УТВЕРЖДЕН
приказом председателя Счетной палаты
Свердловской области от 11.12.2017 № 01-04/50
(внесены изменения приказом от 18.12.2017 № 01-04/52)

ПЛАН
работы Счетной палаты Свердловской области
на 2018 год
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

2
3
Раздел 1. Контрольные мероприятия
Проверка
использования
средств
областного декабрь 2015
бюджета, выделенных на проектирование и – август 2018
реконструкцию стадиона «Уралмаш» в рамках
реализации
государственной
программы
Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года»
Проверка
использования
средств
областного январь – март
бюджета, выделенных в 2017 году на внедрение
системы
обеспечения
вызова
экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» на
территории Свердловской области
Проверка
использования
межбюджетных январь – март
трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджету городского округа Ревда в 2016 –
2018 годах
Проверка результативности мер, принятых в 2017
январь –
году
Министерством
по
управлению
апрель
государственным
имуществом
Свердловской
области для вовлечения в хозяйственный оборот
объектов движимого и недвижимого имущества,
относящихся к государственной казне Свердловской
области
Проверка
использования
средств
областного
январь –
бюджета
и
бюджета
государственного
апрель
внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Свердловской области, выделенных в 2017 году на
организацию скорой медицинской помощи
Проверка
использования
средств
областного
январь –
бюджета, выделенных в 2016 – 2018 годах
июнь
государственным
учреждениям
Свердловской
области на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в сфере ветеринарии
Проверка использования бюджетных средств,
март – май
выделенных в 2017 году на реализацию
государственной программы Свердловской области

Ответственный
4
Аудитор
Бедретдинова Э.Ш.

Аудитор
Русанов Ю.А.

Аудитор
Гаврилин Р.Ю.
Аудитор
Гребенщиков Н.В.

Аудитор
Булах С.А.

Аудитор
Галимов Г.И.

Аудитор
Бедретдинова Э.Ш.

2
№
п/п
1

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

Наименование мероприятия
2
«Государственная охрана объектов культурного
наследия,
расположенных
на
территории
Свердловской области, до 2024 года»
Проверка
использования
средств
областного
бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на
реализацию мероприятия по содействию повышению
доступности перевозок населения железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджету Асбестовского городского округа
в 2016 – 2018 годах
Проверка
использования
средств
областного
бюджета, выделенных в 2016 и 2017 годах на
строительство и реконструкцию автомобильных
дорог общего пользования регионального значения
до сельских населенных пунктов, а также к
ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов
Проверка использования бюджетных средств,
выделенных в 2016 – 2018 годах на реализацию
мероприятий по социальному обслуживанию семей с
детьми, граждан пожилого возраста, инвалидов и
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации
Проверка
использования
межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного
бюджета бюджету Каменского городского округа в
2016 – 2018 годах
Проверка
использования
средств
областного
бюджета
и
бюджета
государственного
внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Свердловской области, выделенных в 2017 году на
организацию первичной медико-санитарной помощи
Аудит совместно с контрольно-счетными органами
муниципальных образований в сфере закупок
товаров,
работ
и
услуг,
осуществленных
муниципальными заказчиками в 2016 и 2017 годах
Проверка использования иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных в 2017 и 2018 годах
на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие
муниципальных
образований
в
соответствии с соглашением, заключенным с
Государственной корпорацией по атомной энергии
«Росатом» в городе Лесном
Проверка использования бюджетных средств,
выделенных в 2016 и 2017 годах на строительство и
реконструкцию
спортивных
объектов
муниципальной
собственности,
включая

Срок
исполнения

Ответственный

3

4

март – май

Аудитор
Русанов Ю.А.

март – июнь

Аудитор
Гаврилин Р.Ю.

май – август

Аудитор
Русанов Ю.А.

май –
сентябрь

Аудитор
Бедретдинова Э.Ш.

июнь –
август

Аудитор
Гаврилин Р.Ю.

июнь –
октябрь

Аудитор
Булах С.А.

июнь –
декабрь

Аудитор
Гаврилин Р.Ю.,
Аудиторы

июль –
сентябрь

Аудитор
Гаврилин Р.Ю.

август –
октябрь

Аудитор
Русанов Ю.А.

3
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

2
3
малобюджетные физкультурно-спортивные объекты
шаговой
доступности,
и
на
оснащение
оборудованием
спортивных
площадок
в
муниципальных общеобразовательных организациях
1.17. Проверка использования бюджетных средств,
сентябрь –
выделенных в 2016 и 2017 годах на осуществление
ноябрь
капитального
ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся
в
собственности
муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области
1.18. Проверка
использования
средств
областного
сентябрь –
бюджета
и
бюджета
государственного
декабрь
внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Свердловской области, выделенных в 2017 году на
заготовку, переработку, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и ее компонентов
1.19. Проверка использования в 2017 году и истекшем
ноябрь –
периоде 2018 года бюджетных средств на
декабрь
выполнение мероприятий по строительству и
реконструкции зданий муниципальных организаций
культуры в поселке городского типа Верхнее
Дуброво и поселке Луговской Тугулымского района
Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия
2.1. Аудит эффективности использования бюджетных
январь –
средств на предоставление услуг государственным
декабрь
бюджетным учреждением Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в 2015 –
2017 годах
2.2. Аудит эффективности использования бюджетных
январь –
средств, выделенных в 2014 – 2017 годах на
декабрь
возмещение
части
процентной
ставки
по
инвестиционным и краткосрочным кредитам, на
развитие сельскохозяйственного производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства
2.3. Аудит эффективности использования бюджетных
январь –
средств, выделенных в 2015 – 2017 годах на
декабрь
информатизацию деятельности исполнительных
органов государственной власти Свердловской
области
2.4. Аудит эффективности использования средств
январь –
областного бюджета, выделенных в 2016 – 2018
декабрь
годах
в
форме
субсидий
фонду
«Фонд
технологического
развития
промышленности
Свердловской
области»
на
предоставление
финансовой поддержки субъектам промышленной

Ответственный
4

Аудитор
Русанов Ю.А.

Аудитор
Булах С.А.

Аудитор
Русанов Ю.А.

Аудитор
Гребенщиков Н.В.

Аудитор
Галимов Г.И.

Аудитор
Гребенщиков Н.В.

Аудитор
Галимов Г.И.

4
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
деятельности
2.5. Аудит эффективности использования бюджетных
средств, выделенных в 2014 – 2017 годах на
реализацию мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности на территории Свердловской области
2.6. Оценка
соответствия
целевых
показателей
реализации
государственных
программ
Свердловской
области
целям
и
задачам,
установленным такими программами, паспортами
приоритетных
проектов,
документами
стратегического планирования
2.7. Мониторинг
реализации
приоритетных
стратегических
проектов
на
территории
Свердловской области
2.8. Оценка (аудит) эффективности использования
бюджетных средств, выделенных в 2015 – 2017 годах
на
организацию
предоставления
среднего
профессионального образования в Свердловской
области
2.9. Оценка эффективности использования средств
областного бюджета, выделенных в 2016 и 2017
годах на реализацию Закона Свердловской области
«Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской
области»
и
государственной
программы
Свердловской
области
«Развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической эффективности в Свердловской
области до 2024 года» в части реализации
мероприятий
по
энергосбережению
и
энергоэффективности
2.10. Внешняя проверка отчета об исполнении областного
бюджета за 2017 год
2.11. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
государственного внебюджетного Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области за 2017 год
2.12. Анализ реализации в Свердловской области
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
2.13. Анализ использования субвенций на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты, выделенных в 2016 – 2017 годах
(совместно со Счетной палатой Российской
Федерации)

Срок
исполнения

Ответственный

3

4

январь –
декабрь

Аудитор
Галимов Г.И.

январь –
декабрь

Аудитор
Гребенщиков Н.В.,
Аудиторы

январь –
февраль 2019

Аудитор
Гребенщиков Н.В.,
Аудиторы
Аудитор
Булах С.А.

март – июль

март – август

Аудитор
Гаврилин Р.Ю.

апрель – май

Аудитор
Гребенщиков Н.В.,
Аудиторы
Аудитор
Булах С.А.

апрель – май

сентябрь –
декабрь

Аудитор
Бедретдинова Э.Ш.

февраль –
декабрь

Аудитор
Русанов Ю.А.

5
№
п/п
1
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

2
3
Раздел 3. Другие мероприятия
Экспертиза проекта закона Свердловской области
10 дней с
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год»
даты
поступления
Экспертиза проекта закона «Об исполнении бюджета
10 дней с
государственного внебюджетного Территориального
даты
фонда обязательного медицинского страхования поступления
Свердловской области за 2017 год»
Экспертиза проектов законов Свердловской области
о внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
Экспертиза проектов законов Свердловской области
о внесении изменений в Закон Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Свердловской области на
2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»
Экспертиза проекта закона Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного
медицинского страхования Свердловской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Экспертиза проекта закона Свердловской области
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»
Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты
за 2017 год

Ответственный
4
Аудитор
Гребенщиков Н.В.
Аудитор
Булах С.А.

10 дней с
даты
поступления

Аудитор
Гребенщиков Н.В.

10 дней с
даты
поступления

Аудитор
Булах С.А.

10 дней с
даты
поступления

Аудитор
Булах С.А.

15 дней с
даты
поступления
январь –
февраль

Аудитор
Гребенщиков Н.В.
Аудиторы,
Отдел сводного
анализа и
методологии (свод)

