
 УТВЕРЖДЕН                                                                                             

приказом председателя Счетной  палаты                                              

Свердловской области от 13.12. 2013  № 01-11/36. 

Внесены изменения                                                      

(приказы от 27.12.2013 № 01-11/39,                         

от 31.03.2014 № 01-11/11, от 26.05.2014 № 01-11/15, 

от 02.06.2014 № 01-11/19, от 16.06.2014 № 01-11/20, 

от 20.06.2014 № 01-11/21, от 15.09.2014 № 01-11/27, 

от 19.11.2014 № 01-11/33, от 10.12.2014 № 01-11/36, 

от 23.12.2014 № 01-11/38) 
 

ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2014 год 

№ 

п/

п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

1.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2011 и 2012 годах на реализацию 

областной целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы  

 

сентябрь 2013 

– январь 2014 

 

Шарин В.И. 

2.  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также 

целевого и эффективного использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский в 2012 году  

декабрь 2013 – 

январь 2014 Кауфман Е.Н. 

3.  Проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, переданным 

на праве хозяйственного ведения государственным 

унитарным предприятиям Свердловской области 

«Свердловское областное объединение пассажирского 

автотранспорта» и «Агентство по развитию рынка 

продовольствия», в 2011 и 2012 годах 

ноябрь 2013 – 

январь 2014 
Златорунская 

Е.Н. 

4.  Проверка использования средств Резервного фонда 

Правительства Свердловской области в 2012 году и в 

истекшем периоде 2013 года 

ноябрь 2013 – 

январь 2014 Малафеев С.В. 

5.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию областной 

целевой программы «Развитие мировой юстиции 

Свердловской области» на 2013 – 2016 годы» 

январь – март Галимов Г.И. 

6.  Проверка использования субсидий, предоставленных 

организациям промышленного комплекса 

Свердловской области в 2013 году на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов в рамках реализации 

областной целевой программы «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 

январь – март Савельева Л.И. 
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7.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году муниципальному 

образованию «город Екатеринбург» в форме субсидий 

на проведение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, осуществляемых при 

финансовой поддержке государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства  

январь – март Малафеев С.В. 

8.  Проверка использования средств, выделенных из 

областного бюджета в 2013 году на реализацию 

областной целевой программы «Молодежь 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» 

январь – март Кауфман Е.Н. 

9.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных Территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования Свердловской области в 

2012, 2013 годах 

январь – 

апрель 

Златорунская 

Е.Н. 

10.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2011 – 2013 годах на реализацию 

мероприятий областной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Свердловской 

области» на 2011 – 2015 годы»  

январь – март Шарин В.И. 

11.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году (при необходимости – более 

ранние периоды) на финансирование объектов 

капитального строительства для бюджетных 

инвестиций в рамках ОЦП «Развитие образования в 

Свердловской области («Наша новая школа») на 2011 – 

2015 годы 

январь – 

апрель 

Бедретдинова 

Э.Ш. 

12.  Проверка использования имущества Свердловской 

области и средств областного бюджета, 

предоставленных открытому акционерному обществу 

«Корпорация развития Среднего Урала» в 2010, 2011, 

2012 и 2013 годах 

апрель – июль Галимов Г.И. 

13.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию областной 

целевой программы «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы 

март – май 

 
Савельева Л.И. 

14.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2012 и 2013 годах в форме субсидий на 

проведение мероприятий по реализации подпрограммы 

«Формирование жилищного фонда для переселения 

граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа» областной целевой программы 

«Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области» на 2012 – 2016 годы»  

 

 

 

 

 

февраль – 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малафеев С.В. 
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15.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 

в форме субсидий на капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и помещений, 

в которых размещаются муниципальные 

образовательные учреждения, благоустройство 

территорий муниципальных общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации областной целевой 

программы «Развитие образования в Свердловской 

области («Наша новая школа»)» на 2011 – 2015 годы 

март – июнь Кауфман Е.Н. 

16.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на предупреждение и 

ликвидацию болезней животных их лечение, защиту 

населения от болезней, общих для человека и 

животных 

апрель – июнь 

 

Златорунская 

Е.Н. 

17.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2012 и 2013 годах Министерству 

социальной политики Свердловской области на 

исполнение Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области»  

март – июнь Шарин В.И. 

18.  Проверка использования бюджетных средств  на 

строительство школы на 480 учащихся в г. Сысерти март – июль 

 

Бедретдинова 

Э.Ш. 

19.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию областных 

целевых подпрограмм – «Радиационная безопасность 

Свердловской области», «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории 

Свердловской области», «Создание общественных 

спасательных постов в местах массового отдыха 

населения и обучение населения, прежде всего детей, 

плаванью и приемам спасения на воде на территории 

Свердловской области», утвержденных областной 

целевой программой «Безопасность 

жизнедеятельности населения Свердловской области» 

на 2011 – 2015 годы 

июнь – август Галимов Г.И. 

20.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году в форме субсидий на 

проведение мероприятий по реализации областной 

целевой программы «Развитие транспортного 

комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы 

 

  

 

 

 

 

май – октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева Л.И. 
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21.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на проведение мероприятий по 

реализации подпрограмм «Развитие газификации», 

«Чистая вода» и «Обращение с твердыми бытовыми 

(коммунальными) отходами» областной целевой 

программы «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

май – сентябрь Малафеев С.В. 

22.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию областной 

целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 

области» на 2011 – 2016 годы» и в 2014 году на 

реализацию подпрограммы «Развитие туризма» 

государственной программы «Совершенствование 

социально-экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года» (за истекший 

отчетный период) 

июнь – 

октябрь 
Кауфман Е.Н. 

23.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на выполнение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы 

медицинских учреждений в рамках реализации 

региональной программы модернизации 

здравоохранения Свердловской области на 2011–2013 

годы  

июнь – 

октябрь 

Златорунская 

Е.Н. 

24.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию областной 

целевой программы «Социальная защита и социальная 

поддержка инвалидов в Свердловской области» на 

2011 – 2015 годы 

июнь – 

сентябрь 
Шарин В.И. 

25.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на финансирование объектов 

капитального строительства для бюджетных 

инвестиций подпрограммы «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства» областной целевой 

программы «Развитие жилищного комплекса в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» 

июнь – 

сентябрь 

Бедретдинова 

Э.Ш. 

26.  Проверка использования средств областного бюджета  

открытым акционерным обществом «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» в 2012 и 2013 

годах (при необходимости – более ранние периоды) 

сентябрь – 

ноябрь 
Галимов Г.И. 

27.  Проверка соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса в 

Верхнесалдинском городском округе в 2013 году, а 

также целевого использования межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из областного бюджета 

бюджету муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

октябрь –

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Савельева Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 2 3 4 

28.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий 

областной целевой программы «Комплексное 

благоустройство дворовых территорий в 

муниципальных образованиях в Свердловской области 

–  «Тысяча дворов» на 2011 – 2015 годы 

октябрь – 

ноябрь 
Малафеев С.В. 

29.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию областной 

целевой программы «Развитие культуры в 

Свердловской области» на 2011 – 2015 годы» (за 

исключением мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов) 

октябрь – 

декабрь 
Кауфман Е.Н. 

30.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию областной 

целевой программы «Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению, предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями на 

территории Свердловской области» на 2011 – 2015 

годы» 

октябрь – 

ноябрь 

Златорунская 

Е.Н. 

31.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 году на реализацию мероприятий 

региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» на 2011 – 2013 годы 

сентябрь – 

ноябрь 
Шарин В.И. 

32.  Проверка выполнения мероприятий подпрограммы 

«Строительство и реконструкция зданий дошкольных 

образовательных организаций» государственной 

программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 

2020 года 

июль – ноябрь 
Бедретдинова 

Э.Ш. 

33.  Проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения государственному унитарному 

предприятию Свердловской области «Монетный 

щебеночный завод», в 2012 и 2013 годах 

ноябрь – 

январь 2015 
Галимов Г.И. 

34.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2013 году на организацию 

транспортного обслуживания населения воздушным, 

водным, автомобильным транспортом, включая 

легковое такси, в межмуниципальном и пригородном 

сообщении и железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении 

ноябрь – 

декабрь 
Савельева Л.И. 

35.  Проверка использования средств, выделенных в 2012 –

2013 годах муниципальному образованию «город 

Екатеринбург» в форме субсидий на 

софинансирование муниципальных программ по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

 

 

 

ноябрь – 

январь 2015 

 

 

 

 

 

Малафеев С.В. 
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36.  Проверка соблюдения законодательства при  

осуществлении бюджетного процесса в 

Муниципальном образовании город Ирбит в 2012 и 

2013 годах, а также целевого и эффективного 

использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

этого муниципального образования  

декабрь – 

январь 2015 
Кауфман Е.Н. 

37.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2012-2013 годах на реализацию 

областной целевой подпрограммы «Экологическая 

безопасность Свердловской области» областной 

целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009 – 2015 годы» 

ноябрь – 

январь 2015 

Златорунская 

Е.Н. 

38.  Проверка использования средств областного бюджета 

выделенных в 2013 году на обеспечение мер 

социальной защиты и социальной поддержки в рамках 

реализации Областного закона от 23 октября 1995 года 

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 

ноябрь – 

январь 2015 
Шарин В.И. 

39.  Проверка использования ГБУ СО «Областной центр 

реабилитации инвалидов» средств областного 

бюджета, выделенных в виде бюджетных инвестиций, 

выделенных в 2012 – 2013 и истекшем периоде 2014 

года. 

ноябрь – 

январь 2015 

Бедретдинова 

Э.Ш. 

40.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2013 и 2014 годах (при необходимости в 

более ранние сроки) в форме субсидий фонду 

«Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства» на реализацию мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

декабрь 2014 – 

март 2015  
Савельева Л.И. 

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

1 

Анализ использования в 2012 и 2013 годах 

инвестиционной составляющей тарифов, 

утверждаемых Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области 

февраль  – 

январь                 

2015 года 

Малафеев С.В. 

Раздел 3. Другие мероприятия 

1 
Внешняя проверка отчета об исполнении областного 

бюджета за 2013 год апрель – май аудиторы 

2 

Проверка отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2013 год 

апрель – май 
Златорунская 

Е.Н. 

3 
Экспертиза проекта закона Свердловской области «Об 

исполнении областного бюджета на 2013 год» 
10 дней с даты 

поступления 
аудиторы 

4 

Экспертиза проекта закона «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2013 год» 

 

10 дней с даты 

поступления 

Златорунская 

Е.Н. 

garantf1://9201312.0/
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5 

Экспертиза проектов законов Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

10 дней с даты 

поступления 

Златорунская 

Е.Н. 

6 

Экспертиза проекта закона Свердловской области «О 

бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

10 дней с даты 

поступления 

Златорунская 

Е.Н. 

7 

Экспертиза проектов законов Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов» 

10 дней с даты 

поступления 
аудиторы 

8 

Экспертиза проекта закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

15 дней с даты 

поступления 
аудиторы 

9 
Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты за 

2013 год 1 марта 
Ефимов А.Б.,          

аудиторы             

10 

Участие в подготовке и проведении конференции 

Ассоциации контрольно-счетных органов 

Свердловской области 
1, 2, 4 квартал 

Новокшонов                

В. О. 

11 
Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета за 1 квартал 2014 года 

май 

 
Ляликов А.В. 

12 
Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета за 1 полугодие 2014 года август Ляликов А.В. 

13 
Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета по итогам  9 месяцев 2014 года ноябрь Ляликов А.В. 

14 

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 1 квартал 2014 года 

май Ляликов А.В. 

15 

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 1 полугодие 2014 года 

август Ляликов А.В. 

16 

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области по итогам  9 месяцев 2014 года 

ноябрь Ляликов А.В. 

 


