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

Срок проведения 

контрольного 

мероприятия

Ответственный исполнитель

1.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Пижанская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4325002086/613380, Кировская 

область, Пижанский район,               

пгт. Пижанка, ул. Советская, д. 69

1 полугодие 2021 Г.Л. Дукина

2.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Даровская районная станция по

борьбе с болезнями животных»

4308002985/612140, Кировская 

область, Даровской район,                      

пгт. Даровской, ул. Кооперативная,           

д. 57А

1 полугодие 2021 Г.Л. Дукина

3.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Слободская межрайонная станция по

борьбе с болезнями животных»

4329008681/613112, Кировская 

область, Слободской район,                 

г. Слободской, ул. Маршала Конева,           

д. 57

1 полугодие 2021 Г.Л. Дукина

4.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Малмыжская межрайонная станция по

борьбе с болезнями животных»

4317004940/612920, Кировская 

область, Малмыжский район,                 

г. Малмыж, ул. Красноармейская,             

д. 44

2 полугодие 2021 Г.Л. Дукина

5.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Яранская межрайонная станция по

борьбе с болезнями животных»

4339005834/612260, Кировская 

область, Яранский район,

г. Яранск, пер. Радина, д. 8А
2 полугодие 2021 Г.Л. Дукина

6.

Кировское областное государственное бюджетное

учреждение «Слободская межрайонная станция по

борьбе с болезнями животных»

4329008681/613112, Кировская 

область, Слободской район, г. 

Слободской, ул. Маршала Конева,           

д. 57

2 полугодие 2021 Г.Л. ДукинаПроверка

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 лабораторного оборудования.

___________________________________________________________

Проверка

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 лабораторного оборудования.

    Приложение к приказу начальника                                                                     

управления ветеринарии Кировской области

    от "__17____"__12.2020______

    № __276-од________________

ПЛАН

проведения контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Кировской области, на 2021 год

Тема контрольного мероприятия
Вид контрольного 

мероприятия

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 

расчетов на оплату труда

Проверка
Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в части 

расчетов на оплату труда


