
Сводная информация о возмещенпп средств в областной бюджет в первом по"тугодиrr 2022

годд по птогам проведенных контрольных меропрпятий

Возмещеrrо средств (тыс.

руб.), в т.ч.:

:tetlbгaMrl

Год
проведения

контрольвого
мсроприятUя

llаимепова ие llроверкш

l19.92021

Проверказмоtтносги и результmивцости использовalция средgгв обласпiого

бюдr(sга Ульявовской области, выделенЕьrх на реализацию государсгв€квой

прграммы Ульявовской обласгй (Развитие транспоFгной сисr€мы Ульяновской

162,96 з084,?202l

Прверка закоrmоqги и рЕ]ультативяости использовltниJt средств обласmого

бюмgга Ульяновской облаФи, выделенньв на строптельство

общеобразовательной оргаяизации на l000 ученrтческих месг в яtилом

микрорайове <Щеrгрмьвый> в 3аволжском районе rOрда Ульяповска Реаплзация

р€гпопа,lъноrю прекm Ульяновской облаФи (Жильё>, в рамках реализдци
ндlион€Ulьвого проекта (ЖилЁ и городская ср€да))

1з,6202!

Проверка захонпосгп и результmивности использования межбюДlкsгвьD(

траясферюв, прлоставленньоt из обласгвого бю.цжега Ульяновской облаqги

бюджsгам муницкпальпьгх образоваrrий, mдельttых воцрсов по исполнению

меqгньпt бюджgгов в МО (Старомйвский район)) за 2020 год и l поrrymлие 202l
года

25,9l5 q

Прверка законносги и рq}ультmrвности ислользовмия межбюджgrпьD(

тмсфергов, пр€доСгавленЕых из обла9гпого бюдr(сга Удьяяовской облаýги

бюдксгам муниципальЕьrх образоваций, qгдеJIьЕьн вопрсов по исполнению

месгвых бюмеrов в МО (Тереньryльскиfi район) за 2020 mд и 9 месяцев 202l
года

2022

6,7 4,5202l

Прверка закояtlосги и результативносги йспоjIьзовавлrl средств обласгного

бюд(sг4 соблюдевИя устано&lеяЕоIо пОрядка управленйrI и рlюпоря)к9ния
имуществом, находrIЩимся в государственной собФвенЕосги Ульяновской обласг}i

в mвошевии ГАУ ДО (Губернаmрская школа искуссгв для одаЁrrных дsI9й)), в

том числе средств, выделеняьrх в paМkalx РеаJlизации вационмьЕоло проекта

(Культ}ра)), за 2020 юд и яЕварь"авryсг 202l юда

l6,9

Проверка законносги и рФультmивноgги использованиJI средств обласгною

бюджсrа средсгв ОМС, сюблюдения устмовлеяного порядка упрzlвлеЕия Ir

распоряжециrl иму-rцествомj на-ходящимся в государственной собственносги

Ульяяовской обласги в отношении ГУз (Карсунскм районнм больяица)) за 20l8
юд и первый квФтzul20l9 года

1,6

пфверка захонносги й р€зультативtlости ислользовalния средств обласгвого

бюджсга соблюдевия устаяовленною порядка упрa!&пения и распоря,(ения

имуцеством, вaцодящимся в государственной собсгвенности Ульяновской облас,ти

в отношевии Областвого государств€няою казёнltого )лtреждения социмьвопо

обслуживапия кРеабиJтитаIяоняый цеtIФ д'Iя дsгей и подрстков с огрalЕиченными

возможноgгями <Восхоlкдецие> в с. Большие Ключищп>

202l

41,4

проверка законяосги и результативяостп использовaшия сltедсrв облаqтного

бюДlкегц соблюдевия устalяовленяою порядка управлениJI и распорfiкеяия
имуществом, нмод.яцимся в государственЕой собсгвенIrосги УльяItовской облаrги

в отношении оГБпОУ (Ульяновский многопрофильныЙ тýхяикум)

2022

з1l0,6l076,8л 2022 годаИюю в м

20l9


