
Ут*ерrgяю:

фоrrда

Проверка проводиJIаýь в пýриод с 11 ноября 2019 годе fiCI 11 декабря2019
специапистаý{и контроJILшо-ревизионногo; уfiравлени;l Елиноl,,о государственноrо
социальЕого страхования ПридrестроЭской Молдаlзской Ресrryблики (далее

совмесfi{о со сfiециаJIистtlми Министерств& по социальt*ой заIците и труду
Молдавской Республиклt.

за проверяемый период ответстýеннь[!ли за финаясовую деятельнссть
сOциаJIьного страхования и

Цепт) явJu{ются: директор
Ольга ýмитриевна.

ооциальной 34щпты г. Каменка
Скрипник Галяна Валенпtвовна и главньй бухrьчтер

На дату проверки IIа учёте в I_{енrре состоя,г 7 084 пOлучате;Iей пвнqшй и иgых
социа.тьньн выплат, в т0}{ числе: 6 819 тlолу.rателей fiенсий, 242 полy{атеJIJI

дополнительного материrшъuого обsспечqния (да.гrее Д]ИО), 5 по.rryчателей е;кемеся.tllой
; персональной вьш,шаты (далее ЕпВ), 18 пал1^lателsй дополнителъньж социмьньж выплат

(далее ДСВ),
Также в Цантре состоят на ytеTe 69} полулатель государстве}Iньгх пOсобfili на детей

и l30 полрlателей пособий по бозработuце.
За период с 01.10.2017 года по 31.10.2019 года произведеп0 новOго (первичного)

; }Iазн*чения пенсий 1 056 граr{даl{а}r, пересчитаяо пенqий 859 гракпана!,{, установлено
2 709 sжемесячньж комfiе}Iсаций пенсионерам, размер пеI{ýии котOрьж менее 200 прочентов
минýмаJlьItOго размера пе}{с}tи по возресту., В связlл с }тrеличеýием миýимаJIьýOго разморе
пенс}tи в тече}Iие проверяемсго периода прожведен IIерерасчет в связи с реJIичеIIием
минgмальпог0 рез}rера п9нсии с 01.01,20l9 гOд& пересчI.IтаJ{о пснсий более б 800
fieýýиOнepalt. За данкьй период назýач8ý0 il 463 пособия граждана},{, имеющим'детей, 443

, граждаýам присвOен статус безработного и ýазначены поgобия по безработице,

' 3а пров9ряемый пернод в I_{eHTp пи9ьменно обратились 18 чеяовек, в том числе: в
2аП rаgу -4 человека, в 2018 r,оду- 5 че;rовек, в 2019 г{)ду*9 человек, навсеобращения

I]eHTpoM прOводится работа по гrреiqставлеýию информацки н8селенýю района в
средствах массовоЙ информации. За проверяемьЙ перgод I"{eяrpoM опубликовано ?6 отатsй
В Га3sТС KýtrecTp>, в том числg: 1 статья 0 пенсион!Iом обsспочеýиll, 22 отатьп 0 занятости
НаСеЛСНкя, 3 статъи Е0 персонифлrцировалiнфму учету. Кроме тог0, проведены 4 всrречи с

'населýннем, 5 выездов в населенные lrу}tкrы, принят0 уrастиs u 5 uруrоъос стOлах, 12
, выстуfiлений по телевидению и б по радио. ,События Щентра в областu сOциаJьнOй ЗOщиты
населения отражаются т&кж0 на официальноц сайте Фонда",

и Каменского района (дадее

,l

I

I

l

i

I

]

l

I

l

i

l

i

i

1

А кт
проýеденlrff ýýаноЕоЁ проверки
шособийо комýенсаций Щентроru

нstзfiяченýя l1 выпл&ты пепешй,
стр8]tовдния Il еýцýаJrьшоfr зпщкты

г. kaпrellkя Хаменекого paйolr*

с Прнказом госуJtарствеýного фонда
страхования Приднестрсtвской от01 ноября 2019года Nе l1б
проведении плановой проверкЕ в социмьýого страхования и соцlлальной
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в соответствии с
назначения и выпJI&тьl

зад:rнивм проведеЕа выборочкая проверка правильности
I1осOбий, цФr.данам, имеющим детеЙ, пособиЙ по

кормиJrьца - 744 чsловgка, из них 732 челоsека на общих

безработице,
0рганизациями

перераgчетов пенсий, проверка докуýrо}tтов, представлеýньIх
на возмещение средстý, и иные статьи расходOваýия

с,рsдств Фонла.

, - ýо иЕвалидtlост}l 764 человекц из ýих 752 человек па общкх осиования( и t2

ocяoBaнHllx, l2 человек на д,rи семей военносJryжащих, в том чксле 3 человека за
погнбшrх (умерших) Прилrестровской Мо,lцавской Республики;

* пенсии за выслугу
Социальные пеýсии

- 10 человек
лица} у KoTopbD( oTcyrcTByeT прево на трудоýые пенсии}

кх па гIете в Щентре
д9тства.

184 человек&, из них 129 дстей-инвапидов и инвfu:Iидов с

надбавки к пенсиям 1 664 человека, в том числе 52наиждивенцsв и 1 бl2 -
не уход.

повьшrrения к fiолучают 261 человек. С начала 2019 года нщначено 380

заявлений на назначение и перерасчеты пенсий, на

дополнитOльньrх социальных вьшлат. Все журпалы всдугýя

в соответствии с кормами Нарlчлоний Е0 вьuIвлено.

В течекие вьборочно проверен0 320 действующих гlsнсgонньж дел по

и личньж дел пол)п{ателей l[i,{O, ДСВ и EIIB, в том числе
pa}Ilrepoв пенсий за сентябрь 2018 года, в которьrх

RьUIвлеýы ЁекотOрыв

Согласно Прнказу
осущsствлеяия кOнтрсля

от ?б февря,тя 20i9 года Ns 21 <<Об установлеýии шоряlка

рационаJIьньЕ{ использовани9м денехшьш средgгs, Единого

I. Проверка пРавильностц uезfiачения }r перерасч9тоа пенспи.

Пенсионное обеспеjение граждая в Приднестровской Молдавокой Республнке

по состоякию gа 3l 2019 rода на rtете в Ц{энтре состоит 7 084,пOлуtате.шt
пенсий и иньL.с ýьшлат, из них: 6 819 ilенсионерOв, 242 пoJrrIaTeJuI

обеепечения (ДМО), ji полулателей ежемеся.ной
ýьшлаты {ЕЦВ) за нагрilкдеýньD( Ilосмерl]пtl защитr{икOв Прилнесцовской

Молдавокой Республики и социаJIьньlх вьшлат (ДСВ).
6 370 человск поJIучают трудовыо ilеЕсии:

Itз ннх 465 чедовек прп ýеполном трудовOfu! стажс;

ItroBbIrt пвнсконfi ых д9л,

, Провероfiы хурЕаJIы
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neHcl.trrм

выплату гу;чrанитарltолi

рtr}ýыh{ катсгориям
выбороrшо проверены

государствеflнOго фошда социальнOго страхованиrI Придrестровской Молдавской
Роспублнкил I_{ентры обязаrIы }IaпpaBJuITb ка кOнтрOJБ в }0У Фоlrда 0тказньtе flенсиOýныe
,дела. В п8риOд выборочной iпроверки IIазilачOнньн пенсиовньý( дел вьu{влены сJr}чаи, кOгд&
отк&зныё дела не шаправляллtсь ýа коптроль, в тOм числе; Шейко Надеж;tа Ефимовна,
:2ý.03.1949 Lp., п/д лГс 1 1б1952, Гарбузнлк Юлlrя ýорисовна, 30.07.1rб4 г.р.о
lr/дЛ! 165291. l

в соответствии со 83 Закона, срсднсмoсJIчный зарабOтOк при назначении
пенсии 0пр9деляется (по обратившегося за пr:нсией): за 24 (двадцать чgтыре)

j IIоследнЕх }rесяца работы крOме срOч}IоЙ вOе}IноЙ слухtбы) перед обращением за
iпеноией, rибо за .rпобые 60j

i

(шестъдосят) меояцев работы (службы) подряд в течение всей



J

ознаком.!Iена Ifrо период

обрпчеиием за ýенсиеЁ кезавЕс!Iм0 от ýмеющихся перерывов в

ts пенсиоýкь,n( делах при вовом н&}начениЕ Еенсfiи
расчетов ИК за последние lчIесяца работы з gдgдуlФщих делilх:

Николаевич, I4.08.1959 r,р., p1.1r },tsКуматренко Василяй 165t8З, Малъч}к'Гатьяла
FIикитовна, 06,08, 1 964 .,р., 'д м l65241, Безеде Василий Феодорович, 27,08.1959 г.р., rrlд
]& 16ý097, Батрьlнся Михайлович, 20.08.1959 г.р." п/д Ns 165289, Екатеринчук
Анатолий Влалимнрович, 0 ,08.1959 г.р., пlд М 165158, Мекдруляк Мария Григорьевна,
29,08.|964 г.р., п/д }Ф 1 7, Шмыгановский Владимир Гриrорьевич, 02,09.1959 г.р., гrlд

l65 l 89.

Irькплова Вера 29.0ý.1964 r.р., п/л }Гs 165020. С 29 мая 2019 года в
сOOтветствин со статъmrи 11 19,22,7&,94 Закона т{азilачеýа пeжclI:l по возреOту ýрý ýепOлном
ствжФ реботы 19 лет 01 20 дней ж ýндивиýуr.llьuом коэффиuиенте ИК 0,73З85. В
змвлýltши ýа назнааIение отýуготвует пOдшitсь п$ýсfiонера. Пькалова ,В.И. не

07.07.1995г. по 07.06.199!}г. <I,Iджиен&-ЕJIюсD не уrrrен Е
В.И. не ознакOмлона с0 cnpaвKilttlи по зарабожой платs

1448, J,ls 05104-14/1449, Nэ 05m4-1411453, }{h 08104-14/l456 от

22 Положения к0 порядке установления допоJIиЕтельýого
матqриалъшого обеспечения за вьцающиеся достýжёýия ý особые заслуги граJýrliшамt

Приднестровской Молдавской Республнки и шФрешедшýм }Ia
законодательству нllостранЕог{) государства)}

года М 31
}тверждеýноrо

поsтаýовленltем ПМР 0т ? февраля 2018 , заявл9ние об

уста}l0влении
доподнительýог0
гращда{иý& и сведения 0 одýOrо вида пенсии по закOнодательству иностранýсго

ДОКУМеЕТаI}' ЛИЦIОГ0 ДеЛа ПОJrУЧаТеЛЯ ДОПОЛýИТеЛЬ$ОГО

допOлнительяог0 м8териалъного обеопечения открьшается
доýолнктýльного метериелыlого обеспечекпrI ý лкчýому

матерLlffJIъного обеспеченкя, сформироваянýму до
пOрехода на пенсиOннOв
гоOударств&, присваивае?ся

гражданнна по закоподflтелъству иностранкOго

3аявлекия о Ha:tнa дOпOJIнительного матgриttпьýого 0бsспgчgниrl, о пореtlислении
обеспечепия ца счет грахданиgа, & токже кOпии

личность rражданина, гражданств0, мест0 житсльGтва и фшст
rOсуд8рственн0}"л а так}ке сведення о под{тверх(цении или опровержеfiни

факrа tl*}н8чениJI двух шенсий по законодатýJьству иносlраЕнOгý гоOударства
гражданина в ilорялке, устаяовлежiом действу:ощкмформируются в лкчное

зак0!lод8тgJ1ьствOм Молдавской Республнки.
Нв поlryqбаgля материаfi ьного обеспеrrениrl открывается лкцевой счýт,

нOмер котOрого также и личному дýлу.
Нарушения в Jlичньж дел полrIатвлей Дý,IО в чаýти 0тсугgтвия закрштиlI

ДМ0 в связи с
государс,гва и откръmýя

валеятнна лlд
L5279a, Арнтонов Иванович, lt/д Ns 153045, Грецках Мария Яковлевна" ltlд
151299. В литяом деле М.Я., Вольшской А.ý. Емеютея адресilыс справки с

дате,ии и въцачи справки, В адресвой сfiравке Гр*чкой М.Я. указаны
ýаспOрта IIIVIP, в 2008 гOду, KOlrиII кOторого отсуrствует. Имеется

Советского паспOрта М.Я., вьц{жного в 1978 rOду, сведевия с каторOм также
в базу дапньD(, что не сOответствует действующsму дOкумеЕту, удостOверяощему

д&ýЕы9 замечаниJI доработаllъi и исправлены"
отсуrствиll печатей ш подtтисей дире$тора ýe;rTpa яа

с

1

матýриальнOго обеспеченrtя, змвJIение 0 lrеречисленЕи
обеспсчения на счет ,граждаýине, реквизiлты счOт&

нового лицевсго счЁт&,

fiа ýенсионýое сбФсýФчеuие ýо законOд8теJьству
новOго лицевого счета, вьшвлsны в .IIиtIHьD( д€лах:
},tý 160457, Волъglсlкая Александра ýфимовк&, lI/д

распорлкЕняrIх о I.IазЕе ДМО - Криворужа На,дежда Александrовна" ;/д JЧ} t62640,

трудовой
padoTe.

Выявлены сл}чаи

реýчет ИК. Такжс,

прOживающим на
пеfiсионное обеспечение

государýтва приобщшотся
обеgпеченiля.

,, шOвьй лицевой счет
делу пOлlчателý

дополfiитольног0
документов}

выпJIаты

м
]ф

JIгIIнOсть. В rериод
Имеют мес?0



4

Коенч Павел Няколаевнч, }-]Ь 166214, Фрунза Няна Грнгорьёвн& ;r/д J& 163173, В псриод
прOверки даýн ыо з8luеqа{иll

При прOверке
впOследствии вьuIвле}Iо пенсноЕное дело Jф 131g10 Крьоlсановокой
Татьяны Спиридоновны,
проработавшеg ие менее б (

9.04,|9З2 г.р., Koтopa;t получает повышевя0 как JIицо,
L{есяцев в годы Великой отечестванной войны с 22 р*оня

Сведения о переппЬах
порsраýчотФr пеноий за перифл с

l

j

(недоялатах), доrryщекньж Щеrтром ýрп назначеýии и
01.10.20t7 года по 31.10.20l9 года.

Т, }{ь 1

лсл лиц из категсрии (ФшрессирOваннные и

отдел& содействия з аttятý cT}Iш.

Порядок работы с обратившимся за содействием в трудоустройстве
ведется в ýоотвgгýтвиЕ с 3aKorroM Придrестровской Молдавской Респу6.гшки

з <О заяятостЕ васелеЕия}) (дмее Закон), с измýнен$rIми $
с ГIояожеяксм ко пOрядке работы с граждаяами,

{районяне) Idентры социальксго 0TpiltOBaHиlI }, сOциаJIьнOЙ
,) аоустройстве})! угверЖДý}lýЬ:Ir{ Приказом Миниотерсtва IIо
ду Молдавокой Реопубликý 0т 11 февраля 2013

в соответствии со
лекабря 2016 гOда

7 Закона Придпестрсlвской Молдавокой Республики
от 2l
l

ншлменоваяне К-в,
cocтoj
\пlет1

К-во
НаpУШеЯИ*

) лиц,
tщих }Iа

l (чел.)

К-во,
пров9рённьж

лел (чел")

Сумма
нар1,1пениft

(руб.)
1 э 4 5J

7 084 з2s

недоплаты
0 0,00

ýереплаты, всего)
в тOь{ чксле:

0 0,00

а) по вине отдела

б) по вине
пOлучатsля

Всего иарушениЁt

З03-З-и к0 бюджете Едишог0 гOсударýтs8нItOгO фокда

l
i

1941 rода по 9 лrая 1945 искJпоча.я Bpeýul работы в районаrr, вр*менн0 оккуlтирOsаrrньD(
ил}t орденами ý медаJu{мfi СССР жlй Придiестрlэвской

Республикя за 1руд д безрречкую вOинскую службу в тыJIу
в Великой войны в pш}repe 60 процентов ми}tимаJIьного размера

Рекомендовано кодировку в базе данных с целью формироваr*ия
0тчвтности п0 - 94 пеrrсия ут п9нсионньD( дел ý кетегорию,

пр(}изводятся
за собой п€реплsты rибо недошIаты пеЕсий, ДМО, ýСВ, в

: Ияформация о tsьиалеýньD( при rtр{}ведеýии плановой проверки
пр88ильноOти назн ачепI.1 я ,в 

Щелtтре, отрФкена в таблице }.{Ь 1,

ýg

I

защиты за
социалъной
rодаJФ i7.

l

l

l

I



ЕOЦишьýоrо

устаII0влеЕ
Е,40 рублей.

сrр8хова}rия

размср РУ

в соотвgгgтвии со
от 28 декафя 2017 гOда

ллт,tпtьоt дел гршман!

{) от 20 лет к более * ру мзп.
Штонда ,Щмитрпiл

года. Размер пособия
(420,00 рублей),

По расчету общий

5

Молдавской Ресrryблики 2017 гOдD,

дJuI Iiачисления пособuй псl безработице

7 Закона IIриднеотровс:коfi Республики
390-З-VI ко бюджете Ед.tного фопда

Молдавской Республики 2018 год},
дJtв н&чпслення пособий пrэ безрабOтрlце ша 2018 год -

7 3акона Приднеетровr;кой Респlблнки
з44-З-W (rO бюлжете Единого фонда

Молдавской Реопубпики 2019 год}t
дJн начисления пособий по безработице нп 2019 год -

в L{eHTpe проýеден& пl}oвepкa рёгистрýции
безработными, выборочн{uл проверка Jlич$ьж дел

пособий
и выплатЕ

Республики

фояда
2019 г]OдD,

шризна}iным в

фиксированный размер по безработице гражданам, призшаýýым
порядке безработными, в завксимоsти от общего
поообкя долIкsý
(336,00 рублей),

от общего трудового стажа от 1 до 10 _ 40 ру мзп

, За период с 04.07,2а1' гOда по 19.08.2019 года cyмI}ra переплаты |21,36

3 статьи 30 Закона, в действующей разделоh{

у безработнOго rражданЕна (предýтtлвившOго кеобхOдимыý
на 10Уо наиждивенцев, размер пособлtя

цев*r{ащихся (по o.пroii форме в ýозрасте от
16 до 23 ýет должны в сентяýре мsсяце gправку 1.Iз

}чрOждения дlýI ДальнсЙш€го обу,rýцпя,
цtвлеико Рsиса статус безр*ботяого с 11,12.2018 по 29.08.2019

+ l0% повышеýие

рýждения. Сrrятие
основапии
дооти}кеr{иJ{

бьrrь

Размер пособкя
на

.lрелOстав,IIýýшя

lб лет (30.07.20

статус безработного с 04,07.2019 по 19.08,2019
от общеm трудовOго cfit}Ka от 10 лет до 20 - 50 ру мзп

стаж аоставкл 09 лет (l2 месяц&. устаgовлен
уст8ýOвлеш{ом
с?&ка. Размер

от общего трудового ста}ка от 10 лет до 20 - 50 ру мзп
(420,00 + 42,00 * 462,00 рубяя). Иждивенец 30.07.2003 rода

разм9ра пособия на 10% шронзведено с 14.06.2019 года на

года.

,),

об окончакии ссtIOвýOro 0бщего обржовавяя, до

на 20t7 год *

страхOýания
размср РУ

рублей.
в соотвgгствин с0

от,2'| лекабря 2018 года
социаJIьного

установлен размер РУ
8о40 рублей.

посOбЕй по безработице:
в соответствии со

27 декабря 2018 гOда
7 Закона Приднестровской

344-З-VI кО бюджете Едиrrого
страхOва}1ия Мо;цавской Респубпики

размер тtособия по безрабоrтuе
шорядке

_ в раýмере, в зависимOсти от обцего трудOвого стФ{сa:

уровней минимаJIьной заработноf,t (да.пее по

i

i
I

l
l
!

t

I

года,1

рублей.

каждог0 ижý{векца.
Граlкданс, ýмеющие

I

Положенкя, при

ни,

:ич}



б

ý8,89

За псриод с 14

рублей.

По отделу

III. ýроверкп

, ПОЛУlаТеЛИ ПаН:QйИ
- ýслучатеJmI пенсни

19 года fiо 29.07.2019 годs 0уýма нGдоплаты составкла

вьuIвлено: 1 переплатfl }Ia e}.Mlt{y |27136 рублей;
l иедоплат;lIrа ýумму 58,89 рублей.

дел поJIучателей rссударствсняых пособий грrDцдsý,
имsющпх детей

родители в многодетн,ьD( сеIt{ьях - 10 чояовек (34 ребснка);

69 человек (70 детей).
з& назначе}Iием е}кемесяtпlого посOбfiя п0 уходу

2017 году * 1 l7 человек (120 детей), в 2018 году - 89 человек
года * 67 человsк (69 детей).
образопr 0ргаýизован0 деJIопроýзводство, котOрое ведsтся в
Ifеитропл номенклатурой дел. i}амечшtий по ведению журнаJIов

государствеIlнык посо|3ий, rражданам имеюшц.rм д9гей,
выплаты нсработаrоIце}{у трудоспосOбноплу р9дитолю,
иявалидом в I}озрасто до 18 (воссмнддlIати) лет (даrrее *

. Страниuы в }lrypнaлax Еронуý{ерованы, прошIиты, скреплеýы

в сOотвgтствиl.t с действующим законодатеJьстtsом,
пазначением пOсобIrя, кOiltп{9шсации, подýиси заявителей lr

}курналу регистрации заяшлекий. Одхако rри прOвOрке

по состоянию ка 1 20l9 года в Щентре состоят lla yleтe и поJгу{ают:
1) ежемеся*лое на ребенка 408 человек (866 детей), из нrх:
- мкоrодетные семьн 167 человек (54i ребеллок);
- одинокие матери * 1 чеJIовек (12 l ребенок);

слуrаю потери кормиJIыlа - 26 человек {3l ребенок);
кнваJIидЕостн - 59 человек (82 рсбепка);

ceмb}t, имеIоIцие - 28 человок (42 ребенка);
семьи, где 0д{н из находится в розыске п0 уллат0 мимЕI{тOв * 5 чеяовек

,дсrейtб );

- Сеlч{ЬИ, ГДе ОД}rН ИЛИ родителя явJuIются сlуденl?ýtи * б чеяовек (6 дgrей);
- одипокий роднтелъ) имеющlай ребеtrка до 3-х JIот * 2 человека (3

дЕrей);
2) ежемеся.шое п0 уходу за ребенком до достижения им возраста полутора л8т

- 119 человек(|22 ребеяка), TOtvt чкслс:
- неработающие 1лли * 67 человек (69 летей);

- 52 человека (53 ребенка);

одинокие

_ ЕндивидуыIьные

114

количество обратившlл"кся в Щентр за ýiж}начением ФдrýOвремеиного
поообкя ýри рOr(дении в 2017 году - llt человек (il4 детей), в 2018 гOду - 84
чеповека (85 детей), за l0 2019 года- 65 человек (бб деrей)

sдиновре},{еýного пособия при рокце.uttи ребеlrка в
(1 17 детей), , в 2018 году * 88 человек (89 детей), за 10

Количество граýй&н,

?0l

соответствни, с

реrистрацин заявлеlrий на
gжемесячной

уход за

на ýff}I{ачеýие еfi(емесячнOй компенсации заJIвителям н9

В отделе

За яазначsýиеlчI
2аfi
месяIев 2019 года

Змвлsния грахдаý
уiФзмы даты обращепкя

Gпецяшшсте}.rи
i

:

компенсация),
ксправленпй не

ОдинокоЙ матери, представл.riвмыми 0ргаýап.{и ЗАГС, в тOм числе внесение изменениЙ в базу
даffЕьD( полуtателей посOбиЙ в I]еятре, ведется должЕьа{ образом, отрабатывшотся

Спяски по.rryчателей Е0с06жй нs выплату



составлrпотся пс мере
средств. Назначенные

дел&{ п

уход за
и

лfiчньDt дел поlr}чателей
нsдоплаты, бьшrи
, Назначошlts

)летв
вьlпшiты

дела

1

личньж дел riолу{ателей, я такхе поступления декежньD(
надлежащий контрояь.
провёрено 280 личньп< дсл гOсударýтвOýýых,поýобий

полуrателей.по
всех видOв гOс}царственньrх пособий граждаýаýr, ЕмеIощим

детей, про}Iзводится в

регулирующего вопрось1
е требованияли деilствующего закOt{Oдательства,

и выплаты государственньDt пособий. В ходе проверки
перешлат (нrдоплат) не

, Одlлако в ходе вьulвлgны недостатки пФ формироваяию lичýьж дел
В ряле лиIшьD( дел попуIIателей государственIlьж пособийполу{ателей веех вýдOв

отсуrсrв}&от докуменl"ы}
' В л/д ýs 3639Э4,

действующиý{ закOýодателъством, Hаrrpшlep:
Nq бЗ925 Свидерская К. Ю", л/д }.IJ, 363529, м збз5з0, Jф з6з528

ТIIтырба С.С,, л/д Ng 36395 Га.vанюк Т,М., л/д ýs 36З583 Леонтьев Ю.С. * oTcyTcTByIoT
свед9Ilия из органав
Ns3б3547, Ns 363548

защиты о ýополученни п,особия другим родитsлсм, r/д

ты
деJI ýолr{ателей госудерстветtных пособий гра}кданаI$,

органах Едкного rосударст8е}Iног0 фонда
IIрилнестровской, Молдавской Республикио утвержленной
соrlиальЕой защите и труду Придкестровокой Моrцавскоfi
13 гgда }lb 18).

в) tryикта 33 кПолоlкеfiиrl о порядýе ýазначек{я и
IрФd(данам, имеющим детей>, утверждýнного Приказом

защите и труду Гlрилнесrровской МоJцавской Ресrtублики 0т
и допO;IЕеIiиJIми, п}]еýо }Ia 9}кемесяlýlое пособие по

усыновленным, пр}lкrтьЕ$ гtод опеку} д0 достиженюI им
неработаrощие хли необl"rающиеся, а также о6lчающкеоя иа

з,аочяой формс
peбeitKoM.
i В JIичньж

обу*ення либо отцы, опек)д{ы, фактически osущеOтвrtяюциФ уr(Oд за

И,В.- отоутствуют сведЁýия о неполуIении пособия из
государства, в котсром ро}кден ребенок (шункт 28

нера60таrсщ}Iх иJtи неrrбуtаюtцихgя отцов, фактически
, в слrlмх, когд8 MaTl, ребенка явJI,Iётýя нносIраýным

на территории ПМР по меOту пребывания (в том tмсле по
отgугству8т подтворждение, что уход за ребепком

* акт обслодования dlактичсlскrх обстоятеJьств соЬмсстного
в необходнмых сJryчаrж составляется спец$алиста;ilн IleHTpa

Р,И., л/д М 36З583 Леонтьев Ю.С.)
провЕрки недостатки к замечаншI по пOрядку формировll}lиrl

поеобиЙ, ýs п:овJiекшЕs за собоЙ fiерffiлаты и
рабошикамк Щентра в перисд проверки.

еже}tесяч}iой компенс8циrзнной выллаты неработffощему
осуществJIJIющему уход за ребенком-инsалидсм в возрасте до

ссуществляýтся в Gоответствии с Положеfiкем <0 порядке
ежемесяrлtой компенсационной BbTuItrп{ неработающему
оg)rкествrlяющему уход за ребенкоlr,t-инвt}пlцом в возрасте до

ПостановлеfiЕем Г[равнтелъства Придлtестровской
2 февраля 2017 года },{h 8 (далес: - Положение).

вьшлата в 2017 году выlrýачивzuIась в размере
действуюцим закоýOдаtельстsоп,I ПриднестровскоfI Мо.rцавской

финансовшй rод, в разм|}ре ЗЗ9,50 рублей (35 РУ МЗП*9,7
ршмер €жем9сяч}Iой коtrлпgнсационной вьшл&ты cOcTaBJýteT

рублсй (l00 РУ МЗП*9,7 рублей).

и
iтрудосrrособному
i18 (восемналuати

lНКlВ&ЧеýИЯ И

;трулосrrособному
18 (восвмнадцати) лет)i,
Моlцавекой Республики

Ехсемесячная

35 ру мзп,
Ресrубллrки на
рублей). С 01.01 .2019
100 РУ МЗП, в суý{ме -

l' ]]
,!

]

ýтрахоýания

ýlинистерства по
z9 ,нверя 2013 гсда },{it 9, с

уходу за
Еозраста

ребенком
IIOJryTopa лет

мигрецшояной картс),
оба

#д ],,lb 363597
вьrявленнь:е вi

l



доотruкения ребеýкOм - н возраст& l8 (восемнадцати) лет ýJш еýfrшI ilнва{иднOсти
ранее возраста 18 ) лет. В этой связи ýазиеченЁе ежемеýячиой компенсацин
IIрOизводiтся на оснOвании докр{gнтов об устаповления lлнsелидЕости - медицинского
зак,Iючения на ребенка- с де?ства в возрасте до 18 лет, вьцанного консипиумом
врачебной экOпgртизы квэж).

В ряде личfiых дел
назначЁния ежемесячной

0дýн&кOýые оrrrибки : н9верн0 устаfi 0влены сроки
выплаты, ю есть нg по срФку медицкfiского

закJпочеЕия ýа ребенка- с детства в возрасте до 18 лот (dд J,,lb 362299 Бахурина
Е.А., ЛЬ З б226а .Щмитриенко .А.),

В период лроверкрr
ошибок не обнаружено,
н$начитsJьItые ошибки,

в соответствии с

уст8ýа8ливается и

Таким образом, даны
Формировать Jтячные

Инструкuией по ведению

ýо

змtsктеJи и их
докуý(ентllх, для
веJIичины gраднедушевог0

действующ9го
госудерствotlr{ьrх поообкй,

14нформация 0

Щентре $о Ёа:tн&чекпю и
оýФкепы в таблице Ns 2.

Ьедецня о

8

34 лктнъ,п< дела. По рsзуJьтатам fiроведенной проверки
(gедоплат) не вьýвлено, ýыло обращ9н0 BHIrMaнýe uа

в хOде ревизии были устранtэяы:
5 Положения, ежемесяцlая коý.tпенсационЁм выпяата

на весь период осуществлsниrl ухOда, ко не более чем до

оформлепие, на gведеЕия, нахOдящllеся в принимаемых
прs"ва на назначенке и срOков rх выплаты. Исчислекие

семьи произвOдить в соответст8ии с требоваяикtли

реIулнрFощегO вопрOсы ншначенfi",l и вьшлаты

вьцвлsнньж при прOведениfi плаковой: прOвsркк в
пособий, коý{шеýсациii rражданам, н}rеюuц.lм дrrей,

(недоплатах), допущенньж ЩентрOм при я&}начеIIии и вьшл&тg

rрruкда}iам, имеющим дrгей, за период
с 01.10.2017 года д0 31.10.2019 года

т 2

рекомендациfi:
поJryчателей государственпых поообий в соответствии с

дел полr{ателой государствsнных пособл* rражданам,
имеющим дrrей, в оргаýах Единого госудaфственýого фонла соýиалънOго

сфахOваýшI
Министерства

Моrцавокоfr Реопубликлt>, утверлцепной Прикаlом
заIците п труду ПриднестровскоЙ МоrцавскоЙ Республики от

1 l февраля 2013 года }rГs 1В текуrцей редахции).
При обращении за нil}начеýием гOсударствен}Iьrх поооблй и екемесящлой

к0}lпенсацконной выплатой обращать внимание на наличl{е необходýмых доку}rентов у

наименование к
сос1

.во лиц,
,ояlцих на

учете
(чел.)

К-во
провереýньж

дел
(чел.)

К-во нарушекий CytrtMa
нарушений

Фуб.)

51
aL 3 4

ГIоrrучатели:
- гос. пособия,
ГРflКДаНаJir

имQющ}lýr детей.
_ sжемесячýая
комýенсацнолIнаJI
выIIлвта.

531

29

280

34

Недоплаты 0 0,00
Пореплаты, всего,

в том числе:
0 0,00



9

а) по вине отдала 0 0,00
б) по вине
получ&телJI

Всего нарlтпений 0

IV, Прсверкп целевогý исýользоI}&нця средgтв Фолtда на
выплату и лOставку пепсlrлi

совмеgтная по фннансирOванию, выплате и доставке ltексий, пособий: на ,погребение и друrих , между Щентром, Единьтм государственным,фоuлом
социаJьног(} прлrднестовской Молдавской Респуб;rltки и
ЗАО кПрилнестровский банк> осущестt}Jшется сOгласно договорýым
отнOшениям. Центр в адрес Фонда }твýр}кденные заrIýки, на выплату пенсий,
пособий и колtпевсаций, в с кOтOрьши Фонд осуществJиет их фиýансирOваниs.

Расходы на вьшлату пенсиfiо пособий на погребение и комlrенýаций в Щенrре

формируrотся, сOгласн0 закOнодательньiх актов, нсходя из lисленносfи, кtrг8горий
пенсионеров и размера им пепсяи.

ведеuиff бухгалторского уq gуд

Брrмтерсlснй учет в L{eHTpe ведется сOгJIасý,о Инструкчии зсО ведении
бргаrrтэрского r{ета по пенспЙ, пособиЙ, компенýiliиЙ в органат социаJlьfiоЙ
зflциты}), утверхценкой Миинстерства экономик}r Приднестровскоfi Молдавской
Республики
Моlцавской

lt здравоохране}IиJI и социаJIьной зшциты Прщцнестровской
марта 2005 года М l 46/177 (далее Инструкция).

срсдsтв IIа выпJIату пеýсяй п доfiолнпте;lьных выIIJIаI,.

Республики от

Поступле*lкя

За провсряемьй с 01.10.2017 года по 31.1С.2019 года деýехФIые средства

на пенсий, поообий н доýоýнитýлькьD( выIlцат, сOставили

которые сOстоят:

п} ýрOдств Фоrца, в
на выIlлату пеýси}i и

на выплату

Еа вьшлату

на выплату д$тских
навыплату пособий

}Ia вьшлёту пособий

возврат перешIат по
возврат пер9ппат rI0

u

помощи

й компешс&tионной вьmлаты

чАэс
безработиче

есц. страку

292i89{ 302,41

238 546 з60,00

27 936 008,00

4 646 700,00

13 з59 902,00

1 380 282,00

3 032 841,05

з 992209,36

2278 60а,45

89 89б,70

867 439,00

24 в69,00

658 837,35

228823а
l? 552,|6

возврата переплаг и
s т. ч.:

суь{м,

возврат сYмм пенси1.I

возврат пер9плат по

возврот неиспольз. гу},Iанитарrrоfi помощк

возврат переIIлат riо пOмOщи

возврет кsисflольз , cyjнM ежем. ко}lпtsнс. выIIлаты

компёfiсац. выплате

по безработице

l



вOзврат переплат п0

возврат псреплат

Расходы по всем
З1.10,2019 года п0 Центру

перечисJIеýо ЗАО
штрафы, прочие у
мименты
вклады

перечислено ЗА0
вклады

в038рат нсýсп.
возврат неисп.

а) на вшплаry ш пособнй, в т. ч.

10

пособиям, ЧАЭС
по сOц. ýтраху

2928У4302,41 рубля, из котсрых:

Еа вьшлату

}) }1а вьшлату

ср9дств по безработице

средств по детским пособиям

На организацию пенсий, пособнй и дополýj|IтеJIьньж вьшлат к пенсии за
счет L{eHTpa бьшо вьцеле,ýо денежньж средств в сумме

Ns 3): с октября по декабрь 201,7 rOда
2а| гсду - 13l 7З0 87З,00 рубля и за дsоять меаяцев 2019 года

Пооryпления средств на расчетный счет Щентра на выплату пенсий и

допOýнитOлъньIх выIIлат

Ns3

Расходы по все}, вилам выплат.

выýлат за проверяемьй периOд с 01.10,2017 года по

29 E"l8,|9

2 654,21

ж8а26 403J5
216 572752,50

79 799,0а

69 341,75

2| за4 5l0,10

32 ý79,655,25

28 034 344,55

4 545 310,70

5 681. бOlJб
72 672,аа

2 815 781,80

25 2а7 ,7а
| 551872,70

lз 9ý4,51

99 648,36

1 083 433,32

б) па выплату чной коuпеlrсационяоii
выплаты и ryм помощII РФ, в т. ч.

в) возвратные па plc Фоlца, в т. ч,
возврат переплат и пособий проýшьж пернодов
возврат денежЕьrх средств по.пежсияь.l

возвра? перецлат гум помOfi{и к ежемес. кOмпеfiс. вьшлаты
п0 rуýr. пOм. и ежемес. ком. вЕ,шлатевозврат неисп. лен

возврат пOр9плат п0

08аý

)Hol1

рФ

Фпншtсироааtt

ие

ýдцl{оврспrенно

й кOмпеяс8ц.

вымtrrы

Ввврrг
псрсм8т
netrcfiý н

rп, ЕКВ
тек,.и
пр,п9р.

Возврат
l_{CC н С3

нсýсп. до}l, ср.

по псllсвям

Возврrг

ЦСС иС3
поисп.. ден.
ср. по гуrt'

аом.

Возврrг

ЦСС gС3
ýенсп..

дýtl. Ф, по
Екв

ИmгоЛоряоды Финаясироваll
иё ЕгФсс
пмр
ЦСС н С3

Фшltпясир
иg

гумацrтаl

помоЕlи

8 9 l0l 1 J 5 6 1

l08 589,00 ,6 р,lз 4l7,65l0-12 20l7г 29 574 500,00 б168? ý8,00 2 , ll,?5 2I9 458,!}0

20l8r 1 lз 24? 000,00 50,00 2 34I 700,00 ll927,40 955 026,60 352 800,00 574 369,00 lз1 ?з0 873,0014248 t

406 050"00 84 468J5 l 07 267 302, l 50!-l0 2019г, 9ý ?и 860.00 7519, 00,00 2 305 000,00 l2з 608,85 l 104 l14,95

lз7 648,00 867 4э9,00 658 8}7,з5 215 011 592,80}lтого: 2з8 546 360,00 э7 936 ( 08,00 4 бdб 700,00 ? 278 600,45

275 07l 592,80 рубля
36 073 4|7,65 рублей, в
Ю1267 З02,15 руб;rя.

l



l
l

I

i

i
I

I

дфгским пособиm,t

соп. стпахчl-
1

1l

|6 376,76

? 654,2|

г) на выплпry пособиh

i

,l
д} нп выплату дстсклiх

i

эк) вя выплsту социsльшOго страховання 3 032 841,0ý

Остаток денежных [о.о*" иа 31.10.2019 года на расчотном счете lieHTpa -
00 рублей. :

Расходы по выплатс и пособий в сумме 2З8 026 403,З5 рубля прокзведены за
счет доходов, ýоступивших Центр ý расчетиого счOта Фонда. 3а проверяемьй перпод на
выплату пеsсий и пособий на погребение израсходоýакы денежные сродства в суlиме
7|6 572752,50 рубля, что 9а,99% от обцей с}ъ{мы рас}(одов на вьшлату пенслtй и
пособиЙ па погребоние. На перечислено 2l З04 510.,l0 рублей или 8,95% от обшей

проц4е IIеречиýлениrt орr8ýизация.и к уiреждеýпJtм иJIисуммы расходOs и а,060/о

149 140,75 рублей.
Расходы денsх{ЕьIх t{еuтра по выплате пенсий и пособий приведены в

таблпце J.ls 4.

Расходы по

i
:

р&сýетýому

На вьшлату помощи Россtлйскоft Федерации и еlкемеоячýоit
компенсационной за llроверяеtr,tый период использовtlны денежýые средства в

из KOTopbD( 28 034 344,55 рубля въшлачены пеЕсиокерам черезсумме 32 579 655,25
отдел достý8ки, что

по безработицс L28423|,29

пособпй, ЧАЭС |2 ?89 570,11

счету ldeHTpa на вьшлагу пенсий и пособкй

ТаблицаJ& 4

86,а5% от общих расходов. Во вклады пgретIислеtIо
й Федерации r ежрмýсrнные кOмпенсациоýýые вьшлаты вгуý{анитарную помощь

суýме 4 54ý З10,70 * 1з,95%.
Расходы ередств Щентра н8 вьшлату гр{апитарной помощлt РФ и

ежемесячноii вьпIлаты приведсýы в таб.rrице J,{b 5.

п0 расчsтному счету l_1eHTpa на вьшлату ежемесячной

Периоды
ltfi

l79 c.lt}T

штрафы

l 79 счет

аJlименты

178 счсlт

вклаý,I

Перечислено

орr"нIвациям

Всвml20 счет

выIIлата пенс

1l 3 4 5 6

29 l45 904,2а50 9 956,50 6 552,00 1 ?89 68з,20l0-12 201? г 27 эз9 7

1 12 958 414,10,00 4з 886,95 зз 978,25 8 20з 198,9020l8 г rc4 fi,l з

95 922 08ý,05,00 25 955,55 28 81,1,50 ll311628,000l-t0 2019 г. 84 555

ж8а26 40з,35Итоrо: 2lб 51215i ýп
l-" 79 799,00 69 з4l,?5 213045l0,10

100%9а,99% 0,03% 0,03% в,95%

Расходы деýежньD(
выплаты и гуt\,{анитаркоfr помощи РФ

возврат ýереплат по
возврgг переплет по

!

l
l



Периоды l20 *ч, ý 1?8 очот

вклады

Орг*нлtзациям Вgсго

l ,' д{ (l

l0-1? 20l7 г. 5,112 4! 8,00 439 200;00 6 2l1 658,0р

2018 г, |4 23? ll i4Ja ?з42 620,6а 16 514 785,3р

1 763 490,1001-10 20l9 г 8 029 7: l1,85 9 793 2l|,9ý

32 5?9 655,2,5Итого: 28 034 3, 14,55 4 545 з10,70

13,95% 100,00%86,05 %

l2

Jчь 5

За проверяемьй деиекные средства, вьцелеяные Фондоь{ Цеuтру по всем
видам вьшлат, бьь.lи Ео ю( целевому ýазначепшю

Авализ выIIлаты и посOбиЙ на шоrребеЕие за проверяемьЙ перlлод по Щентру

прквsдон в табjIице ýt б, котOрой видно, {Io боJъшаJ, часть вьшлаты прш(о,щтся я&

доставщиков. За период с flо декаФь 20l? года из 06щеЙ оуммы вьшлаты пенсиЙ и
пособий в размере 27 1l9 41,20 рубль, Еа вьшлат,ч певсий и пособий по маршрутtlм,

пркход{тся 26 453 479,00 т0 есть 97,54Уu В 2018 году, сOответстаенно из общей
0умý{ы выплаты, в ЮЗ722262,2а рубля, н& выллв.т} пенсий н пособий по

495 561,95 рубль 
'уtлtц 

97,85o/el изв десять fi{есяцев 20i9 годамаршругамl прихOднтся l
из общей суммы выплаты
пOнсий и пособий по

пенсий lr пособий в разN{ере 83 434 924,05 рубля, }Ia 8ьшлату

приходится 81 511504,00 рубля ппя 97,690/u За

по маршрута}{ сOст8вила 9"| 35аА, что сOстаýляет

с 0i,10.2017 года по 31.10.2019 года cyмil{a оrч{слений
21 304 510,140 рублей или 9,04 Ой от общей оуt*l*tы вьlплаты,
проверки 8 286 908,85 рублеЙ нлуt 3,29Yа, т.е. в сравнеIlии с

периодоý{ с 01.10.2015 года шо 30.09.2017 года наблrодается

вс вклады на 5,75% п уменьше}!ие вьшлаты пенсий IIо

д8нsжньD( средств, п0 выIIлвте пеЕсий, пособий
}lb 6

проверяемьй период
237 353 941,З0 руб.чь,

За проверяепtьй
во вклады по tr{eHTpy

а по р93ультатам
UРSДЫДFЦИМ

увеJIIIчовие отчислений
доставке.

в т0}, ч}tсjте

Выплата пеноий, пособий по 0тделу доставки

Б тOм чнсJlе

по

}vlaPmPYTtL\|

п0 дýfiолн-,
ведом. без

погрвбения

пособлй яа

поrребешле

Псрэчислено

пекслй во

вклады

П*рполы Выrша.tеко
п9fiсий,

пособий всего
Вы
отд

доq

tUIаqёяо по

eJIv

тавк}{ всего

5 6 1l 1 3 ч

10-12

2al1 г.
28 909 424,4а z7 |19141,20 26 453 479,00 з92 |0|,20 214l6l,,0a l 789 68з,20

1,0l%l00,00% 97,54О/в I,45уо

l00% 93,8l% 6,|9Уа

20l8 rод 1l l 925 461,10 1 )3 722262,20 101 495 561,95 l 304 100,55 922 s99,7a 8 203 l98,90

100,00% 97,85% 1,26% 0,89

100% 92,670/о 7,33ой

01-10

20l9 г.

94,146 552,05 fi

l

4э4 п4,а5 8I 511 504,00 1 057 855,45 865 564,60 I1 зl1 628,00

i

Выплаты пенснй, поссбкй и дополниlгельшых выплат.



Пере*лсление
0ýнO8аIIии списков,
пФречислеýие пенсий,
течен}tе rод8.

в соответствия с
компеlrсаций по
журнiшы П-7 в

Выборотно
по rIaýTKy 0103 завод

фовраrь 2019 года.
При проверке

2019 года в графе
57 |$,2а рубля.

В графах 7, 8

lJ

пособий, компеноtlций в0 вклlцы в Щентре производится на

согласно заrIвл9нияIч, пsнсиOнеров" ЗаяsленЕя на

подаются пeнaиoilopa,IyrИ ОДИ.н раз в год и дейсжятельны в

для коýтродя за вьшлатой пенýкй, пособиfr и

вьшлатýьIм ведомостяп{ в lftlHTpe п0 всем r{ас,гка}( вед}"fся

вариаIiтg.
провсрка

за октябрь 2019 года и l]0 }п{астку 0407 г. Каменка за

формы ГI-7 по r{астку |1|2 с" Хру*товм за оюябрь

10.2019 года указано 40 пOJrучателей пgксий ýа сумму

ср{мы яового lroлуlатsлrl IIенсии за текущиfi мвсяч лt за

- Войт Внктор Николаевнч, .rt/c ýs 165159 в еупrме 558,80

16 оплате шOдлежат 40 по.rryчателей пенсий

рубл* + 558,80 рублей * t 655,50 рублей).

.r/о Ns 157834 -22,6,90 рублей, штраф.
2 по;ryчателя пенсЕи, сшrrьD( с ошIаты на суммУ

ведýýия журýалов П-7 по участку l7|2 с, Хрустовал,

прошлыйпериод, l
цачеЕа пенgиJI с 12.07.?019 го,ца, нý пФ.тучена fiоJrуqffigдgц;.рублей и 1478,10 рублей.

В графах 11, |2 1 полуtатель пgнсии, о}UIT с оýлаrш ýа cy}rмy

1 655,50 рублей Татьяна Михаiiловна" лlс ýg 159959 с 01.10.2019 года

переIIIJIа lla пеfiсию п0 HOpI}rsM законOдатепьствil Россвйской Федерации.
(40+1-1)на сумму

3на 01

l5

В графе 17 сумма пе}rоий, подле}кащаJI к oIIjIaTe за прошльй период по

Войт Виктор НнкOлаевнч, ",/с Ns 165159 (графа 8).

oRjTaTa пен*ий за текуций месяц 40 полlчателяrа на суммУ
1 раздеrrу - 1 478,10 ру

В графе 18

56 006,60рублеfi и в 19 за шрошльlй месяц по l разделу I 478,10 рублеfi.
невыfiлаченньD( пенсий яа кФкýц мýсяца и подrсжащих cyil{MВ грефах 2|,22,

пешсий к выплате с вьmлаты в ЕаJI}iчии нgг.
При проверке

гOде выrIвле}Iо, iгг0 по на 01.10.2019 года в rрафе 3 указаяо 100 полулателей
пsнсий Еа сумму 136 52t рубль.

В графе 7 указана , ноаого полrIателя кенсиii за текущий месяц, l пощчаlgл5 -

л/с }Ф rcЗаМ в 9умме [i84,10 рубýя. (ГIолучала fiеýсиiо поБезеде Нqдеждп
зluвленýю на вкпад до 01 10.2019 rода, е октября по осýовной веломооти).

В графе 9 удержапия с пенсий у 2 поlryчетел*fi на Oylt{My 464;80 рsля, в

тон rrиýllе:

- Гафин Валоръянович, :t/c Ns15732? -2З7,9а рублей, аJIимеfiты.

Согяаспо графам
56 006,50 рублей (57 103

-TcKyleB Никодаfi
В графах 11, t2

1,27oy'o '1,04o/ol00 0а% 9'l ,69О/о

11,93%Jба/а100% 88,
21 зм 510,102 754 057,:}0 2 062 325,30Итоrо: 2з5 ý8l 437,55 2|4?", 6 927,45 209 460 544,95

l00 ,00УФ 91,15ув |,29% а,96Yý

9,ý4а/оl00% 90 96%
l 9,12 994,s0 8 286 908,854 055 698,9025| 669 543,95 24з 3 }2 бз5,10 237 з53 941,30Итого:

(20l5_

20l7г,)

Прошлая
rроверка

0,8l%9'?,52О/о 1,61Уа10 1,00%

3,z9%l00% 9( ,'?|Уý

3 212,00 рублей, в тсм

l

формы П-7 по yracтKy 010З завод Камевка за окrябрь 2019



- Трачук Валеяжна
01.10.2019 года перешла
Федерацни.

- Росолов Николай
28,09,2019 года.

Соrлаоно графам 15,
сумму 133 728"75 рубле.й (

рублей).
В графе 18 указп,lа

l32 844,65 рублей.
В графе 21

Мюtайловкн, .r/с Ks 163

месяле.
При uроверке

2019 rода выявдено,

В графач 2

пеýсий к выIIлате с

поJrrIение пенс}tи fio

прgдстаýлены 32

выплаты в }IаJIиtши ýет

представ.цены

в

23 пgкоиоI{ньгх дела и 2 лrацевых gчgта с

i

ir14
l

фколаевна, .l/c J,lb lбli17 размер пеýсýи * 1 635,70 рублей с
н{ пенсию по некоторым нормам законодательства Российской

л/s },{s l5?845 размер пе$сии * t 576,30 рублей, plep

6 оплато пOдIёжат 99 пощ"lдlеяей rенсий (100 + 1 * 2) ха
36 521,45 рублъ + 884,10 рубrrяr - 464,80 рубля - 3 212,00

пснсиft за тoкуltlиfi месяц 98 поrучатgлям ýа с}мму

ЕеOfiлаченНш с}мма 1 полуtателя пенсии Безеде Надежды

в сумме 884,10 рубJIЯ И IIоJ{лежиТ вьшлате в ýл9дУIощеI\{

что по
форr*ы П-7 по yчacтKy 0407 r. Каменка за фовраль
состоянию ilа 01.02.2с19 года в графе 3 указано

67 поrrучателей пенсий на 77 75'1,25 рублей.
В графе 5 измени;lся размер пепс}tи у 2 па.rrуlателей в су$rме 20б,90 рубяей, в Toltt

числе:
- Кутковеuкая Ефремовва, rrlc ýs 842?13 увелl{чипся размер пеýс&лi на 20i,00

рубль (rrадбазкs ýа }ход! 75 лет 6.01.2019 гOда).

- Сюриоь Мария dc Ns |61734 увФличился ржмер пеýс$и на 5,90 рублей

за счет добавления стажа -i
В rрафм 7,8 с\ммы 2 новьж поJrrителей пенсий за текущиlt м9ýяII в сумме

2 479,9а рублеfi и за пр период в cyltмe 12832,2а рубля, в том числе:

Корнован Андрей л/с Ng 163404 пенýия затекущий м9сяц *923,4а рубля

ипрOшльЙпýриод*l1269 80 рублей (862,20 рубля х 12 = 10346,40 рублеfr + 923,40 рубля)

в030бповлOна выплат& с 01.01.2018 года.

Стекуленко Григорьевич, .п/с j\tg 153954 Itенспя за текущий месяц 1 556,50

рублей и за прошльй l 556,50 рублей пOJryчевы по дOпоJIнктgльýой ведоi{оOти ms 152

от 19.02.2019 года.
Согласно графам 1 ,1,6,17 по&тsжит оlIлвте 69 по;iу*атвпей пенсий (67 + 2) за

текущий }tесяц uа cyil{My 80 444,05 рубля U7 757,25 рублей + 20б,90 рублей * 24'19,90

рублей) и за проrrъчый в ср{м9 12832,2а рубля.
1ээ невыплачOиньн fiФнGяй на кожеч месяца и пOдлýжfilý,i,х сумм

В ходе прOверкк
поýучатsлgй пеноий по i918
y{racTкy 0107 завод * за декабрь 2018 года и яýв&lэь 2019 года.

В ведомости по
сумму 29 025,10 рублей
яllвsре 2019 года. Для

l918 села Катерииовка указано 24 получателя пенсий на

доrсабрь 2018 года и 2З паr;..r*атеJl,{ на сриму Зi 131,90 рубль

01.01.2019 гOда внсвь пеЕсиJI Р4дзшнеr1 Михаилу Николаевичу, .rrlc Ns 1б3289.

Карма.rшок Тамара лlс Ns t60437 и .п/с Ns i60438 с 01.01.2019 года перЁшла на

МВД, Размеры пенсий в пеЕсиоýных дЁлах 0оOтвýтствуrст

суммам, вяесеняым в выfiлата Ilроизведеfiа в IIoлноh{ объеме.
В ведомости ш0

32 По.rц.,Iателя пенсиli на
cрлмy 44 03?,9а рублей.

l8t4 сел* Хрустовм в декабре 2018 года указано
44 i58,30 рублей и за я-нiварь 2019 года 30 получагелей на

В январе 2019 года Шелехова Наде>щда Семевовнц ;fc ýр lбЗ054

поJrучиле fiенсию по в9домости и Поворознlок Николай ИвжtOвич,

.ц/с Jф 84З532 умер Z7,1 года, в оспоsýOй вOдоп{.ости оки не зЕачаIýr, ýш сверкя

дела. Ра3меры IтеIIсий в пенсиOнньж дела.ч coOTBgTcTByIoT

сверка вьшлашьж ведомOстей }I rýнOиOннъж дел

селаКатер}tнOвка, fiс r{астку 181,1 села Хруотовая, ло

cy}lмaý{, вýесенным в

l8

выплата произведсна в }I0лном объеме.



55 поlryчателей пеноий на бВ З20,85 рублей и 3аянварь ?019 года 55 пояучателей на

сумму 76 395,6а рублей. В
перепрописалsсь и ЕOл}п{ила

20t9 года: Шоларь Юлия Федоровна, л/с J{я 161075

ýо rIастку !702, м назlrачена пенспя Шарапавовскоt лу

Михаиlгу Серафимрвичу, Ns 16330l. fiля оверки предgIавýýны 56 ýенсиояýьDt дел.

Размеры,пенсий в дOлах сОотВетСтВ}тот cyltмaм, ВКЁСеННýМ В ВеДОМОСТИ,

выIшета прOý3ведона в объеме

Выплата на погребенис, нGдополученных пеuеий.
Закрьlтлrе лицевых счетов.

В ходе проýsркш провероно l32 лицевьпс счетапеýýиояеров, выехrвших за

пределы Прилнестровскоlt Ресrryблики и 231 пеitс}lонных деп и лЕцевьж счЕтов

умерших пенсионеров.
При выборочнOй

(длительная неоплата), за
При выборо,шой

выrIвлеЕо"

25 пsнсионItьD( дел по всrзобновлению выплаты ýеýQии

пориод нарушеший ше обнаружено,

яереплат пенсийо пособиЁr.

В ведомости по

За проверяемьй
99 781,90 рубль (табшuа

с 01.10.2017 rода
сумь{у 7 260,00 рублей, 2

с 01.01.2018 года

с 01.01.2019 года
сумму 89 003,20 рубля. 3

вьшлаты пsнсий по доверенностям ilарушеннй не

рабOтýкка]ии IfeHTpa бъшсr вы,sвлеý0 пер9плат на сумму

тоh{ числе п0 периOдам:

2,2aL,7 гOда вьIrIвлено З переплаты IIо вине пепсиоýеров fiа
Iь в

п0 31.1
ýо вине работников Щентра На CYMI}ry 72,65 рублш.

п0 з1.12.2018 года вьUtt}лено З пеI)еIrtаты п0 вýна пенсиокерФв на

сумму 900,00 рублей, 5 ýо вине работников Щентра на сумму 25З,45 рубля.
31.10.2019 rода вьUIвлено 10 ýереплат п0 виfiе пенсиоýеров на

по винg работников Idоятра на сумму 2292,60 рубля.

выявленные П9РеIIЛB.Т За ПРOВеРЯ9IчIЬЙ IIoрt{од; 97 163,20 рубля это

16 слуqаев кOтOрые обржовались п0 вине

2 618,70 рублей * это 10 сJrучаев п9реЕлат, котсрые оf5разовались п0 виIлg рабоfiшков

Центра.
остаток по с 01.10.2017 гOда п0 з1.10.2019 года уменьшился Еа

21 541,80 рублъ и ка 01,1 1 i 9 года соста8иý 59 б65,55 ру(iлей.

пер9ýлат пенсий, пOсобий по L{eHTpy

}l! 7
Списано
пёрёtиат

остаток па 01.0lоста
0

ток н8

.0]

вьrявлеuо Улержано и

перечислено
Периоя

5 62 3 4i
83 112,357 332,65 5 421,65

год

l0 - 12 2011 (il 207,35

66 088,451153,45 18 l77,з5201 8 год 83 l12,з5

59 665,5ý0i - 10 20l9год 65 088,45 9l ?95,80 97 7||з,7в

Итого: 99 781,90 l2l323,7a

l

l
i

l



Переплаты

tб

пРОтСкопаМи, ВеДеТСЯ xl)|pIIaJI ПО УЧsТУ УДеРЖаНИЙ и
взыскшtий переплат пенсий
движеýItп переплат пенgий и

пособий, ежёмесячýо в Фонд представляgrýя 0тчOтность 0

Сведенияо пвреплатах допуценньж Щеr*тром ilри вьmлате пенсий и пособий
за с 01. 10.20l 7rода по 3 1.10,2019 года

м8

У. Проверка грs}кдеrlа}r, по стрýдавшипrl ве.педствке Черяоf,ьlльской
и нных радиiцIлOнньý ýлt{ тФхногеýных катасrроф

1. Льготы и компенсацIIи

По состоянню на 31. 0.2019 года в Щантре состOят на учsтs 36 чеяовек,,поJryчаIощих

rr0собия и кOмпенсации в и с Законом Приднесrровской Молдавской Реопублики

от 11 января 2010 rода Jф IV кО социальrtой защита I,раждан, постадавших вследствие

Чернобшiьской
о ЧАЭС).

Из нкх:

}I и}lьж радgационньж ил{ тех:ногsнньж катастроф> (далее закон

- инвалиды ЧАЭС - 32 человека;

- у{аст}Iики послодотвий
авi}рин на ЧАЭС 1 1990 гг. * 2 человека;

- дет}l участников
пOýледствип ка ЧАЭС в l986-1987гг - 2 человека.

В ходе провсршr затребованы лиц{ые дела граждан, состояIцffх яа }лsете, 8

отt{ошении которь}{,
чАэс.

3амечаrrий по
комиссии по
праве на лъготыD нет.
обнаружено, заме.lакrtй

JIъготы и комlrев,сации в соответствии с Закопом о

журнаJIов региаlр8циý приема докумеýтов к решеrий
пособий и кOмпOнсацнй, перерасtлету, вьц&qк удоýтоверениfi кО

Заявки и отчеты подаются Boвpeмrl. Правовшк нарушоний ше

п0 yleTy поступающях и расходуемьж средств ка выrIлату в
законодателъствоý, нет

наименование к,
i 
п*ц

|trц.lх на

(чел,)

lсии)

К-во

прOверёнЕых

лел (чел,)

К-во нарушеrrий Сумма нарушекий
(руб.)

1 3 4 J

6 819 256
0 0,00недоrrпаты

0 0,00IIереплаты, всего, в

том qислФ:

а) по вшrе отдела

ф по вине пOлучателя

Всего rrарушений

соот8етствии с

2. Повременные, пл8т&кII

i

i
!

l

l

;

i

i

J

!



ýо соотоянию на 31.1

1,7

19 rсда, в сооIЕýтствии с ПоотановJIением Правительства

При.шестровской Республики от 12 июня ?012 года Ns 56 кОб утвsрждении

Положекия 0 ýOрядко назначе}1!1я и выплttты повременньrк платежей в

возмещеýие вреда, жизfiи или здоровью lраждаfiиýа, в случае, когда

каflитаJIизация rrлатежей не бьrrь проuзведена ввIIду отсуготвия или нЁдостаточнOсти

ИI\dУЩеСТВа У ЛИКВИДИРУеМО юридическOrо лица>> в Щентре поJrучатели повременньD(

платежей в возмещеиие 0тсутств}ют

И. Проверка fiоданных Hs во}мl}щен}rе перерilсхода по

самостоятsлыIo выплАт8м оргдни3ý,цня$lи, страхователя MlI

За проверяsмьй
самOстоятеJIь}Iо

IраждаJ{ сргаýизация}I

449 088,97 руб. , за 4

500 004,03 руб.- за l
313 I87,0l руб,-за2
386 266,44 руб.- за З

Воеrо за

За проверяемьй
вIц9 переплат не выявлено.

Выявлены

ýправками;
- IIе зшIош{rIется в

4 кв. 2017 rода * 3 кв. 2019 года

из средств Фонда на цýли вOз}{ещелIиJI перерасхода Ео

вьшлатам на цели социаJILýого страхования работаrоIigтх
по г, KarvteHKa и KairreHсKoý{y paйolry бьшо направлено

20i7года,
2018 года,
?018 года,
2018rода

332&42,9| руб. , за 4 квартш 2018 годъ

ЗП affi,78 руб.- за 1 кзартал 2019 года,

|96828,47 руб. - за 2 квартм 2019 годъ
262 888,1? руб, - за 3 квартал 2019 года.

период вOзмещено 2 818 169178 рублей,

по докуiltеятапп, предстаВлеипыI\,t на во3мещ9кие ffарушений в

в оформлении, прgлбтавлеýfiых к возмещOнкю пакотов

документов организециJIми в том чисЕе:

- технfiческие и опечатки в реестрах ка возме|щение;

_ Itлатвжные , подтверждающие вьmлату пособий по беремелlнос?1l п рода}t,

пособий при рOltqценни ежемýсячньпс пособиfi по ухолу за ребенком до досlих(ениrl

ИI\4 ВОЗРаСта ПолУIОРа JIет Ее по вид&v и ýyMMaIv{ пособий;

перерасчеты указанкые в реестрм не полlверждены бухгшrrерскими

н& возмещенке iтособий по временной нrrрулосцособности

по уходу за болънъпл KoJIиllecTBg дней с нарастаюшим $тOгом с начала каJIендарного

года по вýем сл},tлаял.{ ухода этим ребенком.

YII. Проверка отдела по персон[IфицlлроваllýоI}fу учету и соцlIальному

стрfl хOваýию работающих rрsждан

В отделе по учsту и сOцимьному сýахоýаЕиIо работаюшOФ(

граждаý осуцес,гвJUIются по взаимодействлlю с оргаýизациями к физическими
Jigцами * субъектами в сфере инд{виJIуаJIъного (rерсонифиrированного)

уsета в gоответствии

Нарушсний ýе выrIвлено.
fiOрядком, установJIенным действующим закокодатольством.

YIII. Проверкд.
удостовереlлий,

учета rрs}цдан, Еужд5lющrlхся в lIоJrученип льгOтных
На СеНаТ0РШО, КУРОРT ЕОе ЛеЧgýИ*, IlýВДЛ,ll.ЩllЫХ

креýел - кодяýок, сJryховых аIIпдратов

t

l

i

i

i

перýод

i

l

i
i



заказу I]eHTpa.

Блшки удостоверениfi в порядке, устшtQвлевýом дJIя бланков строгого

учgга ý отчGтности, и в металJIическом сейфе в буltга-гlтерlли.

Выдача удостоверениit по сВедомости н& вьцаý удостовереuий о правс

па Jъготы} глаRflьIм отдела сомьи} }{атериlIства, детства и ,предOставлеýия

льгот Сшосарь О.А. ýриказ 54 от 20,12.2017 года ко назrtlлчеgýи отвотýтзеýного за уrёг и

sьцачу льготýык
Вьцанные у

в ЦСС и СЗ г. Камеика и Калленского районая),

в Центре у{и?ываютýя в кКяяrе учета выдачи уяостовврений

о праЁе на льгOты)), ведется с 22,04.2а1,9 года, првдьцущая о 25.01 20t1 года g в

кКниге учота у, ttBeTepaн трудаll ведется с 01 10.2018 rтда. Книги

прону!rеровgяы, и зпвереяы пOдписью директора и rлавнOго брга.птера.

За проверяемьiй 2017 raxa вьцано 3 удоетовереЁIýfi о правs на Jrьготы;

дOgтовереI{ия о праве на JIьrоты льгожоr1 кетегории греждан и
3а 2018 rод вьцано 3

75 улостоверений t<Ветвршr
19 года вьцаýо 1 улостовереfiие о празе на лъготы lьготвой

За текущий период
кат9гOрии цражденt 901 у, о праве Еа льготЫ кýети войtiыD п241ухоstо8ерýýие

раýпиýываются в кlлиге учgта
пOдписи имOются.

утрачеко, то вьlдается ryбликат

удостоверений и в ведомости sьцачи удостовереаий отtr,tgгка о

выд8чи дубликата
ведоlrцости

удостовсроний. Сшисание

дЕрекгора lieHTpa и трёх комl{ссии.

учет к вьиача о праве на льготъ1 мнOгодетны}t семъям, главньIм

специ&тIистом велется в учета ýьцачи удостOверений о праве на льготь1 мнOгодOтным

семьям, которая прошнуроваuе и заsерена fiOдписью директора и uIа8ного

бухгалтера-ведетgяс0 .201 8 годъ ЕредъIýдцаJI с 01.04..2004 года.

За2017 год въцаио 1 удOстOвsрений мкогодOтным семьям,

За 20l8 год вьцано 1 5 улостоверений мноrодетýьш оомьа4,

Затскущий период 19 года въцаfio 100 улооmверепий мýOгодетgым ссý{ьям,

Сформированы деýа мкогOдетных gеп,льей о fiрисýоеýием номорq к которым

приобщаrотся копиI.1 (копия ý&ýпорта, копýrх свидетеяьства о рождеЕии, кOпи,I

евидетельства о браке, 0 еOýтаве семьк). Все ли"rные деле прошýуроваЁы,

В ходе пров9рки учёта грмtд{rfil нужl{а}ощихся в полуqеýfiи льrожьD{

удоотоверений и выдtчи неруше}rия }Ie вьцвлены. НарушенЕJI, 8ыявлекные в

ходе предьцущей уетранsны в полном объёме.
,чи пугевOк яа cfiraтopfio-KypopтHoe лечеýи9 осущестыиЕгся в

к0 порялке приобрвтениJi, у{ета и вьцачи 0рганами аоцfiпльýOй
Ведsнис r{ота }l

заuшты П мо.гцавокоfi Ресrryблики пуIевок пенсионерам в санатории,

сдаIOтся в бухгалтерию, что являgrся осЕовани8м дJIя сýисания

улойr*р*п*й про"rвOдится сжемес$шо комиссией в составg

сOответствин с

профилакrорки, дOма отдьна н другие .tsчебно-оздоровительныо орпlннзаfiи}I},

,.a

l8

Порялок в9д9ýия ЕуждающИхся в ЕоJrУчt)кии JIъготнým( удФýтовереяий

ч вьцача удостовсрений в1 IjeHTpe ссуществJцется в о деfrgтвующl,tм

закоýOдательетвом Прилнвстровокой Молцавской Респуб:rики, а такжg Постановлением

Молдавокой Республики от 11l февраlи 2013 годаýs25 кОб

утверждении По.покения об о праве на льгоiгы)l в действуtощеft рвдакцлrи,
Приднестровской, Моrrдавской Рвспубпики от 12,01,2018

года }ф б кОб утверждении и описан}ш бланка удоOтовереfi$я <tВvгеран трудil), а

таюке Полохения о вьцачи и учýта удостоверения KBer:epmr тудаD.
в с lJрипнестровской Мо;цавской

удостOвереirнй о прsве на льготы осуществлT ет Фовд по

KBeTepait трудФ).
Граждаве,

удостов9ренйй и в
Если удостOвереfiиý

удOстоверOýия. В книге



утверждеýной Приказом
Молцавокой Реслублики 0т 9.10.2005 г" ýs 50l главgым специалистOм отдепа семьи,

материнств&, дстства и льгот Сшосарь 0.А.
для обеспечеýи я 0анак}рно-курортrlьшн пуrевкаý{и },Ведется кКнига }T {eтa

котора.'I прошита. и зав9ре}Iа подписями дирi}кгора и главýого бухгатrтера

Щентра (велотоя о 01.2015 г.).
В 2017 голу 26 заявлений, выданы 2 пlтевки на санатOрно-курортЕое

л9rIекиФ в Каменскяй кýнестр> льготной катеrOриlI граждан, имеющим право на

поJгr{ени0 путsвок.внбочереднOа и
В 2018 году 26 заявленлtй, вьlдадо 5 пугевок на санатOрýо,курортноg

лечение в Каменский <fiHecTpil пьготной кетегории граждан, имеющи}l fipaвo fiа

виеочередное н получение путевок, а таi(же 33 пугевки }ra сакатOрно-

курортное лечоние в комýлекс <ýнеетровс;кие зOри}i льготной категории

граждан, ссстоящих }Ia }п{ете
За текущнй rlериол 20 0

I_[eHTpe.

года зарегистрировано 44 заstвлопиJI, ýьцаlrо 7 пуrевок на

инваJIидных, кресел-коJисOк и слуховьтх aJmapaToB

с ИнструкциеЁr ко порядке обеспечения яаселggиll

Республики прOтeзtlс-ортопедическими нзделиrIми и

санаторно-курортно9 в Каменский санаторий к,Щнестр> дъготной катеrории rракдшI,

имеющим праý0 на и первоочеродное fiоJryчsIие lrуrевок, а также 59 пуrевок

ýа санаторgо-курортно* в 0здорсвительный кс|мплекс кýнестровскне зориD

лr,готной катýгории гр&кда}I состоящих на учете в I_{eHTpe

заявлсния и инýмидов на вьцаЧу пу,гевок Е мsдициýские справки

по.щившотся и хра!Iятся в
Ведение rlета и

осуществJUIетсfi в

Придrестровской

сJrуховыi\{и аппар&таi\,lн,

поJrrtенио иr{ваJIидньý(

проgуýr9рован и заверýн

2008 года).

сJryхсвыми впfi арата}.{и),

труду Пришrестровской

Прпказом Ir{инистерства п0 социаJiьной защдте и

Республикн от 04.t0.2002 года ýg 81,7, главкым

gIIеЦКаЛИСТО}чt ОТДеЛа СеМЬИ, детства и продостiшлениJl льгOт Сшосарь О.А

Учет граждалt, в обеспечеЕии инваJIидньми креслае{и,коJUIскаI\{и и
в кЖурнале }чета заявлений инýffJtидов на

и слуховьп( аппаретов)). Журнал , прошит,

руководитепrI и главного бухгалтера IdeBTpa (ведстся с

За период 2017 года 2i кресел-кOJulсок;

3а период 2018 года l 0 кресел-колJлсок;

3атекущнй периол 20 9 года вьцаýо 11 кресел-колясок;

Всем rрахц&rам} в протезно-OртOпедическкх издеJIиr{Jt, кOторые

предсстави.lтя пакет докуý{sнтов в Щентр, креt]ла-коJuIски бьши вьцаlш.

По факту проверки веденкя rIета граждiýL !rуждаюцихся в обеспечении

ИýВаЛИДtЫМИ КРФСЛаI\rИ и сJryховымк апIIаратамиl нарушеfiия не выяЕлены.

В результате
Щептре соцIrвлыtого

по вышеперOчIIсJIсIIныпi нRпрsвления}t обняруяtеttо в

и социальной заrциты г. kaMellka и Камеlrскоrо
pвliolla кедоплат }l всего:

lI8доплат l случ на сумIrrу * 58,89 руýлей;
па ýумму -|27,36 рублей.переплат 1

Обращаем внимаЕие дlректора Щентра Г.В" Скрипник Еа наличие НеДOСТаТКСВ В

работе, считаем необходимьш принять меры по их устрilнению, Кроме того, рекомеfiдуем,
проводнть доýолýительные занятия со спецпzuIистаýrи Щентра ýо из}л{ениЮ ОШИбОК,

обнаружеяýьD( при проверке назначения, выltлаты пенсий, пособий, с более детеJьншм
изrIением нормативных правовых акто8, rrровести смоконтролъ пе1{сионвых д9л, личиьц

i

I
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l ДеЛ ПОЛУlатеrеЙ государствеhнъшt пособиЙ граждаý! имеюЕtих дgгейо с цеjБю выявлениJI
аýаJIOГИчНЫХ замечаýиЙ, вьýЧленньrх проверкоЙ контрольно-ревизионного управления"

назначение и выплату пенсий, пособий, компеношlий, обработку сведений
персонифицированного учета застрахованý}rх лиц, rIорядка возмещения ýа}ч{остоятоJIьно
произведеIiltьIх расходов на r{ели госуларствеgного социального страховаilия производ,лть в
строгом соответствии с: :

:

1. 3аконом Прилнест!овекой Мо.тцавской Республики от 1? февраля 2005 rода
J'{! 537-3-IIl кО государствqнном пенсиOнýом обеgпечени!{ грФIцш в Приднеотровской
Молдавской РоспубmлкеD, в
Республики от 30 мая 201

редакци к, Законопt Пркдlестровской Мо.lцавской
года JЧ! l50-3-VI кО ежемесл.шой компе}Iсации KeKoTopbIM

категориям пенсионерOв Молдавокой Республикил, Постаgовлением
Правительства Прилнестров Молдазской Республлrки от 03.07.2018 года }fs 2S8
<0б уrверждении
катgrориrIм пексноýерOв j

п0 социаjlькоi,lМиrшстерстпа
06 мм 2005 года Jф 2|
примsfiениrl Закона Молдавской Республики от 17 февраш 2005 года
}{} 537-З-III ко пексиоrrном обеспечении грФкдан в Прилrrестровской
Молдавской Респубпике>, ГIриказом Министерства п0 соцяальпой зilците и труду
Прiцяестровской Реопубликн от 8 ию.тtя 2005 пrда Ns 340/414 кOб угверхиении
Положения кО rrорядке

действующеfi редакцви, ll
обеспечения граждан в
перsрасчетач пенснй;

ста)ка работы дJu{ назýачеI{ия трудовьu< пешсий> в
}I0рil{ажвньши лравовыlчяи €жтами в области пенсхонного

Молдавской Респуб.гпrке при назнаqени& и

2. Законом Прилнес!ровской Молдавской Ресrryб.пики от 08 янtsаря 200l rода
Ns 372-З <О зшrятости насел9нрIl1)), с измеЕениями и допOJшен}uIми, Приказом Министерства
ýо соцка.тьной зашите ] и труду Прилнестровской Мо"lцавской Республпки
от 11 февррrя 2013 года iNe tZ кOб угверх{дении Положения кО порядке работы о

грш(дана}{и, обратившимисi в горOдские (районные) i{ен.тры социаJьнOго стр{lхOв8ни.я и
соIшапьнOй защиты за сOдействием в трудоустроЙствс>, |4 другимп норметпвными
правовыми актаýdи в облаотц заrlliтости ýасепоЕия при назначении пособий rro безрабоmце;

3. Законом

о порядке устмовJIеЕия ежемеоячной компеýсацин HeKoTopbnl
Приднестровской.. Молдавсколi Республикя>, Приказом
заrцитс и труду Придкестровской Моддавской Республики от
кОý утверждекии метод}rческих разъхснений к0,гtорядке

пособrtях rраждаýаý,r, имеющиIчt детей>, с измеgЬниfrмkl и

грахданам, имOющим
о порядке нfrtýачения }I выIuIаты гOсударствеýIIьD{ пособий

угворждеýньм Приказом Министерства по социа.пьяой защýте

и труду ПриднестрOвской Моlцавской Республики от 29 января 2013 года J'(b 9, с

измеЕен1.1rI}1и к кПорядком r{ета и иочi{сленwl величины сред{едушевог0
дохода, даюцýгс право на пOJIучениё ежgмесяrlfiого поссlбня на ребенкil), утвержденным
посtанов.шеltием Приднестровской Молдазской Ресrryб.rлаки
от 27 июня 2014 года }ф 1 , и друrими fiOрматнвными ýравовымн актамн при ýвзначеýии
государствеýньD( пособи й имеющжм детеit;

Министеротва и социаrьной защиты ПридяестрOвской Мшцавской

Ns Ul-3jii ко
допоJIýgЕиями,

Республиrс.r от 28 марта года Jt t46ll77, с изменениями к допOJшеýиrIми, шоложёýfiя}tи
о порядке выплаты дсподнитеrьной lrомоцрI к пеЕоии и гуIdеIrитарной помощи

l

4, 3аконом Мо.lцалскоfr Ресrrубликн от 22 атryыя 1999 rода ],{Ь 152-3
кО погреýýниII и деле}, Инструкциsй кО в9деýии бухгаrгерскOr0 )л{Ета по
вьшлате пенсий, пособий

il,tl кOмпенсаций в оргаlrах соLiкмькой заtцитыil, уrверждекной
Приказом ] экоýомики Приднестровской Мо"rцавской Ресrryбжки и
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Российской Федерацuи и др}тими ýормативными праýовыми актами в облаоти пýl{сионноrо
оfiвспечеgня ýри выIuIате пенсий пособий и компgноаций;

5. Законом Прилllестровской Молдавской Реопубппки 0т 28 afipejul 2009 года
}ф 739-3-IY <<Об обеспечениfi пособиями по времеýной нетру;rоспоообноотl*, по беремý}tноýти
и род:lм rрах{дан, пOдлежащих государственцому соц}lаJlьноlуjу страховаýию})} с измýк9н}ими
и допOлнениямк, Инстрlкчией кО порядке возý{ещени;{ с{l]!{0стOятёльЕо произведепньD(

расходов ýа, цели гOсударсrJвеIIного социальшого cTpaxoвarrяrl за счsт средств Единого
государствеlýлого фонrrа : социальяого страхования Придrестровской Моrцавской
Республuки>, угверх<денной Приказом Министерства uо социальной заIците и труду
Прилнестровокой Молдавскфй Республики от 14 января 2013 года Nэ 4 при возмещении
rrерерsсхода по самоýтоятелЁно произведенýым Еыплатам на целк социапьног0 cTpaxoвaý}ul

работающих граждан органи*ацияьr-страховатеJuIм;

6. Законолt Придrлесrровской Молдавской Республики 0т trl января 2010 года
ýs 8-З-rV (0 gоциальнойr защите гра:tцан, ýосrрадевI}Iих вследстЕне Червобышской
катаотрофы и иýьD( радиаlrиФнньн иJIII технQген}IьD( катастроф> в действующей редакции, при
предOставлении льгот и кOь{ilеfiсаций уrастникаr*r ЧАЭС;

]

7, Законом ПридrrеЬтровской Молдавскtiй Рсспублики 0т 3 июня 2008 года
}{Ъ 480-З-IV коб (персонифицированrlолt учете) в систgмg гссударствýýýоrо
fiе}Iсионногo страхованшI)) Приказом Единого гOсударственfiого фонла социаlъýсго

Мо.гцавской Республики 0,r 29 оrrября 2а14 года Ib 1074

кОб угверх(дении форrrt индив!Iдумьног0 (персонифицирOваýЕого) учета ý

систOме гOсу, пеýсиOнного ýтра,хованиJI, Классификатора пар8метрOв

иýýrýиryаJIънъrх сведений лиц, Правил IIо заIIолнеfiIlю форпt докумеlлтов
ииJрrвиlryаJIьног0 ) учета в сиýт9ме госудерствЁнного Еенсиоflýого
стФ(ования}, прý
праýовьпlЕ &ктами.

}чете гр$IiJ{ан, и другими нормажвннмý

сФахован}rя

Акт проведениfi
пособиfi" компеilgаций
r. Каменка и Каtrtенского

пл+IIсвой IIроверки правиJБнOстII }{азначениJI и выплатý пенсий,

пЬ Центру сOцкмъяого страхOвания й социа.гtьной зшциты

раirона составлеý ?3 декабря 2019 года"

Нача:lъник контрольно-ревriзионного управлениJI Единого

i;ж,тffi*ж,9:жL:,*т:ж;;;;:r"""", Йfu*а*

С актом озfiакомлеЕы:
акт подпио&лш

:

ýg3 замечан,и{
(с замечани.gмп)

ýиреrстор Щентра социаJlьногo страховаýия и ооциальной
заIцнты г. Karr,teнKa и Каменского района

Главньй бухrачтер Щентрj социаJIьного страхования
и социаJIьýой защиты г. Ka}foHKa и Каменского райояа

1

/.

Т.Г. Буркова

Г,В.Скришrик

О.ý. Набокова


