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ПриложеЕие J,!Ъ 4
к Порядку прведения выездных проверок
с lраховmелей по кон гролю за полноюй и

достоверностью сведений,
}тверждеЕному приказом ГУ _АРо Фсс рФ
от от 09.01.2020 м 2

мною, свиuцовой Светланой Владимировной главным специмистом-ревизором Государственного
уflреждения , Аgграмнскою регионмьною отделения Фовда социаJIьного стрarхования Российской
Федерации проведена шlановая выездяaш проверм полноты и достоверности сведений, влияющих на
право получения застрахованным лицом соответствующею вида пособия или его размера, иных выплат и
расходов, сT 

рахователя:

lш}'ниIд,fiIАльноЕ кд}Енноf учрЕждЕниЕ г.лстрлхАни "АстрлхАнскиIiгородскоЙ Архив,,

l\K,l выезлной проверки
Jtъ ,

з0000lqOз9
зOФI
з0l5087l з7
з0230100l
,ll4006, ДЗЕРЖИНСКОГО УПК,МАРКСА ул, дом
l/lз, дстРд)<днЬ !] дсТРдхдНСкдя обл

_ Выездная прверка проведена в соответýтвии с Постановлением Правлfiельстм Российской
Федерации сл 20.01.2011 года Л9 294 (Об особенностях финавсового обеспечения, назначения и выплаты в
20|2 - 2о20 годах территоримьными органами Фонда социальноm страхования Российсюй Федерации
застахованным лицам страхового обеспечения по обязательному соLlимьному ста_хованию на сJц/чай
BpeмeнHoii нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социtulьяому ста_хованию от
несчalстных qý/чаев на производстве и профессиональньц заболеваний, осуцестмения иных выплат и
возмещения расходов стр:Lхователя на предупредительные меры по сокращению производств€нного
трalвматизма и профессиональных заболеваний работников, а такr(е об ocobe"n.,"r"* уплаты страховых
взносов по обязат€льному социмьному страхованию на случай временной нgгряоспособности и в связи с
материвством и по обязательному социмьяому стра,хомнию от н9счастных gJ,учаев на производстве и
прфссионмьных заболевавий>, в соmветствии с Федеральным законом от 29.12.2ооб года N9 255-Фз
<Об обязirгельном социаJlьном стрчrховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством,, Федеральным законом (ут 24,07,1998 года л9 l25-Фз <Об обязагельном социllльном
стржовании от несчастных сJцлаев на производстве и профессиональных заболемний>, Постаномением
Правительства РФ от 13.10,2014 N-. 1048 "о лорядке предоставления допоjlнитеJIьных о,'пачикЕмых
ВЫХОДНЫХ ДЯеЙ ДЛЯ }ТОДа За детьми-инв?lлидами, (вместе с <Правилами пр€доставления дополнительных
оплачиваемых выходных дней для ).хола за детьми-иввмидами>) и иными законами и нормативными
правовыми акmми Российской <Dодерации



1.Обпве пшолrепrrя:
1.1. Меgю прведенrя выездной проверки 414006, ДзЕР){tI4нскоГо l.л/к.мдРксд ул, дом 1/lз,
АСТРАХАНЬ ц АСТРАХАНСКАЯ обл

1.2. Выезднм прверм: начаm З1.01.20Ю юда, оIФЕчена 14,02.20Ю гqда.
На основании решениJl ог 28,01_2020 г. ЛЪ 05/3-З4 заместктеля управляющего
Гоqдарственным утеr(дением Ас,траханским ремональным mделеЕием Фонда
соцrмьною стllхомния Российской (Ьдерацяи Т.В, Подщ/бrrовой .

13. ,Щоъr<ностными лицами организsции в проверяемом периоде ,в,rялись:

РуФводIлель
с o7.б.20l0 г, по Еасrоящее
время

(наймеяо@и€ должности)

Главный б}хга.,I1Ер
с 12.11.2л14 по |8.08.2ol7

Распоряжевие мэра п
Астахани N9 17З-р-м-л ог
03.06.20t0

Приказ J{!85 л/с crT

12,11.2014; Прrлсаз Nч l0l л/с
18.08.2017

ПриклзIЪ 62 л/с m 30,б.2015;
Приказ Nе 51 л/с ог 19.05.2017;
Приrаз о изменении фамrrлии
N9 4б лъ оr 12.05.20l? г

При!Фз N968 л/с ог
19.0б.2017; Приказ N9 1З Jtlc
12.02.юl8

Примз N916 JI/с оr
l5.02.20l8; Приrаз N9 33 ,1/с
0з.м,2018

Приказ NФl /с ог
lЗ.OЗ.20l7; Приказ N9 ЗЗ ,dc
0з.м.2018

ЛЕОНТЬЕВА НАТАЛЬЯ
АндрЕЕвt]А

(Ф.и,о.)

Т}irановs Нагима Мел,]аювна

(Ф,и.о.)

голшФм Ьена Вячеславовна
( Борисом Елена Вячеславовна)
Свидетельсrъо m заклtФIенш{ брака
1-кВ Jф 67з 174 ог 28_м_2о17

(Ф,и.о.)

Кl,раном Ольга Александрвва

(Ф,и.о.)

Дкардымова Гульнара Хумаtювяs

(Ф,и,о,)

,Щударь Ирина Ьександрвна

(наrlмевоваяtе дожяосги)

Главный Фхгалт€р
с 01.о7.2017 по 16.б.2017

(вшсяоваяие дол)l(llосrи)

Главный ФхгаJп€р
с 19,06.2017 по 15.02.2018

(яашеЕоваяис дол,кносr,)

Глsвный бухrалт€р
с 19.02,2018 по 0б.и.2018

(на!меновал,е должяосги)

И,о. главною б}aса,'Iтера
с 14.03.2017 по 06.М,2018

(Ф,и,о,)
Ведение бухгмтерского учета в.МУНИfЦипАльноЕ кАзЕнноf, учрЕждЕниЕ г.АстрАхАни

"АстрАхАнскиЙ ГородскоЙ AP)пIB'' за период с l6.И.2018п по настоящее время осуществляет
МБУ г- АстраханИ <I{eHTp бlхгмтерсrЮго сбслуживаниЯ муниципмьныХ гФеждений. фо-"ор ,u
бlхгмтерскlе обслукивание lYsб/н m l6,M,20l8 г. )

1.4.Выезднaц проверка проведена выборочным методом сверки сведеяий, содержащихся в
предста&,lенных стрzrхомтелем к лроверке документах с имеющимися у Государственного учреждения -
АстрахапскоЮ региопatльноЮ отделения Фонда соrцальноЮ стахованиЯ Российскоii Федерации
эJIектронньпtи реестами сведевий, яеобходимых д/,Iя назначения и выплаты страхового обеспечевия.
lJ.По требованиЮ о предостаыrениИ документоВ от 28.01.2О19Л J{9lЗ сцlахователем док},меЕты к
проверхе пр(!сгавлены в полном объёvе,
1.6. В ходе прверхи Проверены: представJrенвые первичяые финанСово-б)дfа,,l1ýрскис и организационно-
распорядительные доryменты, регистры буъIмтерскою учета, Iiлатежные доч.,l\,lенты. Учсгнм полrrгвка,
штатное расписаниеl !Фллекгивный договор, инструкции, решения админисграции, реryлир)дощие систему
оrr],iаты труда, прикезы. распорroкения по организации выплаты заработноЙ платы, премий, расчетно-
платежные докумеtltы. заяцпения работников. Док}1,1енты подтверждающие прсдстаменные стzжовdгеJIем
сведевия длЯ получения пособиЯ по уходу за ребенком дО достижениЯ вм возраста 1,5 лет (копия
свидет€льства о рождении р€бонка, за которым осуществляется 

уходl справка с места работы друюю

родителя о том, чю он (она) не испо,Iьзует указанный отгryск и не получает пос(бия, здяsления о
предоставJIении 0гпусуа по уходу за ребенком, заямения для нaLзначения и выплаты пособий, приказ о
предоставJIении огпусм по уходу за ребенком, расходные документы на выплату пособий), листки

(наименомнrе дол*носrп)



временной нетрудоспосбносги и расчЕIы к ним, спlввм )l(енщине, встаплей на учет в мед.учреr(дении в
ранние сроки frременности, расчетные лrстки рабmниIФв, 'Ipyoo""ia oo-*pn ,руоовые кнrФкки, прикд}ыо приеме на рабогу, к8рючюi инДлвид/альlrого )&еm по нIFIис,пенцым страховым взносам, справки озqвбогrrой rUIле на коюр5по начисJIеfiы страховые взносы унифиIцрваяI$tе карючм по фрме Т-2,копяи тяовых KtiюKeK, табели )лета рабочего времеЕи и др.

2. НsФосщей проверrоfi усIrЕошецоi

СтаховsrоrcМ за период С 01,0l.тl7г. по 31.12.2019г. были предсгавлены в lЬсударственrrое
учре}(дение - АстрахаясlФе региональное qгделецие <Dонда социал;ного стрмомния Российской<DедерациИ элекФонные реес,lры сведенrй для назначени' n "ы-о ло"обий заст{rхованным лицам, аимеttцо:
- пос(6иЙ по sременноЙ нсгр}доспособности и по беременности I'l родам;-единовр€менных пособий ,r€нtцинам, вставшим ва учет в медицинскl{\ )лреждениях в равнtе сtюкибеременности;
- ежемесячньrх пособий по уходу за ребенкоv;
2.1. нозвsчеп8е Е выплrтr пособ;й по времеяяой sетряоспособЕостЕiВ соmвgrcтвии с ре€стром сsедений д1, "*r".,"ru" ' ""r-m пособиЙ по временнойнетр)доспособности застр!lхованным лицам
-за период с 01.01.2017.' ло з1.12.2о1'7г, -сумма назначеяною и вышвченноm пособия составrrла Е87?6,82рФ., ко"'Iичество дней - 2l l, чйсло случаев 20.

- за период с 01,01,2018r по з1.12-2018г. - сумма назначеяного и выплаченною пособия coc'a.}l,Ia142Д89,42 wб., юл|лчество днеЙ -265, число сдлаев 20.
за период с 0t,01,20t9г. по з1.12,2о19п- сумма назнaченнок, и вышIаЕlеняоm пособ,.я составила 695705,94
руб., IФличеgгво дней - 5?746,59, чt{сrlо сJrччаев q)

,__ Сведения и подлинtые докумеri",, -п"ощпa на право получения застрахованным лицом иисчЕсление plвMepa соответствчющего вида стрбхового обеспечения предстtlмеяы в полномобъеме.
назпачение и вцплата пособий произведены в соответстsии с Федеральным заковом от29.|2.2ообt N9 255-Фз (об обязательном социальном страховании rra случай временнойнетрудослособности и в связи с материнством>, Федеральным законом от 24.07.20о91 9 212-Фз<О страховцх взцосах в Пенсионный_фонд Рос""ЛсЙ Ь"дер;;r;,-ь;;; ."чr""ьного страховавияj:":ж::":_Ттl:lии. Феаералъный фоrо об".","пl"о-"J';;;;;;;;;., o"*.""n"",,,Z..." п&зЕlчеаае Е выЕ.lатl пособвй по беремеЕsостr U ]юд!м.В соогвgгсrъии с рееСцюм сведений для назначенп,l и выIUцт пособий по беременности и родам

-за период с 01.0l,2017r. по з|.l2.2о].7f. назначение и выrurаm пособия не производилась.- за период с 01.01.2018г по 31.12.20t8п - c),тiмa назяаченпою n 
""rпlч""*о- пособия составЕпа6557б,00 руб_, юличество дней -lzlo, число сФлаев l.

за период с 01.01.2019г. по 31-12.2019г
с""д""* n пой,"п",J;"й"Ъ, JffiffiY;.'#rffi:*Жfrri"n,.o', n n"..n*"nn"

р{rзilера соответств},lоцеm в}ца страховою обеспечеЕия гцюдсташецы в полном обьеме,пазначениЯ и выплmа пособий ПО бепеlrr9gда9lЦ и рдам произведеяы в соответствии с ФедераrьнымЗа<оном ог 29.12,2о0б г, л9 255-ФЗ .ос oO""o*"io"- Ь;;;;;;;;;r"и яа слрМ временнойнетудоспособности и в связи с мmеринством.. Нарушений не уст*о*""о, 
---

lJ. tl8зЕачеЕае U выплата едвшоврейешпьп поaо6rlй ,iýецщпо!м, BcT8BmBnr шr учет в медrцЕЕскхtуqреrцеавtх в }rоапие сркп беремеввостл.
в сооrвеltтвии с реестром сведеrоlй д,,,я назначениrl и выплsт единовремеЕных пособий женщинаI'!вставшим на учет в ме/иLlинсккх учрФl(д€ниях в ранние сроки бер"""rо"i,

- за период с 0l,01.2017п по З1. | 2.20l?г.-назначение и вылJIага пособия не производилась.- з2l период с 01.01.2018п пО 31.12.2О18п-сумма назначевного и выплаченною пособия составлйа бт,47рф., ко,'Iичество посбий l .

- за период с 01.01.2019r по Зt-|2.2019г -назначение и выrulага пособия не призводилась.назначения и выплаь пособий ясенщинам, вставшим ца )лет в медиLцнских ]лрежденrtях в р!tнниесроки берменности пролвведены в соответствrи с Федералiным *й;;; 19.05.95 п N9 8l-Фз <о
I"liт,ff:rзa ,:::.,С,*iда*л*"", имеюцим детей, и Приказом Минздравсоцрзвития кD ог
:::^.;у. l, Jt9 lurz н (Uo )тверr(дении порядrа и условяй назначениrt и выппагы юсударственныхпосооии граr(данамl иМеЮщя детейý. Нарушений не установлено,



2.4.IIдзвдчеппе п выплатN еrкемесячвоm пособвя по уtqду зд ребепком до пo.Jry.rup!. Jrgr..
В соответсгвии с реестром сведений для вазначения и выплат ежемесячного пособия оо уходу за

ребенком до пол}"юра лgг

- за период с 0L01,20l7 п по З1.12.2017 г - c}n Ma назначенного и выIUIаченного пособия составша
19Е76,49 руб,, 1 получатель, 2 выплаты;
- за период с 01,01.2018r по 31.12.2018п - сумма назначенною и выIlлаченнок) пособия составила
З512З,7З руб'l получатель, 7 выrшIат.
-за период с 01.01.20|9п по 31.12.2019г, - сумма н.ц}наченного и выплаченного пособ!tя составила 5з099,0о
руб,, 1 получатель, 10 вып,,lаг ;

Сведения и под],tинные докумеЕты, вJIияющие на право поJI)лениrI застр&\ованными лицами и
исчисJIение рвмера соответствlzющею вида стахового обеспечеЕия предстalвлены к пров€рке в полном
обьеме,

назначение и выплата ежемесячного пособиJr по уходу за ребенком до пол}лора лет произведены в
соответствии с Федермьным заrOоном от 19.05.95 г Nа 81-ФЗ <О mсударqгвенных пособйях гражданам,
имеющим детей> (с последующими изменениями в дополнениями), Приказом Минздравсоцразвития РФ
0т 2З декабря 2009 r Л9 l0l2н <Об утверrцдении порядка и условий назначенt{я и выплаты
государственных пособиЙ гражданам, имеющим дсr€Й,. Нар)гшениЙ не установлено.

В случае несогласия с факIами, изложеннымя в настоящем акте проверки, а также с выводами
и предложениrIми проверяющих, страхователь вправе представ}fгь в течение 15 дней со дfil пол)лIения
насюящею акта в Государственное учреждение -АстрахансlФе региовмьное отделение Фонда
социмьноm страхов:tнIrя РоссийсlФй Федерации письменЕые возражения по укitзаlrнол{у (гу в целом иJIи
по ею отдельным поЛожениям. Гlри этом стрмомтель вправе прилФкигь к письменным возражениям лt Iи
в согласомнный срок передать доt9менты (их заверенвые копии), подтверждаюцие обосновllнность своих
возрФкений. В слrrае кrправJIения настоящею акта по почте заказным письмом датой вр)левия этого акта
счштается шестой день считая с даты отправки закlLзною письма,

Подписи долхностных лиц проводивfuих прверку:
Госуларствеяное гlреждение- региональное отдеJrение Фоtца социмьною стрztхованLtя

Российской Федерации
Ьавный специалист-ревизор 2 Свинцова Светлана Владимировна r'2 O-r "zoszэ,{расшифровха подписи) (даа)
м.гI
Лодписи долr(ностных лиц страхова,IЕлr:

ЛЕОНТЬЕВАНАТАЛЬЯ
Андрl]Евtи
Фасшифрвrа подписr)

листllх поJтччил:' уZa*zaz4 ,/.--{

(должносБ) (

/Х.ц4Zrа1

-3z/?й.лzаd
Фосаuфрфка попп,сч)


