
 

ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области 

на 2017 год 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

1.  Проверка использования средств  бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области в 2015 году на 

обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования граждан РФ, 

проживающих на территории Свердловской области 

октябрь 2016 – 

март  2017                                    

Аудитор                                        

Булах С.А. 

 

2.  Проверка финансово–хозяйственной деятельности 

открытого акционерного общества «Цифровое 

телевидение» в 2010–2015 годах (при необходимости – 

более ранние периоды)» 

сентябрь 2016 – 

май 2017 

Аудитор  

Галимов Г.И 

/Русанов Ю.А.  

3.  Проверка формирования имущественного комплекса 

ГУПСО «Телевизионная сеть», переданного в результате 

приватизации акционерному обществу «Телевизионная 

сеть», законности и результативности использования 

имущественного комплекса в финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества «Телевизионная 

сеть»  

ноябрь 2016 – 

май 2017 

 

 

Аудитор  

Галимов Г.И. 

/Русанов Ю.А.  

4.  Проверка законности и эффективности использования 

средств на развитие и обеспечение эксплуатации 

автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на территории Свердловской 

области в 2014 – 2015 годах и истекшем периоде 2016 года 

ноябрь 2016 –  

март 2017 

Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

5.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2014 – 2016 годах на реализацию мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, по бесплатному 

изготовлению и ремонту зубных протезов, по обеспечению 

бесплатно и на льготных условиях другими протезами, 

протезно-ортопедическими изделиями, специальными 

корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами и 

иными специальными средствами, по компенсации 

расходов, связанных с приобретением других протезов, 

протезно-ортопедических изделий 

ноябрь 2016 – 

январь 2017 

Аудитор 

Шарин В.И. 

 

6.  Проверка использования в 2015-2016 годах бюджетных 

средств на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в городе Красноуфимск  

январь – апрель 

 

Аудитор  

Русанов Ю.А. 

7.  Проверка использования субсидий, предоставленных из 

областного бюджета в 2015 - 2016 годах на поддержку 

элитного семеноводства в рамках реализации 

январь – май 
Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

 УТВЕРЖДЕН                                                                                             

приказом председателя Счетной  палаты                                              

Свердловской области от 15.12.2016  № 01-04/41 

Внесены изменения (приказы от 17.01.2017 № 01-04/3; 

10.04.2017 № 01-04/19; 17.07.2017 № 01-04/29;  

26.09.2017 № 01-04/40; 24.10.2017 № 01-04/45;  

17.11.2017 № 01-04/47) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса 

Свердловской области» государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2020 года» 

8.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016 году на реализацию мероприятия по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения подпрограммы 

«Иные вопросы в сфере здравоохранения» 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения в Свердловской области до 

2020 года»  

январь – июнь 

Аудитор  

Булах С.А. 

 

9.  Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 

имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения 

государственному унитарному предприятию Свердловской 

области «Управление снабжения и сбыта Свердловской 

области», в 2014 и 2015 годах  

январь – май 
Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

10.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году на строительство и 

реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований, в рамках 

реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года» 

май 2016 – 

апрель 2017 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

11.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году на реализацию муниципальных 

программ по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года» 

май 2016 – июнь 

2017 

Аудитор 

 Гаврилин Р.Ю. 

12.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов городского 

типа, в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» и на осуществление 

мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года» 

май 2016 – июнь 

2017 

Аудитор 

 Гаврилин Р.Ю. 

13.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 и 2016 годах на реализацию 

мероприятия «Предоставление субвенций местным 

бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по организации проведения 

январь – июнь 
Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак» государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия  Свердловской области до 2020 года» 

14.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

городского округа Заречный в 2015 и 2016 годах 
январь – апрель 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

15.  Проверка использования в 2014-2016 годах бюджетных 

средств на строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса с ледовой ареной на стадионе «Металлург» в 

городе Серове 

март – июль 
Аудитор 

 Русанов Ю.А. 

16.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 и 2016 годах на реализацию 

мероприятия «Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи» подпрограммы 

«Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи» государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года» 

июль-октябрь 
Аудитор  

Булах С.А. 

17.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году на реализацию мероприятия 

«Оказание первичной медико-санитарной помощи, 

осуществление санитарно-гигиенического просвещения 

населения» в рамках государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения в 

Свердловской области до 2020 года» 

март 2016 – 

апрель 2017 

Аудитор  

Булах С.А. 

18.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году (при необходимости – более 

ранние периоды) на реализацию мероприятия 

«Организация оказания специализированной помощи» в 

рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения в Свердловской области до 

2020 года» 

сентябрь 2016 – 

май 2017 

Аудитор  

Булах С.А. 

19.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016 году на реализацию подпрограммы 

«Охрана и защита лесов» государственной программы 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 года» 

апрель – октябрь 
Аудитор 

Галимов Г.И 

20.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

Богдановичского городского округа в 2016 году (при 

необходимости – в более ранние периоды) 

апрель – июнь  
Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

21.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016 году на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по 

развитию газификации населенных пунктов городского 

типа, в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года» и на осуществление 

июнь – ноябрь  
Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года»  

22.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных Министерством культуры Свердловской 

области в форме субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями в 2015 и 2016 годах 

сентябрь-ноябрь  
Аудитор 

 Булах С.А. 

23.  Проверка использования в 2014-2016 годах и истекшем 

периоде 2017 года средств федерального бюджета, 

направленных на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы, и использования государственным фондом недр 

(совместно со Счетной палатой Российской Федерации) 

июнь - октябрь 
Аудитор 

 Галимов Г.И. 

24.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Совхоз «Сухоложский» в 2015 и 2016 годах 

сентябрь - 

декабрь 

Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

25.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016 году на реализацию  государственной 

программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2020 

года» 

ноябрь – 

февраль 2018 

Аудитор  

Галимов Г.И. 

26.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2016 году на реализацию Программы 

дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда Свердловской области в 

2016 году 

июль – сентябрь 
Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

27.  Проверка использования в 2014-2016 годах бюджетных 

средств на строительство спортивного ядра МОУ ДЮСШ 

«Олимп» в п. Рефтинский 

ноябрь – 

декабрь 

Аудитор 

 Русанов Ю.А. 

28.  Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 

имуществом, переданным на праве хозяйственного ведения 

государственному унитарному предприятию Свердловской 

области «Фармация», в 2014 и 2015 годах. 

апрель 2016 – 

май 2017 

Аудитор  

Галимов Г.И. 

29.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 и истекшем периоде 2016 года на 

обеспечение лекарственными препаратами отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 

в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие здравоохранения 

Свердловской области до 2020 года»  

май 2016 –  

май 2017 

Аудитор  

Булах С.А. 

30.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году на реализацию обеспечения 

питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций, в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» 

январь 2016 – 

июнь 2017 

Аудитор  

Булах С.А. 

31.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2015 году на капитальные вложения в 

объекты капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области в соответствии с 

инвестиционными проектами сметной стоимостью не 

июль 2016 – 

апрель 2017 

Аудитор  

Булах С.А. 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

более 500 миллионов рублей, в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 

года»  

32.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

Полевского городского округа в 2015 и 2016 годах 

апрель – 

июнь 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

33.  Проверка расходов областного бюджета в 2014 – 2016 

годах на спорт высших достижений 
июль – сентябрь 

Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

34.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных на проектирование и реконструкцию стадиона 

«Уралмаш» в рамках реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2020 года 

декабрь 2015 – 

июнь 2017 

Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

35.  Проверка формирования доходов от продажи 

приватизируемого имущества Свердловской области и 

переданных в установленном порядке объектов областной 

собственности, а также доходов от аренды недвижимого 

имущества в 2013–2015 годах  

февраль 2016 – 

июнь 2017 

Аудитор  

Галимов Г.И. 

36.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2016 году и истекшем периоде 2017 

года на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

июнь –  

декабрь 

 

Аудитор 

 Русанов Ю.А. 

37.  Проверка использования в 2016 году и истекшем периоде 

2017 года средств областного бюджета на обустройство 

земельных участков, предназначенных для массового 

жилищного строительства эконом-класса и осуществление 

технологического присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств 

сентябрь – 

ноябрь 

Аудитор 

 Русанов Ю.А. 

38.  Проверка использования бюджетных средств, 

направленных на организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации, в том числе ЕГЭ 

октябрь – 

январь 2018 

Аудитор 

Булах С.А. 

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

1. Аудит эффективности использования субсидий, 

предоставленных из областного бюджета в 2015 - 2016 

годах и истекшем периоде 2017 года 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках 

реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 

года» 

март – ноябрь 
Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

2. Аудит эффективности использования средств Дорожного 

фонда Свердловской области в 2016 году и истекшем 

периоде 2017 года  

февраль –

декабрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

3. Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, предоставленных некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, на реализацию проектов по работе с 

молодежью в Свердловской области и на реализацию 

проектов по патриотическому воспитанию молодых 

граждан в Свердловской области  

 

май – октябрь  
Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

4. Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 – 2016 годах и текущем 

периоде 2017 года на реализацию комплексной программы 

Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 

2020 годы 

май 2016 – 

декабрь 2017 

Аудитор  

Галимов Г.И. 

5. Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на приобретение медицинского оборудования  

для нужд государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения в целях реализации государственной 

программы Свердловской области «Развитие 

здравоохранения Свердловской области до 2020 года»  

февраль 2016 –

июль 2017 

Аудитор  

Булах С.А. 

6. Аудит эффективности использования бюджетных средств 

на 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» 

февраль 2016 – 

июнь 2017  

 

Аудитор 

 Русанов Ю.А. 

7. Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2016 и 2017 году на реализацию 

полномочий Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах Свердловской области 

июнь – декабрь 
Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

8. 

Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, предоставленных на развитие промышленного 

комплекса в соответствии со Стратегией социально–

экономического развития Свердловской области при 

реализации государственной программы Свердловской 

области Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года» в 2014-2016 годах и 

истекшем периоде 2017 года 

февраль 2016 – 

ноябрь 2017 

Аудитор 

Бедретдинова Э.Ш. 

9. 

 

Оценка эффективности предоставления  в 2014–2016 годах 

налоговых льгот по налогу на имущество организаций 

май 2016 – 

декабрь 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

10. 

 

Анализ эффективности предоставленных в 2014-2016 годах 

бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для 

частичного покрытия дефицитов местных бюджетов 

апрель – декабрь 
Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

11. 
Анализ эффективности реализации долговой политики 

Свердловской области и управления государственным 

долгом Свердловской области в 2015-2017 годах 

апрель – декабрь 
Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

12. 

Анализ реализации предусмотренных государственной 

программой Российской Федерации «Развитие лесного 

хозяйства» на 2013-2020 годы» мероприятий по охране 

лесов от пожаров в 2015 – 2016 годах и истекшем периоде 

2017 года (совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации) 

июль - 

сентябрь 

Аудитор  

Галимов Г.И. 

13. 

Аудит эффективности в сфере закупок, в части расходов по 

планируемым к заключению, заключенным и исполненным 

контрактам  

июль – 

февраль 2018 

Гаврилин Р.Ю., 

аудиторы 

Раздел 3. Другие мероприятия 

1. 
Внешняя проверка отчета об исполнении областного 

бюджета за 2016 год 
апрель – май 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 2 3 4 

2. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области за 2016 год 

апрель – май 
Аудитор  

Булах С.А. 

3. 
Экспертиза проекта закона Свердловской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2016 год» 

10 дней с даты 

поступления 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

4. 

Экспертиза проекта закона «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области за 2016 год» 

10 дней с даты 

поступления 

Аудитор  

Булах С.А. 

5. 

Экспертиза проектов законов Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

10 дней с даты 

поступления 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

6. 

Экспертиза проектов законов Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2017 и плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

10 дней с даты 

поступления 

Аудитор  

Булах С.А. 

7. 

Экспертиза проекта закона Свердловской области «О 

бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020годов» 

10 дней с даты 

поступления 

Аудитор  

Булах С.А. 

8. 

Экспертиза проекта закона Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 

15 дней с даты 

поступления 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

9. 
Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты за 2016 

год 
январь – февраль 

Заместитель 

председателя, 

аудиторы, 

Экспертно-

аналитический 

отдел 

10. 

Мониторинг и контроль разработки и реализации 

приоритетных проектов и программ по основным 

направлениям стратегического развития Российской 

федерации. 

апрель –  

декабрь 
Аудиторы 

 


