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Структура расходов, направленных на финансирование мероприятий 
региональных проектов Ульяновской области в 2019 году. 

Общий объём расходов - 8 983,98 млн.руб.
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5 058,66
млн.руб.;
56,31%

2 202,09
млн.руб.;
24,51%

259,50 млн.руб.;
2,89%

1 463,73
млн.руб.;
16,29%

Средства федерального бюджета Средства областного бюджета
Средства местных бюджетов Внебюджетные средства



Контрольные мероприятия, проведенные КСП города Димитровграда в 
2019 году в рамках реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда»

1. «Проверка законности и результативности использования
бюджетных ассигнований, выделенных на выполнение работ по
благоустройству общественной территории «Дубовая роща» и
пространства по улице Дрогобычской вблизи стадиона «Торпедо»;

2. Проверка законности и результативности использования
бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по
благоустройству общественной территории «Парк Духовности»

Общий объём проверенных средств: 37,0 млн.руб.
Общая сумма выявленных нарушений: 18,9 млн.руб.
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В планы работы на 2020 год МКСО на территории
Ульяновской области включены контрольные
мероприятия по проверке расходования средств,
выделенных на достижение целей 5 (пяти)
национальных проектов:
- «Демография»;
- «Образование»;
- «Культура»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 



Предложения Счётной палаты Ульяновской области:

1. Провести на базе РЭУ им.Плеханова или
другого ВУЗа обучающие семинары (в т.ч. в режиме
видеоконференции) на тему участия МКСО в
контроле за ходом реализации национальных
проектов;

2. Регулярно размещать на portalkso.ru в разделе
«Контроль и мониторинг национальных проектов»
соответствующие материалы муниципальных КСО
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