
План
проверок деятельности учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области, на 2022 год    

(с изменениями в ред. приказов управления здравоохранения Липецкой области от 28.04.2022 № 617,                                 
от 26.08.2022 № 1194)

№
п/п Наименование учреждений Адрес

местонахождения учреждения Предмет проверки Проверяемый 
период

Срок 
проведения 
проверки

1.

Реализация мероприятий, 
направленных на недопущение 

распространения новой 
коронавирусной инфекции, 

финансовое обеспечение которых 
частично или полностью 

осуществлялось за счет дотаций, 
субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального 
бюджета

Подведомственные учреждения в 
соответствии с программой 

проверки

финансово-
хозяйственная 
деятельность

2020 год - текущий 
период 2022 года 1 квартал

2.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Липецкая 

областная клиническая 
инфекционная больница»

398035, г. Липецк, ул. Космонавтов, 
д. 37а

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2019 г. -
31.12.2021 г. 1 квартал

3.
Областное казенное учреждение 
«Елецкий специализированный 

Дом ребенка»

399770, Липецкая область, г. Елец, 
ул. Пирогова, д. 32

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020 г. - 
текущий период 

2022 года

исключена 
(приказ от 
28.04.2022     

№ 617)

4.

Государственное санаторно - 
курортное учреждение Липецкий 

областной детский санаторий 
«Мечта»

399171, Липецкая область, 
Добровский район, с. Капитанщино

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020 г. -
текущий период 

2022 года

исключена 
(приказ от 
26.08.2022     
№ 1194)

5.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Липецкая 

городская больница № 3 
«Свободный Сокол»

398007, г. Липецк,                           
ул. Ушинского, д. 10

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020 г. -
текущий период 

2022 года
2  квартал



6.

Реализация мероприятий, 
направленных на недопущение 

распространения новой 
коронавирусной инфекции, 

финансовое обеспечение которых 
частично или полностью 

осуществлялось за счет дотаций, 
субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального 
бюджета

Подведомственные учреждения в 
соответствии с программой 

проверки

финансово-
хозяйственная 
деятельность

2020 год - текущий 
период 2022 года

3-4 квартал
(приказ от 
26.08.2022     
№ 1194)

7.

Государственное автономное  
учреждение здравоохранения 

«Липецкая городская 
стоматологическая поликлиника 

№2»

398035, г. Липецк, ул. Космонавтов 
д. 37/5

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020 г. -
текущий период 

2022 года

4 квартал
(приказ от 
26.08.2022     
№ 1194)

8.
Государственное учреждение 
здравоохранения «Липецкий 
городской родильный дом»

398024,  г. Липецк, ул. Папина, д. 6
финансово-

хозяйственная 
деятельность

01.01.2020 г. -
текущий период 

2022 года
3 квартал

9.
Государственное учреждение 
здравоохранения «Липецкая 
городская поликлиника № 1»

398001, г. Липецк, ул. Советская,
д. 26

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020 г. -
текущий период 

2022 года
3-4 квартал

10.

Государственное учреждение 
здравоохранения «Областной 

кожно - венерологический 
диспансер»

398017, г. Липецк, ул. Марины 
Расковой, д.18

финансово-
хозяйственная 
деятельность

01.01.2020 г. -
текущий период 

2022 года

3-4 квартал
(приказ от 
26.08.2022     
№ 1194)


