
 

ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области 

на 2019 год 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

1.1.  Проверка использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году на организацию 
предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в государственных 
общеобразовательных организациях в Свердловской 
области 

январь – 
апрель  

Аудитор 
Булах С.А. 

1.2.  Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Серовского городского округа в 
2016–2018 годах (по согласованию с Контрольно-
ревизионной комиссией Серовского городского 
округа) 

январь – май Аудитор 
Гаврилин Р.Ю. 

1.3.  Проверка соблюдения установленного порядка 
управления и распоряжения средствами областного 
бюджета, выделенными в 2017 и 2018 годах  
на приобретение в государственную собственность 
Свердловской области акций открытого акционерного 
общества «Особая экономическая зона «Титановая 
долина» 

февраль – 
июнь 

Аудитор 
Гребенщиков Н.В. 

1.4.  Проверка использования средств областного бюджета 
и бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, 
выделенных в 2017–2018 годах и истекшем периоде 
2019 года на организацию иммунопрофилактики 

март – 
август 

Аудитор  
Булах С.А. 

1.5.  Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных в 2018 году на капитальный ремонт и 
приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей (по согласованию с 
контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области) 

март – июль Аудитор 
Русанов Ю.А. 

1.6.  Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Артемовского городского округа в 
2016–2018 годах (по согласованию со Счетной 
палатой Артемовского городского округа) 

апрель –
июль 

Аудитор 
Гаврилин Р.Ю. 

 УТВЕРЖДЕН                                                                                             

приказом председателя 

Счетной палаты                                              

Свердловской области  

от 03.12.2018 № 01-04/43 

(в редакции от 24.12.2019) 
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1.7.  Проверка исполнения Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 
отдельных полномочий в сфере управления  
и распоряжения земельными ресурсами на 
территории Свердловской области 

апрель – 
август 

Аудитор 
Гребенщиков Н.В. 

1.8.  Проверка использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2016–2018 годах на оказание 
услуг (выполнение работ) учреждениями в сфере 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
регионального и межмуниципального характера, 
возникающих при осуществлении обращения  
с отходами производства на территории 
Свердловской области, а также в сфере 
экологического мониторинга и контроля 

май – август Аудитор 
Левитских В.Н. 

1.9.  Проверка использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2017 и 2018 годах в форме 
субсидий автономным учреждениям в сфере 
молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области 

май – ноябрь заместитель 
председателя 
Изюров Г.Н. 

1.10.  Проверка использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2016–2018 годах на 
выполнение работ по обустройству пешеходных 
переходов на участках автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения вблизи 
образовательных организаций 

июль – 
октябрь 

Аудитор 
Русанов Ю.А. 

1.11.  Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету городского округа Верхотурский в 
2016–2018 годах (по согласованию со Счетной 
палатой городского округа Верхотурский) 

май – 
сентябрь 

Аудитор 
Гаврилин Р.Ю. 

1.12.  Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных в 2016–2018 годах на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Свердловской 
области «Реализация молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года» 

июль – 
декабрь 

 

заместитель 
председателя 
Изюров Г.Н., 

Аудитор 
Николаева Ю.А. 

1.13.  Проверка использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Горноуральского городского 
округа в 2016–2018 годах (по согласованию с 
Контрольным органом Горноуральского городского 
округа) 

июль – 
ноябрь 

Аудитор 
Гаврилин Р.Ю. 

1.14.  Проверка использования средств областного бюджета 
и бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, 
выделенных в 2017–2018 годах и истекшем периоде 
2019 года на приобретение медицинского 
оборудования, а также на приобретение и оснащение 
фельдшерско-акушерских пунктов 

август – 
декабрь 

Аудитор 
Булах С.А. 

1.15.  Проверка использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2018 году на предоставление 

сентябрь – 
декабрь  

Аудитор 
Гребенщиков Н.В. 
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бюджетных инвестиций акционерному обществу 
«Центр Компетенций «ФИНАНС» в целях участия  
в мероприятиях по реализации проектов  
по строительству и (или) реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры, расположенных  
на территории Свердловской области 

1.16.  Проверка использования в Новоуральском городском 
округе субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета  
в 2016–2018 годах на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие муниципальных 
образований в соответствии с соглашением, 
заключенным с Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» 

сентябрь – 
февраль 

2020 

Аудитор 
Гаврилин Р.Ю. 

1.17.  Проверка расходования средств областного бюджета, 
выделенных в 2017–2019 годах на оказание услуг 
(выполнение работ) по социальному обслуживанию в 
стационарной форме 

сентябрь – 
январь 2020   

заместитель 
председателя 
Изюров Г.Н. 

1.18.  Проверка использования бюджетных средств, 
выделенных в 2016–2018 годах на реализацию 
мероприятий по социальному обслуживанию семей с 
детьми 

ноябрь 2018 
– сентябрь 

2019 
 

заместитель 
председателя 
Изюров Г.Н. 

 

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.  Аудит в сфере закупок, осуществленных 
муниципальными заказчиками г. Екатеринбург  
в 2017–2018 годах в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (по согласованию со Счетной 
палатой города Екатеринбурга) 

январь – 
июль 

Аудитор 
Русанов Ю.А. 

2.2.  Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2016–2019 годах на 
реализацию мероприятий по охране, надзору и 
регулированию использования животного мира в 
Свердловской области 

февраль – 
апрель 

Аудитор 
Левитских В.Н. 

2.3.  Оценка эффективности реализации «дорожных карт», 
направленных на поэтапное совершенствование 
системы оплаты труда и повышение эффективности 
учреждений социальной сферы в Свердловской 
области в 2016–2018 годах 

февраль – 
сентябрь 

заместитель 
председателя 
Изюров Г.Н., 

Аудитор  
Булах С.А., 

Аудитор 
Николаева Ю.А. 

2.4.  Внешняя проверка отчета об исполнении областного 
бюджета за 2018 год 

апрель – май Аудитор 
Гребенщиков Н.В.,  

Аудиторы 

2.5.  Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2018 год 

апрель – май Аудитор 
Булах С.А. 

2.6.  Оценка эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2012–2018 годах 
на реализацию мероприятий, направленных  

май – 
февраль 

2020 

Аудитор 
Русанов Ю.А. 
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на обеспечение сохранности объектов историко-
культурного наследия на территории городского 
округа Верхотурский 

2.7.  Аудит эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2016–2018 годах  
в форме субсидий управляющим компаниям 
технопарков в Свердловской области на финансовое 
возмещение и (или) обеспечение затрат, связанных  
с выполнением работ и (или) оказанием услуг  
по содержанию и развитию инфраструктуры 
технопарков, а также резидентам технопарков 
в Свердловской области на возмещение затрат, 
связанных с производством и реализацией 
инновационной продукции 

июль – 
ноябрь 

Аудитор 
Левитских В.Н. 

2.8.  Оценка реализации в 2013–2018 годах Закона 
Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-
ОЗ «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков» 

июль – 
декабрь 

Аудитор 
Гребенщиков Н.В. 

2.9.  Оценка эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2016–2018 годах и истекшем 
периоде 2019 года на обеспечение безопасности в 
образовательных учреждениях в Свердловской 
области (по согласованию с контрольно-счетными 
органами муниципальных образований Свердловской 
области) 

август –  
февраль 

2020 

Аудитор 
Булах С.А. 

2.10.  Оценка эффективности использования средств 
муниципальных дорожных фондов в Свердловской 
области в 2016–2018 годах (по согласованию с 
контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области) 

сентябрь – 
январь 2020 

Аудитор 
Русанов Ю.А. 

2.11.  Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2016–2019 годах на поддержку 
технической и технологической модернизации, 
инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства в рамках приоритетного регионального 
проекта «Повышение уровня самообеспечения 
сельскохозяйственной продукцией населения 
Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года» 

октябрь – 
февраль 

2020 

Аудитор 
Левитских В.Н. 

Раздел 3. Иные мероприятия 

3.1.  Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты за 
2018 год 

январь – 
февраль 

Аудиторы,  
Отдел сводного 

анализа и 
методологии (свод) 

3.2.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  
«Об исполнении областного бюджета за 2018 год» 

10 дней  
с даты 

поступления 

Аудитор 
Гребенщиков Н.В. 
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3.3.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за 2018 год» 

10 дней  
с даты 

поступления 

Аудитор  
Булах С.А. 

3.4.  Экспертиза проектов законов Свердловской области  
о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

10 дней  
с даты 

поступления 

Аудитор 
Гребенщиков Н.В. 

3.5.  Экспертиза проектов законов Свердловской области о 
внесении изменений в Закон Свердловской области  
«О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

10 дней 
 с даты 

поступления 

Аудитор 
Булах С.А. 

3.6.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  
«Об областном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

15 дней  
с даты 

поступления  

Аудитор 
Гребенщиков Н.В. 

3.7.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  
«О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

10 дней  
с даты 

поступления 

Аудитор 
Булах С.А. 

3.8.  Подготовка информации о ходе исполнения 
областного бюджета за I квартал 2019 года 

15 дней  
с даты 

поступления 
отчета об 

исполнении 
областного 
бюджета 

Аудитор 
Николаева Ю.А. 

3.9.  Подготовка информации о ходе исполнения 
областного бюджета за первое полугодие 2019 года 

15 дней  
с даты 

поступления 
отчета об 

исполнении 
областного 
бюджета 

Аудитор 
Николаева Ю.А. 

3.10.  Подготовка информации о ходе исполнения 
областного бюджета по итогам 9 месяцев 2019 года 

15 дней  
с даты 

поступления 
отчета об 

исполнении 
областного 
бюджета 

Аудитор 
Николаева Ю.А. 

3.11.  Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за I квартал 2019 года 

май Аудитор 
Булах С.А. 

3.12.  Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области за первое полугодие  
2019 года 

сентябрь Аудитор 
Булах С.А. 
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3.13.  Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области по итогам 9 месяцев 2019 года 

ноябрь Аудитор 
Булах С.А. 

3.14.  Экспертиза проектов законов Свердловской области, 
связанных с изменениями доходов и (или) расходов 
областного бюджета, и проектов нормативных 
правовых актов органов государственной власти 
Свердловской области в части, касающейся 
расходных обязательств Свердловской области 

январь – 
декабрь 

Аудиторы 

3.15.  Экспертиза проектов государственных программ 
Свердловской области, проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области о внесении 
изменений в государственные программы 
Свердловской области 

январь – 
декабрь 

Аудиторы 

3.16.  Мониторинг реализации региональных проектов 
(программ), направленных на достижение 
результатов национальных проектов (программ), на 
территории Свердловской области за первое 
полугодие 2019 года 

июль – 
октябрь 

 

Аудитор 
Николаева Ю.А., 

Аудиторы 

 


