
 

 

ПЛАН 

работы Счетной палаты Свердловской области 

на 2022 год 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

1 2 3 4 

Раздел 1. Контрольные мероприятия 

1.1.  Проверка целевого и эффективного использования 

кредитов федерального бюджета, предоставленных 

субъектам Российской Федерации в 2017–2021 годах 

(параллельно со Счетной палатой Российской Федерации) 

январь –

май 

 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

1.2.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2019–2021 годах на проведение 

аккредитации, модернизацию и укрепление материально-

технической базы государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии Свердловской области  

январь –

май 

Аудитор  

Левитских В.Н.  

 

1.3.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2021 году и истекшем периоде 2022 года на 

организацию питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований 

Свердловской области по согласованию) 

январь – 

сентябрь 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

 

1.4.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

Арамильского городского округа в 2019–2021 годах 

(совместно с Контрольно-счетной палатой Арамильского 

городского округа по согласованию) 

март –

сентябрь  

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

1.5.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019–2021 годах (при необходимости – в 

более ранние периоды) на создание и развитие туристско-

рекреационного кластера «Гора Белая» и управление 

кластером 

май –

сентябрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

1.6.  Проверка использования средств областного бюджета и 

бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, выделенных в  

2020 и 2021 годах (при необходимости – в более ранний 

период) на приобретение медицинского оборудования 

апрель –

октябрь 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

 

 

1.7.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

май – 

октябрь  

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

 УТВЕРЖДЕН                                                                                             

приказом председателя 

Счетной палаты                                              

Свердловской области  

от 25.11.2021 № 01-02/18 

(в редакции от 28.04.2022) 
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нения 
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городского округа Дегтярск в 2019–2021 годах (совместно 

с Контрольным органом городского округа Дегтярск по 

согласованию) 

1.8.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019–2021 годах фонду «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в Свердловской области» 

июнь – 

ноябрь 

 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

1.9.  Проверка использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

Нижнесергинского муниципального района и входящим  

в его состав муниципальным образованиям в 2019–2021 

годах (совместно со Счетной палатой Нижнесергинского 

муниципального района по согласованию) 

июнь –

декабрь  

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 

1.10.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2019–2021 годах на обеспечение жильем  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также на  

освобождение их от платы за закрепленное за ними жилое 

помещение и коммунальные услуги и на осуществление 

единовременных денежных выплат на проведение 

ремонта жилого помещения 

июль –

декабрь 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

1.11.  Проверка использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2019–2021 годах на благоустройство 

Шарташского лесного парка 

июль –

сентябрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

1.12.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2020–2021 годах (при необходимости в 

более ранний период) подведомственным Управлению 

делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области учреждениям в 

целях оказания услуг (выполнения работ) для органов 

государственной власти Свердловской области и 

государственных учреждений Свердловской области 

сентябрь – 

декабрь 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В. 

1.13.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2020 и 2021 годах на строительство и 

реконструкцию дошкольных образовательных 

организаций в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет на территории Свердловской области» 

cентябрь – 

декабрь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

1.14.  Проверка использования бюджетных средств, 

выделенных в 2018–2020 годах на реализацию 

мероприятий комплексной программы Свердловской 

области «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 

октябрь 

2021 – май  

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 
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Раздел 2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1.  Оценка мер, принятых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области для 

обеспечения участия Свердловской области в 

федеральных программах в 2021 и 2022 годах 

ноябрь – 

январь 

2023 

Аудитор 

Николаева Ю.А., 

Аудиторы 

2.2.  Оценка эффективности использования средств областного 

бюджета и бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, выделенных в 2020 и 

2021 годах на финансовое обеспечение медицинских 

организаций в рамках реализации мероприятий по 

противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

январь –

июль 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

2.3.  Оценка эффективности реализации в 2019–2021 годах 

мероприятий регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда (Свердловская область)», 

направленных на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда (совместно с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Свердловской 

области по согласованию) 

январь – 

июнь 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

2.4.  Аудит реализации в 2021 году на территории 
Свердловской области региональных проектов, в том 
числе муниципальных компонентов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов (совместно с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Свердловской области по 
согласованию) 

февраль – 

май 

Аудитор 

Николаева Ю.А., 

Аудиторы 

2.5.  Внешняя проверка отчета об исполнении областного 

бюджета за 2021 год 

апрель – 

май 

Аудитор 

Гребенщиков Н.В., 

Аудиторы 

2.6.  Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2021 год 

апрель – 

май 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

2.7.  Оценка эффективности реализации в 2019–2021 годах и 

истекшем периоде 2022 года мероприятий, направленных 

на развитие и обеспечение эксплуатации автоматической 

системы фото-, видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на территории Свердловской 

области 

май – 

август 

Аудитор 

Русанов Ю.А. 

2.8.  Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019–2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года на комплексное развитие сельских 

территорий Свердловской области в рамках 

государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и 

апрель –

август 

Аудиторы  

Левитских В.Н., 

Гаврилин Р.Ю. 
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потребительского рынка Свердловской области до 2025 

года» с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области (совместно с 

контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области по согласованию) 

2.9.  Анализ использования бюджетных средств, выделенных в 

2019–2021 годах на реализацию мероприятий по 

обеспечению населения Свердловской области 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта (совместно с 

контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Свердловской области по согласованию) 

апрель –

сентябрь 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

2.10.  Оценка эффективности использования бюджетных 

средств, направленных в 2019–2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года на содержание учреждений 

социального обслуживания населения Свердловской 

области 

май – 

сентябрь 

Аудитор 

Николаева Ю.А. 

2.11.  Анализ использования бюджетных средств, выделенных в 

2021 году и истекшем периоде 2022 года на оказание 

государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Свердловской области 

май – 

октябрь 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

2.12.  Анализ эффективности функционирования в 2018–2021 

годах (при необходимости – в более ранний период) 

территорий опережающего социально-экономического 

развития, созданных в Свердловской области 

июль – 

декабрь 

Аудитор  

Николаева Ю.А. 

2.13.  Оценка эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2018–2021 годах на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в Свердловской 

области 

июль – 

декабрь 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

2.14.  Анализ хода реализации регионального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов Свердловской 

области» в 2019–2021 годах и истекшем периоде 2022 

года 

август –

октябрь 

Аудитор  

Левитских В.Н. 

2.15.  Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019–2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года на предоставление финансовой 

поддержки субъектам промышленной деятельности 

октябрь –

декабрь 

Аудитор  

Левитских В.Н. 

2.16.  Оценка эффективности реализации в 2018–2020 годах 

мероприятий, направленных на создание условий для 

активного, независимого образа жизни инвалидов, 

содействие их социальной интеграции в рамках 

комплексной программы Свердловской области 

«Доступная среда» 

октябрь 

2021 – 

июль  

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И., 

Аудитор  

Гаврилин Р.Ю. 
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Раздел 3. Иные мероприятия 

3.1.  Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты  

за 2021 год 

январь – 

февраль 

Аудитор 

Николаева Ю.А., 

Аудиторы  

3.2.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об исполнении областного бюджета за 2021 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 2021 

год» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

3.4.  Экспертиза проектов законов Свердловской области  

о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 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 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

10 дней 

с даты 

поступле-

ния 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

3.6.  Экспертиза проекта закона Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 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 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов» 

10 дней  

с даты 

поступле-

ния 

Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

3.8.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета за I квартал 2022 года 

июль Аудитор 

Николаева Ю.А. 

3.9.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета за первое полугодие 2022 года 

сентябрь Аудитор 

Николаева Ю.А. 

3.10.  Подготовка информации о ходе исполнения областного 

бюджета по итогам 9 месяцев 2022 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 2022 года 

май Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

3.12.  Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за первое полугодие  

2022 года 

сентябрь Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 
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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 2022 года 

ноябрь Заместитель 

председателя 

Рачев А.И. 

 

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 

 


