
 

 

ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области 

на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

1.1.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2019 и 2020 годах на организацию 

предоставления дополнительного образования детей, в том 

числе на внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» (по согласованию с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Свердловской 

области) 

январь –

июнь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

1.2.  Проверка использования бюджетных средств, выделенных 

в 2019–2021 годах на обеспечение деятельности мировых 

судей, материально-техническое и финансовое обеспечение 

оказания юридическими консультациями юридической 

помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 

Свердловской области, оказание услуг бесплатной 

юридической помощи 

февраль – 

июнь 

Аудитор  

Левитских В.Н. 

1.3.  Проверка использования бюджетных средств, выделенных 

в 2019 и 2020 годах на выполнение мероприятий 

регионального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 

(Свердловская область)», реализуемых Министерством 

социальной политики Свердловской области и 

Департаментом по труду и занятости Свердловской 

области 

март –

октябрь 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

1.4.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

Туринского городского округа в 2019 и 2020 годах  

(по согласованию с Контрольно-счетной палатой 

Туринского городского округа) 

февраль – 

июль 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

1.5.  Проверка использования бюджетных средств, выделенных 

в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию 

зданий муниципальных организаций культуры, в том числе 

на благоустройство прилегающих территорий 

май –

сентябрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

 УТВЕРЖДЕН                                                                                             

приказом председателя 

Счетной палаты                                              

Свердловской области  

от 03.12.2020 № 01-04/38 

(в редакции от 16.09.2021) 
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1.6.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2020 годах на реализацию 

мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности Свердловской 

области» государственной программы Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» 

май –

сентябрь 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

1.7.  Проверка использования бюджетных средств, выделенных 

в 2019–2021 годах на строительство и реконструкцию 

объектов массового спорта муниципальной собственности, 

включая малобюджетные физкультурно-спортивные 

объекты шаговой доступности (по согласованию с 

контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области) 

июнь – 

октябрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

1.8.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2018–2020 годах бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, на выполнение мероприятий по строительству и 

реконструкции систем и (или) объектов коммунальной 

инфра-структуры муниципальных образований в рамках 

реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области» 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» (по согласованию с контрольно-

счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области) 

июнь – 

ноябрь 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

1.9.  Проверка использования бюджетных средств, выделенных 

в 2019, 2020 годах и истекшем периоде 2021 года (при 

необходимости – в более ранние периоды) на реализацию 

мероприятий по информатизации системы 

здравоохранения, в том числе по подключению социально 

значимых объектов в сфере здравоохранения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

август –

декабрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

1.10.  Проверка результативности мер, принятых в 2018–2020 

годах Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области  

и акционерными обществами с долей Свердловской 

области в уставном капитале для мобилизации доходов 

областного бюджета в виде дивидендов по акциям, 

находящимся в государственной собственности 

Свердловской области 

август – 

декабрь 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

1.11.  Проверка использования бюджетных средств, выделенных 
в 2018–2020 годах на реализацию мероприятий 
комплексной программы Свердловской области 

сентябрь 

– декабрь 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 
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«Доступная среда» по созданию беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 
социальной защиты, занятости, физической культуры и 
спорта, а также по созданию условий доступности жилых 
помещений, входных групп в жилых домах и по 
оснащению организаций, осуществляющих социальную 
реабилитацию инвалидов, реабилитационным и 
абилитационным оборудованием, компьютерной техникой 
и оргтехникой 

1.12.  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 

2020 – 

апрель 

2021 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

1.13.  Проверка целевого и эффективного использования 
субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности, 
выделенных в 2018–2020 годах из федерального бюджета 
бюджетам Воронежской и Свердловской областей в рамках 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также оценка их влияния на достижение 
целей государственной программы (совместно со Счетной 
палатой Российской Федерации) 

август – 

ноябрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А., 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.  Оценка эффективности реализации на территории 
Свердловской области мероприятий, направленных на 
создание, открытие и организацию деятельности Центра 
выявления и поддержки одаренных детей, а также детских 
технопарков «Кванториум» 

апрель –

сентябрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

2.2.  Оценка эффективности деятельности институтов развития 
Свердловской области в 2018–2020 годах (при 
необходимости в более ранние периоды) 

январь –

август 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

2.3.  Оценка эффективности применения в 2020 и 2021 годах 
налоговых льгот по земельному налогу, установленных в 
муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области (по согласованию с 
контрольно-счетными органами муниципальных 
образований Свердловской области) 

январь – 

октябрь 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В. 

2.4.  Аудит реализации в 2020 году на территории Свердловской 
области региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов 

февраль – 

май 

Аудитор 

Николаева Ю.А., 

Аудиторы 

2.5.  Оценка эффективности использования бюджетных средств, 
выделенных в 2018–2020 годах на реализацию 
мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 
объектов историко-культурного наследия на территории 

февраль – 

июнь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 
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муниципального образования «город Екатеринбург» (по 
согласованию со Счетной палатой города Екатеринбурга) 

2.6.  Оценка эффективности предоставленных в 2020 году в 
связи с ухудшением экономической ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции мер 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области 

февраль – 

июнь 
 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В., 

Аудитор 

Николаева Ю.А. 

2.7.  Внешняя проверка отчета об исполнении областного 

бюджета за 2020 год 

апрель – 

май 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В., 

Аудиторы 

2.8.  Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области за 2020 год 

апрель – 

май 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

2.9.  Оценка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018–2020 годах на развитие рынка 

социальных услуг, обеспечение доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере, а также на поддержку организаций, 

реализующих социально значимые проекты и мероприятия 

в Свердловской области 

май –

октябрь 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

 

 

2.10.  Аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019–2021 годах на создание системы 

поддержки фермеров, развитие сельской кооперации и 

малых форм хозяйствования в Свердловской области в 

рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2025 

года» 

июнь –

август 

Аудитор  

Левитских В.Н. 

2.11.  Оценка эффективности реализации в 2018–2020 годах 

мероприятий государственной программы Свердловской 

области «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 

года» и комплексной программы Свердловской области 

«Доступная среда», направленных на создание условий для 

активного, независимого образа жизни инвалидов, 

содействие их социальной интеграции, формирование 

толерантного отношения общества к инвалидам 

июль –

ноябрь 

Заместитель 

председателя 

Изюров Г.Н. 

 

 

2.12.  Оценка эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018–2020 годах и истекшем периоде 2021 

года (при необходимости – в более ранние периоды) на 

подготовку кадров для бюджетных учреждений 

социальной сферы 

июнь – 

октябрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

2.13.  Аудит эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018–2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года на предоставление мер государственной 

июль –

сентябрь 

Аудитор 

Николаева Ю.А., 

Аудитор  
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поддержки субъектам инвестиционной деятельности Левитских В.Н. 

2.14.  Оценка эффективности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018–2020 годах на реализацию 

концессионных соглашений в коммунальной сфере в 

рамках государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года 

июль – 

декабрь 

Аудитор 

Гаврилин Р.Ю. 

2.15.  Аудит результативности использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2019–2021 годах на осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области, переданного им государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев (по согласованию с 

контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области) 

сентябрь 

– декабрь 

Аудитор  

Левитских В.Н. 

2.16.  Оценка доступности и качества государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в 

электронном виде в 2020 году и истекшем периоде 2021 

года 

сентябрь 

– декабрь 

Аудитор 

Николаева Ю.А. 

2.17.  Анализ результативности мер, направленных на 

сокращение объемов незавершенного строительства в 2019 

и 2020 годах, принимаемых органами местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области  

сентябрь 

– декабрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

Раздел 3. Иные мероприятия 

3.1.  Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты  

за 2020 год 

январь – 

февраль 

Аудитор 

Николаева Ю.А., 

Аудиторы  

3.2.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2020 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 2020 

год» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор  

Гребенщиков Н.В.  

3.4.  Экспертиза проектов законов Свердловской области  

о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор 

Гребенщиков 

Н.В. 
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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 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

10 дней 

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

3.6.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 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 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

3.8.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета за I квартал 2021 года 

июль Аудитор 

Николаева Ю.А. 

3.9.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета за первое полугодие 2021 года 

сентябрь Аудитор 

Николаева Ю.А. 

3.10.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета по итогам 9 месяцев 2021 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 2021 года 

май Аудитор 

Гребенщиков Н.В.  

3.12.  Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области за первое полугодие  

2021 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 2021 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 

 


