
План
проверок деятельности учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области, на 2023 год    

(с изменениями в ред. приказа управления здравоохранения Липецкой области от 17.01.2023 № 60)
№
п/п Наименование учреждений

Адрес
местонахождения 

учреждения
Предмет 
проверки Проверяемый период

Срок 
проведения 
проверки

1.

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Центр последипломного образования»

398020, г.Липецк,                 
ул. Клары Цеткин, д.9

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020г. - 
31.12.2022г. 3-4 квартал

2.
Государственное учреждение 

здравоохранения «Липецкий областной 
наркологический диспансер»

398006 г. Липецк,
 ул. Ленинградская, д.18

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020г. - 
31.12.2022г. 3-4 квартал

3.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Усманский 

противотуберкулезный детский 
санаторий»

399373, Липецкая область, 
г.Усмань, ул. Ф.Энгельса, 

д.8

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020г. - 
31.12.2022г. 1-2  квартал

4.
Государственное учреждение 
здравоохранения «Данковская 

центральная районная больница»

399850, Липецкая область, 
г.Данков, ул.Карла Маркса, 

д.1

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2021г. - текущий 
период 2023 года 2  квартал

5.
Государственное учреждение 
здравоохранения «Задонская 

центральная районная больница»

399201 Липецкая обл., 
Задонский район, г.Задонск, 

ул.Запрудная, д.1

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2021г. - текущий 
период 2023 года 1 квартал

6.
Государственное учреждение 

здравоохранения «Измалковская 
районная больница»

399000 Липецкая область, 
Ималковский район,             

с. Измалково, пер.Лесной, 
д.4

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2021г. - текущий 
период 2023 года 2-3 квартал

7.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Лебедянская 
центральная районная больница

399610, Липецкая область, 
г.Лебедянь, ул.Почтовая, 

д.13

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2021г. - текущий 
период 2023 года 2-3  квартал

8.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Лев - Толстовская 

районная больница

399870 Липецкая область,     
п. Лев Толстой,                     

ул. Железнодорожная, д.33

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2021г. - текущий 
период 2023 года 3 квартал



9.

Реализация мероприятий, финансовое 
обеспечение которых частично или 
полностью осуществлялось за счет 

дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета

Подведомственные 
учреждения в соответствии 

с программой проверки

финансово-
хозяйственная 
деятельность

2020 год - текущий 
период 2023 года

3 квартал

10.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Воловская районная 

больница
399580 Липецкая область, с 
Волово, ул.Советская, д.100 

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2021г. - текущий 
период 2023 года 3-4 квартал

11.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Хлевенская районная 

больница

399260 Липецкая область, 
Хлевенский район,

с.Хлевное, ул.Прогресс, д.5

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2021г. - текущий 
период 2023 года 3-4  квартал


