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   Результаты контрольных мероприятий за 2022 год

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия ««Проверка пра
вомерности формирования неналоговых доходов бюджета муниципального образования
«Города Батайск», поступающих от управления и распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах муниципального образования, а также земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности города Батайска
»
»
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Проверка зако
нности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных
Муниципальному бюджетному учреждению  «Управление гражданской защиты города
Батайска» за 2020 и 2021 годы в Муниципальном бюджетном учреждении «Управление
гражданской защиты города Батайска»
»
СКАЧАТЬ

  

   Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия «Выборочная
проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных
в форме субсидий МБУЗ &quot;ЦГБ&quot; г.Батайска Ростовской области на реализацию
мероприятий муниципальной программы города Батайска &quot; Развитие
здравоохранения &quot; в 2020 году и текущем периоде 2021года
»
СКАЧАТЬ

  

   Результаты экспертно-аналитических мероприятий 2022 год

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в 2023году» 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 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от  30.11.2022 №246)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от  26.10.2022 №236)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от  31.08.2022 №229)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от  27.07.2022 №219)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от  29.06.2022 №213)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от  25.05.2022 №207)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
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Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от   30.03.2022 №193)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 02.03.2022 №186)  СКАЧАТЬ

  

   Заключение Контрольно-счетной палаты города Батайска на проект решения
Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской
Думы от 16.12.2021 № 165 «О бюджете города Батайска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов»   СКАЧАТЬ
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