
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 0 . 0 7 . 2 0 1 9 № 1984-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О поручениях Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Счетной палате Свердловской 
области на 2020 год 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Поручить Счетной палате Свердловской области в 2020 году: 
1) провести следующие контрольные мероприятия: 
проверку 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 возмож-
ностями здоровья; 

проверку использования средств областного бюджета, выделенных в 
2018 и 2019 годах на организацию предоставления услуг по спортивной под-
готовке в Свердловской области; 

проверку использования бюджетных средств, выделенных в 2018 -
2020 годах на реализацию мероприятий по охране, защите, воспроизводст-
ву и использованию лесов, предусмотренных государственной программой 
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердлов-
ской области до 2024 года»; 

проверку деятельности органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по формированию доходов местных бюджетов в рамках реализации своих 
полномочий в области земельных отношений (по согласованию с контроль-
но-счетными органами муниципальных образований); 

проверку результативности мер, принятых в 2017 - 2019 годах Ми-
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области для увеличения поступлений доходов областного бюджета от пере-
числения части прибыли от использования имущества, находящегося в хо-
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зяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

проверку использования средств областного бюджета, выделенных в 
2017 - 2019 годах на предоставление бюджетных инвестиций акционерному 
обществу «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»; 

проверку использования средств областного бюджета, выделенных в 
2017 - 2019 годах на реализацию проектов капитального строительства му-
ниципального значения по развитию газификации населенных пунктов го-
родского типа в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской 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 Сверд-
ловской области до 2024 года»; 

проверку использования межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из областного бюджета в 2018 и 2019 годах бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реа-
лизацию мероприятий государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 - 2022 годы»; 

проверку использования средств областного бюджета и бюджета госу-
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, выделенных в 2019 году на ор-
ганизацию высокотехнологичной медицинской помощи детям; 

проверку использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году 
на реализацию мероприятий в сфере культуры в отдельных муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области; 

проверку использования средств областного бюджета, выделенных в 
2018 и 2019 годах на реализацию мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению 
протезами, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и 
иными специальными средствами; 

проверку использования средств областного бюджета, выделенных в 
2019 году на обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению 
и использованию архивных документов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области; 

2) провести экспертно-аналитические мероприятия: 
аудит дебиторской и кредиторской задолженности бюджетов муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
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получивших в 2017 - 2019 годах финансовую помощь из областного бюдже-
та на цели, связанные с погашением просроченной кредиторской задолжен-
ности муниципальных учреждений; 

оценку эффективности использования бюджетных средств, выделен-
ных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года некоммерческим организаци-
ям, оказывающим услуги в социальной сфере; 

аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных 
в 2017 - 2019 годах на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства в рамках приоритет-
ного регионального проекта «Повышение уровня самообеспечения сельско-
хозяйственной продукцией населения Свердловской области»; 

аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных 
в 2017 - 2019 годах на предоставление субсидий на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве в рамках приоритетного регионального про-
екта «Повышение уровня самообеспечения сельскохозяйственной продукци-
ей населения Свердловской области»; 

оценку эффективности использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2016 — 2019 годах на реализацию мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия на 
территории Невьянского городского округа; 

оценку эффективности использования бюджетных средств, выделен-
ных в 2017 и 2018 годах (при необходимости - в более ранние периоды) на 
поддержку моногородов Свердловской области - на реализацию мероприя-
тий государственных программ Свердловской области (приоритетной регио-
нальной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской об-
ласти») (по согласованию с контрольно-счетными органами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области); 

оценку доступности и качества государственных услуг, предоставляе-
мых исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти в электронном виде в 2019 году и истекшем периоде 2020 года; 

оценку эффективности деятельности в 2017 — 2019 годах муниципаль-
ных фондов поддержки предпринимательства, созданных в монопрофильных 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области; 

оценку эффективности использования бюджетных средств, выделен-
ных в 2018 и 2019 годах на реализацию в Свердловской области новых на-
циональных стандартов по обустройству пешеходных переходов, располо-
женных на автомобильных дорогах местного значения, вблизи образователь-
ных организаций; 
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анализ результативности мер, принимаемых органами исполнительной 
власти Свердловской области, направленных на сокращение объемов неза-
вершенного строительства в 2018 и 2019 годах и истекшем периоде 2020 года; 

оценку (аудит) эффективности использования бюджетных средств, вы-
деленных в 2019 году на обеспечение льготных категорий граждан лекарст-
венными препаратами; 

оценку эффективности использования бюджетных средств, выделен-
ных в 2017 - 2019 годах на реализацию полномочий по обеспечению жилищ-
ных прав многодетных семей. 

/То собра 
Председатель 
Законодательного Собра] 

Протокольный 
о т д е л 

Л.В.Бабушкина 

7п-мя 


