
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля

Таблица №7
Дата

проверк
и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки Результаты

проверки

Меры по 
результатам 

проверки
1 2 3 4 5

19 февр. 
2018 г.

Управление 
Федерального 
казначейства по 
Тульской области

Фактическое 
наличие аппаратов 
искусственной 
вентиляции в 
автомобилях, 
поставленных по 
гос.контрактам

Нарушения
отсутствуют

26 февр. 
2018 г.

Т ерриториальный 
фонд ОМС 
Тульской области 
Щекинский 
филиал

Использование 
средств, 
полученных на 
финансирование 
обеспечение 
Т ерриториальной 
программы ОМС 
за период с 
01.01.2017 по 
31.12.2017г

Нецелевое 
использование 
средств на сумму 
30000 рублей

Возврат ТФОМС 
денежные 
средства в сумме 
30000 рублей, 
использованные 
не по целевому 
назначению; 
штраф в сумме 
3000 рублей.

21 мая 
2018 г.

Г осударственная 
инспекция труда 
Тульской области

Соблюдение 
трудового 
законодательства 
и иных 
нормативных 
правовых актов, 
содержащих 
нормы трудового 
права.

Административ
ное нарушение

Административны 
й штраф за 
нарушение 
трудового 
законодательства

02 июля 
2018 г.

ГУ Тульской 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования РФ

.

Правильность 
произведения 
эасходов на 
выплату 
страхового 
обеспечения по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной

Не приняты к 
зачету расходы, 
произведенные с 
нарушением 
требований 
законодательных 
актов по 
обязательному 
соц. страхованию.

Перечислены 
денежные 
средства, не 
принятые к зачету 
в сумме 36669 руб 
52 коп.
Доплачено 
ежемесячное 
пособие по уходу 
до 1,5 лет в сумме



Дата
проверк

и

Наименование
контрольного

органа
Тема проверки Результаты

проверки
Меры по 

результатам 
проверки

1 2 3 4 5
нетрудоспособное 
ти и в связи с 
материнством 
страхователя.

12603 руб.31 коп.

03 окт. 
2018 г.

ГУ Тульской 
региональное 
отделение Фонда 
социального 
страхования РФ

Правильность 
выдачи листков 
нетрудоспособное 
ти

Осуществление 
выдачи и 
продления 
листков
нетрудоспособное 
ти с нарушениями

Ущерб ГУ 
Тульскому 
региональному 
отделению ФСС 
РФ в сумме 13156 
рублей 29 копеек

03 окт. 
2018 г.

Т ерриториальный 
отдел
автотранспортног 
о и автодорожного 
надзора по 
Тульской области

Осуществление 
функций по 
контролю 
(надзору) в сфере 
автомобильного 
транспорта

Нарушение 
требования по 
контролю 
соблюдения 
мероприятий по 
подготовке 
работников к 
безопасной работе 
и эксплуатации 
транспортного 
средства

Административ
ный штраф в 
размере 25000 
рублей

06 нояб. 
2018 г.

ГУ УПФР в 
г.ГЦекино 
Тульской области

Правильность 
исчисления и 
уплаты страховых 
взносов

Представлены
недостоверные
индивидуальные
сведения для
персонифицирова
иного учета за
2015год

Перечислены 
неуплаченные 
страховые взносы

07 нояб. 
2018 г.

ГУ Тульской 
эегиональное 
этделение Фонда 
социального 
страхования РФ

----------- L— '

Правильность 
выдачи родовых 
сертификатов и 
эбоснованности 
тредьявления к 
оплате

Нарушения
отсутствуют

В.А.Куликов

Т.А.Шматкова


