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выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 
ш у й с к и й  р а й о н  социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством
от « 9 » ноября 2016г. №  ________ 12391______

„ C O U H A P b H O iw  СТРАХОВЛПИГ, •

Щапова Татьяна Владимировна - Ведущий специалист-ревизор Государственного учреждения -  Ивановского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации провела выездную проверку 
правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя

Бюджетного учреждения социального обслуживания Ивановской области "Шуйского центра социального

Регистрационный номер 
Код подчиненности 
ИНН 
КПП
Адрес места нахождения организации

обслуживания"
3723001654
37001
3706011218
370601001
155900, ул. 11-я Мичуринская, д. 4, г. Шуя, Ивановская обл

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и иными нормативными правовыми актами по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки: Юридический адрес.
1.2 Проверка проведена с 09.11.2016 по 09.11.2016

за период с _________ 01.04.2016_________ п о __________ 30.09.2016_________
На основании решения заместителя управляющего отделением А. Д. Курицына от « 9 » ноября 2016г. № 1888.
1.3. Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись:
Руководитель_____________ Ефремова Татьяна Анатольевна__________________

Киреева Ольга ГеннадьевнаГлавный бухгалтер________
1.4. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки представленных следующих документов: 
листки временной нетрудоспособности с расчетами, больничные листы по беременности и родам с расчетами; справки 
на ранние сроки беременности из женской консультации; заявление на выплату единовременного пособия при 
рождении ребенка, справка из ЗАГСа о рождении, справка из органов социальной защиты населения по месту 
жительства отца ребенка о неполучении пособия; приказы о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
заявления о назначении указанного пособия, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении 
предыдущего ребенка, справки с места работы отца ребенка о том. что он не использует отпуск по уходу за ребенком 
и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком, справки из органов социальной защиты населения по месту 
жительства отца ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком; документы подтверждающие 
фактическую выплату пособий.
1.5. Предыдущая выездная поверка проводилась с 06.05.2016 по 06.05.2016 акт выездной проверки от 10.05.2016 
№ 596.

2. Настоящей проверкой установлено:
Нарушений при проверке не установлено.

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
В оз м е£штьх.тр ахо вате л ю сумму 324 152 рублей 46 коп.
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Подпись руководителя организации

Ефремова Татьяна 
Анатольевна

(Ф.И.О.)
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учреждения сони ильного

а на _L листе получил: Ефремова Татьяна Анатольевна —  руководитель Бюджетного 
служивания Ивановской области "Шуйского центра социального обслуживания"
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