
№ по п/п Объект контроля ИНН/адрес места нахождения

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Уржумская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4334006175/613531, Кировская 

область, Уржумский муниципальный 

район, г.Уржум,       ул. Октябрьская, 

д. 7

1 полугодие 2023 Г.Л. Дукина

2.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Белохолуницкая районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4303004386/613200, Кировская 

область, Белохолуницкий район,          

г. Белая Холуница,                               

ул. Юбилейная, д. 43-а

1 полугодие 2023 Г.Л. Дукина

3.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Вятскополянская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4307007613/612961, Кировская 

область, Вятскополянский район,     г. 

Вятские Поляны,                                ул. 

Советская, д. 93

1 полугодие 2023 Г.Л. Дукина

4.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Омутнинская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4322007424/612740, Кировская 

область, Омутнинский район,          г. 

Омутниниск,                                       ул. 

Кривцова, д. 48

2 полугодие 2023 Г.Л. Дукина

5.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Оричевская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4324006627/612080, Кировская 

область, Оричевский район,

пгт. Оричи,                                                   

ул. Комсомольская, д. 43

2 полугодие 2023 Г.Л. Дукина

6.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Советская межрайонная станция по

борьбе с болезнями животных»

4330004642/613340, Кировская 

область, Советский район,                        

г. Советск, ул. Изергина, д. 61

2 полугодие 2023 Г.Л. Дукина

Вид контрольного 

мероприятия

Ревизия Осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Проверка

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

оказания платных услуг, учета расчетов с покупателями и 

поставщиками

Проверка

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

расчетов на оплату труда

Проверка
Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

расчетов на оплату труда

Проверка

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

правильности учета нефинансовых активов. Целевое использование  

средств субсидий на иные цели, выделенных на капитальный и 

текущий ремонт зданий учреждения

___________________________________________________________

Проверка

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

оказания платных услуг, учета расчетов с покупателями и 

поставщиками

    Приложение к приказу начальника                                                                     

управления ветеринарии Кировской области

    от "__09__"__12.2022________

    № ___238-од_______________

ПЛАН

проведения контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Кировской области, на 2023 год

Тема контрольного мероприятия


