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Место штампа отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
О НЕПРИНЯТИИ РАСХОДОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОРГАНОМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, В СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА НА ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ЛИЦАМ, ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
УХОД ЗА РЕБЕНКОМ И НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

N _____________ от "__" ___________ г.

__________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)

Регистрационный номер организации
как страхователя                 ______ Код подчиненности ________
Код ИФНС России __________________________________________________
ИНН ____________________________ КПП _____________________________
Код ОГРН _________________________________________________________

Рассмотрев справку N _____ от "__" ________ г. проверки
__________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)
__________________________________________________________________
(должность руководителя отделения Фонда
(управляющий (заместитель управляющего) отделением Фонда))
__________________________________________________________________
(наименование отделения Фонда)
_________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
на  основании Постановления Правительства   Российской   Федерации
от 30.12.2006 N 866 "О порядке финансового обеспечения расходов на
выплату   ежемесячного   пособия   по  уходу  за  ребенком  лицам,
фактически   осуществляющим  уход  за  ребенком  и  не  подлежащим
обязательному    социальному   страхованию,   в   соответствии   с
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" и иных законодательных и нормативных правовых актов:

РЕШИЛ:

1.  Не принимать в счет средств, полученных от   отделения   Фонда
на   выплату  пособия  по  уходу  за  ребенком  лицам,  фактически
осуществляющим  уход  за  ребенком  и  не подлежащим обязательному
социальному страхованию, расходы, произведенные органом социальной
защиты  населения  с  нарушением требований законодательных и иных
нормативных  правовых  актов  либо не подтвержденные документами в
установленном порядке, в сумме ________________ рублей.

засчитывается в счет следующих
Данная сумма _______________ рублей ------------------------------
(ненужное зачеркнуть)
платежей, подлежит возврату
---------------------------.
(ненужное зачеркнуть)

2. Предложить ____________________________________________________
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(наименование органа социальной защиты населения)
а)  в  десятидневный  срок  устранить  выявленные    нарушения   в
расходовании  средств,  полученных  от  отделения Фонда на выплату
пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход
за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию;
б)  отразить сумму (________________ руб.) расходов, не принятых в
счет  средств, полученных от отделения Фонда на выплату пособия по
уходу   за  ребенком  лицам,  фактически  осуществляющим  уход  за
ребенком  и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в
бухгалтерском учете и отчетности.

_______________________________________
(должность руководителя отделения Фонда
(управляющий (заместитель управляющего)
отделением Фонда))
_______________________________________
(наименование отделения Фонда)
_______________ _______________________
(подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.

Копию настоящего решения получил:
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя органа социальной защиты
населения)

__________________   ___________________
(подпись)             (дата)
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