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Наименование
органа,

осуществляющего
проведение

контрольного
мероприятия

План (тема) контрольного мероприятия
Период

проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные

по
результатам

контрольного
мероприятия

 
Государственное

учреждение -
Управление

Пенсионного фонда
Российской

Федерации в г.
Симферополе

Республики Крым

Внеплановая проверка факта льготной работы
Умеровой Тюльпаны Фикретовны за период с

12.09.1994 по настоящее время в связи с
поступлением запроса ГУ-УПФ РФ в

Симферопольском районе

09.02.2017 -
09.02.2017 Нарушений не установлено -

 
Контрольно-

ревизионный сектор
управления

финансирования и
бухгалтерской

отчетности
Министерства

здравоохранения
Республики Крым

Внеплановая проверка с целью выявления и
подтверждения фактов неправомерного начисления

и выплаты заработной платы и.о. главного врача
ГБУЗ РК "Симферопольская женская консультация"

Чижовой Л.К.

22.02.2017 -
22.02.2017 Нарушений не выявлено -

 
Государственное

учреждение-
регионального

отделения Фонда
социального

страхования РФ по
Республике Крым

Филиал № 1

Проверка учета и хранения родовых сертификатов
и правильности выдачи родовых сертификатов,
обоснованности предъявления к оплате талонов
родовых сертификатов за период с 01.01.2016 по

31.12.2016

09.03.2017 -
09.03.2017 Нарушений не уствновлено -

 
Государственное

учреждение-
управление

пенсионного фонда
РФ в г.Симферополе

Республики Крым

Проверка достоверности данных о заработной
плате сотрудника Коноваловой Н.И.

29.03.2017 -
29.03.2017 Нарушений не установлено -

 
Государственное

учреждение-
регионального

отделения Фонда
социального

страхования РФ по
Республике Крым

Филиал № 1

Плановая проверка соблюдения порядка выдачи,
продления и оформления листков

нетрудоспособности в период с 05.02.2016 по
20.06.2017

20.06.2017 -
23.06.2017 Нарушений не установлено -

 
Государственное

учреждение-
регионального

отделения Фонда
социального

страхования РФ по
Республике Крым

Филиал № 1

Проверка правильности выдачи талона родового
сертификата №1 Боровик Анне Борисовне и
обоснованность предъявления его к оплате

13.07.2017 -
13.07.2017

По результатам внеплановой проверки
не подлежит оплате талон № 1

родового сертификата серии В №
7640421

-

 
Государственное

учреждение-
управление

Проверка факта работы и заработной платы
Мерзляковой Натальи Ивановны за период 1992-

23.08.2017 -
23.08.2017

Нарушений не установлено -



пенсионного фонда
РФ в г.Симферополе

Республики Крым

1996г. в связи с поступлением запроса ГУ-УПФ РФ в
Краснодарском крае г. Горячий ключ

 
Государственное

учреждение-
регионального

отделения Фонда
социального

страхования РФ по
Республике Крым

Филиал № 1

Проверка правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) страховых
взносов на обязательное социальное страхование

на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством в Фонд социального страхования
Российской Федерации плательщиков страховых

взносов

01.08.2017 -
28.08.2017

Нарушены сроки уплаты страховых
взносов за проверяемый период, в

связи с чем начислены пени на
недоимку в сумме 1626,54 руб.

Начисленные
пени

перечислены

 
Государственное

учреждение-
регионального

отделения Фонда
социального

страхования РФ по
Республике Крым

Филиал № 1

Проверка полноты и достоверности сведений,
влияющих на право получения застрахованными
лицами и исчисление размера соответствующего

вида страхового обеспечения, иных выплат и
расходов страхователя

01.08.2017 -
28.08.2017 Нарушений не установлено -

 
Государственное

учреждение-
регионального

отделения Фонда
социального

страхования РФ по
Республике Крым

Филиал № 1

Проверка правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) страховых
взносов на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Фонд

социального страхования Российской Федерации, а
также правомерности произведенных расходов на
выплату страхового обеспечения страхователем

30.12.2014 -
31.12.2016

Нарушены сроки уплаты страховых
взносов от несчастных случаев на
производстве и профессиональных

заболеваний, в связи с чем начислена
пеня в сумме 96,86 руб.

Начисленная
пеня

перечислена

 

Государственное
учреждение-
управление

пенсионного фонда
РФ в г.Симферополе

Республики Крым

Проверка правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в

Пенсионный фонд Российской Федерации,
страховых взносов необязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования

01.08.2017 -
31.08.2017

Суммы неуплаченных страховых
взносов за период с12.01.2015 по

31.12.2016: на обязательное
пенсионное страхование 4 979,06 руб.;

на обязательное медицинское
страхование 1 154,23 руб.;по

дополнительному тарифу 25 223,73
руб. Пеня за неуплату

несвоевременную уплату страховых
взносов составила 2 842,19 руб.

Взносы и пеня за
неуплату

перечислены

 
Государственное

учреждение-
управление

пенсионного фонда
РФ в г.Симферополе

Республики Крым

Проверка достоверности сведений о заработной
плате Кучеренко Надежды Леонидовны за период

1994 год

09.10.2017 -
09.10.2017

Установлено несоответствие данных
по заработной плате за август-

сентябрь 1994 года
-

 
Территориальный

фонд обязательного
медицинского
страхования

Республики Крым

Плановая комплексная проверка по использованию
средств ОМС за период с 01.04.2015 по 31.12.2016

04.12.2017 -
28.12.2017 Согласно Акта проверки от 28.12.2017

Составлен план
мероприятий об

устранении
выявленных
нарушений

 

Территориальный
фонд обязательного

медицинского
страхования

Республики Крым

Внеплановая проверка использования средств
нормированного страхового запаса

территориального фонда ОМС для финансового
обеспечения мероприятий по приобретению

оборудования за период с 01.07.2016 по 29.11.2017
года

06.12.2017 -
28.12.2017

Установлены нарушения в
организации использования средств

нормированного страхового запаса по
приобретению медицинского

оборудования

-


