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Место штампа отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ОРГАНА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

__________________________________________________________________
(полное наименование органа социальной защиты населения)

N ___________ от "__" _______________ г.

__________________________________________________________________
(должность руководителя отделения Фонда (управляющий (заместитель
__________________________________________________________________
управляющего) отделением))
__________________________________________________________________
(наименование отделения Фонда)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

РЕШИЛ:

1. Провести проверку _____________________________________________
(полное наименование органа социальной защиты
населения)
Регистрационный номер организации
как страхователя                   ______ Код подчиненности ______
Код ИФНС России __________________________________________________
ИНН ____________________________________ КПП _____________________
Код ОГРН _________________________________________________________
за период с ________________ по __________________ г.

2.  В  ходе проведения  проверки  проверить  целевое  расходование
средств, направленных отделением Фонда на выплату пособия по уходу
за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному социальному страхованию.

(На   основании   договора   от   ____________   N   ________,
заключенного  между  отделением  Фонда и органом социальной защиты
населения,   о   финансовом   обеспечении   расходов   на  выплату
ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  лицам,  фактически
осуществляющим  уход  за  ребенком  и  не подлежащим обязательному
социальному   страхованию,   в   соответствии  с  типовой  формой,
утвержденной  Постановлением 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 нормативных правовых актов).

3. Поручить проведение проверки __________________________________
(фамилии, имена, отчества,
__________________________________________________________________
занимаемые должности уполномоченных на проведение проверки
__________________________________________________________________
должностных лиц отделения Фонда)

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

М.П.

С решением о проведении проверки ознакомлен:
__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя органа социальной защиты
населения)

__________________   ___________________
(подпись)             (дата)
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