
Сводная ипформация о возмещении средств в областной бюджет во втором полугодип 2022
года по птогам проведепных контрольнь!х мероприятrrй

Год
проведевия

коятрольrого
меропрfirтия

Воtмещсяо средств (тыс.

руб.), в т.ч.:

,]etl ьгамя работами

2022. зO8з.76

202z

Проверказаконвости и рgiультативности использовавrtя средgгв обласгного
бюдхgг4 соблюдения уqтановленного порядка управления и распоряжения

имущеqгвом, tl:цодяulrмся в государствепяой собсгвенносrи Ульяновской обласги
ОГАУ (Карсунский лесхоз)

],8

2022

Проверка использованиrt срсдств на реаJIизацию отдельньп мерприятий ГП
(Развитие танспоргной сисг€мьi в Ульяновской облаgгr) в рамкzц наtшроекюв
(ОГКУ (ДепаргамеIгг авюмобильньrх лорD, мерприятия НП (Безопаспые и

качесгвеняые дороги))

8]9,88

2022

Ковтрльное мероприятие по вопрсу оценки эффеrгивносги леятельности
а.вmтрдrспорrнья предприятий, расположенных в МО Ульяновской облдсги, l00

процеrIюв акций Koтopbrx па"ходятся в государсгвенной собственt!осги

Ульяновской обласги в АО (Базарносызганское АТП)

41,2

2022

Коrrгрольнос мерприятие по вопрсу оценки эффекгивносrи леятельностй
автота]lспоргньп предприямй, расположенtlых в МО Ульяновской обласги, l00

процеЕгOв мIий которьD( нzцодlтся в государсгвеняой собсгвенпосги
Ульяновской облаqги в Ао (сенгилеевское АТП))

з69,6

2022,

Проверка законпоФи и результативпости использовщrия межбюдкsгяых
тра}lсфергов, предосгаэлеяяьоt из облаqгвого бюджsга Ульяновской области

бюджсгам муниципмьньп образоваяий, отлельяьLt( вопрсов по исполяению
месгных бюдrксгов в МО (Всшкаймский район> за 202l гол и l кваргал 2022 гола

4.2

Прверка закошIости и результативности исполшовавия меlкбюдrкgгньв
траясфрюв, предосгzlвленпьrх из обласrного бюмsга Ульяновской обласги

бюдftетам мунпципмьных образоваяий, отдельЕьrх sопрсов по исполвению
месгяых бюдхgгов в Мо (Радищевскпй район) за 202l юд и l полугодие 2022

rcда

l4,5 5,6

2о22
Проверка законвосги и результмивности пспользования субсидий, выделепвьrх из

областвою бюдrкsm Фоrду модерЕизации ЖКК Ульяповской обласги,

за 2020 и 202l годы
226,0

2022

Проверка использоваяпя средств, выделенных на ремизацию мероприягия

<Стимулирвание развития приоритsтных подотраслей аrропромыllrленflою
комIцекса и развmия мальD( форм хозяйсгвовaшиrt)) подпргрatммы (Развrгие

сельского хозяйствaD) mсудФсгв€нной прграммы <Развmие алропрмыцlленною
комплексц сельск!D( терриmрий и реryлироваяие рынков сельскохозяйсгвеяной
прод)ftции, сырья и продовольсгввя в Ульяновской облаgги) в 2020 и 202l юдах

3 500,з

2022.

Проверка законвосги и результmивности испоrlьзовalяпя средств обласmого

бюдr(Ета' сюблюдения установлеtiною порядка управлýнI4rI и рlюпоряжения
имуцеством, нахоIицшмся в государственЕой собсrвеняосги УIьяновской области

ОГКУСО (Дегский дом-икт9рнат дIя умста€нЕо отgгальrх дsr€й (Родttик) в с.

Максимовкоt за 2020 и 202l годы)

l21-9

2022

Прверка законносги и р€зультаIйвности использова}l}lrl средств облаgгною

бюркег4 соблюдеяия уст€цtоыlенного порядка упрaвлевия и распорлкения
имущесlвом, вatходIцимся в юсударствецной собствевносrи Ульяновской обласги

в отношеяии ОГАОУ мноюпрофильный лицей }lЪ 20) за 202l год и I полугодие

2022 юдл

lз4,0

Июю во вюром полугодя l12022 ю!а зO9з,56

Напмеtlованпе проверкп

Прверка змоппости и рqtультативности исполшоваяи' ср€дств обласrяою
бюдя(ега Ульяновской облаgги, выде,qенвьrх яа рскоцсгрукllшо здаяия ОГБУК

(Центр народной кульryры Ульяновской обласгиll (Д{ УАЗ)

2022


