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ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2013 год 

№ Мероприятие 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Контрольная деятельность 

1.  

Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 и 2012 годах на 

реализацию областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 

январь – март Бедретдинова 

Э.Ш. 

2.  

Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств областного бюджета, выделен-

ных в 2011 - 2012 годах на реализацию меро-

приятий областной целевой программы «Раз-

витие физической культуры и спорта в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» 

январь – март Шарин В.И. 

3.  

Проверка целевого и эффективного использо-

вания средств областного бюджета, выделен-

ных в 2011 и 2012 годах на реализацию меро-

приятий областной целевой программы «Без-

опасность жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 

январь – март Малафеев С.В. 

4.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств областного бюджета, выде-

ленных в 2011-2012 годах и истекшем периоде 

2013 года на реализацию мероприятий област-

ной целевой программы «Энергосбережение в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь – март Кауфман Е.Н. 
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1 2 3 4 

5.  

Проверка реализации Программы управле-

ния государственной собственностью Сверд-

ловской области и приватизации государ-

ственного имущества Свердловской области 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов в части расходов государственной каз-

ны Свердловской области, за исключением 

расходов, связанных с приватизацией госу-

дарственного имущества Свердловской об-

ласти, в 2012 году 

январь – март Златорунская 

Е.Н. 

6.  

Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств областного бюджета, выде-

ленных в 2011 и 2012 годах на реализацию 

мероприятий областной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской обла-

сти» на 2011 – 2015 годы» 

январь – март Савельева Л.И. 

7.  

Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2012 году и истек-

шем периоде 2013 года на реализацию меро-

приятий региональной комплексной про-

граммы «Старшее поколение» на 2011–2013 

годы 

март – май  Бедретдинова 

Э.Ш. 

8.  

Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 и 2012 годах на 

реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Развитие транспортного комплек-

са Свердловской области» на 2011–2016 годы 

март – август Малафеев С.В. 

9.  

Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств областного бюджета, выде-

ленных на реализацию приоритетного наци-

онального проекта «Здоровье» в 2012 году 

май – август Шарин В.И. 

10.  

Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных на реализацию регио-

нальной адресной программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных до-

мов на территории Свердловской области в 

2012 году» и второй региональной адресной 

программы «Проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов на террито-

рии Свердловской области в 2012 году» 

март – июнь Кауфман Е.Н. 

11.  

Проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности внесения в областной 

бюджет доходов, закрепленных за главным 

администратором доходов областного бюд-

жета – Министерством финансов Свердлов-

ской области за 2012 год  

март – июнь Златорунская 

Е.Н. 

12.  

Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств областного бюджета, выде-

ленных в 2011 - 2012 годах на реализацию ме-

роприятий областной целевой программы 

март – май  Савельева Л.И. 
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«Экология и природные ресурсы Свердлов-

ской области» на 2009 – 2015 годы 

13.  

Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а так-

же целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджету           

Артемовского городского округа в 2011 и 

2012 годах 

 

май – июль Бедретдинова 

Э.Ш. 

14.  

Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а так-

же целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджету           

Серовского городского округа в 2012 году 

май – июль Савельева Л.И. 

15.  

Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 и 2012 годах на 

реализацию мероприятий областной целевой 

программы «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в муниципальных об-

разованиях в Свердловской области –           

«Тысяча дворов» на 2011 – 2015 годы 

июль – сентябрь Кауфман Е.Н. 

16.  Проверка использования имущества Сверд-

ловской области при создании и осуществле-

нии деятельности открытыми акционерными 

обществами «Птицефабрика «Рефтинская» и 

«Рефтинский рыбхоз» в 2011 и 2012 годах 

июль – сентябрь Златорунская 

Е.Н. 

17.  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а так-

же целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджету Горно-

уральского городского округа в 2012 году 

август – сентябрь Шарин В.И. 

18.  Проверка использования Министерством 

экономики Свердловской области средств 

областного бюджета, выделенных в 2012 го-

ду фонду «Свердловский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства» в 

виде добровольного имущественного взноса 

в имущество этого фонда на реализацию       

мероприятий по поддержке субъектов мало-

го и среднего предпринимательства 

июль – сентябрь Савельева Л.И. 

19.  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а так-

же целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджету           

Невьянского городского округа в 2011 и 2012 

годах 

сентябрь – октябрь Малафеев С.В. 

20.  Проверка правильности исчисления, полноты 

и своевременности внесения в областной 

бюджет доходов, закрепленных за главным 

администратором доходов областного бюд-

сентябрь – октябрь Златорунская 

Е.Н. 
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жета – Министерством по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской об-

ласти за 2012 год (по статье «Доходы, полу-

чаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских округов, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков») 

21.  Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 и 2012 годах на 

реализацию областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской обла-

сти» на 2011 – 2015 годы 

сентябрь – октябрь Шарин В.И. 

22.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств областного бюджета, выде-

ленных в 2012 году на реализацию мероприя-

тий областной целевой программы «Социаль-

ная защита населения и социальная под-

держка инвалидов в Свердловской области» 

на 2011 – 2015 годы 

 июль – октябрь Бедретдинова 

Э.Ш. 

23.  Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 и 2012 годах на 

реализацию областной целевой программы 

«Развитие жилищного комплекса в Сверд-

ловской области» на 2011 – 2015 годы 

сентябрь – ноябрь Кауфман Е.Н. 

24.  Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2012 году сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям в рамках 

реализации областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских населенных пунктов Свердловской 

области («Уральская деревня») на 2012 – 

2015 годы 

сентябрь – ноябрь Савельева Л.И. 

25.  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а так-

же целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджету города 

Нижний Тагил в 2012 году 

октябрь – ноябрь Малафеев С.В. 

26.  Проверка соблюдения установленного по-

рядка управления и распоряжения средства-

ми областного бюджета, выделенными на 

приобретение в государственную собствен-

ность Свердловской области акций открытых 

акционерных обществ «Культурно-

развлекательный комплекс «Уралец» и «Гор-

нолыжный комплекс «Гора Белая», в 2011 и 

2012 годах 

октябрь – ноябрь Златорунская 

Е.Н. 

27.  Проверка целевого и эффективного исполь-

зования средств областного бюджета, выде-

ленных в 2011-2012 годах на реализацию ме-

роприятий областной целевой программы 

«Развитие образования в Свердловской обла-

октябрь – декабрь Бедретдинова 

Э.Ш. 
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сти («Наша новая школа»)» на 2011 – 2015 

годы 

28.  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а так-

же целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджету             

Березовского городского округа в 2012 году 

 

октябрь – ноябрь Шарин В.И. 

29.  

Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а так-

же целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных из областного бюджета бюджету город-

ского округа Рефтинский в 2012 году 

декабрь  Кауфман Е.Н. 

30.  Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2011 – 2012 годах и 

истекшем периоде 2013 года на реализацию 

мероприятий областной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 

инноваций в Свердловской области» на 2011 

– 2015 годы 

ноябрь – декабрь Савельева Л.И. 

31.  Проверка соблюдения установленного поряд-

ка управления и распоряжения имуществом, 

переданным на праве хозяйственного ведения 

государственным унитарным предприятиям 

Свердловской области «Свердловское об-

ластное объединение пассажирского авто-

транспорта» и «Агентство по развитию рынка 

продовольствия», в 2011 и 2012 годах 

ноябрь – декабрь Златорунская 

Е.Н. 

32.  Проверка использования средств Резервного 

фонда Правительства Свердловской области в 

2012 году и в истекшем периоде 2013 года 

ноябрь – декабрь Малафеев С.В. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

1 Внешняя проверка отчета об исполнении об-

ластного бюджета за 2012 год 

15 марта – 15 мая Савельева Л.И., 

аудиторы           

Счетной палаты 

2 Проверка отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Террито-

риального фонда обязательного медицинско-

го страхования Свердловской области за 

2012 год 

15 апреля – 

20 мая 

Шарин В.И. 

3 Экспертиза проекта закона Свердловской 

области «Об исполнении областного бюдже-

та на 2012 год» 

10 дней с даты 

поступления 

Савельева Л.И. 

4 Экспертиза проекта закона «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Свердловской обла-

сти за 2012 год» 

 

10 дней с даты 

поступления 

Шарин В.И. 
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5 Анализ методик, применяемых для расчета 

межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам, и установлен-

ных критериев выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности 

3 – 4 квартал  Галимов Г.И. 

6 Экспертиза проектов законов Свердловской 

области о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете государ-

ственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхо-

вания Свердловской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

10 дней с момента 

поступления 

Шарин В.И. 

7 Экспертиза проекта закона Свердловской об-

ласти «О бюджете государственного вне-

бюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Сверд-

ловской области на 2014 год и плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов» 

10 дней с момента 

поступления 

Шарин В.И. 

8 Экспертиза проектов законов Свердловской 

области о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов» 

10 дней с момента 

поступления 

Савельева Л.И., 

аудиторы  

Счетной палаты 

9 
Экспертиза проекта закона Свердловской об-

ласти «Об областном бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

10 дней с момента 

поступления 

Савельева Л.И., 

аудиторы           

Счётной палаты 

10 Оценка эффективности предоставленных в 

2012 году налоговых льгот, установленных 

Законом Свердловской области «Об установ-

лении на территории свердловской области 

налога на имущество организаций», а также 

преимуществ для отдельных категорий нало-

гоплательщиков, предусмотренных Законом 

Свердловской области «О ставке налога на 

прибыль организаций для отдельных катего-

рий налогоплательщиков в Свердловской об-

ласти» в виде понижения налоговой ставки 

налога на прибыль организаций в пределах 

ставки налога на прибыль организаций, за-

крепленного за бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации.  

4 квартал Галимов Г.И. 

Информационно-методическая деятельность 

1 Подготовка отчета о деятельности Счетной 

палаты за 2012 год 

1 марта Ефимов А.Б.,          

аудиторы            

Счётной палаты 

2 Участие в подготовке и проведении конфе-

ренции Ассоциации контрольно-счетных ор-

ганов Свердловской области 

 

 

1 – 2 квартал руководитель  

аппарата               

Счетной палаты 
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3 Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета за 1 квартал 2013 года 

май начальник       

экспертно-

аналитического 

отдела  

4 Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета за 1 полугодие 2013 го-

да 

август начальник       

экспертно-

аналитического 

отдела 

5 Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета по итогам  9 месяцев 

2013 года 

ноябрь начальник       

экспертно-

аналитического 

отдела 

6 Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Свердловской обла-

сти за 1 квартал 2013 года 

май начальник              

экспертно-

аналитического 

отдела 

7 Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Свердловской обла-

сти за 1 полугодие 2013 года 

август начальник             

экспертно-

аналитического 

отдела 

8 Подготовка информации о ходе исполнения 

бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Свердловской обла-

сти по итогам  9 месяцев 2013 года 

ноябрь начальник          

экспертно-

аналитического 

отдела 

 

 


