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Акт
ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

,1
ПРИЛо}GНИЕNs l

к прикtву Фоrца социального
стрчtховдIия Российской Федерачии

от 15 мая 2017 г. Ns l95

Nп/-6Дrl"

Романова М, Анатольевна 
- пьтант-ревизо

Российской
(Еаrдiенование т€рршриаJьного органа mраховщжа)

провел(а) выезднуЮ проверкУ собJподеЕия зЕжонодательства Российской Федерациинавыплату
страхового обеспечеrцlя по Друм В[цаri,f обязателыIого социального сц)аховаIIия в части
поJIIIоты и достоверности цредставJIяемьD( сведений, влияющих на нrLзначение и вьшлату
страховогО обеспечеНиJI застрtlховаIIныМ лицitпd, иIlьD( вьшлат и расходов сц)€lховатеJIя
муницип€rльЕое бюджетное дошкольЕое образовательное уфеждение й 104 г. ЛипЪцка, доу

Регистрациоrпгый номер в территориalJIьном органе
страховщика

Код п9д.lддlенности
Код ИФНС
инн
юш
Адрес места нахождения организаIц,Iи
(обособленного подразделения) / адрес постоянного
места жительства иIцивид/iшьного
предприниматеJtя, физического лица

48оо265246

48001
4827

482602575о

482601001

проверка проведена в соответствии с Федера.тrьным законом от 29.12.2006 Jф 255-ФЗ коб
обязательном социtlJьноМ страховании на сJryчаЙ временноЙ IIетрудоспособности и в связи с
материнсТвом>, ФедерапьНым законОм от 24.07.1998 Ns 125-ФЗ кбб обязатеJьIIом социitJьном
стр€lховЕlНии оТ ЕесчастIIЬD( сJIучаеВ на производстве и профессионitльньж заболевtшиЙ>, ст. 20
Федерального зrжона от З июJIя 201бг. N 250-ФЗ "Ь Ънесении измеIIений в отдельные
законодаТельные акты Российской Федерации и признании угративIIIими сиJry отдельньD(
закоЕодатеJьных aKTciB (положений законодательньD( актов) Российской Федерации в связи с
пршштием Федера-пьного закона "о внесении изменений в части первую и вторую Налогового
КОДеКСа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ В СВязи с перодачей налого*Ы op.*alvr поJIIrомоwrй поадминистРироваЕию стрtжовьIх взIIосов на обязательное пенсионIIое, социальное и
медицинское страховшIиеl|, постаЁовлоЕием Правительства РФ от 21 aпpeJUI 2011г. N 294 ,,об
особенностях финшrсового обеспечения, IlчвначенЕя и выплаты в 20|2 - 20lg годах
территорИаънымИ оргЕlнапdи Фонда социаJIьного страховtlниll Российской Федерации
застрtlховtшныМ JIица}r сц)€lхового обеспечения rrо обязательному социальЕому страховаIIию на
случаЙ временноЙ нетрудосПособЕости и в связи с материЕством и по обязательному
социальномУ стрtжованиЮ от несчастньIх сJrучаев на производстве и профессиональньD(



2

заболеваний, осуществлениJI иIIьD( выплат и возмещения расхdдов стрЕIховатеJIя на
предупреДительЕые меры по сокраrцению производственного травматизма и профессионаJIьньD(
заболеваний работrrиков, а ftжже об особенностл( уплаты cтpalxoBbD( взносов поъбязатеJIьному
социulльному стра(ованию на слтl"rай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и по обяЗательномУ социЕIJьIIОму стрЕlхОвЕlниЮ от несчаСтньD( СlЦ.qra* на ороизвЪдстве и
профессионttпьньD( заболеваrrий" (с изменениrIми и дополненияпли), Федераьным зtжоном от
|6.07.|999 J\ъ 165-ФЗ <об осноВах обязатеJIьного социztльЕого сц)€lхо"й"rо, Федера.шьныtrл
закоIIом ж 24.07.2009 ]ф 2I2-ФЗ <О cTpaxoBbD( взносах в Пенсионньй фонд Российской
Федерации' Фонд социIIJIьного страховtlния Российской Федерации, Федеральньшi фо"д
обязательного медицинского стрtlховаIIип (действовi}вшим в проверяемом периоде) 

" "нЪ-"нормативнымИ црttвовымИ ilKTllIvIИ об обязательном социальном страховчlЕии на сrrучай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

1. Общие положениrI
1.1. Место проведения выездной проверки

л. Московская, д.39
(террr,rгория проверяемого лица ш,Iбо места территориального op.a"u сrра"о"щr*а;

1.2. Проверка проведена с 20.0б.2018 по 25.0б.2018 на основtшии решения
(дата) (дата)

зап,fеститеJUI упрtlвJIяющего Липецким региоIIttJьным отделением Фонда социаJьного
стра(ования Российской Федерации от 20 июня 2018 г. J\Ъ 2б0

На основании решеIIияI
число месяц

a

(Ф.и.о.)

выезднlu проверка была щ)иостtlновлена с

На основании решениrI

(лата)

(Ф.и.о.) (лата)

выезднаJI проверка была возобновле}Iа с _
(лата;

1,3, Щолжностными ЛИЦаI\,Iи (руководитель, гдавньй бухгаlrгер;пrбо лица,испоJIIUIющие шх
обязанности) организации (обособлеЕIIого ,rод)азделения) u ф".р".мом ,rериоде яВJUUIись:

Заведующая
(наименование долхсrосfп)

Глазньй бухгаlrтер
(напrrенование доrпrоlости)

1.4. Выездная проверка проведеfiа выборо.пrьпrл методом
(сплошньп,r, выборочпьшrл)

проверки представлеIIньD( следующих документов:
протоколы комиссии по социirльIIому стрilхованию; штатное
договоры, лицевые счета по начислению заработной платы

расписание,
работников;

приказы, трудовые
трудовые книжки

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

JIИСТКИ ПО 143 сл.

г.



едиIIовременIIое IIособие при рождении ребенкц rrособие по у(оду за ребенком, табели }чета
платежные ведомости, оборотно-саJIьдовые водомости и

1.5.BxoДепpoBepкинeбьlтпацpeДсTаBленьIcлeДyющиeДoкyмеEты:
.

(указывalются виды не цредстllвленIIьD( документов и при необходимости перочеЕь концретньD( документов)
1.6. Предыдущая выездная rrроверка собJIюдения сц)ахователем зtжонодательства Российской
ФедерациИ на выплаТу стр€lхоВого обеспечения по дIвум видаNл обязательного социального
сц)ilхования в части полЕоты и достоверЕости предстЕIвJUIемьD( сведений, вJIи'поIщ,Iх на
назначонИе и выплаТу стрtжового обеспечениrI застр€lхованным JIиц€лп{, иньD( выплат и расходов
cTpalxoBaTeJUI раЕее не проводилась.

Выявленные предьIддцей проверкой недостатки и нарушения -----

(устранень/Не устраненЫ (в случае не устрtlнениrl нарушений т-rз"r"аеr* "" 
суrцесr"Ф

2. Настоящей проверкой установлено:

За проверяемьй периоД 2016-20]17 регионаJIЬным отделеЕием бьши натIислеЕы пособия
по обязательЕому социIIJIьному стрtlхов€lнию На сlцrqдft временной Еетрудоспособности и в
связИ с материнСтвом В общеЙ сумме 94т ll0,75 рфлеЙ:- оплата временной нетрудоспособности в сумме - 438 126,8З руб.,

оплата по беременности и родЕlпd в сумме 
- 0,00 руб.,- оплата отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лёт в сумме - 487 47:t,27 руб.,- оплата единовремеЕного пособия при рождении ребенка в сумме - 15 512,65 руб.- оплата еддновремеЕного пособия женщиIIапd, вставшим Еа rIет в медицинских

уФеждениrD( в рашше сроки беременности в сумме - 0,00 руб.;
оплата отпуска дIя санаторно-курортного лечениjI застрЕlховаIIныпл (сверх
ежегодного опла!Iиваемого отпуска устtlновлеЕЕого з€tконодательством РФ в срше
- 0,00 руб.;

- по обязательному социапьному стрzlховalнию от несчастньD( сJгучаев IIа производстве
т профессион€lльньD( заболевшrий в сумме - 0,00 рублеЙ.

Возмещены расходы страховатеJIю:
Еа оплатУ 4 дополнИтеJIьньD( вьD(одньD( дней одrому из родителей (опекуну,
попечитеJIю) для ухода задетьми-иIIвалидапdи в сумме 

- 
0,00 рублей,_ на вьшлату социiлльного пособия на погребение в сумме - 0,00 рублей,

на предупредительные меры по сокряIцению производственIIого трt}вматизма в сумме 
-0,00 рублей.

Сведения дrrя назначения пособий страхователем переданы в электронной формесвоевременно по форматалл, устаЕовлеЕным Фондом.

нарушений и недостоверньD( сведенIй при передаче страхователем в электронном виде
реестра дJuI вьшлаты сц)ахового обеспечения застрахованным лицrlпл Ее установлено.

I

На основании реестров пособия вьшлаtIивtlJIись в соответствии с Федера.пьным закономоТ 19 мМ 1995 г. N 81-ФЗ "О государственньж пособиях ГРаЖДаНаl,r, имеющим детей'',ФеДеРаЬНЫМ ЗulКОНОМ от 29.12.2006 Jф 2j5-ФЗ <Об обязатеJIьном соци€lльЕом сц)€tховtlнии на
слгуlай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)), Порядком и условиrIминазначения и вьшлаты государственньD( пособий грilJкдiшtlп{, имеюшц{м детей, угвершденным



4
,:

приказом Министерства зш)tlвоохранения и социtшьного развития РФ 'от 2З декабря 2009 г.
N l0l2H.

в сrцrчаg несогласия о фактаlrли, изложенными в настоящем €кте, а также с выводtl}ли и
предложениrIми проверяющего сц)аховатеJIь вIIраве предстtlвить в течение 15 дIей со дш
поJtгIениrI настоящего акта в Государственное учреждеЕие - Липецкое регионаJIьное отделение
Фонда социа_тьного страховшrия Российской Федерации

(на"тпr,rенование территориt}льного орftша страховщика)

находяцегося по адресу г.JIипецк, ул. 50 лет НJIМК, д.З5 lтисьменные возрФкения по
yкa:taнHoмy акту в целом иJIи по его отдельным положениям. При этом сц)€lхователь впрЕве
приложить к письменным возрФкениям или в согласовtlllньпl срок rrередать документы (их
заверенные в устtlIIовленном поряд(е копии), подгверждtlющие обоснованность своих
ВОЗРtt)КеНИЙ. В слý.чае направлеЕия акта проверки 11о почте зчжазным письмом датой вручениrI
этого акта считается шестой день, начинtш с даты отправки заказного письма.

Подпись доJDкностного лица тсрриториаJIьноIo орг{ша
стр€lховщика цроводившего проверку

Подпись руководитеJIя организации (обособленного
подразделения), индtвидуа;rьною цредцриниматеJIя,
физического лlща (юс уполномоченного представлrге.тrя)

Заведующая ДОУ Jф 104 г. Липецка

JIисте поJryIIил.

Консультант-ревизор Государственного
уIреждеЕия - Липецкого региончuIьного
отделениJI Фонда социаjIьного сц)tlховilЕиrl
Росси

органа страховща)

Экземпrrяр настоящего акта с приложений на
(кол-во

приложетппi)

Завеryющая ДОУ М 104 г. Липецка Бьп<ова Тамара Валентиновна

о,

Место

(должность, Ф.И.О. руководrтгеля организации, (обособленного подразделения) или

Ф.И.О. иIцивидуального цредприЕиматеJIя, физического лица (шr 1тrоrпrомоченного предстазигеля)

(дата)

полразлелешля),



ФОНД СОЦИАJЪНОГО СТРАХОВАНИrI
россIйскоЙФЕшрдц.Iрr

Госlдерствеппое }пrрицеппе -
Лппецкое регпоЕальЕое tlтднtеЕпе
Фопда соцпальпоm страховаппя

Росспйской Федерацпп

50 лет IIJIMK ул., д. З5, п Лrпецк, 398008

25.06.18
(лата1

В соответствии с решением

заме стрrтель управJIяющего

'ПРИЛо}(EНИЕNs5
'', 

11 Порядку, утв. rтриказом ГУ -
Липецrсою регионаJъноIo отделения

Фонда социальною страхов€lния
Российской Фодерации

. m 20 марга 2018 п, ЛЬ 112

Справка
о проведеЕной выездпой проверке

лlпNs

(доlжность рlповоцrеlя (замеmгтеrrя руювошrгеш) reррЕтOриаJБпого оргаЕа сrр*о"rщ,r.а)
госуларственное учреждение - JIипеIщое регионаJIьное отделение ФоIца социапьною страхования

РОССIЙСКОЙ
(напменоватrrе террmориальною органа страховщпм)

и.в.
(Ф.И.О. руюволпеш (замесmш руководmеш) reррrrmриаJьноrо органа mраховщжа)

о проведении выездной проверки от 20.06.201в л/rl

романова Ма

(дага)

Анаюльевна -
(дошости, Jшl, проводшшш( проверку)

государственное учреждение - Липеtщое региональное Ътделение Фонда социального стрirхования
россlйской

(ншеноше терршри;lJIьного оргаЕа стрirховщика дODкностше лица ююрою привJIекашсь к проведеlппо проверок)
проведена выездная проверка соблюдения стр€rховатеJIями законодатеJIьства Российской Федеращп,r на
выплатУ страхового обеспечения по двум видам обязательного социаJIьного страхования в части полноты и
достоверности предсТавJIяемьD( сведений, вJIияющих на нzвначение и выплату страхового обеспечения
застрахованным лшIам, иньfх выIUIат и расходов страховатеJIя

МУНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШIКОJЬНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Jф 104 г. липЕ

(полпое наrлrеноВаше оргаЕIвашП{, Ф.И.о, шцщпryа:ьЕого преддриЕиматеtr, фЕзпческою Jшца)

Регистрац,rонный номер в территориаJIьном
органе стрiлховщика
Код подчшrенности
Код ИФНС
инн
юш
Адрес места нахождения организации
(обособленною подрrвделения)/адрес
постоянного места жительства индивид/аJIьного
предпршrиматеJlЕ, физическою лица

482,7

260Ns

48о0265246
48001

4в26о25750
4в2б01001

З98042, РФ, JIипецкая обл, Липецк ц Московская
ул, д. 39

за период с 01.07.2016 по
(дага)

Срок проведения выездной проверки:
проверка начата

проверка окончена

20.0б.18
(лата1

25.06.18

Подписи должностньж лиц

(доlrя<пость)

Меш печаш террпmриаJБноm
органа стра]tовщЕм

з1.|z.\7

Романова Анатольевна

от

(дmа)

выездную проверку:



25.06.18
(дага)

,* ц*Е
-4

Jt l04 п Липецка БЫКОВА ТАМАРА ВАЛЕНТИНОВНА
(дожносъ, Ф,И.О. руlсовошrгеш органrзлщи (обособлешого подразделеш)

Ф.И,О. шrдшидушьного предпршшагеш, физшесюго шца (1пошомоч"*о.о ,rр"д".оr*-)

25.0б.18
(дага)

:r,]oi roroui.''*l:riL,;614

СправкУ о проведенноЙ выездноЙ проверке на 2 листах поJryчип

(лшшость, Ф.И.О. руltоводrrrеля оргалвацш (обосоЬлеrпrо.о 
"одраздеп"rrи"),б-Рlб*Бйу**по.опредпршатеш, физшесIого lшlа ýrпоlшомочешrого предстазитеlш)

от поJцления насюящей справки укJIоЕяется.1

. Направrтгь настоящую справку по почте.

(подlись) (дага)

Прrлr,tечаrrие.
В слrrае ecJm cTpaJФBaTeJIь (ею уполЕомоченЕый прелставитель) уклоняsтся от поJýления спр:вки о проведенцой проверке,

указаннш сцравка ншIравJIяется стр€жовагеJIю по почте зzкtlзным письмом и счигается полученной по истечеции шести дней со днянаправлениJI закtr!ною лисьма.

' Запись делается в cJrr{ae уклоЕеIrия cTpalxoBaTeJUI, в отношении которою цроводилась выезднм проверка (его уполномоченноюпредстtlвитеJIя), сrг поrryчения спрtвки


