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Акт выездной проверки
от <<0б>> сентября 2017 п ль 108 / пдс

Проверяющими, Жирновой Лилией Геннадьевной - главным специilJIистом-ревизором,
Ветровой Татьяной Борисовной ведущим специаJIистом-ревизором филиа_llа JrГg21

Государственного }rчреждения - Нижегородского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

На ОСНОВаНИИ Решения Директора филиала J\Гq 21 Государственного учреждения - Нижегородского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Кокуриной
И.Е. от 02.08.2017 г. }{Ъ 106 / ПДС
проведена выезднiш проверка полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения
застрахованными лицами и исчисJIение размера в 2014-20\6 гг. соответствующего вида
страхового обеспечения, иньIх выrrлаТ и расходов, предусмотренньж ч.3, ч.4 ст.7 ФедерilJIьного
закона <О бюджете Фонда социаJIьного страхования Российской Федерации на 20|4 tl и на
плановьй период 2015 и 2016 пп>, ч.З, ч.4 ст.7 ФедерЕL,Iьного закона <О бюджете Фонда
социzL,Iьного страхования Российской Федерации на 2015 г и на плановый lrериод 2016 и 2а17
г.t>, ч.3, ч.4 cT.J Федерального закона <О бюджете Фонда социfuIIьного страхования РФ на 20lб г.
и на плановый период 2017 и 2018 г.г.> cTpaxoвaTeJm:

рств
ОГО ОКРУГА

Регистрационный номер в территориаJIьном
органе ФСС РФ

инн
кпп

Адрес места нахождения организации

за период с к01> января20|4 г. по кЗ1> декабря 2016 r

Выездная проверка проведена 
"u 

о."о"u"ии IIостановление lIравительства РФ от 21.04.2011 г.
N 294 "об особенностях финансового обеспечения, нirзначения и вьшлатьт в 20|2 - 2019 г.r
территориальными органами Фонда социilJIьного страхования Российской Федерации
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социzrльному страхованию на
слуtаЙ временноЙ нетрудосПособности и в связи с материнством и по обязательному
социЕшIьномУ стр{жованиЮ от несчастньD( случаев на IIроизводстве и профессиональных
заболеваний, осуществления иньIх выплат И возмещения расходов страхователя на
пред),1IреДительные меры по сокращению производственного травматизма и профессионаJIьных
заболеваний работников, а также об особенноgIях уплаты страховых взносов по обязательному
социzL,Iьному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательномУ социiшьномУ страхованиЮ от несчастньIх случаеts на производстве и
профессионаJIьных заболеваний" и в соответстRии с ФедераJIьным iunorro14 от 29.|2.2006 г, Jф
255-ФЗ коб обязательноМ социitJIьном страховаЕиинаслУчай временной нетрУдоспособности и в
связи с материнством}, Федеральным законом от 24.07.1998 r jф 125-Фз "об обязательном
социальном страховании от несчастньж случаев на производстве и профессиональных
заболеваний", ПостановЛениеМ Министерства труда и социального рrrзвития Российской
Федерации от 04.04.2000 r Jt 26 и ПостановлеIlисм Фонда социальн'ого страхования Российской
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607102. 1 Мая ул.. д. корп. 4. Навашино г..
нижегородская область



Федерации от 04.04,2000 г. JlЪ 34 <Об утверждении рzlзъяснения кО порядке предоставления и
оплаты дополнительных вьIходньD( дней в месяц одному из работающих родителей (опекуну,
попечитеJIю) дrr, ухода за детьми - инваJIидами), Постановлением Правительства РФ от
13.10.2014 ]ф1048 "О порядке предоставления дополнительньIх оплачиваемых вьIходньгх дней для
ухода за детьми-инвil,тидами", Федеральным законом от 12.01 .\996 г. ]\Ь 8-ФЗ <О погребении и
похоронном деле) и иными закона]\dи и нормативными правовыми актаi\{и Российской Федерации
согласно ежегодного плана-графика выездньD( проверок страхователей.

1. Общие rrоложения:

1.1. Место проведения выездной проверки: 607102. 1 Мая ул.. д. корп. 4. Навашино г..

Нижегородская область
1.2. ВыезднаlI проверка начата к02> августа 2017 г., окончена к04> августа 2017 r
1.3. !олжностными лицами организации в проверяемом периоде явJuIлись:

с 01.10.2008 г.

!иректор Роньжева О.Ю. по настоящее время ЛЬ 106-лс от 01.10,2008 r

(HauMeHoBaHue (Ф.И.О.) (перuоd) (М0, dаmа;;оо::#::,k:Fr"аченuч
dолжносmu) 

с 01.07.2002 п
Главный бJхгалтер Питерова В..Щ. по настоящее время ЛГs 98-к от 01.07.2002 г.

(HaulrleHoBaHue (Ф.И.О.) (перuо0) (Ne, dаmа прuказа о назначенuu на
dолэtсносmu) dолжносmь)

|.4. По требованию о представлении документов от <02> авг}zста 2017 r JФ 106 / ПШ
страхователем документы к проверке представлены в полном объеме, о чем в указанном
требовании имеется соответств)aюtцаll запись.

Выездная проверка проведена методом выборочной сверки сведений, содержащихся в
представленньD( страхователем с имеющимися у территориаJIьного органа Фонда социаIьного
страхования след}тощих док}ментах :

-трудовые книжки;
-зrulвления застрахованньж лиц о выплате пособий;
-заявJIения застрахованньж пиц о доплате пособий;
-справки по расчёту с}ммы доплаты пособий;
-листки нетрудоспособности ;

-расчётные листки по заработной плате работников;
-справки о сумме заработка застрахованньIх лиL{, из которого должно быть исчислено пособие, с
места работы у другого стр€lхователя;
- кПоложение о заработной плате), <Коллективный договор), штатное расписание, приказы по
учреждению;
-заявления застрахованньD( лиц о замене кЕlJIендарных лет;
-справки о шостановке на учёт в ранние сроки беременности;
-приказы о предоставлении застрахованным лицам отпуска по }ходу за ребёнком;
-копия свидетельства о рождении ребёнка' за которым осуlцествляется уход;
-копия свидетельства о рождении гrредыдуtцего ребёнка (летей);
-СПРilВКИ С МесТа работы (органа социальноЙ заrrlиты населения по месту жительства ребенка)
ДРУГОГО РОДИТеЛя о ТоМ, что пособие по }ходу за ребенком не назначаJIось и не выплачивалось;
-Заl{Вления застрахованньж лиц о выплате единовременньD( пособий rrри рождении ребенка;
-справки о рождении ребенка, вьцанные органами ЗАГСа;
-СIIРаВКи с места работы (органа социilльноЙ защиты населения по ме.сту жительства ребенка)
другого родителя о том, что пособие при рождении не назначаJIось;
-заJIвления застрахованньIх лиц о предоставлении дополнительного вьIходного дня (дней);
-справки оргаIIов социаJIьной защиты населения об инвалидности рёбенка с укiванием, что ребе-
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нок не содержится в специаJIизироваIIном детском )п{реждении на полном государственном обес-

IIечении;
-докумеЕты, IIодтверждаюtцие место
бенка-инваJlида;
-справка с места работы другого родителя о том, что на момент обращения допопнительные опла-

чиваемые вьD(одные дни В этом же календарном месяце им не использованы или использованы

частично;
-договор с организацией, предоставляющей услуги по аттестации рабочих месъ счет-фактура,

платеN(ные поручения, акты выполненньrх работ, своднаJ{ ведомость рабочих мест, карта аттеста-

ции рабочих мест;
-личнаlI карта работника (форма Т-2);
-заявление супруги, взявшей на себя обязанность осуществить погребение умершего;
-табеля )л{ета исrrоJIьзования рабочего времени за расчётный период.

1 .5. ПредьцУщая выездная гIроверка проводила сь с 2З .09 .2014 г. ло 25 ,09 .20 14 п Акт J\ъ 1 34 / пдс
от 10.10.2014 r

2. Настоящей проверкой установлено:
При проведении выездной проверки полнотБI и достоверности сведений, влияющих на право

получения застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового

обеспечения в 2014 - 20lб гг. cTpaxoBaTeJu{ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
'КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОLИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВАНI4rI F,{АСЕЛЕНИJI ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ндвдшиНскиЙ" нарушений Законодательства Российской Федерации и иньIх нормативньIх

правовых актов Российской Федерации не выявлено.

Подписи должностньD( лиц, проводивших проверку]

жительства (пребывания или фактического проживания) ре-

илиал Nb 21 Госyдарственного yчоеждения - Н

Главный специалист- ревизор

(dолэlсносmь)

Ведущий специаJIист- ревизор

гионfuIIьного о,

(р а сuluфр овк а поd пu cu)

Ветрова Т.Б.

(dапlа)

ý{"{ý ýep;z,
(dолэtсносmь) (расu.tuфровка п оо пu сu ) (dаmа)

Подписи должностных лиц страхователя: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕ}UIЕНИЕ
,,комплЕксныЙ цЕнтр QоtiиАльного оБсликивАния нАсЕлвния городского округА

frэццrЦа 4Ц
(расшuфровка поdпuсu)

r)6,// r
(dаmа)

М'цF,;аrк,,
(dаmа)

(расu uфровка поdпuсu)

20]'1 l,.

1
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Йr4,
(поdпuсь)

/4\ fl,|...,, /y/Ll"l.{, Ll L,

(поdпuсь)

Экзем актана 3 листахполучил:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ]jРIЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
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