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11.12.2015 №   1624 
 

 

Об утверждении плана 

проведения контрольных 

мероприятий в отношении  

финансово-хозяйственной 

деятельности областных 

государственных учреждений 

здравоохранения на 2016 год 
       

                 

 С целью осуществления ведомственного финансового контроля за 

деятельностью областных государственных учреждений здравоохранения, 

подведомственных Департаменту Смоленской области по здравоохранению  

приказываю:  

 

1. Начальнику контрольно-ревизионного отдела Департамента Смоленской 

области по здравоохранению Л.И. Степановой организовать проведение ревизий и 

проверок финансово-хозяйственной деятельности областных государственных 

учреждений здравоохранения  в 2016 году. 

2. Утвердить план проведения контрольных мероприятий  на 2016 год 

согласно приложению к настоящему приказу. 

          3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

                

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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                                                            Приложение                                  

                                                                                     к приказу Департамента 

                                                                                    Смоленской области по 

                                                                         здравоохранению  

                                                                        от                   №   

 

 

 

ПЛАН 
проведения контрольных мероприятий в отношении  финансово-хозяйственной 

деятельности областных государственных учреждений здравоохранения  

на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование проверяемого 

учреждения 

Последняя 

дата, 

охваченная  

ревизией 

ФХД 

Сколько лет 

прошло с момента 

последней ревизии 

ФХД, по 

состоянию на 

01.01.2016 

Дата 

планируемых 

ревизий 

(проверок) ФХД  

на 2016 год 

1 ОГБУЗ «Смоленский центр 

крови» 

30.06.2011 4 года  

7 месяцев 

январь 

2 ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

30.06.2011 4 года  

7 месяцев 

февраль-март 

3 ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

30.09.2011 4 года 3 месяца апрель 

4 ОГБУЗ «Смоленский 

детский санаторий «Мать и 

дитя» 

30.09.2011 4 года 3 месяца май 

5 ОГБУЗ «Рославльский 

противотуберкулёзный 

диспансер» 

30.06.2009 6 лет 5 месяцев май-июнь 

6 ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» - - июль 

7 ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» - - август 

8 ОГБУЗ «Смоленский 

областной онкологический 

клинический диспансер» 

31.12.2011 4 года сентябрь 

9 ОГБУЗ «Консультативно-

диагностическая 

поликлиника №1» 

31.10.2012 3 года 2 месяца октябрь 

10 ОГБУЗ  «Глинковская ЦРБ» - - октябрь-
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ноябрь 

11 ОГАУЗ «Смоленский 

областной центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий»  

31.12.2011 4 года  ноябрь 

12 Проверка 

вышеперечисленных 

учреждений по факту 

устранения нарушений 

выявленных в результате 

ревизий в 2015 году 

---- ---- декабрь 

13 Проведение внеплановых 

проверок  

- - по приказу 

начальника 

Департамента 

 


