
Государственное учреждение-
•Сншюпольское региональное отделение Мсчвд. штампа,оргаиа.кршроля . г—г " ' 1 --/ . U «J 1 Ь - W U П Г1 Л 

за уплатой страховыхадноео^и 

Ф И Л И А Л № 9 

Приложение № 1 
к Приказу Фонда Социального 
страхования Российской Федерации 
от 09.03.2010 № 3 7 

Решение 
о проведении выездной проверки правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

от « 1 5 » ноября 2016г. 
(дата) 

№ 120 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2006г. №255-
ФЗ «Об обязательном социальном Страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Федерального закона 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", в связи с ежегодным планом проведения выездных 
проверок, обращением страхователя за выделением средств, реорганизацией (ликвидацией), 
поступлением жалобы от застрахованного лица (нужное подчеркнуть). 

Директор 
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 

Филиал № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
•. Мирошникова В.А. 

(Ф.И.О.) 

РЕШИЛ: 

1. Провести выездную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов 
Код подчиненности 
ИНН 
КПП 
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 

2621000651 
26211 
2632036340 
263201001 

357538, РФ, Ставропольский кр., г.Пятигорск, 
ул.Сельская, д.40 

за период с 01.01.2013 
(дата) 

по 31.12.2015 
(дата) 

'2. Поручить проведение выездной проверки 



"ъ 

Долговой Оксане Ивановне - Начальнику отдела, 
Донской Татьяне Валерьевне - Главному специалисту-ревизору 

(должности, Ф.И.О. лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей гр>лп^: г ака 
контроля за уплатой страховых взносов) 

Директор 
(руководитель отделения (филиала отделения) Фонда) 
Филиал № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонла 
социального страхования Российской Федерации 

цения (филиала отделения) Фонда) 
щтикова В.А. • 

Троведении выездной проверки правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством ознакомлен: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
(наименование организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

М^ то печати страховате. 

= i - ; I j i ' • i 

m 

1 л® # . J*. & 

/и.о.) (дата) 



ч 

Приложение № 7 
к приказу Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
от 11.01.2016 № 2 

Форма 9-ФСС 
Государственное учреждение-

заФплатой^ййЭШйЯ §зндсйвания 

РОССИЙСКОЙ Ф е д е р а ц и и 

ф И Л И А Л № 9 
Решение 

о проведении выездной проверки 

от « 15 » ноября 2016г. 
(дата) 

№ 80 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фед^ации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"(далее Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ) 

Директор 
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 

Филиал № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

j . (наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
Мирошникова В.А. 

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя)органа контроля за уплатой страховых взносов ) 

РЕШИЛ: 

1. Провести выездную проверку (плановая, D СПЯЗИ с ликвидацией (реорганизацией) (ненужное 
зачеркнуть) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации плательщиком страховых 
взносов 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

2621000651 
26211 
2632036340 
263201001 

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов 
Код подчиненности 
ИНН 
КПП • ъ 

Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 
основание проведения выездной проверки 
(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ в случае проведения повторной выездной проверки: "в соответствии с пунктом 1 части 26 статьи 35 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в порядке контроля вышестоящим органом контроля за деятельностью органа контроля за 
уплатой страховых взносов, проводившего проверку (указывается наименование органа контроля, проводившего проверку)" 
или "в соответствии с пунктом 2 части 26 статьи 35 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в случае представления 

357538, РФ, Ставропольский кр., г.Пятигорск, 
ул.Сельская, д.40 



за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 
(дата) (дата) 

2. Поручить проведение выездной проверки 

Долговой Оксане Ивановне - Начальнику отдела, 
Донской Татьяне Валерьевне - Главному специалисту-ревизору 

(должности, Ф.И.О. лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы органа 
контроля за уплатой страховых взносов и должностных лиц налогового органа) 

Директор 
(руководитель отделения (филиала отделения) Фонда) 
Филиал № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 
социально. 
(найме» 

вания Российской Федерации 
илиала отделения) Фонда) 

ова В.А. 
и.о.) 

Mei 
за уп. 

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен. 

(обособлг&^Ц^'подразделения или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного 



М Е С Т П Т П Щ Щ ^ Ж д Щ р У ^ р Ш а Ж ц ё Л е н и я ) 

Приложение № 1 
к Методическим указаниям о порядке назначения, 
проведения документальных выездных проверок 
страхователей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и принятия мер по 
их результатам 

РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО^БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

физического лица) 

«15» ноября 2016 г. № 103н/с 

Директор 
(должность руководителя отделения (филиала отделения) Фонда) 

Филиала № 9 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

(наименЬвание отделения (филиала отделения) Фонда) 
Мирошникова В.А. 

(Ф.И.О.) 

РЕШИЛ: 

1. Провести проверку ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

(полное наименование организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. физического лица) 

Регистрационный номер страхователя 2621000651 Код подчинённости 26211 
Код ИФНС России 2632 
ИНН 2632036340 КПП 263201001 
ОГРН 1022601637442 
за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 

2. В ходе проверки проверить начисление, уплату страхователем взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и расходование этих средств. 

(На основании Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2000 № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 



заболеваний» и иных законодательных и нормативных правовых актов по обязательному социальном) страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 

3. Проверяющие: Долгова Оксана Ивановна - Начальник отдела. 
Донская Татьяна Валерьевна - Главный специалист-ревизор 

(фамилии, имена, отчества, занимаемые должности уполномоченных на проведение проверки должностных лиц 
отделения (филиала отделения) Фонда) 

Директор 
(руководитель отделения (филиала отделения) Фонда) 
Филршр^з^^осударственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 

звания Российской Федерации 
(филиала отделения) Фонда) 
никова В.А. 
Ф.И.О.) 

С решением о проведении проверки ознакомлен: 

i / 2 a r . 
(руководитель/организаци'и (его предстй^^йь)) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 
(наименование организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. ^щщвидуйл).ного предпринимателя, физического лица) 

(дата) 


