
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Госуд|рстм в1м учреждение - 
Липецкое региональное отаеленяе 

Фонд» соцшяльмого страхования 
Российской Федерации

50 лет НЛМК ул., д. 35, г. Липецк, 398008

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 25 января 2017 г. № 9

Форма 7 *

Акт выездной проверки
от _____ 31 октября 2018 года_____ № ________ 404

(дата)

Нами (мною). Лебединской Людмилой Васильевной - главным специалистом-ревизором отдела 
администрирования страховых взносов____________________________________________________

(Ф.И.О.1 лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя проверяющей группы1)
Государственного учреждения - Липецкого регионального отделения 

___________________ Фонда социального страхования Российской федерации__________________ ,
(наныеаовашк территориального органа страховщика, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (далее -  страховые взносы) в Фонд социального 
страхования Российской Федерации (далее -  Фонд) по установленному законодательством Российской 
Федерации тарифу с учетом установленной территориальным органом страховщика скидки (надбавки), а 
также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователя 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА"

^ ^ —  9 
(полное наименование организации (обособленного подразделениях Ф^Ю. индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика
Код подчиненности
ИНН3
КПП4
Адрес места нахождения организации (обособленного 
подразделения)/адрес постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица

4800211513
48001

4821018284
482101001

399774, РФ, Липецкая обл, 
Елец г, Мельничный пер, д. 10

за период с 01.01.2015
(дата)

ПО 31.12.2017
(дата)

Год Основной вид экономической 
деятельности 

(код по ОКВЭД)

Класс
профессионального

риска

Размер страхового 
тарифа

Скидка/надбавка

2015 80.10.1: Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 
общему образованию)

1 0,2 нет/нет

2016 80.10.1: Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 
общему образованию)

/Г

1 0,2 нет/нет

2017 85.11: Образование дошкольное 1 0,2 нет/нет

Финансовый комитет г о р о д с к о г о  округа г.Елеп расчетный счет №40701810645253000051
(наименование банка)

в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК, ГУШПЕЦК, БИК 044206001 (МБДОУ детский сад №24 г.Ельца 
лицевой счет №  20611000032 ).
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Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (далее -  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки
399774, РФ, Липецкая обл, Елец г, Мельничный пер, д. 10

(территория проверяемого лица либо место нахождения территориального органа страховщика)

2. Выездная проверка начата 18.10.2018 , окончена 22.10.2018
(дата) (дата)

в соответствии с решением5
Заместителя управляющего

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)
И.В. Бербенцевой от 18.10.18 №

(Ф.И.О.) (дата)

3. В соответствии с решением5

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)
от №

(Ф.И.О.) (лата)

выездная проверка была приостановлена с
(дата)

4. В соответствии с решением5

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)
от №

(ф.И.0.) (дета)

выездная проверка была возобновлена с___________________.
(дай)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения)6 в проверяемом периоде являлись:
Заведующая _____ - ЧИСТЯКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА, принята с 10.05.2006 года, приказ
(ипшеиомвие должности) (Ф.И.О.)
№2, на основании распоряжения главы администрации города Ельца Липецкой области от 10.05.2006г. 
№88р, по настоящее время.

Договор на бухгалтерское обслуживание с Муниципальным бюджетным учреждением «Ресурсный 
центр муниципальной системы образования города Ельца» от 11.01.2016г., в соответствии с п.7.1. 
Договора вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 5 лет.

6. Выездная проверка проведена сплошным и выборочным методом проверки представленных
(спжмшшм, аыборочюш)

следующих документов: 
сплошным методом:
- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации (далее — Расчеты (форма 4-ФСС) за 2015-2017гг.;
- Устав» зарегистрированный в Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области 29.12.2015г.(с 
изменениями), (новая редакция) зарегистрирован в в Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области 
21.02.2018г.;
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (первоначальная 
регистрация) в ИФНС России по г.Ельцу Липецкой области 05.076.2006г. (серия 48 №001090410)
(с изменениями: от 13.11,2010г. (серия 48 №001307222), от 14.01.2012г. (серия 48 №001549442);
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- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: первоначальная регистрация в ИФНС России 
по г.Ельцу Липецкой области 05.076.2006г. (рерия 48 №001472745), в Межрайонной ИФНС №7 по 
Липецкой области 01.01.2013г. (серия 48 №001690660);
- выписки из ЕГРЮЛ от: 05.07.2006 №447,29.06.2010 №1, 27.10.2010№1, 13.11.2010 №855, 14.01.2012 

№1046;
- лист записи от 29.12.2015,31.12.2015,06.04.2016,19.07.2016,30.11.2016, 29.12.2016, 21.02.2018;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 26.12.2014г. №828 (серия 48Л01 

№0000959 - бессрочно), от 07.03.2017г. №1477 (серия 48Л01 №0001651 — бессрочно);
- извещение о регистрации в ГУ- Липецком РО ФСС РФ от 31.08.2006г.;
- уведомления о размерах страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015-2017гг.;
- уведомление территориального органа федеральной службы государственной статистики по 
Липецкой области от 03.12.2008 № 08-4111, основной вид деятельности по ОКВЭД: 80.10.1: Дошкольно 
образование (предшествующее начальному общему образованию);
- информационное письмо территориального органа федеральной службы государственной статистики
Липецкой области от 18.01.2012 № 08-229, основной вид деятельности по ОКВЭД: 80.10.1 .Дошкольное 
образование (предшествующее начальному общему образованию); |
- учетная политика утверждена приказами: на 2015 год - от 31.12.2014г. №210, на 2016 год - от \ 
31.12.2015г. №253, на 2017 год - от30.12.2016г.№187;
- штатные расписания на 2015 -2017гг., утвержденные приказами: от 14.05.2015 №24 (31,25 ед.); 
от 11.01.2016г. Xsl (34,45 ед), 01.09.2016 №46 (34,45 ед.), от 30.11.2016г. №72, от 31.08.2017г. №66;
- коллективный договор от 06.02.2014г. на 2014 — 2017 гг., зарегистрирован в комитете по труду 

администрации городского округа города Ельца 10.02.2014г. за № 832; от 27.01.2014г на 2017 —2020 гт | 
зарегистрирован в комитете по труду администрации городского округа города Ельца 10.01.2017 г. за 
№859;
- положение об оплате труда работников;
- правила внутреннего трудового распорядка;

- журналы операций расчетов по оплате труда с приложениями;
- ежемесячные своды начислений и удержаний;
- журнал-главная книга за 2015-2017 гг.; 
выборочным методом:
- оборотно - сальдовые ведомости, анализы по счетам: 211,212, 213,221, 223, 225, 226, 290, 302.01,

302.11,303.02,304.03,303.06,409;
карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых 
взносов, !

- журнал учета движения трудовых книжек; j
- трудовые книжки (52 шт.);
- трудовые договоры работников,
- приказы о приеме и увольнении;

- договоры гражданско-правового характера с актами приема-сдачи выполненных работ;
- лицевые счета работников,
- табеля учета рабочего времени;
- расчетные и платежные ведомости по заработной плате;
- банковские и кассовые документы.
- платежные документы на перечисление страховых взносов;
- документы по работающим инвалидам (копия справки МСЭ, приказ о приеме, лицевые счета, расч

листочки);
документы подтверждающие расходы, произведённых страхователем на обязательное социе 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваю 
предупредительные меры по сокращению травматизма;

- документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда и обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников..____________________

(указываются виды проверенных документов и пря необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:7

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
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8. Предыдущая выездная проверка проводилась с______27.04.10______ по ______ 29.04.10
(дата) (дата)

за период 01.01.2007 по 31.12.2009. акт выездной проверки от 29.04.2010 № 245 н/с
(дата) (дата) (дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения
______________________________________устранены________________________________

(устранены/не устранены (в случае неустравеннж нарушений - указывается их существо)

10. Настоящей проверкой установлено:
За проверяемый период по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний страхователем:
-  начислено страховых взносов -  73 670,20 руб.;
-  перечислено страховых взносов — 88 831,20 руб.;
-  произведено расходов -  3 307,80 руб.

Остатки задолженности за региональным отделением по расчетам (формы 4-ФСС) на начало 
проверяемого периода в сумме руб. и на конец проверяемого периода за страхователем в сумме 

руб. не соответствуют данным в журнал-главной книге по счету 69.11:
- остаток задолженности за региональным отделением на начало проверяемого периода руб.
- на конец проверяемого периода за страхователем в сумме руб.
Страхователю необходимо привести в соответствие остатки задолженности по расчету (формы 4-ФСС) и в 
журнал-главной книге по счету 69.11.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 24 "Подсолнушек" в соответствии с постановлением администрации городского округа 
город Елец от 21.12.2015г №2066 переименован в МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА".

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА" является юридическим лицом и действует на основании Устава. 
В соответствии с п.1.3.2. Устава учреждение имеет сокращенное наименование — МБДОУ детский сад 
№24 г. Ельца (далее - МБДОУ детский сад №24 г. Ельца).

Срок выдачи заработной плата установлено 9 число, следующего месяца за расчетным, в 
соответствии с п.6.8 коддоговора на 2014 — 2017гт, и п.6.7, коддоговора на 2017 — 2020гг.

Страхователь зарегистрирован в ГУ- Липецком региональном отделении ФСС РФ — 31.08.2006 г. 
МБДОУ детский сад №24 г. Ельца в соответствии с Правилами отнесения видов экономической 

деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713, Классификацией 
видов экономической деятельности по классам профессионального риска, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 25.12.2012 № 625н, уведомлением из территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Липецкой области от 18.01.2012 № 08-229, страхователю 
установлен основной вид деятельности по ОКВЭД 80.10.1: Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию), страхователь отнесен к 1 классу профессионального риска.

Согласно Приказу Госстандарта от 31.01.2014 №14-ст, в связи с применением с 01.01.2017 года ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (ОКВЭД2) 
и ОК 034-2014 (КПЕС 2008) «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности» (ОКПД2), страхователю установлен ОКВЭД: 85.11: Образование дошкольное, определен 1 
класс профессионального риска.

В соответствии с Федеральными законами: от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2006 год», от 01.12.2014 №"*401-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», от 14.12.2015 от ФЗ №362-Ф3 «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», от 19.12.2016 №419-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на 2015 — 2017 годы 
страхователю доведен страховой тариф в размере 0,2% .



Начисление страховых взносов произведено верное в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Федеральным” законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования», постановлением 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 иными законодательными и нормативными правовыми актами по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Страховые взносы в проверяемом периоде начислены страхователем в соответствии с доведенным 
нормативом.

Фактов выплаты страховых взносов с сумм заработной платы, начисленной ниже минимального 
размера оплаты труда работникам, выработавшим норму рабочего времени, не установлено.

У страхователя в проверяемом периоде трудились иностранцы (граждане Украины). В ходе 
проверки представлены все документы, подтверждающие статус временно пребывающих на территории 
России и пользующиеся правом льготы при начислении страховых взносов, пособий.

10.1.2. выявлены/но выявления (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:
-  пункт 1 ст. 19, п.4 ст.22 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
-  пункт 3 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 184.

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов в Фонд:9

Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления страховых 
взносов (в рублях)

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:9

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)

В проверяемом периоде страхователем допущено неполное и несвоевременное перечисление 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, за что, в соответствии с пунктами 1,2,4 статьи 22.1 Федерального Закона 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», пункта 6 Правил начисления, учета и расходования 
средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 184, 
начислены пени всего в сумме 5.52 руб. Сумма пени определена помесячно с учетом излишне 
перечисленных страхователем страховых взносов, а также задолженности отделения Фонда. Расчет пени 
прилагается к акту (приложение №1). >

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных 
действий (бездействия):9

(упмпь каких)

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
»

10.1.3. произведены расходы с нарушением требований законодательства Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, либо не подтвержденные документами:9

(уивмггь истх)
Период (месяц, год) Сумма непринятых к зачету расходов (в рублях)

9
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10.1.4. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (далее — расчет) 
з а ________ 2015-2017 гг.________ .9

(период)
27.04.2015,27.07.2015,26.10.2015, 25.01.2016, 25.04.2016, 1 

Установленный срок представления 25.07.2016,25.10.2016,25.01.2017, 25.04.2017,25.07.2017,
расчета 25.10.2017,25.01.2018 (в электронном виде)________________ .

(дата)

10.04.2015,22.07.2015, 23.10.2015,25.01.2016,13.04.2016, , по продотоплон
Расчет представлен 06.07.2016,12.10.2016,25.01.2017,24.04.2017,21.07.2017, (ненужное

16.10.2017,18.01.2018 (в электронном виде)___________ зачеркнуть);
(дата)

10.1.5. другие нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:9

(приводится документы, подтверждающие факты нарушения законодательства Рооснйской ф едерац и и  об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев ка производстве и профессиональных заболеваний)

10.1.6. В соответствии с с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 №33н «Об 
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению» сведения, отраженные в проверяемом периоде в Расчете за 2015 — 2016гг. 
(форма 4-ФСС РФ) П разделе, таблицах 10 по стр. 1 гр.З «Сведения о результатах проведенной специальной 
оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников на начало года» за 2015 — 2016 годы отражена специальная оценка условий труда 
(далее — СОУТ) 51 рабочее место; в Расчете за 2017тт.(форма 4-ФСС РФ) таблице 5 по стр.1 гр.З 
«Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года» отражена 
аттестации 51 рабочего места, которая проведена ООО "АНО "ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛЕЧЕБНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"", в соответствии с договором от 22.04.2014г. №361 (с допсоглашением).

ООО "АНО "ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"", внесено в 
реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда под per. номером 
№1612 от 30.03.2011г., имеющей аттестат аккредитации от 07.07.2006г. №РОСС.1Ш.В516.04ЛГ00.21.0017 
(срок действия до 30.03.2016г.), проведена аттестации 35 рабочих мест, из них 2 рабочих места, 
отнесенных к вредным и опасным условиям труда (3 класс).

У страхователя имеются все необходимые документы подтверждающие проведение аттестации 
рабочих мест.

- приказ от 30.04.2014г. №33 о проведении СОУТ;
- перечень рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда;
- перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда;
- карты и протоколы аттестации рабочих мест;
- заключение эксперта по результатам СОУТ от 03.04.2014г.;
- сводная ведомость результатов аттестации рабочих мест от 02.06.2014г.;
- счета на оплату за оказанные услуги:
- платежные поручения о перечисление денежных средств: от 22.04.2014г.№ 106 на сумму 24 000,00 

руб., от 25.04.2014г. №9475 на сумму 9083,60 руб.., от 15.05.2014г. №11748 на сумму 14916,40 руб.;
Страхователю следовало указывать в Расчетах за 2015 — 2016гг. (форма 4-ФСС РФ) П разделе, 

таблицах 10 по стр.1 гр.З «Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и 
проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на 
начало года» и в Расчете за 2017гг.(форма 4-ФСС РФ) таблице 5 по стр.1 гр.З «Сведения о результатах 
проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников на начало года» фактическое количество рабочих мест, 
по которым произведена аттестация рабочих мест, т. е. 35 рабочих мест ( из них 3 рабочих места 
относящихся к 3 классу).

Периодические обязательные медицинские осмотры страхователем проводятся ежегодно, что 
подтверждено представленными документами за проверяемый период.



В 2016 году страхователем использованы средства, направленные региональным отделением 
(приказом ГУ-ЛЮ ФСС РФ от 17.0б.2016г. №244) на финансовое обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и. профессиональных заболеваний в счет начисляемых в 2016 
году страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, на частичную оплату по проведению обязательных периодических 
медицинских осмотров в сумме 1971,11 руб. (договор с ГУЗ «Елецкая городская больница им. Н.А. 
Семашко» от 05.02.2016г. №60 на сумму 39 434,27 руб.).

У страхователя имеются:
- договора с ГУЗ «Елецкая городская больница им. Н.А. Семашко» (предъявлены копии: лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, свидетельства о государственной регистрации и постановке на 
налоговый учет), с прилагаемой сметой (расчетом) стоимости услуг;
- приказы предприятия о сроках проведения медицинских осмотров;
- списки работников, подлежащих прохождению предварительных и периодических медицинских осмотров,
- списки работников, прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры,
- счета-фактуры на оказание услуг, акт об оказании услуг от 11.03.ю2016 №98 на сумму 39 434,27 руб.
- заключительные акты о прохождении медосмотров: от 04.03.2015г. (29 чел.); от 1.03.2016г. (30 чел.), 
от 24.02.2016г. (29 чел.);
- платежные поручения на оплату услуг.

11. По результатам настоящей проверки предлагается:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

11.1. взыскать с УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА”_______________________:
(яаямевомнне организации, Ф.И.О. индивидуального гфедпрншшятем, физического лица)

11.1.1. сумму неуплаченных страховых взносов за 2015-2017 гг. в размере 0,00руб.;9
(период)

в том числе расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов в Фонд в сумме 0,00 рублей.9
11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере______ 0______ руб.;9
11.2. страхователю внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета;9
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11.3. привлечь МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ иДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА”__________________________________

(наименование организации, Ф И О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
к ответственности, предусмотренной:

11.3.1. пунктом_____  статьи_________ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ за
__________________________________________________ в виде штрафа в сумме 0,00 руб.

(указывается состав правонарушения)

11 АПеречислить в добровольном порядке:
доначисленные страховые взносы 0 КБК 393 102 02050 07 1000 160

пени 5,52 КБК 393 102 02050 07 2100 160
штрафы 0 КБК 393 102 02050 07 3000 160

Реквизиты: УФК по Липецкой области (Государственное учреждение — Липецкое региональное 
отделение Фоцца социального страхования Российской Федерации) ИНН 4826002979, КПП 482401001, 
ОКТМО 42701000001, Отделение Липецк г.Липецк, р/сч 40101810200000010006, БИК 044206001.

11.5. __ ____________________
(приводятся другие предложения проверяющих по устранений выявленных нарушений законодательства Российской Федерация об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
Приложение: на ______ 3______ листах.

В случае несогласия с фактами, "изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего (проверяющих) страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня 
получения настоящего акта в Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации ________________________________

(наименование территориального органа страховщика)
по адресу:____________________ 50 лет НЛМК ул, д.35, г. Липецк, РФ, 398008____________________
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.



При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок 
передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Подписи должностных лиц террито; 
органа страховщика, проводивш 
Главный специалист-ревизор от, 

ия страх
(должность)

Подпись руководителя ор 
(обособленного подразделения) 
должности, индивидуального пре, 
физического лица (их уполномоченного 
представителя
ЗАВЕДУЮЩАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЫ1А

(должность)

Место печати (ори наличии) 
етрйхомтеля

Экземпляр настоящего акта с

Лебединская 
Людмила Васильевна

(Ф.И.О.)

Чистякова
Зинаида Дмитриевна

(Ф.И.О.)

листах получил.
(количество)

ЗАВЕДУЮЩАЯ. ЧИСТЯКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
(должность, Ф.И.О. руководителя организация (обособленного подразделения)

[ОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Щ 4 ГОРОДА ЕЛЬЦА”_____________

\ш т  А) И О иняитаяуалтлого предпринимателе физического лица (уполномоченного представителя))

31 октября2018 года______
(дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
физического лица (уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется.10

Направить настоящий акт по почте.

(подпись дида, проводившего
выездную проверку) (дата)

Примечание.
Акт проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен лицу» в отношении 

которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по почте 
заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае 
направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день с даты 
отправления заказного письма.11

1 Отчество указывается при наличии.
2 Указывается при наличии руководителя группы.
I Идентификационный номер налогоплательщика "
4 Код причины постановки на учет в налоговом органе.
5 Заполняется при наличия соответствующего решения.
* Заполняется для организаций.
7 Заполняется в случае непредставления документов.
* Заполняется в случае ранее проведенной провертел.
* Заполняется в случае выявления нарушения законодательства Российской Федерации.
“ Запись делается в случае уклонения страхователя, в отношении которого проводилась выездвая проверка (его уполномоченного представителя), от получения акта.
II Пункт 4 статьи 26“ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве к 
профессиональных заболеваний».


