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Акт
камеральной проверки правильности расходов на выплату страхового обесrlечения по обязательному

социальному страхованию ца случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

от, 12.12.2017 лъз567
Костылева Jlюдми.ilа Анатольевна - главный специIIJ,IисТ- ревизор Филиала ЛЬ1 l-осударственног1l
учре]кдеFIия - Смоленского регионzt],lьного отделения Фонда социzU]ьного страхования Российской
Федерации провела камеральную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения по
обязательномУ социaL,IьноМу страхованиЮ на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнствоN,l страхователяя муниципАльноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ дополнитвльногооБРАЗоВАttИЯ кЩЕТСКАЯ tПКоЛА ИСКУССТВ j\9 з ИМ. о.Б. ВоРоНЕц);
Регистрационный номер в органе контроля.за уплатой
страховых взносов
кол полчиненности
инн
кпп

A.lpec места нахождения организации (обособленного
подразделения)/адрес постоянного места жительства
tlндивидуального предпринимателя. физического лица

670l0l2705
670l 1

673002з570
67з00 l 00 l

21401 5, НоВо-КРАСНоФЛоТСКАЯ УЛ. д. 6.
СМОЛЕНСК Г. СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. J\b 255-Фз ,.об
обяза,гельном социztльном страховании на случай временной нетрудоспособности и в овязи с материнством.'.
ст,26 ФедеральнОго закона от 24 июля l998 г. лъ 125-ФЗ <об обязательном социrtJlьном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессионaLльных заболеваний> и иными нормативными
llравовыми актамИ по обязательномУ соци€L,IьноМу страховаНию на случай временной нетрудоспособнос.ги и
в связи с мIатеринством.

l. Обrцие положения

l . l . Проверка проведена с 08.1 2.20l"| по 12. \2.20l"l г.
l "2, Настоящая проверка проведена на основании заявления о выделении необходимых средс'в на выI|лrll,\
с,грахового обеспечения, справки-расчета, предъявляемой при обращении,за выдеj]ением средств на выпла,i,},
страховогО обеспеченИя, расшифРовки расходов на цели обязательного социального страхов ания и расход{ов"осуUlествляеN,lых за счет ме;кбюджетных трансфертов из федерального бюджета за 01.01.20l7-
З0.09.20 l 7г. и следующих документов:
- копия листков нетрудоспособности -5;
- копия расчетов листка нетрудоспособности:
" копиИ документов на выплату единовре\,lенно пособия при рохцении * 1 получа,l.ель;
- коt,lиИ документов на выплату ех(емесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет- l получатель;
- l(оllии локументов на оtlлатv 4-х дополнительных дней за детьN{и-инвалидами- l получатель ( 12дней).

2. Настоящей проверкой установлено:

[IpoBepka установила арифметическую ошибку в расчете пособия до полутора лет Корольковой [{атальt:
Павловне при расчете среднего заработ,ка. В результате недоплата по пособию составляет l 866.З l руб.

З. По результатам настоящей проверки.

З.1" Возместиl,ь страхователю 80798 руб-пей ll копеек.



в случае несогласия с фактами, изло,,tеl'ными в настоя.цем акте, а также с I

H"""-""ff Ъ-Т".-;ýfi Ё;"ж."##i+FЧ-=;* jtф*#;',:ffi rffi F"'3#j#;с'рахования Российской Федерации пс) адресу г. Смолеrlск, ул. Тениttlевой, о.ilдписьменные возра}кенияпо указанному акту в целом или по его отдельным полоя(ениям. При rrоn,, 
"rрu*ователь вправе приложить кIlисьменныМ возраженияМ или В согласованный срок передать локументы ("х заверенные копии),подтверждающие обоснованность своих возражений. В случае направления акта проверки по почте заказнымписьNrом дlатой вручения этого акта считается tпестой дar,", пu.r"пая с даты отправки заказного письма.

Подпись долiкностного лица территориziJIьного
органа Фонда Социального arpu*ouu"""Российской Фелерации, проводившего

Руководитель МУНИЩИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГОучрЕ}кдЕния дополнитЕльноГс)ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУСС]ТВ ЛЪ
З ИМ. О.Б. ВОРОНЕЦ)

{ 1о.lжнос I ь. нilи\,lенOвi]нис)

Экземпляр ак.га

Руководитель
ОБРАЗОВАНИЯ

на l лйсте получил

]\4униципАльного БrоджЕтного
кЩЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЛЪ 3 ИМ

учрЕ}(дЕния
О.Б. ВОРОНЕЦо

Звяга о.В.
(Ф.и.().)

дополнитЕльr{ого

Звяга о.В. 12.12.2011
(лата)
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