
 

ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области 

на 2020 год 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контрольные мероприятия  

1.1.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий  

в сфере культуры в отдельных муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области (по согласованию с контрольно-

счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области) 

январь – 

май 

Аудитор  

Булах С.А. 

 

1.2.  Проверка деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

в 2018–2019 годах по формированию доходов местных 

бюджетов в рамках реализации своих полномочий  

в области земельных отношений (по согласованию  

с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области) 

январь – 

июнь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

1.3.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2017–2019 годах на обеспечение 

деятельности по комплектованию, учету, хранению и 

использованию архивных документов, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области 

март – 

июль 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

1.4.  Проверка результативности мер, принятых  

в 2017–2019 годах Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

для увеличения поступлений доходов областного 

бюджета от перечисления части прибыли  

от использования имущества, находящегося  

в хозяйственном ведении государственных 

предприятий Свердловской области, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

февраль – 

сентябрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

1.5.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета  

в 2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на реализацию мероприятий 

государственной программы Свердловской области 

«Формирование современной городской среды на 

февраль – 

август 

Аудитор 

Гаврилин Р.Ю. 

 УТВЕРЖДЕН                                                                                             

приказом председателя 

Счетной палаты                                              

Свердловской области  

от 25.11.2019 № 01-04/49 

(в редакции от 09.10.2020) 
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территории Свердловской области на 2018–2022 годы» 

(по согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области) 

1.6.  Исключен   

1.7.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2017–2019 годах на проведение 

спортивных и физкультурных мероприятий для всех 

категорий граждан, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

июль – 

октябрь 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

1.8.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2017–2019 годах 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 2024 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 2024 года» 

май – 

октябрь 

Аудитор 

Гаврилин Р.Ю. 

1.9.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018–2019 годах и истекший период 

2020 года на реализацию мероприятий по защите, 

воспроизводству и использованию лесов, 

предусмотренных государственной программой 

Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2024 года» 

июнь – 

ноябрь 

Аудитор 

Левитских В.Н. 

1.10.  Исключен   

1.11.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2017–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года на предоставление бюджетных инвестиций 

акционерному обществу «Свердловское агентство 

ипотечного жилищного кредитования» 

сентябрь 

–декабрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

1.12.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года на обеспечение охраны, развития и 

сохранения биологического разнообразия объектов 

животного мира особо охраняемых природных 

территорий областного значения и на оказание услуг 

(выполнение работ) учреждениями в сфере охраны и 

развития особо охраняемых природных территорий 

областного значения 

сентябрь 

–декабрь 

Аудитор 

Левитских В.Н. 
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1.13.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года на организацию предоставления услуг по 

спортивной подготовке в Свердловской области 

октябрь –

декабрь 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

1.14.  Мониторинг осуществления федеральных выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам медицинских 

организаций, оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией (параллельно со Счетной 

палатой Российской Федерации) 

август – 

октябрь  

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

1.15.  Проверка использования средств областного бюджета, 

предоставленных в 2018–2019 годах и истекшем 

периоде 2020 года некоммерческим организациям в 

виде субсидий на оказание социальных услуг 

октябрь – 

январь 

2021 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.  Оценка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2018 и 2019 годах на 

реализацию в Свердловской области новых 

национальных стандартов по обустройству 

пешеходных переходов, расположенных на 

автомобильных дорогах местного значения, вблизи 

образовательных организаций (по согласованию с 

контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области) 

январь – 

август 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

2.2.  Аудит реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов на территории Свердловской 

области в 2019 году  

февраль – 

май 

Аудитор  

Николаева Ю.А., 

Аудиторы 

2.3.  Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2017–2019 годах на 

предоставление субсидий на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве в рамках 

приоритетного регионального проекта «Повышение 

уровня самообеспечения сельскохозяйственной 

продукцией населения Свердловской области» 

февраль – 

июнь 

Аудитор 

Левитских В.Н. 

2.4.  Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2017–2019 годах на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в 

рамках приоритетного регионального проекта 

«Повышение уровня самообеспечения 

сельскохозяйственной продукцией населения 

Свердловской области» 

февраль – 

июнь 

Аудитор 

Левитских В.Н. 

2.5.  Внешняя проверка отчета об исполнении областного 

бюджета за 2019 год 

апрель – 

май 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.,  
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Аудиторы 

2.6.  Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2019 год 

апрель – 

май 

Аудитор 

Булах С.А. 

2.7.  Анализ результативности мер, принимаемых органами 

исполнительной власти Свердловской области, 

направленных на сокращение объемов незавершенного 

строительства в 2018 и 2019 годах и истекшем периоде 

2020 года 

апрель – 

июнь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

2.8.  Оценка (аудит) эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года на обеспечение льготных 

категорий граждан лекарственными препаратами 

июнь – 

октябрь 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

2.9.  Аудит дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 

получивших в 2017–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года финансовую помощь из областного бюджета 

на цели, связанные с погашением просроченной 

кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений 

май – 

октябрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

2.10.  Оценка доступности и качества государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области и органами местного 

самоуправления Свердловской области в электронном 

виде в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (по 

согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области) 

июнь –

ноябрь 

Аудитор  

Николаева Ю.А., 

Аудиторы 

 

2.11.  Оценка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2017–2019 годах (при 

необходимости – в более ранние периоды) на 

поддержку моногородов Свердловской области – на 

реализацию мероприятий государственных программ 

Свердловской области (приоритетной региональной 

программы «Комплексное развитие моногородов 

Свердловской области») (по согласованию с 

контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области) 

июнь – 

декабрь 

Аудитор 

Гаврилин Р.Ю. 

2.12.  Оценка эффективности деятельности в 2017–2019 

годах и при необходимости в истекшем периоде 2020 

года муниципальных фондов поддержки 

предпринимательства, созданных в монопрофильных 

муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области (по согласованию с 

контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области) 

июнь – 

декабрь 

Аудитор 

Гаврилин Р.Ю. 
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2.13.  Оценка эффективности использования средств 

областного бюджета и бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Свердловской области, выделенных в 2019 году и 

истекшем периоде 2020 года на организацию 

высокотехнологичной медицинской помощи детям 

апрель –

сентябрь 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

2.14.  Исключен   

2.15.  Оценка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2017–2019 годах и истекшем 

периоде 2020 года на реализацию полномочий по 

обеспечению жилищных прав многодетных семей (по 

согласованию с контрольно-счетными органами 

муниципальных образований Свердловской области) 

август – 

ноябрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

2.16.  Оценка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2016–2019 годах и истекшем 

периоде 2020 года на реализацию мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности объектов 

историко-культурного наследия на территории 

Невьянского городского округа и Муниципального 

образования город Ирбит 

ноябрь –

январь 

2021 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

2.17.  Анализ использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2019 годах и истекшем периоде 

2020 года на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих в 

Свердловской области, по обеспечению протезами, 

протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми 

аппаратами и иными специальными средствами 

август – 

декабрь 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

Раздел 3. Иные мероприятия 

3.1.  Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты за 

2019 год 

январь – 

февраль 

Аудитор 

Николаева Ю.А., 

Аудиторы  

3.2.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2019 год» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

3.3.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2019 год» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор  

Булах С.А. 

3.4.  Экспертиза проектов законов Свердловской области  

о внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

3.5.  Экспертиза проектов законов Свердловской области о 

внесении изменений в Закон Свердловской области  

«О бюджете государственного внебюджетного 

10 дней 

 с даты 

поступле-

Аудиторы 

Булах С.А., 

Гребенщиков Н.В. 
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Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

ния 

3.6.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

15 дней  

с даты 

поступле-

ния  

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

3.7.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

3.8.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета за I квартал 2020 года 

июль Аудитор 

Николаева Ю.А. 

3.9.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета за первое полугодие 2020 года 

сентябрь Аудитор 

Николаева Ю.А. 

3.10.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета по итогам 9 месяцев 2020 года 

декабрь Аудитор 

Николаева Ю.А. 

3.11.  Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за I квартал 2020 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  

2020 года 

сентябрь Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

3.13.  Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области по итогам 9 месяцев 2020 года 

ноябрь Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

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 

 


