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ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области  

на второе полугодие 2012 года 

 

Мероприятие 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Контрольная деятельность 

1 Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения в областной бюджет 

доходов, закрепленных за главным 

администратором доходов областного бюджета – 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской 

области, в 2011 году и за 1 полугодие 2012 года 

июль – сентябрь Златорунская Е.Н. 

2 Проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения в областной бюджет 

доходов, закрепленных за главным 

администратором доходов областного бюджета – 

Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, в 2011 году и за 9 месяцев 

2012 года 

октябрь – ноябрь Златорунская Е.Н. 

3  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету городского округа 

Верхняя Пышма в 2011 году и истекший период 

2012 года 

ноябрь – декабрь Златорунская Е.Н. 

4 Оценка использования средств, выделенных из 

областного бюджета главным распорядителям 

бюджетных средств Министерству строительства и 

архитектуры Свердловской области, 

Министерству социальной защиты населения 

Свердловской области, на строительство объектов 

по критерию своевременности ввода в 

эксплуатацию 

  июль – сентябрь Кауфман Е.Н. 
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5 Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2010 и 

2011 годах Новоуральскому городскому округу и в 

2011 году муниципальному образованию «город 

Екатеринбург» в форме субсидий на проведение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

сентябрь –              

ноябрь 

 

Кауфман Е.Н. 

6 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету городского округа 

Краснотурьинск в 2011 году и истекший период 

2012 года 

 ноябрь –  

 декабрь  

Кауфман Е.Н. 

7 Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета, 

направленных на увеличение уставного фонда 

государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Облкоммунэнерго» в 2010 

– 2011 годах 

декабрь Кауфман Е.Н. 

8 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 году на организацию 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг» 

декабрь Кауфман Е.Н. 

9 Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2009-

2011 годах на реализацию областной 

государственной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Свердловской области»на 2009 – 2011 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.07.2008  № 809-ПП 

«Об областной государственной целевой 

программе «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Свердловской области на 

2009 – 2011 годы» 

  июль – сентябрь Малафеев С.В. 

10 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету Верхнесалдинского 

городского округа в 2011 году и истекший период 

2012 года 

 

 сентябрь – ноябрь Малафеев С.В. 
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11 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2010 и 2011 годах на 

приобретение в государственную собственность 

Свердловской области акций открытого 

акционерного общества «Корпорация развития 

Среднего Урала» 

ноябрь Малафеев С.В. 

12 Проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения государственному 

унитарному предприятию Свердловской области 

«Монетный щебеночный завод», в 2010 и 2011 

годах 

ноябрь – декабрь Малафеев С.В. 

13 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету Полевского 

городского округа в 2011 году и истекший период 

2012 года 

июль – сентябрь Савельева Л.И. 

14 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию  

«Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2011 год» 

 сентябрь – ноябрь Савельева Л.И. 

15 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету Качканарского 

городского округа в 2011 году и истекший период 

2012 года 

октябрь – ноябрь 

 

Савельева Л.И. 

16 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету Североуральского 

городского округа в 2010 – 2011 годах 

ноябрь – декабрь Савельева Л.И. 

17 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных Министерству физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области на поддержку фонда «Фонд 

поддержки спорта высших достижений в 

Свердловской области» в рамках реализации 

областной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области» на 2011 – 2015 годы 

июль – октябрь 

 

Шарин В.И. 

18 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 году на реализацию 

региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» на 2011 – 2013 годы 

июль – октябрь Шарин В.И. 
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19 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных Министерству социальной 

политики Свердловской области в 2011 году на 

реализацию областной целевой программы 

«Социальная защита населения и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области» на 

2011 – 2015 годы» 

октябрь – ноябрь Шарин В.И. 

20 Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, представленных из 

областного бюджета бюджету Сысертского 

городского округа в 2011 году и истекший период 

2012 года  

ноябрь  – 

декабрь 

 

Шарин В.И. 

21 Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2010 и 2011 годах на 

реализацию областной государственной целевой 

программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений» в Свердловской 

области на 2010 – 2014 годы 

декабрь Бедретдинова 

Э.Ш. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета за 1 полугодие 2012 года 

август Ляликов А.В. 

2 Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета по итогам  9 месяцев 2012 

года 

ноябрь Ляликов А.В. 

3 Оценка эффективности предоставленных в 2010 

году налоговых льгот, установленных Законом 

Свердловской области «Об установлении на 

территории свердловской области налога на 

имущество организаций», а также преимуществ 

для отдельных категорий налогоплательщиков, 

предусмотренных Законом Свердловской области 

«О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в 

Свердловской области» в виде понижения 

налоговой ставки налога на прибыль организаций 

в пределах ставки налога на прибыль организаций, 

закрепленного за бюджетами субъектов 

Российской Федерации. 

4 квартал Златорунская Е.Н 

4 Мониторинг изменения тарифов на электрическую 

и тепловую энергию в сфере деятельности 

организаций коммунального хозяйства в 

Свердловской области 

3 – 4 квартал  Кауфман Е.Н. 

5 Экспертиза проекта закона Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

10 дней с 

момента 

поступления 

Шарин В.И. 
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6 Экспертиза проекта закона Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

10 дней с 

момента 

поступления 

Шарин В.И. 

7 Экспертиза проектов законов Свердловской 

области о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюджете на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» 

10 дней с 

момента 

поступления 

аудиторы 

8 Подготовка заключения Счетной палаты на проект 

закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» 

10 дней с 

момента 

поступления 

аудиторы 

Организационно-методическая деятельность 

1 Подготовка и проведение конференции 

Ассоциации контрольно-счетных органов 

Свердловской области 

3 – 4 квартал Яковлева С.А. 

2 Организация курсов повышения квалификации 

сотрудников муниципальных контрольно-счетных 

органов 

4 квартал Синицына А.Ю. 

 

 

 

 

 

 


