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   Результаты контрольных мероприятий за 2021 год

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка
порядка формирования Управлением образования города Батайска муниципальных
заданий подведомственных муниципальных учреждений образования и их финансового
обеспечения за 2020 год и текущий период  2021 года
»
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Аудит
финансовой деятельности Муниципального Предприятия «Ритуальные услуги
»
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка зако
нности использования бюджетных средств и муниципального имущества в ходе
реализации УЖКХ г. Батайска функций похоронного дела и содержания мест
захоронения за 2019-2020 г., и текущий период 2021 г.
»
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка
эффективности (результативности), правомерности использования субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели
и использования муниципального имущества Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением Детский сад № 7
» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного  контрольного мероприятия «Проверка
целевого и эффективного использования средств, выделенных Управлению по
архитектуре и градостроительству  города Батайска в 2019-2020 годах»
СКАЧАТЬ
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   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверки
использования бюджетных средств, выделенных УЖКХ г. Батайска на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды»» за период 2018-2019 г. в УЖКХ г.Батайска» 
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия &quot;Проверка
законности и результативности (эффективности и экономности) использования
бюджетных средств, выделенных Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению Детский сад № 148 (далее – МБ ДОУ № 148) и средств,
полученных от приносящей доход деятельности&quot;
СКАЧАТЬ

  

   Результаты экспертно-аналитических мероприятий 2021 год

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I полугодие 2021 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  I квартал 2021 года  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на отчет об исполнении
бюджета города Батайска за  2020 год  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 27.10.2021 года № 155
)
СКАЧАТЬ
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   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 29.09.2021 года № 148
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 25.08.2021 года № 146
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 28.07.2021 года № 142
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 23.06.2021 года № 138
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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(в редакции от 26.05.2021 года № 130
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 29.04.2021 года № 124
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 31.03.2021 года № 117
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 25.02.2021 года № 108
)
СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции от 27.01.2021 года № 103
)
СКАЧАТЬ
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   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы  «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы  от  16.12.2020 № 88 «О бюджете города Батайска на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
СКАЧАТЬ
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