
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 2018 г.

Дата проверки Наименование 
контрольного органа

Тема проверки Результат проверки Меры и результаты 
проверки

23.03.2018 г. Внеплановая проверка 
Территориального органа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения по 
Смоленской области

По результатам проверки, 
состоявшейся в 2017 г.

1 .Привести в соответствие 
с действующим 
законодательством 
штатное расписание. 
2.0борудовать 
холодильное 
оборудование, 
предназначенное для 
хранения медикаментов 
поверенными 
медицинскими 
термометрами

Выявленные нарушения 
устранены

10.04.2018 г. Внеплановая проверка 
Прокуратурой 
Ершичского района в 
рамках осуществления 
надзора за соблюдением 
законодательства о 
пожарной безопасности

Соблюдение требований 
законодательства РФ

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено

17.07.2018 г. Внеплановая проверка 
Управления Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
Смоленской области.

Соблюдение требований 
законодательства РФ в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения

По результатам проверки, 
состоявшейся в 2018 г.

Нарушений не выявлено

24.08.2018 г. Плановая проверка 
Управления Федеральной

Соблюдение требований 
законодательства РФ в

1 .Провести поверку 
психометра

Выявленные нарушения 
устранены



службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
Смоленской области

области обеспечения 
санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения

2.Установить 
дополнительную ванну 
для обработки яйца 
3.Обеспечить 
приготовление 
дезинфицирующих 
растворов в соответствии 
с инструкцией

27.08.2018 г. Плановая проверка 
Отделом надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
Рославльского, 
Ершичского и 
Шумячского районов 
(МЧС)

Соблюдение
обязательных требований 
и требований, 
уставленных 
муниципальными 
правовыми актами

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено

30.08.2018 г. Плановая проверка 
Г осударственной 
инспекции труда в 
Смоленской области

Цель проверки: 
реализация ежегодного 
плана проведения 
проверок юридических 
лиц в 2018 г., 
утвержденного 
Г енеральной 
прокуратурой

1 .Обеспечить 
руководителя 
структурного 
подразделения 
организации комплектом 
действующих в 
подразделении 
инструкций по охране 
труда
2. Получить у 
медицинской организации 
заключительный акт о 
прохождении 
периодических 
медицинских осмотров

Выявленные нарушения 
устранены

24.09.2018 г. Проверка отдельных 
вопросов финансово-

Проверка отдельных 
вопросов финансово-

1 .Излишне начислена 
оплата отпуска

Выявленные нарушения 
устранены



экономической 
деятельности Отделом 
контроля за 
деятельностью 
стационарных 
учреждений социального 
обслуживания 
Департамента 
Смоленской области по 
социальному развитию

хозяйственной
деятельности

2. Нарушения в разделе 4 
«Оплата труда, 
гарантийные и 
компенсационные 
выплаты»
3. Нарушения в 
оформлении путевых 
листов

15.11.2018 г. Плановая проверка 
Управления Пенсионного 
Фонда Российской 
Федерации в 
Рославльском районе 
Смоленской области

Камеральная проверка 
проведена в соответствии 
с Федеральным законом

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено

19.11.2018 г. Внеплановая проверка 
Территориального органа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения по 
Смоленской области

По результатам проверки, 
состоявшейся в 2018 г.

Провести конференцию с 
анализом выявленных 
нарушений.
Переоформить лицензию 
о медицинской 
деятельности

Переоформить лицензию 
о медицинской 
деятельности

19.11.2018 г. Ведомственный контроль 
за соблюдением 
требований
законодательства РФ и 
иных нормативных 
правовых актов о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и

Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено



муниципальных нужд 
учреждения


