
АКТ J\b 4цlс

ВЫЕЦНОЙ ПРОВШРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЪНОМУ СТРАХОВАIIИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ

СЛ)rtlАЕВ НА IIРОИЗВОДС ТВЕ И ПРОФЕС СИОНАЛЪНЫХ ЗАБОЛЕ ВАНИЙ

п, Геленджик <30> января 2015 г.

мупицппальное бюджетпое общеобразовательЕое учрФцденпе осповпая общеобразовательная
школа Лir10 мунпципального образования город-курорт Гелепджик

Юридический адрес:

ул.Ленина" д.25
РегистрацИонный номеР страхователя 23 1 03 8058 1 Код подчиненности-23!Ш.
КодИФНСРоссии 2зо4 IЦм23о4о27992 кIIП 230401001
основной вид деятельности- код по оквэД 80.21.1 <основное общее образЪвание>
Код оГРН 10323018б88б2.
Размер страховою тарифа на 2012 rод 0.2Vо
Размер стфахового тарифа на 2О13 rод 0.2Vo
Размер стрttхового тарифа на 2О!4 rод 0.27о
расчетный счет
Бик 40313000.
Мною,

от < 20 >> января 2015 п,
Ns 4нlс проведена проверка по вопросам начислениJI, уплаты стрt}ховых взносов на
обязательное соци€tльное страхование от несчастньIх случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и расходованиrI этих средств за период с 01.01.2012 по
з|.12.201.4.
Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.99 лЪ 165-ФЗ (об
основах обязательного социального стрЕlхованиJI>, Федеральными законом от 24.07.98ль l25-
ФЗ (об обязательном соци:tльном страховании от несчастных случаrIх на производстве и
профессиональных заболеваний> и иными законодательными и нормативными правовыми
актами по обязательному социtшьному страхованию от несчастных слу{аев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Проверка начата 2О.01.201,5 п,, окончена 21.01.2015п
,Щолжностным лицом организации в проверяемом периоде явJUIлся:
руководитель - Лиморова Татьяна Владимировна,
ГЛаВНЫЙ бухгалтер-' Lt,Tl е-л-t-аъ.rеП 6* rlu*zъ,p"",H. Jit-r4l7ъеJr<-З--
Среднесписочнiля численность на: << Iz >> января 2015 г. 25 чел.



-
установленная дата выплаты заработной платы 10 число каждою месяца.
комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию имеется.
Предыдущая проверка не проводилась.
Расчетная ведомость по средствам Фонда представлеца за периоды:1 квартал 2012п 1
полУrодие 2012п 9мес.2012п год 2012п,. 1 квартал 2013г. 1 полчгопие 2о] Зг Qrлрп ?о1 ?п -л-

'\

1. НастоящtUI проверка проведена сплошным методом.
В ходе проверки проверены:

2. Проведена проверка: .

2,1, Начис.пения страховых взносов по установленному законодательством тарифу с учетом
установленной отделением Фонда скидки (надбавки).
2,2, Расходов, произведенных страхователем в счет страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

3. Настоящей проверкой установлено следующее:

]l1 _С'Рu"ОВОЙ ТаРИф СООТВетствУет основному виду деятельности организации. в 2011ц2012ц 2013г вид деятельности осуществJIялся по оквэД s0.21.1 <основное общее
образование), в связи с этим страхователю на 20l2г,20lЗrl, 20|4r. установлен 1 класс
профессионального риска. Страховой тариф, соответствующий эюму кJIассу
профессионального риска, со cTaBJuIeT 0,2О/о.
з,2,в проверяемом периоде стрaIхователь производил расходование средств на
финансирование предупредительных мер по соцращению производственного травматизма и
профзаболеваний в 2013 году на сумму 2000,00 руб.( аттестация рабочих мест по условиrIмтруда), в 2014 году на сумму 2727,06 руб (приобретение спецодежды для сотрудников).
нарушений в расходовании средств не установлено.в проверяемом периоде страхователь несвоевременно производил уплату страховых
взносов в связи с чем страхователю начислено пени в суп{ме 0105 руб. , в том числе по
результатам выездной проверки 0,05 руб.

4.На ОСНОВании статеЙ 19 и 22.1, Федерального закона от 24.07.98 м 125-Фз коб
обязательном социальном страховании от несчастных слrIаеВ на производстве и
профессиональных заболеваний> по результатам настоящей проверки предлагается:4.t муниципальное бюдясетное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа ль10 муниципального образования город-курорт
Геленджик:

Пени по стрitховым взносам в сумме 0105 рублей.
Сумма недоимки по страховым взносам и пени оцредеJUIется помесячно с r{етом излишне
перечисленных страхователем стрЕtховых взносов, а также задолженности отделениrI
(филиала отделения) Фонда.

Расчет недоимки и пени прилагается к акгу (приложение Nч1).

4.2 УстранlrгЬ выявленные нарушения. Начисление и уплату страховых взносов на



7,

обязагельное социальное страхование от несчастньIх случаев на производстве и

профессиональных заболеваний производить в строгом соответствии с действующими
нормативно- правовыми документами и законодательным и акгами.
Приложение к акту проверки на 2 листах.

Зуган Наталья Сергеевна-
Главный специалист -руководитель цруппы
выездных проверок страхователей и проверок
банков отдела администрированиJI страховых
взносов филиала Jrlb 10 Госlцарственного

Лиморова Татьяна Владимировна
Руководитель
Муниципального бюджетного rIрождениrI
основной об ной школы Jф10

город-

&е аt.lр,{г2 .

го регионttльного


