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ПРОВеДеНЦý ПЛаНOВOЙ ПРОВерки прflвильностн назIlаrlсllия и выпJlвты пешсилi,
ПОСОбИЙ, компонсаций IdeпTpoM социальноrо стряховаtIиfi п €оцfi*лIrнOtrI з8шlиты

г. Рrябница и Рыбпицкоrо paiiolla

В Соответствии с Г[риказом Единого государствен}I0го фонда социаJIьного
СТРаХОВаНия Придкестровской Nlолдавской Ресrrублики от ll сентябрх 20|9 гола JФ 106
К0 ПРоВедеrlии плановой пpol]epкi{ в Цснтре социаJlьнOго ýтрахованfiя и col{иzuIbнOit защи,l,ы
r" РЫбНица и Рыбницкого райс}на>i, fiроведеЕа пjIацовая rlpcJвepкa за перио;l деятельноств с
01.08.?0l7 года п0 31.08.20l9 года.

Проверка провоlIилась в периOд с 23 сентября 2а19 гала по 25 октября 2019 года
СшеЦиалистаJчfи коfiтрOльно-ревизиоfiного упраI}леýия Единого гOсударс,гвен}lого фонла
социаJIьного страхования Прилнестровской Молдавской Республики (деиее Фонд)
совместно со сшецпалистами Министерства по социальной зilщите и труду I1ршлпестровской
Молдавской Республикк,

За fiрСgеряемый период 0тветственными за финансовую деятель}tсlсть L{eHTpa
сOциального страховfi{ия и социалькой защиты г. Рыбннца и Рыбницкого района (далее *

Щентр) являIотся: директор FIовицкая Людмила Васильевпа и г;lавныЁt бухгалтер
Стратиевскtr,я Вален"rи па Степановна.

Налату проверки Еа учете в lderiTpe состоят 18 658 псJJlчtIателей соriиалыlьlх выплат,
в тOм LIисле: i8 l07 получате]Iей пеллсий,426 получателей доrIOjIяительного материаllьýогt)
обеспечения, 2| пOлучатель ехtемесячной персональной выIIJIаты, 104 пOлучатеJIя

дополнительных соцлtальных выплат,
Также в Щентре состOят на учете l 481 получателей государствен}Iых пособий на

детеЙ ц 682 по;lуtlд,lgrя пос<rбий по безработице,
За периол с 01.08,2017 года по 31.08.2019 года ilроизведено llового (rrервичного)

назначения пенсий 2 8'l3 Iражда}Iам, пересчитано пенсий 2 182 гра}кданам. В связи с

увелýчением ми}.lиfutаJlьного разý{ер{t пенсии в течен}Iе IIроверяе}rог0 периода произведек
перерасчет в сtiязи с увеличеннеIr{ мишимаJIь}lого размOра пенсии с 01.01,2019 года,
пересчитано пенсr*й около 18 200 пенсионерам. За данный период назначешо 4 478 пособий
rражданам, имеющим детей, 2 760 грФкданам присвоен статус безработного и назначеilы
fiособиrI по безработице.

За проверяемыli период в Щентр ilисьменно обратились З9 человек, в том числе: В

2017 году * 19 человек, в 201 8 году - 14 человек, в ?019 гсду * 6 .tелOвек, па все обраItlения
0TB0,I]}rI даньi в срок и ýо суlцесT,ву,

Щентром прOводится рttбота fiо прелставJIениIо информаuии r{асеJIе}lию pa1,1oнa В

средствах MaccoBoli lлпформациlл. За проверяемыri периол l_{ен,гром опубликовано 9 СТаТеЙ В

газете кНовости> о пенсI.tонном обеспечении, о детском оздоровлснлпл. Собьiтия I{eHrPa В

0бласти социацьной защl.tты паселен}lя отражоются таюке на официальнOм сайте Фонда.

В соответств!rи с планOвыý{ заданием l]рOведена выборочпая проверка ljраIзилЬЕости

ýазначения и ýьшлагы lTeilcrtй, пособий, гра}кданам, иIuеIOщим детей, пособltЙ П0

безработице, кOмl]ешсаций, перерасчегOв пенсий, проверка дOкуI\{ентOв, rlредс]:rlвлеý}Iьж

оргаfiизация}tи _ стракOвателяi!{и на возмепlе}Iис срелств, и иные статьи расхОДОВаI-I}lЯ
средств Фонда.



")

I. Проверка правильности IIазrtачеllия Ir перерасчетов пеIlсин.

Пенсиояное обесЕечение граждан в Приднестровской Моллавской Республике
ОСуществляется в соOтветýтвии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17

февршlя 2005 года },lb 537-З-III кО государственно}l пенсионном 0беспечении граждан в
Приднестровской Молдав*кой Республикеl> в деЁrствующей редакции (далее * Закон).

По состоянию на 31 августа2019 года на rlете в I_\eHTpe состоит l8 658 получателей
ПеrrСиЙ и иЕых социаJIьных выплат, чlз IIих: 18 107 пенсионеров, 426 полуrателей
дополнительного ь.rатериального обеспечеttия (!Мо), 21 пOлуI{атель ежемесячной
персоналЬноli вып.тать, (I1ПВ) зе нагрalк,ценных посlt{ертно защитltиков Приднестровской
Молдавской Республики и 104 tlолуча-геля доllолни,гельных социальных выплат (ДСВ),

Из всех пOлrtателей пенслtй получают трудOвые пеýсии:
- по возрасту - 1 4 060 человека, из них 1 037 человека при HеIIoJI}IoM трудовом стаже;
- по инвалидностлI - 1 853 чgловека, из IIих 1 818 человск на общих осlлованиях и 35

челOвек _ на основаншях дlUI военнослух(ащкх;
- по случаIо IIотери кормиrьца - l 6|7 ч9ловек, из них 1 562 человека на общих

основаниях, 55 .lеловек п€t 0снованиях длllя семей воеFIнс}сJIужащиN, в то}, числе l0 человек
за погибших (умерших) защитников ГIриднестровской Моr'Iдавской Республики.

Социальные пепсии l]олучают лица, у которых отсутствует право на трудовые пенсии,
их на учете в ldeHTpe состоит 572 человека! из них 4З 1 детей-инI}аJIидOв и иlIвzuIидов с

детства.
Надбавки к пепсиям получают 3 979 человек, Bloм числе |23 наихqIиtsенцев и 3 856 -

на уход.
lIовышения к пе}Iсиям получают 942 человека. В учрехtдениях социаЛьНОй ЗаЦИТЫ

проживает 4l пенсионер. С начаJп2019 гOда назначено 1 018 нсlвых пеýсиOнных дел.

Проверены журнаJIы регистрации заrIвлеýий на назнаttение и перерасtlеты пешсий, на

выплатУ гуIчrаI.IитаРной помоЩи, лопOлнительных социальньж выпIIат, Все журналы ведутся

в соотвgтýтвии с норN,Iами делопроизводства" FIарушений не выяв.тено.

в течsние проверки выборочно прOвереfiо 3ll действу}ощих пенсионriых дел по

разным категориям поJIучателей и личных дел получателей дмо, fiCB и ЕПВ, в том числе

выборочяо шроtsерены перерасчеты размерOв tlенсий за сент,ябрь 2018 года, в которых

вьшвлены некOторьlе }Iарушения.

в соответствни со статьей 18 Зжtопа, размер труловых пенсий определяеtся по

формуле:
Р = ВР + (Sm х IK х S х Pk) * Iksum,
где:
Р - размер rtолной пеясии:'
RР - бжовая пенсия, равнм гарантированному государством мнниtчlаJIьному размеру

шенеии по возрасту (старости);
sm - среднемесячная зарабо,гная плата в республике за предшес,гвующий квартал;

lK - индивидуальный коэффициеI{т gепсионера;

S - ,ru**u"iй коэффичиJнт за общий труловой стаж: равный 
,гребуомомУ для

назначения пенсии, который состав,чяе,l, 0,55 и повышается uа 0,0 1 за каждый полllый год

обпIегсl трудовсгО угаiка, пре8ышаЮщий требУемыЙ (статьЯ 11 цас:гояЩего Закона), во не

бо.l-iее, чем на 0,20;
Pk - поправоч}lый коэффиuиен,г, опредеjlяемый РаСЧеТНЫIч1 путем;

Iksum - дOпOлни.гельпая сумма, устаIIавJII.Iвае}{ая с уtlетоý,я средств Единого

государстВвнпогО фонла соц}tflльного страховаflия l1рилllестровской Молдавской

Республики.
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IK * иfiдивидуальныil коэффициент - отношение среднемесячного заработка
пенсионера 3а соответствуtощий период к средi{емесячной заработной плате в республике за
тот же период,

в соответствии со статьей 83 Закона, СреднеIчtесячный заработок прý назначении
пенсиИ определяеТся (пО х(елакиЮ обративtлегося за пенслlей): за 24 (двадца.r.ь четыре)
послслниХ мsсяца работы (службы, крOмs срOчнOй вOеннOй службы) перед обращениеп,i за
ПеНСИеЙ, ЛИбО За ЛЮбЫе 60 (rПестьдесят) месяцев работы (службы)'подр"д в течение всей
труловой деятельýOсти перед обращением за шенскей независимо от име}ощихся перерывов в
работе.

В период проверки вьUIвлено нарушение в исчислении IK в слелующем пенсионЕом
деле:

Бараш*цкаrl Галиtlа Вицеrrтьевна,22.{J2,1964 г.р., п/rr Лir 213668. R соответствии со
статьями l1,18,78,84 Закона назначена пенс!lя ilо l}озрасту на общих оснOtsаниях c22.a2.20l9
го,IIапрИ общеМ,грудовоМ стаже 37 лет0l месяц 13 дrrей и индивилуальном коэффициенте
IK - 1,11792, uс.lисленнOt,о за 60 месяцеВ работЫ за периоД с иIоня 1987 го.Itа по Ъентябрь
1994 года. Размер пенс!Iи сос,rаI]JlяJI 1 441,30 рубль. При проверке заработллOй платьlза |994
год! за периоД работЫ в РыбницКой ЩРБ с раошифРовкой шомесячно, выявлено, чт0 в сумму
септября 1994 года вклюцены отпускные &вгуста месяца без деноминёции, чт0 ýривело к
завыше}lию IK, Рыбницкой ЦРБ выданы справки о заработной плате на Баранецкуrо Г.В, с
учето}r корректирОвки, пО котOрым исчислеп IK, который сtlставил 0,95718, что привеJrс, к
переплате пенсии. Размер fiеIлсиfi состаI]иJt 1 ?46,90 рублеЁr. За периоlt с ?2.0?.2019 года llo
31.10.?019 года переплатit пеtlсl{п состаt}ила 1 603,80 рублп.

В соответствии со cTaTbeli 78 Закона в общий труловой стarк вклtочается рабоrа,
ВЫПОЛШЯеIч{аЯ На основании трудового догOвOра в организациях любъж
ОРГаrrИЗационнO-правовых форм и форм собственнос,rй, а также на основании членства в
КОJlХОзах или друIuх кооперативах, независиlч{о от харакгера и проltOJIх(ительноети работы и
длитеJIыlости перерывс}в.

Гражданам, достигшим rlенсиоl{ног0 вOзраста, указаlл}tого в стхт},€ l l Закона, и не
ИмеЮщим пOлнOго обшlегtr труловсго ста}ка для fiазваtIения IIоJI.Iлой пелlсии, наj}наrlается
пенсия шри неполноý{ труl[0вом стаже, если 0н не менее 5 (пяr:и) лст (статья 19 Закона).

При нжначениfi пеfiсии II0 возрасту прý неполнOм 1рудовом стФке выявлены ошибки
в сл9дующик fiенсItонлtых делахl

llарз*р В.палипrир Ii"тадимирOвIIч,07.09.1958 г.р., пlд М 213099. В соответстви}I со
статья&tи 11,19,7В,94 Закона с 27.09.20l8 года назначеша пенсия по вOзр&сту при непOлном
cTaiкe работы 19;ler 11 мееяцев 19 дней п индивидуа-цьном ксlэффиuиенте IK 3,46464,
исчисленного за период с сентябр я 1996 года по август 200 1 года, Размср пенgии составлял с
27.09.2а18 года 1 1з8,20 рублей, с 01.01.20l9 года - i 218,80 руб.rlей. При иалислении обrцего
трудовогс стажа не бы,llи учтеfiы перрrоды работы: с 17.05.1988 гrэда по З0.12.1988 года в

<ШecTotlt экспедициOннс)}f отряде судоподъеlчrных, подDOд}{о-],ехнических и аварийно-
спасательных работ>, с 12.09,1990 гола по 05.11.1990 года в кооперат!Iве кЛуч> и с

09,09,1991 года по 31.12.199l года на МММП кСоюз>.
В периt1.lt проверки стаж работы пересLIита}I и составляет 21 год 00 месяцев 19 дней,

Размер ýýнс}lи сс,ставил с 27.а9.2018 года - 1 199,90 рублей, с 01.01,2019 года - l 284,80

рублей, За период с 27 .09.2а|8 года rro J 1 . 10"20l9 года недоплата IIеtlсии с{,стtlt}ляе,r 853,30

руб.lrя.
Одновременно Варза1l В.В. tsыfiлачLtвýIасъ е]ltемесячfiая коý,rпенсациOýяая ВЫплата В

соответотвии с Законом Приднесlровской Молдавской Республики от З0 мая 2018 гОДа

Ns l50_з-vl (О ежемесячlлой компенсzulии некоторьlм категOриям ilеl{сиоt,Iеров

Приднестровской Молдавской Республtики> (далее Закон о компенсациях) в размере
сOответстВенно 9З.80 н l00,00 руб.чей, В связи с увеличенИеI!' РаЗМера fIенсии. уi!lеI{ьши,ilся

размор ежемесячной комrtеltсации и составляеt c?7.0920l8 года 32,10 рУбЛЯ, С 01.01.20l9
гола _ З5,20 рублей, 3а период выпJiаты е}кеlt{есячной компенсацни переплате составлffеТ
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3|4170 рубjlsй. В связи с тем, что перепJIата ежемесячной комгiеýсации образовалась в связн
с недопJIаТOй пексии,_необхолимо рекомендовать Варзар В. В. возместить nbp.nrrury.

Спарuнопт:l JIеовкд Михайлович,09.10.1яSв i.p., п/д Л!r 2t3345. В 
"оо.r*r"r"твии 

со
статьяfolи |9,22,94,97 Закона с 09.10.2018 года назпачена пепсия по вOзрасту при непоJlном
стаже работы 24 года 00 месяdев 22 жr" и индивидуальном коэффиrtие""е fK - о,72489,
исчислсннОг0 3а б0 месяI{0В рабOтЫ за ltериол с апреля l984 года п0 aBIycT 1989 года. Размор
пенскИ состаtsJIяЛ с 09.10.2018 го.ltа 822,10 рубltя, с 01,01.2019 года - 880,50 рублей. При
исчисJlенииобшiеr,отруll0вогOстажашеучтенпериодрабо"гыс0],04,2001 гr:дапоOi.08,20Ь4
го;tа В fu{у крыбrlицкое Управление культурыi>, В период проверки стаж работь] псресчита}t
и сOставляет 27 лет 04 месяца 14;iней (пенсия rIpH пOлноý, общем труловоN.t.rаrп*), Размер
пе}lýии gоставляеТ с 09.10.2018 года - 864,55 рубля, с 01.01,2019 года - 926,00 рублей, 3а
периоД с 09.1 0.201 8 года fiО 3 1.10.2019 гOда неJlоПлата пенсии составляет 571,40 руб;lь.

В СООТВеТСТВ}lи с гlунктом l статьн 3 Закона 0 компенсациях ежсмесячнаrI
коIиIlенсац}lя ус,ганавливаOтся в раз:!1ере l00 (ста) рублейr в месяц гражданам, у которых
разница мехцу фиксирсrванны}{ размером и общей суммой выпJIат превышаgт l00 (сто)
рублей.

СОГЛаСно пункту 14 ГIоложеllия <О порялке уста[Iовпен}Iя ежемеся.lной коil{пенсации
некOторым категориям II9нсI{оперов IIриднестровской Моллавской Республики>,
УТВеРхq{енного llостановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
ОТ 30 июля 2018 го:rа Nq ?58, при возItикновеtIик у неработаlощих граждан права на пенсию
после l шrая 20l{i гсlда сжемесячнаlI компеltсация выплаLIивастся с мссяца. с которогс
прOизводится выIIлата пенсии, с доuлатой ежемесячной кOмlIенсации с месяца
возникновения rlpaBa на пенсию:

а) при возI{ик}lовенLlи права на пенсию с l (первого) по l5 (пятна.ччатос) число месяца
выплата ежемесячной компенсаLlи}t осуществJIяется с 1 (первого) числа N{есяца, в котором
воз}I}tкло право }Ia IIенсию;

б) прн возникновениIt llpaBa на пенсию с 16 (urестнадцатсlго) чисJIа до ко}rца месяца
еrкеI\.Iесячнiж комlIеI{сация выплачивается с l (первого) числа месяца, с.цедующего за
МеСЯЦеI\.t! В КОТОрOМ ВОЗI{иКЛО ПРаВО ýа ПеНСИК).

Колеспrtк олы,а Леошидtlвна, 01.02.1979 г.р., п/л j\Ъ 213326. В соответстви[l со
статьяд.{и 72,7З,'74-|,94 Закона с 10.1Z.Z0|8 года Ilo З|.12.2а20 года назначсна социальная
пенсия на ребенка-иI.Iвалида в возрасте до l8 лет,30,09.2016 года рождения. Заявление на
яазначении ежеIlrесячной компенсации пOдано l0,01,20l9 года, ежемесячная компенсация
fiазIiачена с 01.01.20i9 года, следовало назначить с 01.12.20l8 года. Недопла,га ех<емесячной
ко}fпенсацин за лекабрь 20l8 года составляет 100,00 рублейr.

В соответстI}ии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Ресrrублики от 3

августа 2al2 года N9 514 кО \{атериаJIьном поощрен!rи грах(дан, награх(денньж
государствеiлпыми наградами I1рндttестровской Молдавской РеспублLlки), в действУЮЩей

релакции, с 01.09,2018 года измене}Iы размеры EIIB одному из близких родственников
гра)цдан, награх(денных посмертно, в том числе за орден кЗа личllое мужество) в размере 80

rIроцентов миI.Iимального р{iзt\rера пе}{сии и за медаJть <Защиrrлику ГIриднестровьr)) в размере
70 прочеuтов lч,инимаjlьного размера пенсии. С 01.09.20l8 года производился перерасчет
ЕllВ, исхоля из t{овых piвMepoв.

[Iри rrроверке данlI0й категории граждан BblJII]JIolta нсдорабоrха lrо СЛеЛУЮЩеМУ

лиtlЕсму делу: l

Патерrина Влена {rlirтольевна,02.04.1g72 г,р,, л/д ЛЬ 177800. В личllом ДеЛе еСТЬ

кQпии дв}х наград }IагрilкДе}rlIого поg}{ертно мух(а 11атергина Алексанлра Николаевича -

орден.1 кЗа личнOе мух{ество)) и медаJtи кЗап{и,гнику lIриднестрOвья), С 2008 гOда

устанавлиВаласЬ ЕПВ за срден кЗа ли.lнOе мух(ес"I,tso>. с 01.08.2009 гOjlа I]ереIJJла на ЕПВ за

медаJIь кЗащитнику Прианестровья), поскольку разN{ер EIIB за дан}Iуiо награду бы.ll

ус,rаfiовлеIl Bыl]le. В связи с измеI,Iot{ием ЕПВ за t.tаграды с 01.09,2018 гоДа ПаТерГИНОЙ Е.А,

i
l
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прои3вgдеН перерасчеТ EilB за медаjIЬ <<3ащитнику Приднестровья)) в размере 70 процентов
мýt{имаjlьного размера пеýOии * 281140 рублей (вместо ранее rlоJIучеемOго - 60 fiрOцентов
минимального ра3мера пенсии), ýо пе обращено вilимание н не доведено до получатеJuI, что
с 01,09.2018 года ршмер ЕПВ за ордеý кЗа личное мужество}} выше, чем за }rед&ль. ГIо
рекомендац}iи КРУ Фокда Патергина Е.А. приглашена в LieHTp и с 01.11.2019 года
перýведека ша ЕПВ за орлен (3а личнOе мужеств0) в размере В0 процентOв минимальнOг0
рLзмера пенсии - 321,60 рубль.

Постанов.rIением Правнтельства При;{нестровской Молдавокой Республики от 13
-апрелЯ 201 8 года J{s I 18 коб утверждении Положения о порядке установления
допол}lительных социмьных l]ыплат проживirlощиý{ натерритории Ilриднестровской
молдавской Ресrrублики некOторым кагегория}r гражда}{, пеl{сионное обеспече}l}lе которьж
ОСУЩеСТВляетоя fiо закOfiодательству иI{остранного госудаI)ства)) уста}Iовлен порядок и
перече}IЬ докYментОв, llеобходимых для назначения и выплаты доrIOлнительных социальньD(
выплат.

ИМеlОТСя случ&и, в котOрьж 0тсутствуот сflравкиt сOдер}кащие сведеfiия 0 причине и
СРОКС прекращения выплаты по закOнодатеJIьству Приднесrровской Молдавокой
РеСПУблики, а также справки, вьrданные органом, осуществJulюхlим пенсионное обеспечение
по законодательýтву иностранного государства, о виде назначеннOii пенсии.

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Ресuублики от 30 мая 2018
ГоДа Ns l50-З-VI кО ежемесячной кOмпенсации }Iбкоторым категориям пенсионерOв
Придтlестровской Молдавской Республиклt>, ПостанrэвлgниеI!, Правительства
Приднестровскtrй Молдавской Ресrrублики от 03.07.2018 г<lда "h{9 258 кОб утверждении
Положения t> шорядке установJIеt{ия еже}.Iеся.lной компенсации некоторым категориям
пе}týионеров При,ltллестровской Молдавской Республики> (ша-лtее * По.lrоженис) сжемесячная
ко}lпенсация к пенсии назначается g выплаtIив&етоя неработа}оIцим лнцам по их личному
заrIвлению.

При проверке личных де"{, поrучателей ежемесячной компенсации обнаружены
случаи, в которьж oTcyTcTI}yeT прOведение повторной сверки с наJIоговыми орга}lами, с
отделом индЕвидуетьног0 (персоннфиuированного) учета и социrшьfiOго страховаЕия

работающих граждан L]eHTpa об 0тсутствии факта труяовой деятеJIьности. В слуtlпg
изменения pa:}Ivtepa получае,мой пенсии, в делах получателей отсу,гс,гвует распорях{ение На

исчисление pa:lмepa пенсии и размера ежсмесячной компенсации.
Информация о нарушениях, вьulвленных fiри IIроведеýии плановоЁt fiроверки

правильности назначенияи перерасчетов пенсий в Щентре, отра}кен&в таблице Ns l,

Сведения 0 перепjtатах (педоплатах), допущениык I]ептром при шазначении и
перерасчетах trенсий за перисд с 01.08.20l7 года по З 1.08,20l9 года.

ТаблицаNs l
}latlpteHoBaHlle К-во лиtl,

состояtцих на

учете (чел.)

К-во
проl]еренl{ых дсл

(чел.)

К-во нарушснtлй Сумма нарушений
(руб.)

1 ? J 4 5

l8 658 311

Недоплаты J | 524,70

Переплать:, всег0,
в том чнсле: 2 l 918,50

а) по вине отдела l 3|4,70

б) по вине
получателя l l 603,80

Всего нарушепий _ý
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Ошибки, вь]явлеЕные в ходе проверки, допущены вследствIIе }Iевнимательности
СOТРУДНИКОВ L[cKTpa, недOстаточgого изу{ения нOрматиtsньiх правсвых актов п0 I{аýначеýню
И ВЫПJlаТе ПеНСИЙ и ЕПВ, Обращаеrrr вниh{аниý на ýедостаточнOе изучепие нормат}rвньrх
ПРаВОВЫХ акТOв, изменений, внOсящихся в лействующее законодательство, а такх(е
НеtsНИ]r{аТеЛIrЕОС'ТЬ СПециа-:Iистоrj при работе с /{оку}rентами пеfiсиOнньIх и личных лел,

ll. Проверка отделil солействия заI{ятости

ПОРядок работы с Iреждаýами, обратившимся за солейсlъием ts трудоустройстве
ВеДется в соOтветстt]ии с Законом Прилнестровской Молдавской Республикн
ОТ 8 января 200lгода ]ф З72-З <tO занятос,ги населения> (далее Закон о занятости), с
изменениями и дополнен}lями,

В соответетвии со статьей 7 Закона Прилнестровской Молдавской Респуб.пики
от 21 декабря 20lб года Ns 303-З-VI кО бiодже,ге Едипого государствgннOго фонда
социаJIьноt,о стрiliования 11рпдяестровской Молдавокой Реепублики fiа 2а17 год)),

устаýовлен размер РУ МЗП лля начислеt{ия пособий гrо безработице ша 2017 год -
8,40 рублей.

В соответствии со статьей 7 3акона Приднес,гровской Молдавской Республики
от 28 декабря 20t7 года }ф 390-З-И (О бюджете Единоrо государственного фонла
социальпого сlрахования Прнднестровской Молдавской Респуб;tики на 20l8 год}),

установлеI.I p.ý}Iep РУ МЗП дltя начисJlеLlияt пособий rlo безрабо,гиtlе на 2018 год -

8,40 рублей-
В соотýетствии оо статьей 7 Закоша ГIриднестровской Молдавской Республики

от 27 лекабря 2018 года }tГs З44-З-и ко бюдхtете Едиtlого государственпого фонда
социального страхования Прилнестровской Молдавской Ресttублики на 20l9 год),

установлен размер РУ МЗП для начисления пособий по безработице па 2019 гоД ,

8,40 рублей.
За время плановоii проверк}1 в L[eHTpe проведена прOверке }кур1lалов регисТрациИ

личныХ /Iел грапиан. признаНных бсзработньIми, выборочна, проверка закрытьж личньж дел
безработньгх.

I{a проверку I_{eHTpoM представлелlо l25 закрьшьж лиtIных дел получатедей пособий

по безработице, l} которых обнаружеяы парупJения в назначенt{и и выплате пособий по

безработице:
В соответстt}ии с lrодпунктом в) пункта 7 статьи З8 Закона о занятости, безработньIми

нý могуТ быть призндлы rрilкдапе, которыМ в соответствии с пенсио}l}Iым

закOнодательством назначена ilенсия, кроме получаюiц}lх пенсию по инвалидиости IlI

груIIпы }I несоýсршgfiIlолетн}lх,IIаJIучаIощих пенсию по слуtIаю потери кормильца,

Кучер КЙри.,rл Игорьевлtч, статус безработного с 28.02,20l9 года по 02.06,2019 года.

Размер йо.об*, Ъuр.,,t*uчri от общего трудового стalка до 01 года _ з0 ру мзп (252,00

рубля).
При присвоении статуса являлся инвапидом 3 группы до 01.06.2019 гола, ПрИ

очеред}I0м fiереосв,ндетеJIьствOвitнI,tи с 01.06.20l9 гOд;1 присвоена 2 грушilа инваJидýости,- 
HeBeprig уýтановлен срок схя"tияс учета в качестве безработного.

За период с 01.06.201ý ,од, пкl 02.06.2019 сумма пер8платы составила l6,80 рублей,

По отделУ содействиЯ занятостИ вьUtвлено: 1 переплата на сумму 1б,80 рублей,

I Io состояНи}о на l сентября 2019 года в Щентре состоят на учете и 11о,цучают:

1) ежемееячное пtlсобне на ребеика l 035 чеjIоI]ек \2 |96 детей), из них:
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- многодетные семьи * 425 человек (1 370 детей);
- одинокие Iиатери * 419 человек (540 летей);
- получатеjIи пеЕсиИ по случаЮ потерИ кормильца - 58 человек (71
- получатели пеt{сии п0 кltв&тиднOсти - 57 человек (77 детей);
- семьи, нмеющие ребенка-инвалнда - 44 чеповека (67 детей);
- семьи, где один из родитOлеЙ нахOдится в розы9ке по ушате

2 человека (2 детей);
- семьи' где одн,н из родителей являетоя вое}Iнослужащим

1 человек (1 ребенок);
ой службы *

- tlдинокие нерабо,гаlощие роllители в многоJlетI{ых семьях - 15 (47 детей);
летей);

- 12 человек

- семьи} ryle ()дин или оба родителя яв.I1яются стуllен,гами - 2 человека
- одинокий неработаlощнй родитель' имеющий ребенка До 3-х

(19 детей);
2) ежемесячное пособие по }ходу за ребенком ло достижения им полутора

лет - З95 челOвек (400 детей), в том числе:
- неработающие или необучаюuиеся * 264 человека (266 детей); i

- индивидуальные предýриниматели - l29 челоRек (1З2 ребенка);
- уволенные в связн с л}lквидацией организации - 2 .Iеловека (2 ребенкф.
КоЛи'Iество гращдан, обратившихся в l{eвTp за на-}начением пособий при рождении

ребенказапериод с 01,08,201? по31.08,2019 года: 
'

- 3а на3наi{ением едиповременного пособия при рожлении ребенкав2аI7 году * 123
человека (l23 ребенка), в 2018 голу -252 человека (257 детей), за 8 месяцев trOI9 года- 14t

- за назнrlче}{ием лOпоJI}IительнOго едиIrовременIIогo rtосrrбия при рсlх<л'енилt ребенка в
2017 году обратилось 122человека(122 ребепка), в 20l8 году * 257 человек (261 ребенок) за
8 месяцев 20l9 года * l47 человек (147 детей).

- за назначением ежемеgяLIного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 20l7
году * 16l человек (161 FебенOк), в 2018 голу - 4б3 .iеловека (468 детей) за 8 мссяцев 2019
года* l78 человек (178 дýтей), 

irlo состояпиIо па I сентября 2019 годца в IJettTpe состоя,г на учете и получают
ежемесячную коеtпенсационную выплату неработаrощие трудосtlособrше родители,
осущестtsляющие }ход зе ребенком-инваJIидом в возрасте до l8 (восемналйати) лет - 75

человек (75 детей). За назпачением ежемесячно.й комшенсационной выr,лаф в 20l7 году
обратилось 52 человека (52 ребеrrка), в 2018 году - 24 человека (24 ребенка), за 8 месяцев
2019 года - 29 человек (29 детей). l

В отделе надлежаIцим образом организовано делошроизвOдство, котOрое ведется в

сQответЁтви}I, с утt}ерх<де$ной L{eнTpolvt Iломешклатурой дел. Заме.lаний по веде}{иIо хt}?налов

регисlрации заявлеýиli на пазначение государственньж пособий I?ажданам, иil.{еюu{fiм детей
и ежемеся.lной компе}Iс{}ционной выплаты неработаюшlеlч,у трудоспособному роlцит,еJl}о,
осуществjulющему уход за ребенком-инвалндом в возрасте до 1ll (восемнадuати) лет (дшее -
е}кемесячна.fi коIипенсаltия) нет" Страницы в журнаJIах проýуlv,ерова}Iы, прOIшиты, скрепленьi

Заявлеfiия граждан запOлняются в соо,l,встстl}ни с действуlощим закоЕодательСтВOм,

указаны даты обращения за ýазначением пOсобия, компенсации, подписИ заявителей И

шомера регистрацýи, сOrласн0 журшаJIУ реги{;трации заявлений. Однако,при проверке

вьIявлено, что при подаче заrIвлеIlия fiа назначение ежемесячной компенсации заявителям не

всегда вьIдается рirсписк& - уведомлеIIиеJ в которой указывается дата приема заявления,

переченЬ Еедостаюuих доку}{ентOв лJIя назначеgия ежемесячной комненOации и срOки их

Работа со спискамИ УIч'еРШИх и региOтрации устанOвлеltия ОТЦОВgТВаj над ребенком
одинокоЙ м&тери, шредставлЯемыýlИ органами зАгс, в TOly' tIисле Bl{ecefiIle изменекий в базу

дапцыХ fiOлучателей пенсий, ilOсобиIYI в I_{etrrpe, tsелется дOлжным образом, 0.трабатывеются

ок);

алиментов -

СПеЦИаllllСТаМИ СВOеВРеI\,1 еННО



8

_ СПИСки полу{атеЛей государственных пособий на выплату составляются по l\repe
оформления личных дел поJIучателей, а такх{е пOступления llsнея{ных средств, Назначенные
дела арох0.1lят надлех(аtцltй контропь,

ýшначение },{ tsыllлата всех видоts государствеIl1lых пособиЙ I,ражданам, имеюшlнм
детей, приЁм, оформление и ведеýие личных дел получателей всех видов пособлrй,
исчнсленис велиLIины срýднедушевого дохода, дающего rlpa8o на пOлучение ежемесячного
пособия, производИтся I] соответстВии с требованиями действующего
реryлирующего вопросы назначения и вышлаты государственных пособий.

В перкод прOверки выборочl*о провереш0 280 jIичпых JIeJi tlолу.lателей
ГОСУДаРСТВеНFIЫХ пособиЙ Iраждан, имеющих детеЙ, из которьж вьulвлснo следующее
I{арушение:

В СОответстви].I с пуfiктом 2 cTaTbr.r 18 Закtlлла l1рr,lлнес,rровской Молдавской
Республики аr 29 апреля 2002 года JФ 121-З-ПI кО госуларс,l,ве}Iных пособиях грах(дана}.t,
ИМеЮЩИМ ДетеЙ>, в деЙствующеЙ редакции, ежемесяч}tое пособие на ребенка назначаетея
Шачиýаý с месяц* рощцеяия ребенка, если обращение последOваJIo Ile позднее шести
месяцев с месяца рождения ребенка. При обраlrlениw. за ежемесячfiым пособиеfu, на ребенка
ш0 истечении шести месяцев с месяца рсждепия ребенка оtlo назначается и выплачивается за
истекшее время, но не бо:rее чем за ш|зсть меOяцев до мOсяца, Iз кOтором подано заявление 0
назначении этого пособлtя со вgеi\.tи необходимьши документам}t.

КеРППЙ Е.пена Алсксан,цровtIа, л/д Ns 20|283, полуr111,grrr, ежемесячного пособия на
детей по катеrорин (многодетная ссмья},

Керпий Е.А. вrIOрвые обратилась в 0тдел семьи rvlатеринства и детства и
предоставлеgия льгот ldeнTpa 29.U,2а15 года за назначеriиеIи ежемесячного пособия на 5-х
дýтеЙ. в то}, числе и на ребеlrка Керпий Максима,09.09.2014 года рожде}tия, прелставив все
необходимые докуh{еIIтьl для назначе}tия пособия.

Ежемеся.lное пособие по категории (многодетная семья)} на 5-х детей бы.lо назначено
с 01.07.2014 года (возврат за б месяцев). В результате неверного установления срска
назнаtIения ежемесячного uособия на ребенка Керпий MaKcltMa, 09.09.2014 года рохцения, за
пер}Iод с 01.07.2014 гола по 31.08,2014 rода образовалllсь переплата в сумме 484,50

рублей.
I,1азкачение и выплата ежемесячной компенсационной вышJIагы tlеработающему

трудоспособному родитеJIIо, осуlцествляющему ухол за ребенкоN{-инваJlидом в возрасте до
18 (восемнадцати) лет в L{eHTpe осуществJlяется в соответстItии с Положением ко порядке
наз}iачения !I BbIIUIaTbI ех(е}rесячной компенсациорtной выплаты Неработшощsму
трудоспосOбному родителю, с}существляIоцIему ухо/{ за ребенкоlrt-инвалидом в возрасте до
l8 (восемнадцати) лет), уl]вgрх(денным Постанов,пе}tиеil.l Правительства ГIриднестровской

Молдавской Республякн а,r 2 февраля 2017 года Nр 8 (далее - IIоложеrлие}.

Ежемеся.lнаrl коý{l]еfiсациOнная выплата с 01.01.2017 года выIIлачиваJIась в размере
35 РУ МЗП. ycTaHoBJIeHHotnt деfiству}ощнм законодательством Прилнестровсttой Молдавской
Ресшублики на ооOтветствуюrчий финансовый год, в размере 3З9,5{J рУблей
(З5 РУ МЗП*9,7 рублей), С 01.01.20l9 года размер ежсмесячItой компенсационноЙ вып.}Iаты

составляет 100 РУ МЗП, и выплачивается в сумме - 970,00 рублей (100 РУ МЗП*9,7 рУблеЙ),
В периол проверки прOверено 89 ллt.п.lьlх дел. В ходе проверкн переIlJlаг (недоплат) Не

выявJIеIIо.
ОднакО по P€З}JltTitTillvt проведенной проверки в иарушение действующего

закOнOдательства BbUIBJIeHo :

пунктамн 8, 9 Полохсеtlия установлено. чт0 лля прелотвращения переплат

е;ке;чtесячноlYt коI\,{пе}Iсационноli выflлатьl дOпOлнитель}{о I_{eHTpclM к л}lчнс}ý{У делУ

пOлучаrеJIя ех(е}{есячной компенсационноЙ выýлаты uриобщаtотся сведениrI: о непOJ]учении

пенgи}t, о неполучении ttособия lrо безработице, с шеосущsствлеI{ии индивидуальной

предпринИмательскоЙ деятельностИ пО патенту, о непOлУчениИ вторы}' РОДИТеЛе]ч{

ежемесячной коý{пеýсационной выriJI&ты. С целью прOведения конlроJIыtых мерОПРИяТКЙ

ЩентрЫ запрашиваtот вышеУказа}Iные сведения fio qOс1]0янию на 1 апреля и l октября, а

законодател
]

ьства,
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ТаКХ(е ПрОВОлят сверку получателеЙ ежемsсячноЙ кOмпOпсационноЙ выплаты ý данньми
индивидушIьногtl (rr ерсонифицирова}Iного) учета.

СПИски Ha.lloгoBoй инспекции, поступающие Iз Ценrр ех(емесяч}lо, специалистами
ОТДеЛа Сеýlьи материнства и детства и преll0ставления Jlьгоl, Hg всегда tl,грабатываrотся
ДОлжным образом. что ilрltводIiт к }Iесвоевременной приостанавке ежемесячной
кOмIIенсационноI1 выплаты }l вOзникновению перешлат.

Например: лllц Л! 21а'ВВ fiрагомир А.irександр В;rадимирlэвич, получатель
ехtемеся.IноЙ компс}Iсацлtонной выпJlаты на ребелl.ка_инвалида l]рагомир Алексаядра,
25. l 1.2001 года ро}кдеяия,

ЕЖемесяч1,1ая коtltllенсационная 8ыIIлата назпачена и выпj-Iачивалась с 01.02.20l8 года,
ПРИ ПрОведепии гlлановоli сRерк}t в октябре 2018 гOда fiолучатеJIей еrкемесячной
компgI{сационной выплаты со спlIскаýrи НИ специмистом ldeHTpa в JIичном деле была
сделана отметка о тоiu, что .Щрагомнр А.ts. ilатент не выбирает, в списках НИ по состояниI0
на 16.10.2018 года не значItтся. Однако в cIlиOKax }"IИ за окт,ябрь 2018 года fiрагомир А.В.
знач}tлся в качестIlе индивиJ1уаJIьногo предшриЕимателя. Ll периол перерегисlрациIi выпл&ты
ежеlуlесяtlного пособия на 20I9 кале}IларныЙl год, в феврате 20 19 года, был вr,rявлен факт
осуществJlения ýрагсlмир A.I . гlредпрilнимаге,цьской леrrтельности. .Щрагомир А,В, сOстс)ял
на учете в шалоговой иfiспекL(ии fiо г. Рыбница и Рыбницкомtу району в качестве
индивилуаJIьного 11редшр}lнимателя без образования юридического лица, выбирал
предпринимательский па,гепт с 01,08,2018 гола па 28,02,2019 года. В результате чего

Щештром была выведеýа переIшата ежемссячной кOмпенсационной выIuIаты за период с
01.08.2018годап031.12.20l8годавсумtчtеl697,50рублей.Посоетояниlона01.11.2019года
переплата IIолнос1,ью пс}гашена.

Переплату еr(емесяrIIIой комrlеrrсацноllной выIIJIаI,ы на ребенка-инвалида в ýозрасте

до I 8 лет можно было прелOтвратить при сверке в октябре 20 l 8 года,
Всс ллrчные дела получателей е;кемеся,rlrой компенсацион}iой выплаты, по которы}{

IIроизводились выIl.цаты с 01 .а|.20lt7 года ilo 30.09.2019 года, в элекryонную базу дан}Iь]х
tlо;tучателей пенонй, пособий и компенсаций I_{eHTpa не вносилисьl вследствие чего

оIlределить коjlичество лиц 0остоящих на учете в i_{eнTpc по данной категории, соблюдение
сроков назначепия и выплаты ежемесячной колtпенсациоltltоЁt выплаты не представляется
возмохfflым. ItpoMe T,0I"0, эт0 gрI{BOJ{IIT к нелос1оl}ернOсти /{аriных Фонда (све;iенrrй общей
электрошной базы данных) с} получателях ежемеýячной ксlмпеноацнонноЙ выплаты,

в xolle проверки все личные дела по;lу,tателей ежеlчlесячной компенсационной
вьlплаты, сOстоящItх Hi} yrlgla в l_{eHTpe по состоянию ýа 01.10,2019 года, были внgсgны В

электро}lýую базу дакных I_{eHTpa, Сведения о ранее прOизi}одиN,rых выпЛаТаХ (С 01.01.20l7

гOда), сведения о IIолучатеJIях, снявшихся с учета по иетечеЕию срока выплаты, в баЗе

даil}lых отсутстI]уют.
Недос,rатки lt замечаниr, выяI]JIенные В rIериоД пpOBepKI.I и не [rOвлекшие з€t собой

П9РОIIЛ&ТIII н недоIIJIаты государс,гвенных пособий, бьtли устранены работникаlоlи

Щенrра в перпод проверки.
Рекомепдуем, прLr обращении эа назначением I,осуларствеtIных пOсоOии для

правильllоГо определения размера пособия }l сроков eго выflлагы, обраulаТ}, ВнрIМаItие ýа

ýведения, находящиеся в принимаемых дOкументах. Прсrлtзводить работу с бжой данЕьк

щентра в соответствии с действующим законолательс,гвом, регупирующим вопросы

сOциаJIьных lJыплilт.
Информаuлrя о ýарушен!Iях, выяi}леиньж fip}l прOýедении flлаliоЕоI:t прOверки в

L{eHTpe uo 
"оa*uче}lик] 

и выIIлате пособий, KoMlteHcaц1.lii ,рa>кданам, и}{еlо1l1им детей,

отршкены в таб.rlице Jф 2.

Сведения о перепJIатах (недогt лжах), дOпУщенных IIен,гром при назначении и выплате

пособий гражданам, IlМеЮЩИlуl детей, еже}rесячной комtlеноац}roнпоfi выIIJI&ты за период

с 01.08.2017 года ло 3}.08.2019 го.ца



На:.шенопаниs К-во лиц,
состоящих на

учете iчел.)

К-во
проверенных

лел (чел,)
К-во

нарушсний

Сумма
нарушениЙ

(руб.)

l J 4 5

Лолучатели:
- гоо. лособня, граждаflаl!'t
кмеlоцим дете,ii,
- еже!t|есяtiltая комllе1,Iсацлонная
выплата.

l 4э0

15

280

89
недоплатr,t

Переплаты, вссгсr, в том llисле l 484,50

а) tro виl,tе отдgjlа ] 484,50

б) по виlrе пOJtуtIа,rсля

Всего парушений l

l0

Таблица JЧЬ 2

IY. Проверt{а 1lрдвиJIьнOстII цеJIевого исполь:}0вания средств фOнда на
выIUIа,гу н лOставку шелlснй

Совместлlая деятеJIьIлOс,гь по финаЕсирOванию, выплате }t доставке пенсий, fiOсOбий на

погребение и других выплат, между Щентром, Единыlчt государствеIIнь]м фоплом
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики И

ЗАО (ПриднестрOвский Сберегательпый банр осуществляется согласно договорным
отношенияп,r. Цеýтр направляет в адрес Фонда, yтвержденl{ые заявки, lla выII;lату flенсий,

пOсOбий и кOмпеfiсаций, в соответствии с которыми Фонд oс_yществJIяет их финансировд{ие.
Расхолы lJa I]ыIuI[rI,y rIенсий, пособий на погребение и компенсаций В IfeHTpe

формируrотся" сOгJIасI{o норма:\., законодательных актOв, 1-1схоltя и:] чисJ]енýооти, кагегорий

пенсшоЕерсв и размера назначекных им пенсийt,

0ргап изацýý ýý/lefi Ilя бу х га;lr"ерскOго учета

Бухгачтерскиii УаIе,Г в Цен1ре всдетсЯ соглас}Iо Инструкuи}l (О ведении

61хгалтерского учета по выпл8те пенсий. шOсOбI.Iй, компенсаций в органах социшIьнOй

защиты>, утвер}кде}rноЙ Г[риказом Министерства зкоЕомики 11риднестровской Молдавской

Республики r Милlис,герс,]]ва здравоохране}Iия и социаJIьной защиты IIрилнесгровской

Молдавской Ресrrублики от 28 марта 2005 года \Г9 146/177 (лалее ИНСrРУКUИЯ),

Поступлешuя денеilшых средстl} Ila выплату пеllсиЙ и доIIоJIIIительных выпJIа,r.

За проверЯемыЙ периоД с 01,08.2017 года по З1.08.2019 года денех{ные средства

l\eHTpa, ýaпpaBJleIIIli,Ie на выплату tteIlcнй, пособиЙ и J{Oполнительных ý},IilЛаТ, составиJlи

всего 803 56? ý42,01 руб.ль, Kolýp}Ie состOят:

н} ередетв Фонда, в т.ч.

IIа выfiлату п9нсии и пособиli

на выпJIату гуманитарной помоrци

н& вып]lагу ежемесяtt}{ой компенсационной выплаты

на вьlплату детских пособий, LIАЭС

на выппату пособий по безработице

flа выпJIагу пособий по coll. страху

803 5б? 542,0|

660 100 000,00

82 483 950,00
6 .57з 000,00

зз 5l5 881,40

8 0б7 400,00

10 ?05 731,97



l1

возврата переплат и неиспоýьзованньк сумм, l

В'I'.Ч.: 
,

ВОЗВРаТ НеИСllОЛЬЗОВаНI{ЫХ CYIvrM ПеНСИЙ

tsозвра,г nepcllJla,I,rl() ilенс}Iям i

возврат неr4спольз. cyt{M гум,пOмощи

возврат переllла1, по }умапI.1тарной помощи
возврат переплат по допOлнительной пOмощи
возврат ненспOльзованных cy!'tм ежем. компеисац, выплаты
возврат ýереплат по eiкeм. кOмпепсац. выплате
возврат переплат по i]осOбия}.{ по безработице

вOзвра,г переllлаl] п() ле,гск}!]!{ tIособияN{, ЧАЭС
возврат неисllользов, cy]vtil{ по детским пособиям, ЧАЭС

,r) на BыIljIaTy ilенсilIЙ и пособиЙ, в,r..!.
перечис.{ено ЗА() кIIСБр на выппату
штрафы, прочие удерхiания
fiеречислсно оргапизация}{
алимеýты
вкладьI

б) на выгlлilT y ciкcntccfiч}l0:1 ноишеýсilциопной выlIлаты
Il ryмапиI,irрной поý{Oщ}I РФ, в т.ч.
перечислеirо 3АО кПСБ> I{a выпJIату

вк,r"Iады

ПеРеЧ}lСJlеНО {f, РГаН ИЗ аЦИЯlч1

2 616 578,64

1 455 149,60

177 247,19

7l4 450,00

21а52,0а

5 400,00
84 549,7а
7101"90

l20 5l4,40
27 8аа,45

з з 1з,40

На оргаitизацию ýIrtlJIaTL flеtlсий, пOсобий fi доIlоJIнительньiх выплаг к пенсии за
проверrIемыЙ период на расчетныЙ счет Щентра было выдеJIе}tо llенежllых 0pej(cl,B в су1\{ме

75l 621 900.39 рублей (,габлиrtа N9 3): с августа по декабрь 2аП года
lЗ266| 595,64 рублеli, в 2018 году - 3'/| 652201,75 рубль и за восемь месяцеts 2019 года
247 З08 103,00 рубля,

Постуrrлекия декеrtных средств на расчет}rый c.leT lfellTpa на выIIJIату fiенсий и

дополнительных выII.,lат
Таблица Nс 3

I}*сходы п0 всgIи tsýдам вlrlплх,l,.

Расходы по всеIu видам выIIлат за проверяемый периол с 0I.08.2017 ГОДа ПО

З1,08.2019 года п0 I_|eHTpy составили 803 562 54?,01 рубль, из которь]х:

653 620 4,10,72

52а бп i49,80
1 05б 54?,18

967 618,z5
212 875,90

130 77l 284,59

84 04з 257,90

59 700 760,00
24 333 l97,90

9 300,00

Периоды (lинвнсирован

ие Еl'"Фс]С
пý{р
ЦСС н СЗ

l,умапlггаlrной
гl(l:ltot,t"llt I'tll

Финансирсrваи
ие

Финансирtlвап
ие

еднitо8ремеияо
i,i компсиспц.

,rь,tlлаты

[ltlзвраг
переплат
ltснсиЁ,t н

/tп.,гп, EKl]
TeK..Il

пр.пер.

tsозвра,г
IiCC tr СЗ

}tеисл. деtl. ср,
rio п9llс}lям

Возврат
LICC и СЗ

неисп.. ден.
ср. llo IyM

пом.

Возврrг
I_ICC и С3

неисп.,
лен, ср. п0

Ёкв

Иlпгс

l 2 8 9 10э 5 6

20 490 900,00 i 7 584,59 377 76 t.05 i 40 з50,00 l32 66l 595,б408-12 20t 7г lll635000,00
4l] 205,15 ]?l 652 201,7520l 8г 327 lб5 000.00 з9 li58 600.00 j jз8 000,t}t) 16] l99,0c 7 1 5 097,60 з64 l00,00

36 ]44,55 247 308 l0з"0001 -08 20l 9г 22 l ]00 000,00 22 Lэ4 430,${) 3 235 000,00 30 0l7,50 з62 290,95 ? l 0 000,00

7l4 450,00 84 549,70 75l 62l 900,з9Итого: 660 l0c 000,00 82 483 950,00 6 57з 000,00 2l0 801,09 l 455 149,60

l

l



в) возвратныс ýуммы на р/с Фонлп, в т.ч.
возврат перепJIат uенсий и пособиji прошлых лериолlов
возврат неисп. деý. ср. Iто пенсиям
вOзвраг переплат гум. доп. fiомоu{и и еж.ком. выплаты
вOзврат неиспOл.ден,ср. п0 гум. и ежемес. кOмпенс. выплате
возврат переплат rlo безработице
возврат }lсисп. деI{, ср. по безработице
вOзврат HeиcIIojI. ден. ср, по J1 тcким rlособиям
возврат пepefijlaT п0 i{етским поOоб}tям

г) на выплату пособиir по безработнце

д) на вып.цату летсI(Itх пособий, LIАЭС

15 767 584,77
146 9?3,25

7 965 00z,8z
25 з 15,60

5 820 9з0,10
|17 465,7а
Lз 959,47

1 157 399,88
20 587,95

8 056 489,2з

з2 369 а07,42

жi на выIIJIа,rу tоllиllльfi0I,0 с.грflхOвания 10 205 73t,97

Остаток деIlGжных срsдсIв на 31,08,2019 lэl(a на расчетном счете ,I-leHTpa -
00 рублей,

Расходы п0 выплат0 пенсий и пособий в сумме 65З 620 470,"l2 рублей произведены за
СЧеТ доходовj поступивlllих в Щен"rp с расtIетного сче,га Фонла. За проверяемый период на
ВЫППаТУ пепсиЙ и tтособиЙ на поtребенше израOхOJIованъ] денежные средства в cy]vtмe
5?а 6|2149,80 рублей, что сOставJrяет 79,65% от общей суммь] расходов на выIuIегу пенсий и
ПосОбиЙ на погребение. На вкJIitды перечисле}Iо l30 771r284,59 рубля uли 2а,аf/о clT общей
СУМмы расходов и 0,З4vа cocTaBllJlи прочрlе переч}lсления орга}tизациям и учре}кдеI{иям иJIи
223? аЗ6,ЗЗ рублей.

Расходы I.{eHTpa по выплате пенсиfл и пособ}tй приведен1,1 в таблице Nр 4,

РаOходы пtr p;tсt{eTнoмy счету I_(ентра }Ia выпJIату пенсиii и гtособий
'I'аб;rица 

J,lb 4

На выплату гуманитарl,tой помощи Российской Федерацлtи и ех{емесячноЙ
кOмfiенсационной выIIлаты, за прOверяемый ttериод испOльзованы делIежные средства в
cyi\{Me 84 043 251,90 руб;tей, из к0торых 59 700 760,00 рублеlt выIIJIачены пенсиOнерам
черgз отдеJl дост&ýi{}I, tl,rо составjtяет '71,04oA от общих расхолов. Во вкJrады llереqислеltо
гумаýнтарý},ю пOMolIdb Российской Федерации и еж9месячную кo]lrпенсациоgfiую выплату
24 33З I97,90 рублей - 28,95%.

Расходы L|eHTpa на выплату гумалитарной помощи РФ й ожемесячной

ко!{пеЕсационноii выпJIаты привелены в таблице Jф 5,

Периоды l20 счет
выIuIата пенсий

l 79 c.reT
ur,графы

l79 счет
алиh,tеIlты

l78 счет
вкJlады

rlеречлtulено
орI,анизациям

I]ссго

l 2 J 4 .5 6

08-12 20I? г 95 1 17 б56,50 l70 381,7з l5 5l7 9з5,99 l65 645,-50 lll00472,1,62зз l07,90

20l8 г. 262 2а]l 493"з0 550 з29,70 l08 526,05 59 88з 9l6,65 460 534,60 32з 2а4 800,30

01-08 20i9 г. 163 293 000,00 335 830,75 7l 24l 
"95

55 369 4з 1,95 34l 438,15 219 410 942"80

I,1,гсlго 52i} б l2 I49,tlO l 056 542,18 2l2 875,90 lз0 ?7 l ?84,59 967 б l8t25 653 620 41а,71,

а,|6ýА 0,0З9/о 20,0l% 0,1 5% l00%'I9,65Yo



Периоды 120 счет l?8 счет
вклады

Оргалtизаtlилlпл Всего

l 2 з 4 5
о8-Q 2аlr1 r l5 278 860,00 4 l18 l18,00 I 200,00 l9 з98 l78,00

2018 г 29 397 850,t)0 12 074 662,75 j 600,00 4| 4,1б ll2,75

01-08 2019 г l5 024 050,00 8 l40 417,15 4 500,00 2з lб8 967,15

Итсlго 59 7t]0 760,00 24 333 |97,90 9 300,00 84 04з ?57,90

7l04|% 28,95оА 0,а|% 100,00%

расходы денех<lIык средств по расчетпому счету Щентра на выплату ежемесячной
компенсационной выпJIаты и ryманитарноЙ помоuIи РФ

Т, Ng5

За проверяемый п$р[Iод ленежные средства, вьцеленные Фоtlдом Щенrру по всем
вида}{ вышлат? были испоJIIrзов&ны по их цýлевому ýазначению.

Вьutла,r,ы пеrrсий, поgобий и дополпительtIых выIIJIа,I,.

Анализ выплагы пенсий и пособий на погребение :зit IIроверяемый uериод п0 LIeýTpy
IIРИВеден в таблице J'lb 6, из котороЙ видIiо, что большшt часть выплаты приходится на
доставЩикOв. За период с aBгycтa по декабрь 2017 года из общеЙ суммы выплаты шеýсий и
ПОсОбий в р€tзмере 94 739 895,45 рублей, }Ia выплату IIенсий и пособий по маршрутаIи,
Приходится 92342248,]5 рублсй, то есть 97,4'7Уа, В 2018 году, сOотвgгствеgно из общей
СУlrМы выýлаты, в размере 26| 4Вб 394,95 рубля, !I& выIIлату пеilсий и пOсOбий fio
маршрута.м, приходитоя 254 159 885,65 руб;lеГl иJlи 97,20Уо }t за восемь i\{есяцев
2019 года нз обtцей суммь} вIrIпл&ты гtенсий и пособий в размере 162930 7l1,05 рублей, }{а

выплату пенскЙ и пособиii IIо маршрутам приходится l58 384 798,70 рублей цли 97,21О/а, 3а
проверяемый период выIIлата по маршрутам составила 97,25Уа, rITo cocTaBJUIeT
5r9 |57 001,45 рубль.

За проверяелtый период с 01,08.2017 гола по З1.08.2019 гола cy]!{}ra отчислеýий
ýо вклады по Центр"у сOстilвLiла 130 771 284,59 рубля иrм2а,|2 % от общей суммы выплаты,
а по результ&там fiредыдущеЙ проверки ба 574 604,80 рубля или 8,540lо, т.е, в сравнении с
предьцущим проверяемым периодом с 01.09.2015 года по 31,08.20l7 r,ода }Iаблюдается

увеличение отLIислений пенсий во вкjIады ша 11,58О/о I.1 умепьшение выпла,гы пенсий по
доставке.

,Щвижение денехtньж средств по выплате пенсий, тtособий
Таблица Nе 6

в тФм чис.це

Вып,rtа,га пенсttй, пособиfi п0 отделу достi}вки
в тс)м ч}rсJlе

Перечислено
пенсий во
вклады

l1ериоды

l1o

маршр}"l,ýм
по дOrlолп.,

ведомл без
логребения

пособий на
погрсбенне

выплаченtr
пеýсий,
пособлtй всего

выt-lлitчено по
отделу
лоставки всег0

6 71 ? з 4 5

l5 5 l7 935,9908_12

20l'l г,

94 739 895,45 92 342 248"15 l 5бз l17,70 8з4 529,00|l0251 831,44

i00,000/0 91,41% 1,65a^ 0,88%
|4,0,7%l009/o 85,9з%

2?91266,4a 59 88з 9l6,6520l8 год з2l з,l0:] l 1,60 261 486 394,95 ?54 l59 885,65 5 029 242,90
0,88%l00,00% 97,20% 1,92о/о

l8,6з%100% 8|,37о/о
55 369 4з I,9501-0ý

2019 г
2l8 300 ] 43,00 162 9з0 ?l 1,05 l58 384 798,70 2 669 078,85 1 876 8зз,50



l00,00% 97,2l% 1,64Yo 1 ,l 5а/а

l00% ,74,64%
25 

"Збо/оИтого: 649 928 286,04 5l9 l57 001,45 J04 886 933,10 9 26| 439,45 5 008 б28,90 lз0 771 284,59

l 00,00% 97,25% | 

"78о/а

0.97уо
l000,'o 19,88у, 20,|2%

Итого:
(20t3-
?0l5г,)
11рошлая
tlpoBepKa

1а9 454 j97,50 648 819 792,1а 582 928 274,8а 60 958 "736,45 4 992 78ll,45 ба fl4 604,80

I00,00% 89,tl4 9,39 0,11
100'7о 9l 

"46о/о
8,54оА
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Перечислеfiие пеfiсий, поOобий, компенсаций вtr tsк"цалы в L|eHTpe ttроизводится на
0сIlовании сfiксков, составJIенных согласно заJIвлениям uецсионеров. Заявления Еа
ПеречисjIеlIие пеýсиЙ, посOбиЙ пOдаю,tся пенсионерами один раз в год и /{еЙствительны в
течепие калsшдарного года,

Согласно Инструкци}l, для контроля за выплатой пенсий. пособий и комfiе}Iсаций

устаýовлеý порядок tsелеfiия журнаJIа П-7. В i{emTpe хryрнаJI I1-7 с заполнеýием граф,
ýредусмотренных ИнструкllиеЙ, не ведýтся. KoHTpo,1tb за выплатоЙ пенсиЙ, шOсобиЙ я
компенсаций прсизвOдится п0 сводным реес,грам, ilредоставляемым в конце выплатI{ого
периода специалистами участков и сверяется с ланным}1 бухгалтерского уче,га, Учет
выплат,},I шр0}IзI}одится sруч}{ую без шрименения ilрOграммнOго обеспечения,

В соответствии со стаTъей бl Закопа, детяьr, потерявшим обонх родителей, и детям
умершеЙ одинокOЙ матери, за исключением детеЙ, указанных в пункте l ста,гt,и 100 Закона, в
ilеРИОД НаХOЖДеПИЯ ИХ На ПОЛНOМ ГOСУДаРСТВеНlIОМ СОДеРЖаНИИ ПеНСИЯ Вi,IПЛаЧИВаОТСЯ В

ýОJIНОМ РаЗi}rеРе.

.Щругlлм детям, ýаходящ}tмся па полном государственном сOдержании, вь]плачивается

50 прочентов назкаче1lной шенсьrи.

Проведелtа проверка ГОУ KПtlrleHcKaJI школа-интернат дJIя летей - сирот и детей,
оставшихся без попечения роднтепей). Выборочно проверено 25 пежацоfillьж дел детsй
сирот, gаходящ}rхся на полноý{ государственноl!{ обесrlечениш. Из них 12 - пенсионньж дел
кругльIх сирот, кOторые поJтучrýст пенсию по сл,учаю поrcри кOрмильца в 1,5 размеlв }Iазi{аченной

пенсии, ýоrласшо пухкту 3 статьи 54 Закона; 12 * пенсионкьж леJl сирот, которые потеряли
одного родителя и]\{ выпJtrаl{ивается 50% пазначенной пенсии col-Jlacнo пункту 2 статьu бl
Закона. 1 - пеttсиоl{нOс дело инвелида детства, IIо;Iуча}ощего пенсию в размере 100%

мипимальног0 разIчIера пе,l{сии по l]озрасту и налбавку па ухOд до 18 лет: с 1 января 2018
года-вразмер25прuеrпuвý{инýiчtаJьнOrcразмерапеtIоии (101,50рубm), с 1жваря 2019юда*в
размеpе 50rцххtеrrгсrв]!fl.IнимальногOра]мерапеl{сии (?01 рубль), согласно поJпуЕкlу г) и'.tтьи 74-1

Закона Выплата пенсий за проверяеIчlый пsриод произволилась в соответýтвии с

деЙствующкм закокодатеJIьством, наруш]еFIиЙ не вьrявлено.
В cooTBeTcTýltи со стllтьей l00 Закона, пенсиOнерам, B,Ioý{ чнсле и детям, не3аl3шсимо

ОТ НаЗНаЧеýИЯ И ВИДа ПеНСИИ, ПРОХ(ИВаЮЩИlч1 В ГОСУДаРСТВеННЫХ ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНЬlХ

учреждениях социатIьýой заLциты и состOящим на полном государствеIл}lом (мунициirальном)

обеопечении, выпjlачиваs,гсr{ 10 процентов назначенной шенсии, но IIе менее 20 проЦентов

минимального размерil пенсии п0 вOзрасту в месяц. В связ;t с внесением изменения в статьЮ

i00 Закона, которое встуIIиJ10 в силу с 03.07,?018 года, пенс}I0}lерам, l],гоtr{ числе и Детям,

ýрохйваIощим в государствеitных или IчrуЕ}IципаJIьных учрех(дениях социа.ilьfiоЙ защиты И

ýостоящнм ýа пол}I0]!{ государствепном (муниuипа,тьлtом) обеспечении! I}ь]11лачивается 25

шроцентов назнаtIенýOIi пенсиио }Io пе Iuенее 20 процентов мlIнимальшOго размера пенсии по

возрасту в месяц.
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ПРОвсдена проверка МУ к,Щом для одинOких престареJIых и инваJI}rдов} ветерааов
ВОЙНЫ, тРУда я военной олужбы Рыбницкого района и г, Рыбница>. Проверено 43
пенсионных дела, нарушений I]o вь1I1лате пенсий ке выявлено,

разница между суь{маý{и fiазgаче}Iной и выплачиваемой пенсии в соответствии а
пункт0м 1 с,га,гьи 100 Закопа, наIlравляется в уtlреяtдеllие, Iце шроживает пенсионер,
Указанные средства зачисляются на счет лома*инlерната и наllравляются на упучшение
УСЛОВИЙ проживаЕия IIе}{()Hоllepoв в доме-иýтернате и укрепления материальнO-технической
баЗЫ СаМОгО учрежден}lя. 3а дни лребываниrl I1снсионера в .печебном учрех(де}Iииl согласно
ПРИКаЗУ ДОма-иптерната пеfiсионеры снимаIотся с ловOльствия. пенсия пересчи,гьтвается и
ВЫUЛаЧИВаеТСЯ В ПОЛНОIt{ РаЗМеРе.

Согласно статье 74-]l Закона, к социальной пенсии инRаJlилам с детства
устанавливается надбавка на уход за ними:
в) деrчлt-инва.[иllам в вOзрасте до l8 (восемнадцати) лет, tsременно нуждшоrцимся в
fiостороýней полtощи по зilкjllочению лечебtIого учреждеfl ия :

l) с 1 января 2018 юда - в размере 75 прчекruв м,,ьýимальнсго размера пенсин;
2) с l яваря 20 1 9 mда - в plвMepе l 00 проrrекmв миIiимаJьIIom размера ленсии ;

г) детям-инва,lидаN{ в возрасте до 18 (восемнадцати) лет:
l) с 1 *варя 20 1 8 rода - в размер 25 прцен!ов мини}rапьноIэ размера п9нсии;
2) с l яrваря 2019 года - в разil{ер 50 прцеrrюв }IинимаJьнOIс petмepa понсии.

В период проверки выборочно проверено 178 пенси<lн}IьD( деJl }sIBaI}цoB дsrgвal
},Iарушений по назначеник) и выIIлхте rlеллсий по указанной категории не выrlв.jlевo,

Выlrла:га пocoбlrlYt па погребе}Iне, нсдOtIOлуrrеtлlлых пенсий.
Закрытлtе лIlцеt}ьж сче,rOв,

В ходе проверки выбороч}rо бы.по llpoBepeпo }39 лицевых счетов пенсионеров,
выехавших за пределы Приднес,гровской Молдавской Республики и 142 пенсион}Iь{х деjIа и
л}Iцевых счетов yмeprllиK IIенсиOнеров. Нарушений по выплате пособий на погребение не
вьивлено.

В HapyrrreHиe пунктв 7\ и 72 Иrrструкци}I, в пенсионttом деле Мерекучэ Романа
Ивановича, лlс Ns 2048i I отсlтствует распоряжеI{иЕ о закрыIии лицевого cLIeTa в связи с
окончанием срока выплаты uо КВЭЖ U7.L2.2aL7 года).

При выборочной проtsерке 61 пенсионного дела ло возобновлению выплаты пенсии,
прекращеýной в связи с длительной неOп.тIатой, за период с 01.08,2017 года по 31.08.2019
гола наруrпений не обнаружено. В связлt с дJiительной неоплатоЙ специаJIисты Щентра
направляют запросы в страны СНГ с целью недOпущеншя двой}iOй выIuI.rгы Iiе}Iсии,

f[ocTaBlca п е пеий, выIIJI al,il п0 до вере}Iш ocт}l.

Проведена выборочная проверка вьIплаты пенсий по доверенностяIч1. При выплате
пенсий приниIчrаются также доверенности. свидетельства о факте нахождения в живьrх,

вьцанные за границей, при условии их лgгализации, согласно пувкту 110 Инструкtlии.
В нарушение пункта 110 Инструкции пенсия по дOверенносш.{ выплачивается более

трех месяцев. Нарушеýиf{ в},ýвлены в слеlдуIоп{Ilх лицевьIх счетах;
Стр*тиенко ВлаJIrrиир Ввстафьевич, лlс ]\} 198901, дOверен}Itlсть вьlдаýа

2l .09 ,20|7 года Ns 5077 , пенсия выплачивмiлсь с сеlrтября З0 1 7 шо сентябрь 201 8 года, более

трек месяцев, без представлsнfiя свидетельства о факте нахожде}Iия в жнвых.
Кришталь Зинаида Борисопна, лlс Лit 2l|186, довереgнOсть выдаýа 13.03.2018 гоДа,

пеýсия tsыfiлачена за март - иIoýb месяцы 20l 8 года. Выплата по ловеренности flроизвOдилась

более трех Iчlесяцев.

Лиличспlсо ý{ария ýвrеньевна, л/с Лil 164998, выдана доверенность 03.08,2017 ГОДа

на YMaHcKylo В,Ф., Е<r кOторOй производили выплату пенсии в тсчени9 4-х меСЯЦеВ, С

сентября по декабрь 20l7 года.
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Тtlпольнлtцкая Лtодми.па КOшс,гаIl,rll}lовtlа, .ltlc м l992б1, выдана дOверенность
10.08,2017 года gа ДацlоК М,Г,, пО которой пронзводилась выпJIата IIенсии более трех
месяцев с даты lзыllачи до.вереннOсти; в октябре (за н}оJlь-се}Iтябръ), в tlоябре и лекабре 2017
rола. 3а декабрь 2017 года сjIедовало выплатить пенсию самому пенснонеру, либо п0 вновь
оформ"rtенной ловереннос.I,и.

ВО.ШК {аРья Ва.перьевна, lltt, Л} 213353, вьIдана доверsнность |4.09,2018 года па
ЧеРНиговскую А.И., по которой lrроизведеIIа выýJIата пенсии l4,0i,20l9 года и вьтплата ГП
РФ 25,01.20I9 года, когда действие дOвереннOст}, превысилоlри месяца.

РабОТllИКаvи Щепr,ра ежеквартаJIь}lо осуlцествJIяется uроtsерка tsыIIJIаты пеноий по
ДOВеренностя}I, состаttляются акты uроверок. О результатах проведенньIх проверок ставят в
известнOсть филиал ЗАО <Прилнестровский Сбербанк>.

ýвиженrIя переплат пенсий, пособий

За проверясмый периOд рiлботлlиками I]eHTpa выявrIено переп.тIат на сумму 242 418,60
рублейl (таблиuа Л9 7), в Toi!{ tlисле по периодам:

С 01,08.20l7 года по 31.|2.2а17 года по вине пенсионеров вьжвлеrtо l2 переплатна
СУММУ 26942,6а рубля, по вине работников Щентра б переплатнасумму l0 948,05 рублей.

С 01.01.20i8 года па 3l.L2,2018 года по внпе пенсионерOв tsыявJIено 20 переплат на
СУМмУ |}3 557,4а рублсй, по вине работ,ников L{eHTpa 4 переплаты ва сумму
864,40 рубля.

С 0I.01.2019 года по З1,08.2019 года шо виt{е fiенсионероs вьuIвлено б переплат на
СУммУ 23 3783а рублей, шо вине рабоrчикrrв I_[eHTpa 7 переплат на сумму б 727,85 рублей.

Вьrявленные переплаты за проверяемый период, которые образовапись по вине
пOлучателей - 38 сJIучаев rla cyм}ry 223 878,30 рублей и IIо вине работников I_{eHTpa
17 случаев на сумму 18 540,30 руб.пей.

Остаток по перепJIатам с 01.08.2017 года по З1.08.2019 года умеýьшился на
254 З56,05 рублей и на 01.09.2019 года соOтавил l33 952,51 рубля. За rrроверяемый период
списано персплат излишне выплаченньж cyмIvl пенсий ка сумму 22а 17a,l5 рублей.

flвихселtие перепJIат шенсилi, пособий по Щентру
трех месяI]ев

таблица J,,t!: 7

[Iереплаты оформляются протоколами, ведется xtypнa.т по учету улержаннй и

взr,lска1.1ий переплат шенсий и пособий, ежемесяltно в фопд fiредставляетоя 0тчетность о

движении переплат пенсий и ttособий.

Сведения о переплатах (tледоплатах), доflуще}{ных L{eHTpoM при выплате пснсий и пособий
за период с 01.08.20l7г. по З1.08.2019г.

Период остаток на
0I.0l.

Rыяв;tсно Улержано lr

лерсqислено
Списано
переплат

остаток на
01.0l.

l -2 J q 5 6

08-12
2017 года

з88 з08,56 з7 890,65 3,1"l68"]5 388 430,46

2018 год з88 430,4б |,}4 42|,80 l96 107,78 366144,48

l зз 952,5 l0l _ 08.2019 года 366,144,48 з0 l0б,l5 42127,97 220l1a,15

220 l7a"15Итого: 242 4|8,6{) 276 604,5а



HaиMeHoBaHlle К-во лиц,
сOс,tоящих на
учете (чсл.)

К-во
проверен!lьж

яел (чел.)

К-во
нарушений

Сумма
нарушений

Фуб.)

i 2 3 4 5

18 658 449
Недоплаты

Переплаты, всего,
в том чисJIе:

а) по вике 0тдела
б) по виuе
flолучатеJIя

Всего иарушений
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Таблица Ns 8

Y. Проверка выплат грахцанвм, Irострадllвшнм вследствке Чершобыльской
катtст,рофLl l| !l I{ых ради 8 ц}IолIIIых иллl техногенных ката строф

l. Льготы и компенсаlu{и

По состоянию на З1.08.2019 года в I_{еuтре состоят ýа учете 91 человек, получающих
пособия и компенсации в соответ9гвни с Законом Придl.tестровсtсой Молдавской Республики
от 11яrrваря2010 годаýg 8-З-ry кО социальной заu{ите граждilr, пOстрадавших вследствие
Черкобыльокой кагастрофы и }lнblx радиацио}rных или техногенньгх катастроф> (да,rее

Закон).
Из Hptx:

- инвалиды ЧАЭС - 31 человек;
- учееткики ликвндации llос;tедствий
&варии на ЧАЭС 1986-1990 гг. - 3б человек;

_ дети rIастншков ликвилаIdии
последствий аварин наЧАЭС в 1986-1987гг. - 3 человека;

- вдовы инвалидов ЧАЭС - 12 человек;
- вдовы участников ликвидации последствлtй
аварýи на ЧАЭС 1986-1990 гг, - 7 человеtt;

- прожltвавшие в зоýе с праýом }Ia 0тселение , 1 человек;
- эвакуированныеиззоныотчух(дения - 1человек.

В ходе проверки были затребованы JIичные J{ела гражлаFI, состояIцих на УЧете, s
отношsЕии которых предоставляются льготы и компенсации в соответствии С 3аКОНОМ,

Замечавий по ведеfiию xt}.pI{aJIoB регистрацин приема документоВ и решеrrиЙ
ко}l!rссни по !tаl}начениtо пооr:бий и компенсаций, перsрасчету, выдачи удостоверений кО

праве Еа льгOты)} нет. Заявки и отчsты подаются вовремя. Правовых шаруutевий Не

обнаружен0, за'мечаний ,по учету поступающих и расхýдуемых средств ýа выплатУ В

соответствии с действуIош(им законодательством нет.

2. Повремеппые платежи

По состояни}с, на з l .08.20l9 гола в L[cHTpe, состоят на ytlcтe и получают повремеýные

платех(и в возý{еlllение вреда, в соответствии с ПостанOвлением 11равительства

ПриднестРовской МолдавскОй Республики от 12 июня 2012 года JФ 56 <Об уrвержлеýии
Положения о порядке финансирования, ýазначения и выflлаты повремен}Iых платежей В
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возмещеýие вреда. прич!lнеýного жизýи нл:я здоровьIо гражданина, в случае, когда
капитализация IIJIате}кей tte l,tox<eT быть произýелека ввилу отсутстýL{я и,il}l нелос.гагочности
имущества у ликвидируеIиого юридическOго лицa>) 2 человека

IJсе денеЖные средсТва, выделенные РесшУбrlикалlсtсим бюджетом в 20l7-20i9 годах,
использовались I-{eHTpoM согласно их целевому назначению, l1o результатам прове,l1енной
проверки 0шибок ý0 0бýаружен0.

Vl. Проверка локу}rеIлтов, поланilьш }Ia возмеIцешие перерпсхода по
самостоятельно пролlзвед8нýым выплат,ýм органrrзац}lrlми- gграхов8I,еJIýми

:]а период: 3 квпртал 2017 rода * 2 кэар.га л 2аý гола

за проверяемый перисд из средств Фонда на цели возмещеflия перерасхOда псl
самостоятель}tо произведеш}{ьIr\{ ВыrIлатаI\,{ на цели социального страхования работающих
граждан организацияIм-страхOвателям по г, Рыбница и Рыбницкому району было наtrравлено:

| 32а 394,73 рублей - за 3 квартм 2017 года,

l З76 286,57 рублей - за 4 KBapTml 2017 года,
l 46692З,44 рублей - за l квартал 20l8 года,

1 030 894,16 рублей - за 2 квартаJI 2018 года,
\ ?46 0"16,71 рублей - за 3 KBapTaJI20l8 года,

l Э'70 892,35 рублей - за 4 квартм 201 8 года,
| 297 5З4,47 рублей - за 1 KBapTaJI 2019 года,
1 096729,54 рублей - за 2 квартал 2019 года.

Всего за rIрOверяе.iиый периол возмещено 10 20ý 'l3t.r97 руб;lь.

наименованне
организаци].I

Сумма }iачисленная
предприят}rеý{

По дiжнылt
проверки

0тклонение

3 кв*рr,ал 2|Jl7 rада

Рьiбницкий М/{ОУ }l98 сlб,1l01,96 сlб _883,15 Переплата- 218,81

2 квартал 2019 года

МОУ Рыбницкий
лицей-комплекс

сlб*l889,10 сlб_ l448,з1 Переп*ата - 44а,79

Рыбннцкий детский сад
комбинированого типа
Ns8

с|б-7з9,06 сlб-686,27- Переrutата - 52179

Рыбниllкилi д/сад Nsl
общеразвиваIощего
т,иIIа

с|6- lз37,|4 сiб-955,07
i

Переплата - 382rа'|

Рыбницкий ссад Ns7
комбинированI{ого вид€t

с,lб-484,80 сlб_468,64 11ереплат,а - 16,16

}Iтого ýýý2,06 4441,44 l110,б2

За проверяемый Itериол flo документам) предстаtsлешным ýа возмешlение, быЛИ

выrIвлены ýарушення в виде персплаты по пособиям на сумму 1 110,62 рублей, то естЬ

излишне ВозiчIеЩеннаJI cyit{ivla оргаIiизациям-страховатеJIяý{ за проверяемый перисlд сOставила

- 1 I1{t,б2 рублей, в том, чис.lе:
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ПО Сtб - l I 10,62 рУблей - тlособие по временной rтетрудоспособности по уходу за
ребенком. 

:

Кроме того, установлено, что организации Управления народного образования
Г. РЫбНИЦа Н Рыбuицкого района не отражают в реестрах на возмещение количество дней по
УХОДУ За РебеНКОМ С Нарастающим ятогоirl с начала кiulендарного гола по всем случаJIм ухода
за э,гиý{ ребенком.

.ЩаКuЫе по количеýrву пособий в реестрах на возмещение не соответствую1 0тчетным
данýьIм по ЕСН.

ИЗЛИШllе возtvlещенные суммы булут возвраillеIIы в перио.щ возмещения за 3 квартаJI
20l9 года,

YII. Проверка докуиентов отдела по п9рсоýифицированвоl}rу уче,ry ш'соцrальпuпrу
страхован}lю рttботающuх гражлан

:

В отделе по персо}tифицированuому уче,гу и социаJIьному страхованию работаIOтI{их
ГРаЖДан осуществляются мерошриrfi:ия по взаttмодействкIо с организациями и_ физическими
лицами * субъектами правоотýош:ениЙ в сфере индивидушьного (персоннфвцированного)
учета в сOответствии с порядком, устанOвленным действующим закокодательством.
Нарушений не вьшвлен0. i

]

iYIII. Проверкfl Ilорядка учеrа l'рахtдан, нуждающихся в получеfiиg льготrIых
улос,гOверений, пу,rевок на санаторно_ KypopTlloe JIечепие, инI}а.;Iндн ых

кресел * колясOк, сJIухOвых аппара,гов

Порядок ведения учёта граждан, шуждаюIцихся в по.цучении льготньIх удостоверений
[I вьIдача уJ{остtrверений в L[eHTpe осуществляется в соответствии с iдействующим

законодатсльством Придlлестровской Молдавской Республики, а также Ilостановлением
Правительотва Приднестровской Молдавской Республики от 12 февраля 20,13 года Jф 25
кОб утвержлении Полохсения об удостов8реннях, о праве на льготы) в ] действующей
редакции, Постаttов;tения L[равительства ГIриднестровской Молдавской Республики от 12

января 2018 года J.fg б кОб утверждении образца и описа}Iия блаlша удосговерения <BeTepart

трулa>), а также Положенttя о порялке запOлнения, выдачи и учета удостовсрения KBeTepalr
труда), :

В соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики обеспе.lение бланками удостоверений tr праве на .цьготы осущестЬляет Фояд по

заказу I]eHTpa. l

Блаtлки удOстоверений у.tлtтываIотся в порядке, устаI.Iовленном для бланков строгог0

учета и отчетности: и хранятся в металлическом сейфе в бухгм,герии.
Вьцача удостоверений произвOдится по кВеломостII на вьIдачу улос,гOв9рениЙ о праве

на льготы)) начаIlь}lико}t отдела семьи, материнства, детства и лредоставления льГО'Г

Новкцкой Т..Щ.(Приказ от 09 января 20l3 года J& 01/l кО назначении отаетственного лиц8 за
yreT И выдачУ }цостоверений О flраве I"Ia льготы)) с изменения}tи и дошолнениями),
Удостоверения вьIда}отOrt на основании заJIвлении и поданных документов (паспорта,

пенсионного }достOверения), копии которьж хранят в I]eHTpe,

Выданные _удостс}верения, в ldeнTpe уtlитыl}аются в кКниге учета выдачи

удостоверений о rlpaBe на льготы)), которая Пp0нy]vrepoBaltа, прошнуроваiIа !i :]аверена

подписью директора Щенrра:
за проверяемый период 20l7 rода вьцано 3 1цостоверения о праве на льготы;

За 201 8 год выдано l2 улос,rоворений 0 праве fiа JIьготы;

За текущий перlло;1 2019 года вь]да}Iо 10 улостоверенлtй о ýраве fiа jlьгOlы льготнOи

категории гражJ{afi ъr |249 удостOверский о гIраве I{a льготы кýети вOйны)).
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Граждане, пOлучаюlцие удостоверение, ;tично расписываются в l книге учета
удостоверений и в ведOмости вьцачиудостоверений, все по/lписи имеются. 

i

Если удостовереýие пришло в негодность или утрачеllо, то выдаётся дубликат
УДОстоверения, В кЕиге учета удOстоверениЙ и в ведомости вьцаl{и удостоверениЙ отметка о
вьцачи ;tубликата прOизt]Oдктся,

Ведомость сдается в бухгалтер}lю! что являетgя осýованиеý{ для списания
УдосТоВерениЙ. Списание удоý,говерениЙ, производится в конце года комиссией в составе:
Дир8ктсра и зам, директора I_{eHTpa, главýого бухга-п,гера! и Еачмьпика ЬT дела семьи,

Ежегодно комиссией прсизводится уничтOжешие и сOставýяется акт ша уничтожение
льгOтньгх удостоверений прпшедшIих в неIтднOсть

Также в Щептре ведется Книга учgга удостоверений <Ветеран труда)), котораJI
пронуl{ерованаJ пропIн_урована и заверена подписью директора L\eHTpa. i

За проверяемый пеI)иOд 20 1 8 -20 1 9 r,I,, BbI/laHo 285 l улr:стовереяий <Вегеран трудФ,
Ответствеgным Jlрtцом за учет и выдачу удостоверений о праве }{а льготы

многодетЕым семьям, назнаtIена главrrый специмист по льгот8I\{ Е, С. Вицаl(Приказ сl,г l8
сентября 7а17 года J\Ъ 17ll), Ответственtlым лицом ведется кКнига учета выдачи

удостоверений о праве па льготы lч{ногодетным gемьяN{), которая пронумерована,
прошнурована и заверена fiодIIисыo директора Щентра.

За20|7 год выдано 373 удостоверения многодетным ýемьямi ,

Зa20I8гоДвьlданoЗ78yдoстOBеpениймнoгoдeтнь1Мсемьям;
За текущий rIериод 2019 года выдапо 290 1,лос,говерелlий многолетIIым qемьям,

Также ведется велOмоеть IIа выдачу удостоверений о праве на льготы, i

.Щополнительшо t{a каждую Iчrногодет}лу}о семью сформировано .циlIное;iело, которому
пр}Iсваивается иомер, 1.1 приобщаIотся lIро,гокол, заrlвлеrlие и копии документов (копия
паспOрта, кOпии Ёвилетельства о рOх{деIIии, кOпия свидетеJIьсгва о браке, cýpai}Ka о составе

ceпlblt). Все личlлые лела прошнурованы.
PeKoMellдaцltll:
Учитывая, что в соо,гветствии с дейстsующим законодательством 11рилнестровскоЙ

Молдавской Республики ведомость является осIлOванием для списания удостоверений,
вылачу удостOверений KI}eTepaH Tpy/iil) произвOдить по ведомости} которая в IIастоящее

время стсутствует.
Ведсние учета и в]dдачи uугевок на caнaTopнo-KypopT}Ioe лечение Фсущесгвляется В

соответствии с Инструкчлtей кО порядке приобретения, rIста и вьIдачи оргенами социальноЙ

защиты Приднестровскоit Молдавской Республики пугевок пенсионерам в санаТориИ,

профилактории, ЛОi\{а отдыха и другие лечебно-озлоровитель}Iые оргаЕизации>,

утýержденной Ilриказом Минисгерства по социа,lьной защlrl,е и ФУду Приднестровской
Молдавской Ресrrублики от 19.10.2005 г. ],l9 50l.

0тветственным за учет и вьIдачу путевок на санаrгорно-курортное лечение назначена

начальпик 0тдела сsмьи, материнства и деl,ства и предоставjIеIlия льгот I-Iсlвиuкая Т.!.
Ответственным лицOм ведется <Книга учета заявлений д;lя обеспеllеп}tя санаТОРНО-

курортýыми nyTeBKaMI{), которая прошита. пронумерована и заверена пOдIIисью директора

I_[eHTpa.

в 2ап году было [iыдано 5 пуrевок }Ia санаторно-курортное лgчени9 в Каменский

санаториЙ <ýяеф> участýикаj!, боевых действий по заIциl,е Прилllестровской Молдавской

Республики
в 20l8 году было вы;lан0 8 путевок на ýaкaTopнo-KypCIpт}Iоe лечение в Каменский

санаторий <ýнестр> льгtlтной категOрии гра}кдан, имеющ}tN{ Ераво на внеочереднсе и

первоочередкое IIоJIучсýие rtутевOк, а также 39 путевок на санаторЕO-курOртное лечение в

оздOровите.цьный комплекс (днестрOвские зори) льготной категории грах(дан, состоящих на

учете в I_[eHTpe.

за текущий период 2019 голу было вьцано З путевки на саfiаторно-курортное лечение

в Itаменский санаторий к,Щнестр> ;tьготной категории граiкдаl{, имеюl11Им право на
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внеочереднOе и первоочередтrOе поJIучение IIутевок, а также 131 пlтевка на санатсрно-
КУРОРТНОе леЧение в оздорс,вителькый комплекс кЩнестровские зори} льготной категории
lpa)Iцaý' сOстоящих Нý ytlg7* в I_leHTpe' 

.Заяв,Пеllия лыотноit катеrорни граждан на выдачу ily,leвoк и медицинские справкн
подш}tваются и хракятся в Щентре,

В НаСтояЩее врtsмя в Щектрс в очереди на пOлуtIение путýвок на санаторно-курортное
ЛеЧеНИе состоят 79 человек, относящихся к льготлiой категории граждан, име}ощие право в
СООТВеТстВии с деЙствуIOIJ]им законOдательством ПрилнестровскоЙ Молдавской Республики
}Ia llОЛуче}lие бесп;lатных путеtsок }la саншорно-курортнOе Jlсчение, из к0торых 26 че.rtовек
иIиеют право на внеочередное и первоочерелное получение бесплатных путевок на
санаторно-курортнOе лечение, 

]

При rlpoBepкe ведения учета }l, l]ыдаLIи l]yTeBoK на санаторно-курортиое лечение
нарушения не выяtsJlены. 

iВедение учета и вьцачи инвшlидlых кресел-коjIясок и слfховых апIIаратов
осущsствляетgя в соответствии с Инструrсцией кО ilOрядке обеспечения населения
Приднестровской Молдавской Ресltублики trротезно-ортопедическнми iизделиям}I и
слухOвыý{}l аппарата\{и)), утвержденной Приказом Министерства lто социалБной защите и
тр}ду Приднестровской Молдавокой Республики от 04. |0.2а02 г. JФ 8l7.

ответственныi1,1 за учет и вьIдаtIу инватидных кресел-колясOк и слуховых аппаратов
внуlренним Приказоrrл в l_[еrrт,ре назначена начаJIьник отдела сеlч{ьи, материнства и детства и
предOставле}tия льгOт Новипкая'I'.ll.

Учет граждан! ну)кдающихся в обеспечени}l инвалидI{ыми креслами-коляска&и и
слуховыми аппаратамý, осуществляется в <Жypllarle ytleTa заявлепий инваJI!Iдов на
полу{еЕие иýзалидных кресел-колrIсок }t слуховых апцаратов)l, Журншl fiрошит,
пронумерован и заверен подписями руководитеjIя и главýоIэ бухгшrrера I-{eHTpa,

За проверяеiчtый i]ериод 20|7 r вьlдано 2 кресла-коJIяски и 2 слуховых аппарата.
Зaшеpио;t2018гBЬIДaнo40кpесел.кoляеoкиlслрoвoйапnapaт
Затекущий перисJI 20l9 года выдано 18 кресел-колясок и l слуховой аппарат.
По факту пpoBepк.t{ lrорядка веде}Iия учета гра}кдан, нуждiilощихся Ь обеспечении

инваJIидýыми крýслами-колrскаци и слуховыми апfiаратами! лlарушений не вьивлено.

i

В результате проверки по вышеперsqисленныl}, ндправленlrям обпаружешо в

Щехтре социаJIьнOго ст]раховаrIия и соцнальшой зашtиты г. Рыбница И Рыбrrицкоrо

района недоплат и переплrtт всего:
- недоплат 3 с;lучая flа cyмrry * l 524,70 рубля;
- tlgрепла,г 9 е.пучаев нý сумеrу - 3 530,40 руб"rlей,
из ýнх - 5 переп;Iа,г на сумму - 1 110,б0 руб.пей - по изл}rшIlе возмещенпым

суммам организациям-с,грахователям.

0бращаелt внимание д}rректора Щеrrтра Л,в. Новицкой на нмичие недостатков в

работе, считаеМ необходлtтrЛы}r rrриняТь t{еры по их устранению. Кроме ,гого, 
рекоN{ендуем

прOводить лоIjо;lнитеJIьные занятия с0 сuециа.л!lстами L[eHTpa шсl изу{епию ошибок,

обяарухtеlлкых rlри проверке назначения, выплаты пенсий, п*rсобий, с более детальным

изуtением норматýвных правовых €tктов, прOвести самокопlроль пенсионньш дел, лI,itlньгх

деп шолучателей государстВенныХ пособий грах(даш, нмеюu${х детей, с цеjIью вь]явления

аýмIогиqЕьж заvечаний, вьивлеяных провсркой кOнтропьпO-ревизионýого управления,

УсилитЬ контрOлЬ над ух(е действуlощими личllыми делаIdи на выплату ежемесячной

компеЕсаЦии в частI.1 сверкИ l\{е}кдУ оТделаI\.{И назначениЯ и выrIJIатЫ пенсий и отдеJIOм семьи,

MaTep}IЁcTBa, де1с1ва и предоставлsния льгOт Ilентра, с целью недOпуrцення пqреплат.

назнttчелt.l.tе и в]rIплату пенсий, псlсобий, компеttсаций, обработку сведеfiий

шерсонифицированноГ0 1rqglu застраховflfiных лиц? порядка во3мещения саt!{0стоятgльно
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ПРОИЗВеДенЕыХ расхOдов на цели государственнOг0 соцйалы{ог0 страхOваiIия
строгOм соответствии с:

ý

1. ЗаКОНо.ll Пр,и7:1нестровской Молдавской Респуб;rики t)т 17 феврzulя 2005 года
Ns 5З7-3-Iil <tO государсlвенIiо}t пенсионном обеспечении граждаи в I1рилllестровской
Молдавской Республике)), в действуюцей рOдакции, Законом Приднестровской Молдавской
РесllУблики от 30 r,rая 2018 года Nр 150-З-VI кО ежемесячной комlIенсации некOторьм
КаТеГOрИям ýенсиошеров IIриднестровскоЙ Молдавской Ресшублики>, ПOстановлеяием
Правительства Приднесцловской Молдавской Республики от 03.07.2018 года .Nb 258
кОб УтввржлеIrин Положепия о шорядке установления ежемесячной компеl{сации некоторым
категориям пенсионеров Придtlестровской Молдавской Респубrlикиll, Приказом
Министерства по соldиа:rьной защите изpуду Прилнестровской Молдавской Республнки от
06 MarI 2005l гола J{b ?"18 кОб утвержде!rии методических разъяснений кО порядке
r_IриМенения Закона Придlнестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года
М 537-З-III (О государственном пенсио}tшом обеспе,.lен}Iи грa>кдан в При,l1нестровской
Молдавской ,Республrtке>, Приказом Министерства по еоцr.lмьной затrI}Iт€ и rр}ду
lfриднестровсКоI1 Мозrдав,:койРеспублики от В июля 2005 года Ns 34а/414 кОб утвержделtии
Положенлtя кО порядке исчис.цеиия 0тажа работы для назначе}лия трудовых пенсий> в

действующей релакции, и J{ругими нормативIIыми шравOаыil{и aKTaMIit в области пёнсионного
обеспечеt*ия ]I?а}кдан в Приднестровской Моллавской Респуб;Iике при ;}IЕз}I&чGнии и
перерасчетах iтенсий;

2. Закфном Приднестровской Моллавской Республики от 08 января 2001 года
ЛЬ З72-З <О 3аtiятсlсги населения)}, в действующей редакtdии, Приказом Министерства по
социа.,rьшой защ}lте и труду iТриднестровской Мо;tдавскойt Республики о,r 11 февра,,rя 2013
года Nэ 17 (Об утвор}кдеýилt Полсlжения кО поряl(ке работы с гра}кданами, обратившимися в
городские (р;аЙонtlые) l_{ентры социального с,lраховаIiия и социа,Iьной заu{иты за
содеЙствием в трудоустрOЙстве}, и лругýм}I нормативýыми rр&ýовьши актами в оýласти
заЕятости нас9ле}tия при назнаtIении пособий по безработице;

3. Законом Придrлестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2002 Iода
Ns 121-З-III <<О госудерс,гвенных пособиях Iражданам, Iлмеюlци}u детей>, в; лейс,гвующей

рвдакцин, Полохtением о порядке на}начения и выпл&ты государствеIлпых поообий
гражданам, имgющllм дет|эй), утвержденным Приказом Министерства по социальной защите
и труду Приднестровской Молдавской Республики оз, 29 января 20lЗ года NЬ 9, в

деЙствующеЙ редакции, кПорядком учета и исчислея}Iя величины средrедутIтевого дохола,

даIOщег0 право на по.лучение еже]\{gсячнOг0 пособия на ребеика>l, утвержденньШ
Постанов.llением 11равите.льотва Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2014
года ЛЪ |75, u другими l10рмативными правовьlil{и актами при н&зна(Iении государственных
пособий гражданам, имеIýlцим детей;

4. Закояом Приянестровской Молдавской Республики от 22 апреля 1999 года Jф 152-3

кО погребении и ilохOронýом l{e:Ie>l, в действующеЁI редакllии, ИнструкriиеЙ <О веДеНИИ

бухrалтерскоrо учета по выплаflе пенсий, пособий и комfiеýсаций в органах социаJIЬнOЙ

защиты)i, }тверr(ценной Приказопt Министерства экOнOь{ики [IриднесrрOвской Молдавской
Республики п MltHKcTellcTBa здраsоохраfiепия и социальной защиты ПриднесlрОвСКОЙ

Молдавской Республики {)т 28 марта 2005 года Ns 146/l77, положениями о порядке выплаты

ежемесячноri допrr;lните,ltьной помощи к пенсии и ежемесячноЙ гуманиl,арНой помоrцИ

Российской Федерitцlли и /{ругими нOрматйвными превовыNlи актами в облас:и пеНсиОНýОГ0

обеспечения при выпjIаге пенслtй пособий и компенсаций;

5. 3aKoHolr.t ГIриднестровской Молдавской Реопублики от 28 апреля 20а9 ГОДа

ýs 739-З-Ш кOб обеспечении пособиями по вреilrенной rlетрулоспособнOсти, по беремgннОСТ}l

]

,производи'ь
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и родам граждан, подпежащих государственному социальному страхованию)) с изменениями
и дополнеIлиями, Инстру,кцией (0 порядке возIчtещения самостоятельн0 прOизведенных
расходOв на цеJlи государственного сOциаJIьногo страховапия за счет Едишоl"сr
государственного фояда социального страхOвания молдавской

6. Законом Приднесr,ровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года
Ns 8-З-IV кО соriиа,Iьной зещите граждая, пострадавших веледствие Чернобылъской

Республики>, утвержленной Приказолt Миitис,герства п0 социалылой
ПриднестровскOй Моллапской Республики от 14 января 2013 года ЛЬ zl,

катастрофы и иных радиационных или техногешшых tсатастроф> в
прOдоставленин льгот и комfiенсаций участникам ЧАЭС;

пособиЙ, комлlенсаций по Центру соцнального страхOвания и

г. Рыбница и Рыбницкого района сOставлеЕ 14 ноября 2019 года.

:

защите и труду
при возмещеýýи

редакции, при

сOциаJIьнOй заlциты
]

7. Законом IIриднестровской Молдавской Реслуб;lики от З иtоня 2008 года
Ng 480-З-IV <Об ипдивидуаJIьном {шерсонифицированном yleTe) в системе государственного
пенсионного страхования}l Приказом Единого rосударствекного фонла социаJIьного
страхOвания Придltестровскоli Молдавской Республики от 29 октября 2{)l4 года Jllb 1074

кОб утверх(дении форм докуIuентов t{ндивI.l/lуаJIьноI,o (шерсонифицированного) r{ета в

0истемs гOсударстsеннOго пенсио}tног0 страхования, Клаосификатора параметров

иfiдивидуаJIьных сведений застрахованных лиц, ПравиjI llo заflолнению форм документоВ
индивидуального (персонифицирOва!Iного) учета в системе государстt}енцOго пешсионного

страховаI{ия), при пероtrнифицироваll}lом учете грах(да}{, и другими }1ормативIIьlд{И

правовыми актаil,lи,

Дкт проведениЯ плановtlЙ проверки правиJIьнOсти наtзr{аче}Iия и выплаты пенсий,

Начzurьник контроJlьно-ревизионнOго управлеяия Единого
l'осударствеuного ф онла со ци a.TI ьýого страхо ваЕия
Придliестровскirй N,Iоrlлавс:кой Республи ки Т.Г.|Буркова

jI.B. новицкаtя

Ъа*{- В.С.Стратиевскм

С актом озЕакомпены:
акт IIолшисшlи без залtечаниЁt

(с замечанlтями)

,Щиректор I_|e нтра со ц}1 аJIыIOго страхOвания и соt,lиальной

защиты г. Рыбgица и Рыбниrlкого райопа

главный бцгалтер Щентра социального страховаплtя

}I соци&тIьной защиты г. Рыбница и Рыбницкого района

l
',rr!{


