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Учреццёнием - iПУНИЦИГlАl]Ы ]ОЕ БЮДХ(ЁТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЁ
здрлвоохрАl lFI lия "цLl l l р,сJlьнАя рдЙопt tля Боль1-1ицА
муl,]иципАлы]ого оБрАзоЕАl iия стАроIлинскrtй t дйон,
инн 2з500031 53
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Наименованиё органа,
Фсуцеетвляющёго

прOведение
контрольного
мёроприятия

Ейскиr] МРФ IФоlйс l(l(

ГУ КРО ФСС РФ филиал N98

Ейский 1,4Ро тФоfu]с Кк

Ейский l"4РФ rФоlлс кК

rУ кРО ФСс Рф фйлиал NsB

ГУ КРО ФСС РФ филиал N9B

ГУ УПФР РФ В
Староминском районе

ЕЙСКИЙ МРФ ТФОNlС КК

ГУ КРО ФСС РФ филиал Na8

ГУ КРс ФсС рФ филиал N98

План (тема) контрольного
мероalрия,l,ия

Использоsание средств, предусfu]отреl jltb]X

на финансовое обеспёчение
единовреtrlеi}]ых компенmцио}ll]ых выплат
fu]едициilски[п работникам ý мун!4цилальпоrj
бюдrкетнсltа учре},q1ени14 прибы8tr]иtJ в 2015
годY чU L,эOоIу 11 Сельсhпи ,!асеj,еl!llо,i п},lh,

ПравильнOсть расходов нi] Еыплату
страховоtо обеспечения по обязательному

ССЦиdЛьнОljу j, Раховdп.Iю lta слl' l]alI
временной нётрудоспособностl1 и в связи в
Maтepl4нfraoм за период с 01.10,2015г по

31.12,2015г

ИспOль.Jоýанrlе cpellcTB 0бязаIеfi ьilоf о
медllцrlнсl(оI0 страхоаанllя за] пёриол с

01.07.2013 гlо з1,1 2,201 5г

l(онтроJlьная провсрка sосстановления не
целевого rlспользования средств согласно

акту комплексноLl frров€ljки ]',]9 1 5,Д от
23,03.20'16г

Гlравиr]ыlость расхоllоз на аыi]лату
frрахоtsого 00еспечё|lия ло обязателыlоtлу

ci]L.l1d.'io1,1Lly ;|, tXUb,.,,/,U,,,'l t.,'/ Icl!1

врелlеt it tойl ветрудоспособtlосlи,i D связи ts

iJате!]инствOм за периOд с 01 01,20,]0гпо
31 .03.20] ог.

l]paBirnbHocTb расходов на вьiплату
страхового сбеспечения по сбязаrел!ному

соцllоЛьпо[lу fr pJx( ВснйU Hd сjlУчJй
вреьlеi{liой нетрудоспособllос]и !,1 а связи в

lJатёринс] аоIи и обязательному
стI]а]хоаанr]ю оI l!есчаст|iых сrlучаеа,la

l]роиза0/lсisе и llрсq)еfi;}l0|iальпьlх
эаболOааниi] за г|ери0ll с 01, i0.201Зг по

i:]1-12 20'1aiг

[ ]роверка правильносг!l rlс!l!{слёlj!lя,
полноты и своевреtlенности уплаты

(пеDечисления) с] раховых взносов lla
обязательное пенсиоhное страхование в

ПеllсйJl||1ьlll q)оtsд рФ cil зiоUы} q1,1.соd F.]
обязатеltьное tiед!лцr]iiскOе страхование в

Федералыtый сРо]]д 0бязаIельнOго
мелициFlского с1l]ахоl]ания за периоJi с

01 ,01 ,2{]1 зг ,]о з 1 .12.2o15r.

1-1ровор<з оьL,dн,lя []e,1ll :t1 lc\ur' пuiruц/ ь
услов}]ях дневньiх стацilснаров в

амсiуll"lорrи п PdcCB( l КалLлоs(Nои
участковой бо]]ьницы.

ПравиJlьвость расходсs lla аь]пIlату
сграхового обесг]ёчения ло обязательномч

ССi.И jЛLl,-М/ .;Il)J{C,!,,),1,IЮ tsа alу-ilЙ
вреldенноЙ нетруд(]спо{]об}iости и а саязи L]

ма] еринством за l1ер}lод с 0 1 .04,201 бr по
30,06.20,] бг,

Организация учета и хранения бланков
роловьiх сертификаIов в учреццевии
здравоOхранения сплош8ым tJетодоlJ,

выборочныt"t Me:,olloM - обоснованноfr ь
выдачи роловых сфрIl4фикатов

Мероприятия,
проgеденные по

Выявленные нарушения результатам
контрольного
мероприятия

i i,rру;енля не вLiяLл(,hы

Нa]руL!еllrlя lie вы я!]ле},iы
Воэмецено ФСС

учре)цениlо 039765,04
руб.

Не цеJIеБое /LполоJоваd!lе сре]йа ?:;:'.:'_" I"л"}]! |"
O\lC в чуrлt,е 232о10 pyd '",jir"'Jrri;i"Jil""

НарушtJilllя yOil];]l!el]bl гiоп,lостью

Возмецено ФСС
iiарушенrlяневыявлеRы учре}(1ению60З65,1,44

руб

Недоиtч]ка на cytJMy

uо,лалсьа ч1,1оимhJ по в]dойм u Фсс 29"47PJ!-j"Y'u
га с/мму 20С3,а7 оуб c)Mi,|y 4LO,ЭUРУО, й

uлраф 41В,90 руб,
перечислены в ФСС

ПеречисJ]ена i]едоиiil(а
Вьiявлена нёдOLlfo]ка по взнойлп на на cyfu][ly 26115,,1В

cyillfuly 261 15,1В руб. руб., пени на сулJгJу
2699,В1 руб-

ПериOд
проведения

контроrlь},lог0
мёроприятия

01 .02,2016 -
01 02 2010

11,0з,2016 -
1 1 .0з.2016

16_02.2016 -
2з.03.20,16

2,]-04.20]6 _

2 ] -04.2016

08,06,2016 -
08.06,2016

05.07.20,16 -
1 3.07.20,16

0з,07,2016 -
,13,07,2016

29,08,2016 _

29.08,20,]6

29,09,2016 -

29,09.20 1 6

]5,11,2016,
15,1 1 2010
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КонтроI]ьнO-счетная naIlaTa
Llуllйциltаr]ы]ого

образования С rароминский
райOн

Соблюl:iеF{ие 0юджетliоlо законсдатеj]ьй ва,
L{елевого и э4)фективного иaIl0jlьзоааниr]

Оlолжетных сре/lста frри фиt];]l1сиро8ан14и и

РСJПИЗJцl/ f,lеРОГ]Р!tЯ IИ1 МУl,лJllr]uЛ1.1 lo/
програ!J,пLl [1уdиципальdOго oup;i39936r,

Старолиинский район "Рпзбцlрlg
здравоохрэнения" за псрi4од с 01.01.201 5г

ю iз1 ,12-2оl5r

выяtsлены ilёобоснованно
выполненньiе работы по бесIlJ]атноNlч

!лзготOвIl0llр]к) зубi]ых прOтезов на
сумму 45374 руб,, нелравоtиерно

оплаченные расходы, не связанные с
реализацией обеспечения

дOff 0лнитеJlýl]ого прOфессионального
oбразоваilия на сумму 71806 руб

Нарушанцяi не выявлены

Стр.2 из2

ВозмеLцение
iiепра8омерных

расхOлов во втором
квзр1.]ле 201 7 rода на

сумму 1 1 71 В0 руб,

Возмещено ФСС
УЧРе}lqениЮ 6604В9,74

руб.

22,09,2016 _

24 jl 2rуб

llравlалы{ость расходов на выплату
страхового обеспечения по обязательному

I у l{.ро Фtjс РФ сi]илиаrff Ns8 социальному ffрахованию на сr]учай 14.12.2а16 -, зремен|lои не]рулоспосоолlосги и в связи в 14,12.20]6
ма 1 ериFlством за период с 01 .07,20 1 бr ,]о

з,1 ,10-201 0г.
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