
                                                 УТВЕРЖДЕН 

приказом председателя  

Счетной палаты 

Свердловской области 

от 17.05.2012  № 10. 
Внесены изменения  

в пункт 49  

(приказ председателя  

Счетной палаты 

Свердловской области 

от 27.06.2012  № 11); 
в пункты 48, 50, 51, 52  

(приказ председателя  

Счетной палаты 

Свердловской области 

от 05.07.2012  № 18) 
 

                                                       ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области  

на первое полугодие 2012 года 

Мероприятие 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Контрольная деятельность 

1 Внешняя проверка отчета об исполнении област-

ного бюджета за 2011 год 

15 марта – 18 мая Ефимов А.Б., 

Савельева Л.И. 

2 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство инвестиций и развития Свердлов-

ской области 

15  – 21 марта Златорунская Е.Н. 

3  Внешняя проверка годовой бюджетной отчетно-

сти главного администратора бюджетных средства 

– Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

22  – 28 марта Златорунская Е.Н. 

4 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области 

29 марта –  

03 апреля 

Златорунская Е.Н. 

5 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Департамент ветеринарии Свердловской области 

05 – 10 апреля Златорунская Е.Н. 

6 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Департамент по обеспечению деятельности миро-

вых судей Свердловской области 

11 – 16 апреля Златорунская Е.Н. 

7 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Администрация Горнозаводского управленческого 

округа  

   17  – 20 апреля Златорунская Е.Н. 
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8 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – Ми-

нистерство финансов Свердловской области  (админи-

стратор доходов) 

23 –30 апреля Златорунская Е.Н. 

9 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство финансов Свердловской области 

(орган, организующий исполнение бюджета) 

02 –15 мая Златорунская Е.Н. 

10 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Департамент лесного хозяйства Свердловской об-

ласти 

15 – 21 марта Кауфман Е.Н. 

11 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство природных ресурсов Свердловской 

области 

22  – 27 марта Кауфман Е.Н. 

12 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Управление государственной жилищной инспек-

ции 

28 – 30 марта Кауфман Е.Н. 

13 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Региональная энергетическая комиссия Свердлов-

ской области 

02 – 05 апреля Кауфман Е.Н. 

14 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области 

06 – 10 апреля Кауфман Е.Н. 

15 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство промышленности и науки Сверд-

ловской области 

11 – 13 апреля Кауфман Е.Н. 

16 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

16  – 18 апреля Кауфман Е.Н. 

17 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области 

19 –24 апреля Кауфман Е.Н. 

18 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство информационных технологий и свя-

зи Свердловской области 

25 – 28 апреля Кауфман Е.Н. 

19 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка 

Свердловской области 

 

15  – 19 марта Малафеев С.В. 
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20 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – Де-

партамент государственного заказа Свердловской об-

ласти 

20 – 22 марта Малафеев С.В. 

21 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Управление архивами Свердловской области 

23 – 26 марта 

 

Малафеев С.В. 

22 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Избирательная комиссия Свердловской области 

27 – 30 марта Малафеев С.В. 

23 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области 

02 – 05 апреля Малафеев С.В. 

24 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Департамент общественной безопасности Сверд-

ловской области 

06 – 10 апреля Малафеев С.В. 

25 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Администрация Западного управленческого окру-

га Свердловской области 

11 –13 апреля Малафеев С.В. 

26 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Главное управление Министерства внутренних дел 

по Свердловской области 

17 –20 апреля Малафеев С.В. 

27 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Администрация Южного управленческого округа 

Свердловской области 

25 –27 апреля Малафеев С.В. 

28 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство финансов Свердловской области 

02 –10 мая Малафеев С.В. 

29 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области 

15  – 20 марта Кауфман Е.Н. 

30 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Департамент по охране, контролю и регулирова-

нию использования животного мира Свердловской 

области 

21 – 23 марта Кауфман Е.Н. 

31 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство торговли, питания и услуг Сверд-

ловской области 

26 – 27 марта Кауфман Е.Н. 

32 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство экономики Свердловской области 

28 – 30 марта Кауфман Е.Н. 
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33 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство общего и профессионального обра-

зования Свердловской области 

02 – 17 апреля Кауфман Е.Н. 

34 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство культуры и туризма Свердловской 

области 

18 – 27 апреля Кауфман Е.Н. 

35 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Уставный суд Свердловской области 

19 – 21 марта Савельева Л.И. 

36 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Управление ЗАГС 

22 – 27 марта Савельева Л.И. 

37 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Управление государственного строительного 

надзора 

28 – 30 марта Савельева Л.И. 

38  Внешняя проверка годовой бюджетной отчетно-

сти главного администратора бюджетных средства 

– Правительство Свердловской области 

02 – 05 апреля Савельева Л.И. 

39 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Законодательное Собрание Свердловской области 

06 – 10 апреля Савельева Л.И. 

40 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства –

Администрация Восточного управленческого 

округа 

11 – 13 апреля Савельева Л.И. 

41 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Администрация Северного управленческого окру-

га 

16 – 20 апреля Савельева Л.И. 

42 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средства – 

Министерство финансов Свердловской области 

23 – 27 апреля Савельева Л.И. 

43 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

областного бюджета – Министерство финансов 

Свердловской области (финансовый орган) 

02 –15 мая Савельева Л.И. 

44 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики Свердловской области 

15 –19 марта Шарин В.И. 

45 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство здравоохранения Свердловской об-

ласти 

 

 

20 – 28 марта Шарин В.И. 
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46 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 

главного администратора бюджетных средства – 

Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области 

29 марта  – 

13 апреля 

Шарин В.И. 

47 Проверка отчета об исполнении бюджета государ-

ственного внебюджетного Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2011 год 

15 апреля – 

20 мая 

Шарин В.И. 

48 Проверка использования средств областного бюд-

жета, выделенных в 2010 и 2011 годах на реализа-

цию областной государственной целевой про-

граммы «Развитие сети дошкольных образова-

тельных учреждений» в Свердловской области на 

2010 – 2014 годы  

18 мая – 06 июля Ефимов А.Б. 

49 

 

Проверка использования межбюджетных транс-

фертов, предоставленных местным бюджетам в 

2011 году на организацию тепло-, водоснабжения и 

водоотведения  

16 мая – 29 июня Савельева Л.И. 

50 Проверка использования средств областного бюд-

жета, выделенных в 2010 и 2011 годах на реализа-

цию областной государственной целевой програм-

мы «Информационное общество Свердловской об-

ласти» на 2010 – 2012 годы» и областной целевой 

программы  «Информационное общество Сверд-

ловской области» на 2011 – 2015 годы» 

17 мая –  07 июля Кауфман Е.Н. 

51 Проверка использования средств областного бюд-

жета, выделенных в 2010 – 2011 годах на реализа-

цию областной государственной целевой програм-

мы «Создание системы кадастра недвижимости в 

Свердловской области» на 2008 – 2011 годы 

18 мая – 06 июля  Малафеев С.В. 

52 Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городского округа, а также 

средств от продажи права на заключение догово-

ров аренды и платежей от продажи указанных зе-

мельных участков в 2011 году в городских окру-

гах Заречный, Среднеуральск и Асбестовском го-

родском округе  

 

 

16 мая – 05 июля Златорунская Е.Н. 

53 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2009 - 2011 годах на 

представление единовременных пособий на обза-

ведение хозяйством молодым специалистам, по-

ступившим на работу в областные государствен-

ные и муниципальные организации Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

 

16 мая – 05 июля 

 

 

 

 

 

 

 

Шарин В.И. 
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Экспертно-аналитическая деятельность 



 

 

6 

1 Экспертиза проекта закона Свердловской области 

«Об исполнении Закона Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2011 год» 

10 дней с даты 

поступления 

Савельева Л.И. 

2 Экспертиза проекта закона «Об исполнении бюд-

жета   государственного внебюджетного Террито-

риального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области за 2011 год» 

10 дней с даты 

поступления 

Шарин В.И. 

3 Подготовка и направление в Счетную палату РФ 

результатов мониторинга изменения тарифов на 

электрическую и тепловую энергию в сфере дея-

тельности организаций коммунального хозяйства в 

органах исполнительной власти Свердловской об-

ласти  

до 01 июля – 

данные; 

до 13 июля 

Кауфман Е.Н. 

Организационно-методическая деятельность 

1 Разработка методической рекомендации по прове-

дению внешней проверки отчета об исполнении об-

ластного бюджета за 2011 год  

 

1 – 14 марта 

 

Савельева Л.И. 

2 Разработка методической рекомендации по прове-

дению внешней проверки исполнения местных 

бюджетов за 2011 год  

1 – 14 марта 

 

Савельева Л.И. 

3 Совещание аудиторов и инспекторов Счетной па-

латы Свердловской области по проведению внеш-

ней проверки отчета об исполнении областного 

бюджета 

14 марта Ефимов А.Б., 

Савельева Л.И. 

4 Подготовка и проведение семинара - совещания с 

руководителями муниципальных контрольных ор-

ганов 

16 марта Савельева Л.И. 
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