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ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области  

на 2015 год 

№ 

п/

п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

1.  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 2014 – 

январь  
Галимов Г.И. 

2.  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 2014 – 

январь  

 

Малафеев С.В. 

 

3.  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 2014 – 

январь  
Кауфман Е.Н. 

4.  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 2014 – 

январь 

Златорунская 

Е.Н. 

5.  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 2014 – 

январь  
Шарин В.И. 
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6.  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 2014 – 

январь  

Бедретдинова 

Э.Ш. 

7.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Свердловской области до 2020 года» 

январь-апрель Кауфман Е.Н. 

8.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию Закона 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-

ОЗ «Об оказании в Свердловской области 

государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, и иным категориям граждан и 

предоставлении социальных гарантий малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» 

январь-апрель Шарин В.И. 

9.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 года на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Осуществление переданного 

государственного полномочия Свердловской области 

по организации оказания медицинской помощи» 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения в Свердловской области до 

2020 года» 

январь-апрель 
Златорунская 

Е.Н. 

10.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы 

«Повышение качества условий проживания населения 

Свердловской области» государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 

январь-март 
Малафеев С.В. 

 

11.  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 
Савельева Л.И. 

12.  Проверка выполнения в 2014 году мероприятий 

подпрограммы «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области» государственной программы Свердловской 

области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года» 

январь-март 
Бедретдинова 

Э.Ш. 
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13.  Проверка выполнения Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области в 

2013 – 2014 годах функций главного администратора 

(администратора) доходов областного бюджета от 

использования и реализации недвижимого имущества, 

находящегося в казне Свердловской области 

январь-апрель Галимов Г.И. 

14.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на капитальный ремонт и 

приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей 

март-июнь Кауфман Е.Н. 

15.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию комплексной 

программы Свердловской области «Доступная среда» 

на 2014-2015 годы 

март-июль Шарин В.И. 

16.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию мероприятия 

«Организация оказания специализированной помощи» 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения в  Свердловской области 

до 2020 года» 

март-июль 
Златорунская 

Е.Н. 

17.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы 

«Развитие топливно-энергетического комплекса» 

государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года» 

март-июнь 
Малафеев С.В. 

 

18.  Проверка использования субсидий, предоставленных в 

2014 году на поддержку технической и 

технологической модернизации, инновационного 

развития сельскохозяйственного производства в 

рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года» 

март-июнь Савельева Л.И. 

19.  Проверка использования в 2014 году и истекшем 

периоде 2015 года бюджетных средств на 

строительство лыжных баз 

февраль-

апрель 

Бедретдинова 

Э.Ш. 

20.  Проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения государственному унитарному 

предприятию Свердловской области 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества 

Свердловской области», и использования средств 

областного бюджета, выделенных на приобретение 

объектов недвижимости и осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной собственности 

март-июнь Галимов Г.И. 
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Свердловской области, в 2012 - 2014 годах 

21.  Проверка использования средств областного бюджета 

выделенных в 2014 году частным дошкольным 

образовательным организациям на обеспечение 

получения дошкольного образования 

май-август Кауфман Е.Н. 

22.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий 

государственной программы Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской 

области до 2020 года» (подпрограммы 1, 2, 3) 

июнь-август Шарин В.И. 

23.  Проверка использования средств областного бюджета, 

направленных на оказание мер социальной поддержки 

по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, проживающих в Свердловской области в 

2014 году 

июнь-август 
Златорунская 

Е.Н. 

24.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы 

«Развитие и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также объектов, используемых для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

бытовых отходов» государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» 

май-август Малафеев С.В. 

25.  Проверка использования субсидий, предоставленных в 

2014 году (при необходимости – более ранние 

периоды) на поддержку экономически значимой 

региональной программы «Развитие молочного 

скотоводства Свердловской области в 2013-2015 

годах» рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года» 

май-июль Савельева Л.И. 

26.  Проверка использования в 2014 году и истекшем 

периоде 2015 года бюджетных средств на 

финансирование объектов капитального строительства 

в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области при реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов», по 

разделу «Физическая культура и спорт», 

государственной программы Свердловской области  

«Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской 

области до 2020 года» 

март-июнь 
Бедретдинова 

Э.Ш. 

27.  Проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения государственному унитарному 

предприятию Свердловской области 

«Лесохозяйственное производственное объединение», 

в 2013 и 2014 годах (при необходимости – более 

ранние периоды) 

июнь-август Галимов Г.И. 
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28.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы 

«Развитие образования в сфере физической культуры и 

спорта в Свердловской области» государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики 

в Свердловской области» 

июль-октябрь Кауфман Е.Н. 

29.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году и истекшем периоде 2015 года  

Министерству социальной политики Свердловской 

области на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям  

июль-октябрь Шарин В.И. 

30.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Свердловской области 

на 2014 – 2020 годы» государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение рационального и 

безопасного природопользования на территории 

Свердловской области до 2020 года» за 2014 год и 

истекший период 2015 года (при необходимости –  

более ранние периоды) 

июль-октябрь 
Златорунская 

Е.Н. 

31.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области» 

государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года» 

июль-октябрь Малафеев С.В. 

32.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2014 году на финансирование 

мероприятий подпрограммы «Развитие науки и 

инфраструктуры инноваций» в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года 

июль-октябрь Савельева Л.И. 

33.  Проверка использования в 2014 году и истекшем 

периоде 2015 года средств областного бюджета на 

финансирование объекта капитального строительства 

«Застройка 7-го жилого микрорайона «Южный» 

города Каменск- Уральского 

июнь-сентябрь 
Бедретдинова 

Э.Ш. 

34.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

открытого акционерного общества «Уральский 

выставочный центр» в 2010–2014 годах по реализации 

проекта строительства и эксплуатации Уральского 

международного выставочного центра «Екатеринбург-

ЭКСПО» 

август-декабрь Галимов Г.И. 

35.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы 

«Развитие культуры и искусства» государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры 

в Свердловской области до 2020 года» 

 

сентябрь-

декабрь 
Кауфман Е.Н. 
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36.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию Закона 

Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-

ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 

Свердловской области» 

сентябрь-

ноябрь 
Шарин В.И. 

37.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию подпрограммы 

«Медицинская реабилитация» государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 

в 2014 году 

сентябрь-

декабрь 

Златорунская 

Е.Н. 

38.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию  

подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на территории Свердловской 

области» государственной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года» 

сентябрь-

декабрь 
Малафеев С.В. 

39.  Проверка использования субсидий, предоставленных 

организациям промышленного комплекса 

Свердловской области в 2014 году на возмещение 

затрат на внедрение в производство (практическую 

деятельность) новых, значительно технологически 

измененных или усовершенствованных продуктов 

(товаров, работ, услуг), производственных процессов, 

новых или усовершенствованных технологических 

процессов или способов производства (передачи) услуг 

в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской области до 2020 

года 

сентябрь-

декабрь 

 

 

Савельева Л.И. 

 

 

40.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2014 году и истекшем периоде 2015 

года муниципальному образованию «город 

Екатеринбург» на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, ремонт 

улично-дорожной сети города Екатеринбурга как 

административного центра Свердловской области 

июнь-ноябрь 
Бедретдинова 

Э.Ш. 

41.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году фонду «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в Свердловской области» 

ноябрь-январь 

2016 
Кауфман Е.Н. 

42.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

государственным учреждениям социального 

обслуживания семьи и детей Свердловской области в 

2014 году  

октябрь-

январь 2016 
Шарин В.И. 

43.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятия «Оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи» 

подпрограммы «Совершенствование оказания 

октябрь-

январь 2016 

Златорунская 

Е.Н. 
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специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»  

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 

2020 года» в 2014 году 

44.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 году на реализацию 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие лесного хозяйства на территории 

Свердловской области до 2020 года» 

ноябрь-

февраль 2016 
Малафеев С.В. 

45.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2014 и 2015 годах на реализацию 

мероприятия «Организация и проведение ежегодной 

Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ» государственной программы 

Свердловской области «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 

года» 

ноябрь-январь 

2016 
Савельева Л.И. 

46.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2014 и 2015 годах на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Развитие транспорта и 

транспортно-логистического комплекса Свердловской 

области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 

связи и информационных технологий Свердловской 

области до 2020 года» 

октябрь – 

декабрь 

 

 

 

 

Бедретдинова 

Э.Ш. 

 

 

 

 

47.  Проверка соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, переданным на праве 

хозяйственного ведения государственному унитарному 

предприятию Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» в 2013 и 2014 годах, 

формирования имущественного комплекса и 

дальнейшего его использования созданным в процессе 

приватизации открытым акционерным обществом 

«Облкоммунэнерго (при необходимости – более 

ранние периоды) 

ноябрь-

февраль 2016 
Галимов Г.И.  

48.  Проверка использования в 2013 – 2015 годах 

бюджетных средств на приобретение дорожно-

строительной техники и на осуществление расчетов по 

договорам на закупку дорожно-строительной техники 

на условиях финансовой аренды (лизинга) 

ноябрь-январь 

2016 

Бедретдинова 

Э.Ш. 

49.  Проверка использования субсидий, предоставленных в 

2012 – 2013 годах юридическим лицам на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в Российских кредитных организациях на обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для строительства жилья эконом-

класса 

 

 

 

декабрь-

январь 2016 

 

 

 

 

Бедретдинова 

Э.Ш. 
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Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. 

 

Анализ использования в 2012 – 2014 годах 

инвестиционной составляющей тарифов, 

утверждаемых Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области 

март – декабрь                  Малафеев С.В. 

2. 

 

 

Аудит закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Свердловской области, 

произведенных в 2014 году органами исполнительной 

власти Свердловской области 

февраль – 

декабрь 

 

 

Галимов Г.И. 

 

 

 

Раздел 3. Другие мероприятия 

1. 
Внешняя проверка отчета об исполнении областного 

бюджета за 2014 год апрель – май 
Булах С.А., 

аудиторы 

2. 

Проверка отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2014 год 

апрель – май 
Златорунская 

Е.Н. 

3. 
Экспертиза проекта закона Свердловской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2014 год» 
10 дней с даты 

поступления 

Булах С.А., 

аудиторы 

4. 

Экспертиза проекта закона «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2014 год» 

10 дней с даты 

поступления 

Златорунская 

Е.Н. 

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 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 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 2016 год» 

 

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 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» 

10 дней с даты 

поступления 

Булах С.А., 

аудиторы 

8. 

Экспертиза проекта закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2016 год» 

 

15 дней с даты 

поступления 

Булах С.А., 

аудиторы 

9. 
Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты за 

2014 год 1 марта 
Булах С.А., 

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 2015 года 

май 

 

экспертно-

аналитический 

отдел 
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12. 
Подготовка информации о ходе исполнения 

областного бюджета за 1 полугодие 2015 года август 

экспертно-

аналитический 

отдел 

13. 
Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета по итогам  9 месяцев 2015 года ноябрь 

экспертно-

аналитический 

отдел 

14. 

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 1 квартал 2015 года 

май 

экспертно-

аналитический 

отдел 

15. 

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 1 полугодие 2015 года 

август 

экспертно-

аналитический 

отдел 

16. 

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области по итогам  9 месяцев 2015 года 

ноябрь 

экспертно-

аналитический 

отдел 

 


