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

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Зуевская районная станция по борьбе

с болезнями животных»

4309004520/612410, Кировская 

область, Зуевский район, г.Зуевка, ул. 

Мелиоративная, д. 26

1 полугодие 2022 Г.Л. Дукина

2.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Афанасьевская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4302002964/613060, Кировская 

область, Афанасьевский район,                      

пгт. Афанасьево,                                   

ул. Комсомольская, д. 51

1 полугодие 2022 Г.Л. Дукина

3.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Верхошижемская районная станция

по борьбе с болезнями животных»

4306002323/613310, Кировская 

область, Верхошижемский район, пгт. 

Верхошижемье,                                          

ул. Макарова, д. 1

1 полугодие 2022 Г.Л. Дукина

4.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Кирово-Чепечкая районная станция

по борьбе с болезнями животных»

4312028489/613047, Кировская 

область, г. Кирово-Чепецк,                                       

ул. Ленина, д. 5/2

2 полугодие 2022 Г.Л. Дукина

5.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Котельничская межрайонная станция

по борьбе с болезнями животных»

4313005117/612606, Кировская 

область, Котельничский район,

д. Пузырёнки
2 полугодие 2022 Г.Л. Дукина

6.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Куменская межрайонная станция по

борьбе с болезнями животных»

4314004211/613400, Кировская 

область, Куменский район,                          

пгт. Кумены, ул. Гагарина, д. 27

2 полугодие 2022 Г.Л. Дукина

Вид контрольного 

мероприятия

Проверка
Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

расчетов на оплату труда

Проверка

Целевое использование  средств субсидий на иные цели, выделенных 

на реализацию мероприятия "Создание, использование и восполнение 

областных резервов материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также создание запаса 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств в целях гражданской обороны в рамках подпрограммы 

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное 

и военное время в Кировской области"

Проверка

Соблюдение порядка проведения годовой инвентаризации, полнота и 

достоверность предоставления годового отчета

Ревизия Осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Проверка

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

правильности учета нефинансовых активов. Целевое использование  

средств субсидий на иные цели, выделенных на: частичную 

компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям специалистов, работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа; приобретение специального автомобиля

___________________________________________________________

Проверка

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

расчетов на оплату труда

    Приложение к приказу начальника                                                                     

управления ветеринарии Кировской области

    от "__17__"_12.2021__________

    № __264-од_________________

ПЛАН

проведения контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Кировской области, на 2022 год

Тема контрольного мероприятия


