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назначелIltя и шeltcllй,
пособий, комtlеt{саrlий l{eHTpoll, социальног0 страхов*пия и соппальной защиты

г. Слободзеп и Слободзейскоr"о paiioHa

В соо1]Iзетствии с 11риказсlм Единогс: государýтвенноt,о фсlнла сOциаJIьнOго
страхования Приднестрtrвекоii ]V{олjt:tвской Республики clT 13 августа 2019 года J\'9 96
кО проведении пла}I0вой проверки в I_{eHTpe социаjIьного страхOвания и социальýой заlцнты
г. Слободзея и Слсlбодзейского района>, прOведена rIлановая проверка за пýрýOл

деятельности с 01 .0З,2017 гсда по 3l ,07,2019 года.
Прсlверка провOдилась в IIериод с 19 августа 20]9 гсlда по 13 сентября 2019 года

специаJ]}lстами контрс]JIьно-ревI.1зиоll}{ого управле}lия Е,rlипого гоýударственнOгrr фонла
социацьшог0 сграхования Прилнес,гровской Молдавской Республики (да-тее Фонд)
eoвý{ec"t,}lo со специа.lистаь{и Мнншстер*тва по сOt{имьнOй защнте н труду 11риднестровской
Молдавской Респуб;rики.

За проверяел.tый период ответственными зл финансовуlо деятельносгь l-{eHrpa
соI{fiальi{огс страхова}{ия и соцлtацьной защиты г. Слободзея и Слоболзейскоt,о района (далее

- Щентр) являются: директор Нейман Валентина Кондратьевна и главный бухгаттер
/dели Све,глана,ЩмитриевI{а.

На дату проверки на учете в Щентре состоят 20 240 поJIучателей социапьных выII;Iа,г,
в том числе: l9 455 по.jIучатеjIей пенсий,532 получателя допOлнLIтельного материальнсrг0
ОбеСПечеltия. 2I пOJI}rlд,рg;16 ехtемесячнOй персональной выIIлаты, Z32 fiOлучателя
J1OпоJI }.l l.tтсль}t ых сO{dи ал ьн ых вы tI JIат.

'Гакже в I-|elrTpe состоят на учете 1 639 получателей госуларственньlх пособий на
детей и 549 получателей пособий по безработиче.

За период с 01.0З.20i7 года шо 31.07.2019 года rIрOизI}еденсl нOвOго (первлt.ltlсiго)
на]нiillеllия rlенсий 5 638 гражданам, пересчитан0 пенсий 9 З29 граждапам. В связи с
УВеjIИЧе}IIlСМ Г\,lИll!lý.'аЛЬ}lС)ГО Р3Вý{еРа ПеНСИН В ТеЧеНИе ПРОВеРЯеl\,1()ГО ilеРИОitа ПРОИЗВеДСrI
1 lrерерасчет, пересчитан0 пенсиtli около l9 500 пенсио}{ерам. За данный периOд Ha:tнt}tlcно
9 7]2 пособия гражлаIлаl\{, имеIощим детей,2 379 гражданам присвоен статус безработногсl и
наз}{ат{ены пособрtя шо безработиrlе.

За проверяемылi период в L{eHTp письменн0 обратилl.tсь 5l человек! в ,rоil{ чиоле: в
20l7 голу * 12 человек, в 2018 году - 29 человек, в 2019 году -l0 человек, LIa все сlбращения
ответы даны в срOк и по существ_ч,

I-[eHTpoM прOROдится рабоr:а пrr прелставJIеI{кк) ипформаrlии населснию райсlнtt в
средствах массовой информаuии. За шроверяемыti период IleHTpoM опубликовано б статей в
газете кС;lободзеiiскне вести) о шенсиtrllном обеспечении, l I стагей о :}анятOсти насе-тIеlIия,

прс}велены 2 высr,упления п0 телёвиде}Iиto п0 вопросfiм пепсио}l}Iог() обеспечеlлttя,
проведены 4 встречи с нi|селением, 9 выездов в населенные пуfiкты, принят0 уrастие в 4
круглых стOJIах, 2 семинарах, Собьlткя L[eHTpa в области 0оциальнOй зшциты населения
отражак)тся таюке на офиu1,1ачьном caliTe Фонда,

В соответстRllIl с п]Iа}lоl}ым заJlа}lием прOведена выборо.lлtая tlpoвepкa fiравилыlост1.1
}tаз}{аtlе}i14я t{ выl]j]аты llенсиi,i. пособий. гражliанаь{. иfurе}{)щнм детей, поссrбtлй ilо
безрабоr,ице, Itомilе}tсаций, rlерерасчет08 пенсий, r]poвepкa док}ментOв, представленýьж
организацияhrи - страхOвателя},lи на возмещение средств) и икые статьи расходсвания
средств Фонда.
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I. Проверка праl}иJIыlости назнаtlения и перерасчетов пенсии.

IIeHcltolttloe tlбеспеченне rраждан в При.анестровской Молдавской Республнке
осуlllес,гвляется в соответств1,1и с Закошом Придlлестрсlвской }vI<lлдавской Республики
о,r l7 февршя 2005 годаЛГр 537-:3-III кО госуларственнOьl пенс}lонtIом обеспечен}lи гра}кдан в
IIриднестровской lvlолдавской Ресгlубликеl> в дейст,вующей редакции (да.тее - Закон),

llo состояtl!t}о }la 31 иtоля 2t]l9 года н8 учgl(э в l{еrr"гре состоит 2024а по.llучzrге.ltеil
пенснй и иньж 0оци&lьн1,Iх выплат, из них: 19 455 пенсионерOв, 532 получателя
дополнитеJlьI.lого материаJIьнOго обеспечения ({МО), 2| получатель ежемесячной
персснаJIьýоЙ вып;lаты (ЕIIВ) за награжденных посмертно защитников ПриднестровскоЙ
Молдавской Республи ки lt 2З2 получатсля дополниI]еJIьньIх социаJIыtых выплат (ДСВ).

Из вссх {1олучателей пенсий п0луrlз6", трудовые fiенсии:
- п0 вOзрасту * 13 942 человека, нз них 2 00? человека при HeIlojIIIoM тр,чдовсм стаже;
- по инI}аJIид!Iос,ги - 2 Зб0 человек, из ннх 2 з31r человек на общкх осitоваt.I}lях }l

29 человек - H.l оснOваниях для военнослужащих;
- по случаю потер!{ кOрмильца * 2 459 человек, из них 2 42l человек на общих

0снованиях, 38 человек па оснOваниях для семей военнослужащих, в том числе l0 че.llовек
за погибших (умерпrих) защитников Приднес,гровской Моллавской Республики,

Социальные пенсиL{ получают JIица, у кOторых отсутствует право на трудовые пе}{сии,
}.lx на учете в l-{eHтpe сOстоит 690 человек, из них 464 детей-инваJIшдов и I.1нва_тидов с дgгýтва,

}Iадбавки к пенсIlям пOлучают 3 964 человека, в то}, чисJIе 195 на иiкдиtsенцеьиЗ 769
_ на }0(од.

rIовышення к пенсиям получают 1 l0З человека, В учреж.лениях социшIьной защиты
прOживают 59 пенсиолtеров, С начала 20l9 года назначеfiо 896 цовых шеfiсиоý}Iых лел.

В периол проверк}r L{eHTpoM представлено 36 журналOв регистрации заявлений о
назпаЧении и перерасчете пенсий, 16 журналов регистрации заявлений на выплату
гуманитарной помощи получателям гIенсии по законодательству иностранного гос,чдарства
(код i 1З) и журналов реt,истрации заявrlепиГл на устаповление сжемесячных
компенсационных выплат некоторы}чl категориям пенсиOнеров. Все ж},рналы велись в
сOOтветствии с нормами делоrlрOизволства, однако были вr,IявJIены нgкоторые заIч{ечания в
виде несвоевременного заполнения некоторых колонок. в период проверки замечаI.Iия

устраrлены. В свя:]н с oрга}Itlзацней в I]енr,ре клиентской службы, все вышеперечислениые
Ж.vрнаtы закрьýы. С] l0 иlоля 20l9 года клиентскоЙ службоЙ Щентра ведутся 5 журначов, в
тOм tltlcjle:

- Жу,рнаrl регистраIlllи заявлOний на шазначение пенсlлй;
- Журнаr регl'lстрtlции заявлений на перерасче,r пенслtй;
- Журн;r-rr регистрации заJtвлеI{ий на пазначеltке /]СВ, компенсачий;
- Журн;r_п реI,истрацни заJIвлений на выдачу пенсионньж удостоверений;
- Журнал регистрации выдачи справок о fiолучаемой пенсии.

В течение прOверки выборочно провереt{о 546 дейстIзующllх пенсиоt{ньн дел п0

РalЗНЬШ категOрияj!{ Iiолуrlд,l,gпaЙ и ли.lных дел по.пуtlп,цgraй ДМО, ltCB и EIIB, в тOм чиýле
выборо.tно llровсреllы перерасчеты размеров пеItсий за август 20l8 года, в котOрык выявлены
некотOрые }{аруше}lия :

Толорова Юлlля Николаевна, 1ý.06.1994 r.р., rl/д М 23613'l, С 27,02.2ai8 года в
соответствии Qа статьяNtи 4З.18,78,84 Закона назначена пенсия по случа}о потери кOрмильца
шри 0бщем труловi}м ýTa}i(e рабOты 07 j]eT 01 месяцев 00 дней и индивиду&[ьнOм
коэdlrЬициенте (ИК) - 0,79890. Средне;чrесяtIлI}rlй заработсrк при назначенýи fiенси}I 0пределен
за 24 пос;lедн!lх месяца рабо,гы кOрмильца, :]it периOil с июня ?0l5 года по октябрь 2017 года.

Согласно пункту 4 сr,атьи tl4 Закона с,гипендия, выплачиItАемая за период обу,{ения
(по желанию обративш]еl,ося за пенсией), приравнивается к заработку. 11ри расцете ИК не
пр()считан BapI"laFIT с учетом ст}Iпендии, за 60 месяцев работы ilодрrд в течение всей
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трудOвой деятельfiост}I шеред обраrrlением за пенсией, qаб привsло к зани}ке}Iиrо ИК н

рtlзмера пенсии, I1ри расчете за 60 месяцев за период с иIоня 2012t,оiла по нсlябрь 2017 гtlда
ИК равеи 0,98651, За период с 27.02.2018 года по 31,07.2а19 года недопJIата сOставила
3 781,00 рубль,

Павлин BllKTolt Алексеевич, 16.09.1958 г.р., rrlд Jý 238236, С 16"09.2018 года в

соOтветствии со статьями |1,,19,78.94 Закона назначена пеI{сия по возрасту fiри ýеп(}лý(}ý,{
,гр},довOtч, стаже работы 2З гола05 месяца l8 дней и инл}tвидуа-lьно}l коэффичиен,rе 1,12615,
llсtl}rсленногс за перItOд с сент,ября 1989 года по август l994 гtlлii. Периоа работы I] колхOзе
иj!,, }Кданова зtl 1972 г0/{ в обrциr] труловой стФк }Iсчислеfi невсрно. Сог,цасно
представ,.Iенным докуluеr*там стаж сOставил 2З rода 06 месяцев l8 дней.

3а период с l6,09.201 8 года по 31 ,07.2019 гсrда недоilлýта сOсluвила 45,30 рублей.

В сосrтвеr,с"гRиtl со сr,атьей 8] 3aKclHa. срsд}{емесячный заработок при нilзначеlt}lи
пеисии 0пределяется (rlо желанию обративпrегося за пенсией): за ?4 (двадцать четыре)
шOследних месяца рабо,гы (слу;кбы, крOме срочной военной с.тlужбы) fiеред сlбрапiеllием за
пенсией, либо за лкrбые 60 (шестьлесят) месяцев работы (службы) пOдряд в течение всей
труловой деятеJIьнOсти перед обраtцением за пеЕсией независимо о,г имеlощихся iIерерывов в

рабо,ге.
Из числа меся[lев, за которые подсчитыtsается среднемесячный заработок,

исключается (по жсланиIо обратившlсгося за пенсией) непоjIные месяцы работы в ýI]язи с ее

начаJIо},t или прекраш1е}Iиеil{ не с ilервогo числа месяца и месяцы (в том числе неполные)
отпуска, представ.IIяемого в связи с уходом за ребенком в возрастс до 3 (трех) лет, а также
вреlчlя работы, в течение которого грах(данин являлся инваjIидом или получ&,1 возмеtцOни*

ушерба, прI{чиIJен}loгс, yвсчьем либо иным поврех{дением здоровья, осуществлял уход за
и[lва_qидOig I грчшt,lы. ребепкопl-лt}lr]а,lиjl,oм в вOзрасте до I8 (восемt,lадцати) лет,

IIри э,гOIч, исклIоченные месяцы заменяются лругими, непOсреllствеl{но
преJlrilествуrош{иý{и ltзбpirtltttliиy периоi{у или }{епосреilствен}lо слsдуюш{иь{и за ним1{.

I'орлейчук l|ruш,гриir }Iгоревич, 27"08.1987 г.р.о п/д ]\} 225900. Неверно прOнзведен

расчет и}{дивиjlуiulь}lого коэффlлтtиента (ИК). В пенсионнOм леле имеются сведения о
зарабо,rной п-цате за весь tlерисд трудовOй деятельностиl кoторыii составляет 24 плесяца, В
связ[l с "ге:чl, что расчет L{1( произведен за 20 месяцев работы, искjlюt{ая месяtiы приеь,а и

увOJIы{еI{ия! возник.ilа переплrtта пенс}Iи по II группе инваJIи/Iности за пер}rол с 25.09.20l5
года по З0.09.20l9 года в с},мNlе 237, ба рублей.

ts соотв9тствин с Законом При,uкестровскоri МоruIавской Респуб-itикll
от З0 мая 2а18 года Np l50-З-И <<О ежеlrlесячноrj компе$саt{ии некOтOрым категориям
fiенсионеров ГIрилiлес,гровской lt4оллавской Республики>, П<lложением (О порядке

ус,ганOвJIе}{ия ежеь{есяrIной компеfiсац}Iи Heкoтopblм категорияtчl пенсиOнвров
[lрилнес,грсlвской Молдавской Республики)! утверiкдеýны]!, Посгановлением Правите-пьства
Гlриднес,гровской Моллавскоiл Республикlt от 0З.07,20l8 го.lrа N! 258 {далее - [Iоложение),
ежеь,,есячная к0]\,tl]енсация назначаетсr{ }I вIrIIlлАчивilётся неработаlощим лицам ilо иХ

JI}.l tll{ ом у :}ая вле}{!Iю.

Серrиенкtl Иван l}асильевич, l1.04.t959 г.р., п/л j\Гs 24009ý. HeBepHcl устанOвлен
срOк }IазнаtIения ежеiчrесяIIIIой коtчtпенсации. ЗаявленIlе пOдано 10,04.2019 года. Ежемеся"l1,1ая

комllенсацl{я 1,Iаз}Iаченir с 0i,05,2019 года, слеjiоваJio назIlачит}, с 01.04,?019 года, В связи, с
rIeM 8озн}rкла педOrljrата за период с 01.04.2019 года по З0.04.2019 r,ода в сумме
76,80 руб.пеii. Выявленное }{аруtllение устранен0 ts периOд проведения прOверкн.

Сог.пасно пуilкту 29 По_гrожения органом, выплачиваюtциIu ежемесячнук)
компе}tсацию. ежеквартально осуществляется сверка с наJIоговым 0рганом на предмет
осуillествлеl{ия предприниматеJIьской деятель}l0сти и по итс)гам поrryгодия осуществляется
сверка с базой дан}Iых работалоrцлrх граждан Упралзления индивидуального
(персонифицированпOго) учета Елиного госуltарственного фонла социальнOго страхован}Iя
Прлt;lнестровской Молдавской Республики.
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11ри nptrBepкe BbIlll]лel{o, чт0 в личных делах llоJIучателей ежемесячной компеi{саци}1

0тсутствуют oTMeTKr.t о проведе}Iноii сверке.

В соо,гветстви!l с Законtrм Придлrестровской Молдавскtlй Республнки 0]: 27 iркабря
20l8 гOда }flr З44-З-VI (О бкrджете ýдинсrго гOсударствеIlногtl фонда сOциitJIьнOго
страхOваЕия Г{ридrtестровской Моллавской Республики на 2019 годр прои:}веден перерасчет
пенсии с 0l янв;lря 20 19 гола. 11ри приобшlении в пеI{сиtrIIные де,qа раапоряженнй иа
перересчетпенсии не проверяется лицевоiс счет, фамиrlия, иIuя, 0тчеотво пOлуLtателя пенсии,

К пенсионнON{у деjIу Жосан Веры Ивановны, ЗO.i 1.1953 г.р,, М 176178, пенсиOнsру
II0 вOзрасту на 0бщих ос}lоtsаниях, приобщено расflоряжекие перерасчета рммера пеI{сии на
0i.01.2019 года Золотовrrй Елены Федотовны. 10.01.1942 г.р., пlд }fg l76148, получателя
пенсирt по вOзрасту с повыrхением необоснованно репрессирован}Iыь{ n0 политическим
lчrс},l,ивам, I} перио;t шрOверки замечание усlранено, распоряжения }Ia перерасчет 1,1елtсии

гlриобщены к пенсиOн}{ыfut делам, согласно номерам лицевых счетов IIолучатеJIей пенсий.
Крtlпле тOг0, R базе далl1,1ых продолжается удirленне сiзелениii об иждивеfiцах, срOк

выплаты кOторым истек, База данttьн не cooтBeтcTl}yeт назначе}Iию сс}гJlасно пенсионнOý{ч

Д€ЛУ, Не ПРОСЛеЖИВаеТСЯ На3НаЧеН}tе И ВЫПJIаТа За I1РOШЛСе ВРеI\.{Я

(Кнцану Андрей Козьllttэвtl.t, пlл N9 21 7428).

Информаrrия 0 }Iарчшениях_. выявле}{ньж при проведении плановой проверки
правиJIь}rостI.t IIа:]наrIенияи перерасчетов rlенсий в l_{eHTpe, отражена в табллtце N9 1.

Сведения о перепjIатак (недоплатах), лопуще}Iных Ifептром ilри на}наче}lин и
перерасчетах пенсий за периол с 01.03.20l7 года по 31.07.20l9 года.

Таблица Nq l
1,1alt:vteHoBart ие K-Bcl лиtl.

состояltlнх на

учсте (че;l.)

К-во
проверенных

лел (чел.)

К-во нарушений CyMlta
наруrшений

(руб.)

l ? -) 4 5

?0 24а 546

Недоп-ша,гы
) з903,1 0

Переп:tаты, всего, в

том числе: 1 2з1.6а

а) по вине отлела l 23,7,6а

6) по вине
получа],еля

l}сеr,о наруrлениfi 4

I I. П р clBep ка отдсл1l солеiiствrrfi зд нято cтll

Ilорядtlк рабOТы с Гражданами, обратившиl1ся за содейсr]внOм в труJ(оустройстве
ведется в соOтветствии с Законом При;lнестровской Молдавской Республики
а'г li января 2001года N2 372-3 кО занятости }{аселеЕия> (далее Закон), с измепенияli{и и
допол}{ениями.

В соо'гtsетствии со статьей 7 Закона Прилнестровской }ч{олдавской Респуб_пики
ОТ 21 декабря 20lб года Nр ЗOЗ-З-VI (О бюджете Едлtного гссударстве}.lнOго фонлir
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социzurьного страхования Прилнестровской Молдавской I'еслублики на 7aL7 гOдD,

установлен размер РУ МЗП для начисления поссlбий по безработице нл 2а|1 год -

8n40 рублей,
В соотt}етстl]и}I со с,гатьей 7 3акопа Приднестровской Мо.гtдавской Республиклl

tiT 28 лекабря 2а17 года ýg З9O-З-И r.<O бюдже,rе Елиного государствен}{ого фонда
соц!t&тIьногt] страхования I1риднестровской Молдавской Республики на 20l 8 год}:
yc,l,aнoв.Ile}l размер РУ М3П для начиолен}tя пособий по безработице на 20I.8 год -

8,40 рублей.
В соответствии сс) статьей 7 Закона Прилнес,гровской Молдавской Республики

oT,27 декабря 2018 года Ns 344-З-VI <О бюджеr,е Едиrtого государстве}lнOго фонда
ссrl1иrult I{ого страхования Прилнестровской lv{олдавсколi Республикu на 2019 год).

устаIIовлен разлrер РУ l\4ЗIl для начисления пособий по бсзра60тице па 2019 год -

8,40 рублеГl.
За врепtя плановой проверки в [_{ентре проtsедена проверка журt{ilлOв регистрациtl

JIичньDI дел граiкjtан, признаýных безработными, выборо.tиая проверка закрьlтых личных де.rt

безработных.
На проверку l{eHTpoýr представлеяо 160 закрытых личньж дел пOJIучателей пособий

по безработ}lце, в котOрых быллt обнаружены сJIелующие нарушения l] нatзпачении и выплате
пособий по безработлtце:

в ссrответ,сl,вии с0 статьей 7 Закона Приднестровской Мlолдавской Республrtки
о,г 2ll лекабря 2аl'7 гсlда Ns 390-З-VI ко бюджете Fдиного госуларственного r|loH;ta

сOциальнOго страховання Прилнестровской Молдавской Республики на 20l8 годр, со егатьей
З0 Закона. в действующей редакции, разделом 8 Положения кО порядке работы с
граiкда}Iами, обративш}lмfiся в городские (районrrьте} ТIентры соцнаJIьного страхOваilия I,1

соцltальной зощитIrI :}а содействием в трулоустройствеl>, утвержденilог0 Гiрикпзоlчt
Миttистерстt}а lltr соllиа-lь}lоli заtците и труду IIрилнесrрсlвской Молдавскtrй Респуб-чики от
11 t|lевраля ?0l3 гOда N!: 17 (д*ле. ГIо;lожение), выllла.Iивается фиксированl.tый размер
пособия rrо безработиIIе гражданам, признанным в ycTaнoв-ile}{}IoM порядке безработньтми:

- в размере. 0пределяемом в зависиiltости от обп{его трудовOго стажа,
Балакан Татьяна l\{ихайловltа, статус безработного с 29.03.2018 года rо

28.12.,2a18 года. Размср пособия определен от общего,грудовOго стажа о,г 0l годадо l0;leT -
40 РУ МзП + 10Уо повышениs на 0дного иждивенца (з36,00 + зЗ,60 = 369,60 руб.гrей),
ГIри полсчете обшего трудовOго ста}ка неверно учтен период рабо,гы в Межхозяйственrlом
объединении кГIамять И.itьичrul {производственн,ый сельскохOзяйствелlный коOfiератиts
<ПервомайскD, правOIrреемник с 24.05.2001 года), перисд рабсlты кOJIхозе за |99З год (период

рабо,гы, выпOлняемоЙ на основании члевства в коjIхозе, подтверждается сведеtлиr,ми о
выработке устанOвлецfiого минLtлrума), По представJIе}IныI}, документам общий труловой
стаж составлtл 1З лет, соOтветствен}{о резjиер пособия должеи бtп,ь определен от 10 лет
до 20 лет _ 50 РУ МЗП + |аО/о (420,00 + 42,00 = 462,00 рубля). За периоJд с 29,a3.20l8 года uо
28.I2,]0l8 сумма нелоплаты составила 831,60 рубль.

В соотве,lсl"tjllи с rlyнltl,oм З ста,гьи 30 Закона, в дейсr:вуtощей редакr{ии, разделом
8 По;lо;ке}{ия. пр}l нzulичии у безработнOг0 граждан}rна (предсr,авивllJего все необходимьiе
ltокументы) }{етрудоспособньтх !lждивенцев, размер пособия увепичI{вается на 10% на
каждсг0 ижднвеI{ца,

Граждане, иь{е}сJщие и}t(дивенцев*yчащихся (по очной форме обlчения) в вOзрасте от
lб л0 2З лет должны возобновить в сентябре месяце cITpaBKy нз образоваr,еJIьного

уl{рех(дени я для подтверждения дмьнейшего обучения,

К.ппttк Анлрей Валентltнович, статус безработного с 08.11,20l7 года по 05,08.20t8
ГоДа. Размер ttособttя 50 РУ МЗП + l0% повыIl.iенне на иждивенце
(420,00 + 42,00 : 462,аа рубля). I,Iждивенеrr 09.05.1995 года рOjкдения. По достижелlиlо
23 лет снятис увелиtIения размера пособия на 10Оk не ilронзведенo.

За период с 09,05.2018 года по 05,08.2018 года cylv,Ma переп"таты составила
l22,00 рубля.
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В соотве,гствии с пOдfi},ilктOlчt з) пуfiкта 1 статьи 8 Закона Прилнестровской
Молдавской Респуб.tики от 28 декабря 2017 года Ns з9O-З-VI ко бюдlкете Единого
государственног0 фоrrла сOцишIы{ого стракования Приднестровокой Молдавсltой
Республпки на 2018 год>, во I.1зменение нOрм Закона ll1tи;lнестровской Мсt.llлавской
I'сспу6"llикrl (О за}lя,г(}с,ги }lасе.IеlIьIя}), llpLl 0тcyTcтBиI1 I}озll{о}к1.1ости предOставлеt{ия
по]lхOдящеЁt рабоr"ы пtr истече}l}rи трехмесячнOг0 пернода безработ,ичы, в сjlччае с)тказа сrт

участия в обш,lестве}Iяых работах. выплата пособия по безработице прекращается с
однOвременныl!1 снятием с учета,

Марков Соргей Аlrександрович, статус безрабо,гlлого с 21.09,2017 гOда
по 08,05,20] 8 года. Равмер посrэбия 40 РУ МЗП (336,00 рублей). В связи с отказом от участия
в обrriествеýных рабо,гах, выплата пособкя прекрilцена }Ia период с 06,04.2018 года по
0_i.05.?018 года, За перl.tод с 06.05.2018 года гrо 08.05.2018 года произведеtlа выfiлата
пособия. В случае tlтказа от участия в irбщественных работах BblnjlaTa пособия пс)

безрабоr,нrlе прекраttiается с одtловремеl{llыiи снятием с учета, тсr есть ilрекраще}ll.rе t]ыlljlil,lы
псrсобия прекрашается с 06.04.2018 года с олновреь{енньi}f с}lя,г}tеý, с учета.

[{еверно устанOвлен период снятия с yчета в качествс безработног,о. За периOд с
06,05.20l8 года по 08.05,20l8 года переплата составила 32,50 рубля.

В соответствии с подпунктом а) пуtIкга 1 статьи 8 Закона Приднестровской
Молдавсttой Ресrlублики о,г 28 ;rcкабря 2а|7 года Nq 390-З-И кО бrо.ltжете Единого
гOсу;lарстве}{ноI,о фон;tа социллJIьногсl страхования Прнднестровской Молдавской
Республtлки на 20l8 гOд)}, J]o изменение норм первого предпох(ения пункта б статьи З Закона
Придlлестровской Мо.rlдаlзской Республики кО занятости населешия} пOвторное ,Iриз}rание
гражданина безрабсlтным ý{ох(ет бьтть рассмотрено через 1,5 (псlлтора) гола пос.l1е снятия его
с y.leTa в территориальном органе Фонда (оргаiах службы занятости) по предьцуlцеli
безработице.

Манглtр Галина Алсксеевн1l, статус безработного с 02.02.2018 года по 01,11.20l8
гOj{а. Размер пособия 50 РУ МЗП + 20% fIовIlIIление I{a иждltвенцев
(420,00 + 84,00 = 504,00 рубля).

ГIрелыдущий периол по безработице с 01.12.2015 гOда п0 зt.08.20lб года. Повторное
rIризнание гражданина безработr{ым через 1,5 (пrэлтtlра) гола IIосле снятия наступает с
0l"0З.20l8 года. LIeBepHo устаноi]лен срок пOвторIlого признания гражданиfiа безработнылt.
За перtлод со 02.02,2018 года по 28,02.2018 года сумма пOреплflтIrl составила 486,00 руб;lей.

В соответствIIII с пунк,гоr,t б с,гатьи 30 Закоltа, в дейсгвулоtttей редакtIии: период
Bpe:vteHHoЁt нетр!доспособности trплачивается }Iз средств Фонда в раз]чrере минимзлl,ног0
поеобия п0 бе:зработнrце в порядке и на услOвнях, предусмотренЕьrх дейсr,вуюшнм
законодательством I Iрилнестрсlвской Молдавской Республики.

Согласно пуilкту 8 ста,гьи JЗ Заколrа период. на который приостанавливается выплата
пособня ilо безработнlде в с.{учае временной нетрулOспOсобносr,и безрабо,гнtrго, }le

засчитывается в общий пер}rод вьшлаты пособия по безрабоr,ице, шродлевает его ш

засчитывается в обпtий труловоЁr с,гаllс. Выплата пособия пс) безработице в этот период не
IIРОИЗВОДИТСЯ,

Мельнлrчеltко Тихон Tltxotloви.l, статус безработпогtl с |9.а9,2а|7 гOда ilо
25.06,20l8 года. Размер пособия - 60 РУ МЗll (504,00 рубля). Ilроизве,ilеfiа вьшлата поеобия
согJlасна.цистка tl петруiloспособнсlсти за период с 09.02.2018 года па 22.0?"2018 гола
( l4 дней). IIро;tление пернода выплаты пособия пронзведено на l 3 дней. Неверно устанOвJIен
перио11 снятня пособия по безрабоrтlце. Сумма недоплаты за один lleнb, 26.06,Zal8 rода,
составнла 1б,80 рублей.

Ilo отделу со.tlеi,iс,гвrtя занятOсти выявJlено: 3 переплаr,ы tra сумму 640,50 рублей;
2 недоплаты на cyмl|{y 848,40 рублей.
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lII. Проверкп Jlиllнlrrx де.п получателей rосударс,I,веII}Iых пi}собшii гражi1ап,
имеющнх детей

По состоянию на 1 августа 20l9 года в Щентре состоят IIа учете и получают:
l) ежемесячное пособие на ребенка l 609 челOвек (3 522 ребепка), из них;
- многодет}lы8 сtsN{ьи -* 645 че;lовек (2 048 детей);
- одинокие j\.1атери * 633 человека (985 детей);
- поJlучателri fiенс}lи п0 случаю потери кOрмильца * 69 человек (87 летей);
- получатели rlе}{сии по няваrIидности * l1б человек (159 летей);
- сеL{ьи, иlчlеюш{ие ребенка-инвалида * 67 человек (107 детей);
- сOмlrи, где один из роди,гелей накtrдится t} рсзыске по уплате алимен,гов _ З человека

(4 ребенка);
- одинокие t-lеработаttlщ}rе род}lтеJIи в I\,lноголетных семьях - 36 человек (76 детеЙ};
* серrьи, гi{е олин llлl.t оба рOдителя являются студента]чlи * б человек (8 детей);
- одинокие неtrrаботаюu{ие рollитеjlи, имеющие ребешка до З-х лет - 16 человек

(24 ребепка);
- одинокие неработающие родители-инвалl.tды -18 человек (24 ребенка);
2) ежемесячлtое гIособие по уходу за ребенког!,I до /{остижения им возраста пол}lтора

лет - 547 человек (547 летей), в том числе;
- неработаюшие I,IJIи необучающиеся - 359 человек (359 летей);
- индивидуальные предпринимагели - l88 человек (l88 летей).
Количество граждан, обратившrихся в ldeHTp за назначением единовремеt{но!-0

пособия fiри рс}ждении ребенка в 2017 гсlлу - 395 человек (395.irо,гей), в 2018 году * 367
[Iеловек (367 детей). за 7 месяцев 2019 года -- 192 человека (l92 ребенка).

за пазначен}iем itополннтельнOго единовременного пособия при рождении ребенка в
20l7 году обратшлtrсь - 433 человека (43З ребенка), в 2018 гоJlу - 409 че-rовек (409 летей),
за 7 месяцев 2аl9 г0llll * 205 человек (205 детей).

Количество грDкда,.l, обративtшихся за }{азначением ежемесячного пособия п0 ухсду
за ребенкоtd до полутора лет ь2017 году * б48 человек (64В детей), в 2018 году - 62l челсlвек
(621 ребенок), за 7 месяцев 20i9 года * 547 человек (547 детей)"

По состояý}lю на l августа 2019 года сOстOят Hn уцglg н получают ежемесячнуFJ
компенсационнуIо выплату лlеработаlощие трудоспособные родители, осуLцесl,вляющие уход
за ребсttком-инвЕLцидOм в возрасте до 18 (восемнадцати) лет - 94 человека (97 летей),
За назначенI4ем ех(емесячной компенсационttой выпJIаты ь 20|7 году обратилOсь 92 че;lовека
(94ребенка),в2018году-l1человек(l1детей),за7месяцев2019гола-8человек(8детей).

В период прOверки представлены журналы регистрации заявлений о назначеýии
гOсударственных поссrбий н е)t(емесячной компенсаIdионной вып;lаты. Журналь1 ведутся в
соответствни с требован!tями де.пOfiрol{зl}одства - страницы прOнумерова}Iь], проLlIиты,
скреflле}tы печаты0. грубых иеправлений не обlrаружено, Заявления граждаfi на
llil}начеt{}lе гOсуларствеI-1ных пособий заполняются в соответствии с действуюLtlим
за|(O}I{J]IатеJIьствс}iý.{, укiLза}{ы даты обраIцен}Iя за назначением пособия, подписи заявlлте;lеijt
и нOмера регистрации, согласно журнzulу регистрации заявлеI{ий. ЗаявитеJIям вьцаются
расписки-уведомления, в котсрых указывается дата ilриема заявлений, перечень
l1елOста}ощих докумеl{,г0tt j]ля назначенt{я пособия и сроки их представllе}{ия.

I]ьuвленнr"Iе R период проверки недостатки I-1 замеI{ания по l]орялку формирOваIIяя
JIичных дел получателей ежеi\{еся,{}Iой компенсационtrой выпjIаты. приема заявлений и

регистрации их в Журнале, вьIдачи распýскý-уведоýulен}lя зrýвителю, не повлекшне за собой
переплаты и недоIIJIаты. были устранены рабOт}IfiкаL{и I_{eHTpa в перýод прOверки.

Работа со списками умершшх и регистрации устаfiоRлеI{ия отцовства над ребенком
одинокой ь{атери, представляеtu{ым}l оргапами ЗАГС, в тOм чисJIе внесение изменений в базу
/{анных пол)чатеJIеl:i пенgий, пособий в Щентре, ведется должным обржоtл, отрабатываются
спец}ltшистами своеtsременно" Списки получателей госуларстве}{ных пособиfi на вьIплату
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сOставjlяIотся по il.{epe оформления лнчных дел получателей, а также rl0с,гуilления денежньп
средств, Назп ачен н ые деJIа проходят шадлехtашtий контрол ь,

В период ilрol}ерки выборсt.ltlо пр(lверено 190 лн.lных деjI гOсударственшых гtособий
граж;{ан. иьrеlошlих детеti пrr категOриям по.цуLIателей.

liазttttчени(.: и вtrtllлiтга Rсех l]ндо.в гOсу,IIарствен}Iых лtэсобнй грrDкданаý{, r.{;чtсюiцllý1

детей, Belleниe jIиrIных дел по"пуtIателей всех вилов пособий, лроизвOдIlтся в соOтветствии с
требовалllлями лейс,гвукrщего закOнодаrельства, регулирFоIцего вOпросы н&значения и
выплаты гOсy,царстве}lных пособнй. В ходе проверки переплаI (rrелоплат) не выявлено.

0днако в хаде проверки вьuIвлено, что в ряле личньж дел прOслеживаются
ол}l}{акOвые ошибки при иочисJlенин среднедушевого дOхода семьн, даiошlего праt}о на
поJlученr., е ежемесяч}lого ilrэсобия на ребенка.

Порялком ytleTa и исчислеIlия величины среднедушевог0 дохOда, да,лощегtэ правir tia
получение ежемесяц{сlго посс:бня на ребенка, утвержде}tньfit{ IIостаlловлеиием Правительства
ГIрилнес,гровскоiл Молдавской Республики от 27,06.2014 гола JФ 175, с изlu{е}Iениями и

допOл}{ениями (даtлес IIорялок), устанавливаются правилil учета и исчисления веjIичины
средпедуtfiевOго дOхOда се}rьи, да}Oщег0 право на ilOлучение ежемесячног0 гtособлtя на

ребенка (даqее нl!{елlуеl,ся -* среднедушевой дохсд семьи), исходя из состава семьи и дOхOдOв
ее членов.

В соо,гветстts}t}t с lIyHKTOM ?2 IIоряltка, исrIисление величины среднедушевог0 дlохс,llа
C€Ir{}rи прои:}вс)ли,rся оргсlшо}.r, 1,1азt{ачак)щнм и выплаrlива}Oшtим ехtемесяrl}тое гlособие на

ребенка, I|a с}снOва}iии llокуlчrен"гOв () размере дOхоJIOв каж,цOго чле}tа семьн, представлен}lых
o/lllиtvt из роilителей (yct lHclB!{Tejlel!f, опекуном, пOпеi,IитеJIем), имеющим право на полуtlепlIе
е}кемесяч}{0гс пOсOбня на ребепка, 0д}Iовремепýо с заrlвле}iиеlчl-декларацией дOходOв семьи
лflя назнаtiен}lя ежеt{есячнOго пособllя на ребенка.

Справка о заработной п,шате н иных дох0/{ах за три последних ка.IIендар}iьж месяца.
предlJ]ествующих месяцу поjdачи заявления о назначýнии псrсобия, вьцается нiжиматЁ.цем
на 0сповании лицевых счетов или заменяющих инь]х документов 0 выплаченной
заработной пJIате. В данllой справке отражаютея все sиды заработной платы (ленежного
воз}tаграждения, сOдеряiаItия) и догtо;lttительного вOз}Iаграждения по всем местам рабоIы в

сOответс гви}.t с пунктамц 9, l0, 1 1 Порядка, Суммы пособия Il0 времеltной
нетрудоспособtтости, пособлtя по беретuенности и рOлам, а также едý}Iовременпые посOбия
женul}lнам. вставшим на ччет в ь.{едицинских учреждениях в ранние сроки беременнос,гl,t,

деJ-Iятся на коJ]ичес,rв0 месяt{ев, за которые о}{и начислены ll учитываются в доходах ceмb}l
за ttax</trяй !чrесяl1 расчет}lог0 пери0да.

В шериол проверкIt выявлено! что при назначении ежемесячноrо поссrбия
спеI1и;uII.1с,гапли, фtr;rмнруюlциlчlи JIиLIttые деJIа, },lев}lимзт€лllýсt рассl\,lатривак}тся докtNлеlI,1,ы"
пре;lставJIенные jIля наз}Ii}чения пособия. IIри расчете среднелуuIевогс дохсда сеý{ьи в
общуrо cyl,{My дохоjlii сеt}lьи за расчетный период не всеiда учFlтываIотся суI\.rмы tlособия по
беремешности }t рсдilм, и как следствие, исчисление велич[I}tы среднедушевого дохода
ýемьи производи,l,ся не Beplto, что можат повJIиять ýа ýрав0 }{азначения ежемесячнOг0
пособия. Примероьс служат лкrIные дела пслучаr,елей ежемесячног0 пособия:
Андроиникова lI.Г. л/д Ns 233J|0, Самсlхвал T.LI. л/д JФ 2З9660, ýопик T.i-I. л/д Nр 2З5295.

IJ холе прс}верки по ),казаfi}tым лlделам были уточнены (расrпифрованы) сум:vlы
ItыIIJIаtlенного пособия по беременности и pOJ{aM, а таюке суммы ежемесячного пособия по

ухолу за ребенкоlvl до дOстшжения иý{ вOзраста ilOлутора JIет, был произI}еjlен расчет
срелнёдушевOг0 jlохода. право I{a выплату ежемесячного пособия сохранилось.

LIазначение н выIlлата ежемесячной коN{пенсационной выI]латы неработаlопlему
ТРУДOсПOсобнопlУ рOДителiо, 0суtцествляющему ухOд за ребенкоi"r-инв&lидом в возрасте до
l8 (восемнаJп{ати) JIе,г в ldeHTpe 0существляется в соOтветствии с Положением (О порядке
}lазнаrIения и выIlлilть] е;кемеся.iной компеl{сациолtной выплаты неработающему
трудоспOсOбному ро,llи,геJilо, осуществJIяющему ухол за ребенком-иI{валндом в возрасте ло
1В (всlсеrиllадцати) JIс,г))t утI}срх(деII}{ым Пrrсr:анов;lс}tием IIравитсльства Прилнестровской
Молдавской Республики от 2 февраля 2017 года JФ В (да,rее По,гrожение),
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ЕжемесячнаЯ кOмпенсаЦиOннаЯ выплата ъ 2al7 гOдУ выплачиваJlасЬ В РаЗIliеРе
35 РУ МЗП, уста}I0вле}Iнсlм лействуюшlим законодательством Прилнес,rровскоЙ Молдавскirit
Республики на сOOтветствуюlltIлй финаноовый год, в размере ЗЗ9,50 рублеfl (35 РУ МЗП*9,7

рублей), С 01.01.20l9 года размер ежеь{есячнойt комrlенсац}tон}tой выпла,гы составjIяет
l00 РУ МЗГl, в cyмý.te - 970,00 рублей (l00 РУ М3ГI*9.7 рублей).

В период прOверки проверено 75 ,llичлtых ;tел. По резулътата}r провеленноЙ шроверки
вьUIвлены следуюхlие наруIпеfi ия:

В соотве,гствии Ё пунктом 5 Полохtеt{ия, ежемесячная компенсацисl}{tлая выIlлttта

устанавливается и выплаI{ивается на вееь период осуществления ухода, но }ie бо;lес чеl{ д0
lloсти}ке}tия ребеttком - }I}lвалидом вOзраста l8 (восе;чrнадцати} лет или снятия инваJIилности

ранее IJOзраста 18 (восемнадцати) лет. В этой связи кшначение е}t(емесячной компенсацлlи
Ilр0}lзволи,rся I{a 0снOвании дOкументOв об устанOвлении инва-тилпости - ме/{нttинýкого

заключе}I}lя на ребенка-1.1нва.lида с детства в возрасте до 18 ле,г, 1]ыданногсl консиJIиумо]\'
вра.lебной экспертиз ы жи:ttlеспособности (КВЭЖ).

В сооr,вет,с,гl}}rи с пунктOм 16 ПоrrожеI-Iия, еже}tесячная компе}tс.lциOнi{ая вьIIIлата

выпJIаtl}lвается :]а TeKyш11,1li месяц. lIазначение ежемеея.ltлой компеясацисllIнOй вrяrulаr,ы

пронзвOдlится с l числа месяца, в котOром подан0 заявленI{е (со всеми неtlбхоjltлмыми
документами). в случае если заявленнs подаfiо с 1 по 15 число месяца, а еслн заявление
подан0 с 16 числа до кс}нца месяца, назначение ежемесячýой компенсационной вьrfiлаты
производится с l чис;lа месяца, следующего за месяцем, в котOрсм пOдан0 заявление
(со всеми необходимыIltи дOкументами), по не рднее срока возникttoпепиr| tlpaвa на
поJryчешие ежсмесячной компеrrспционноr1 выплдты.

В Hapyш.leHl,te действуюIIIего закоfiодательства выявлено:

fiоброва r\лександра Василr,евна, л/д }lb 2З 1 10З, пOлучатель ежемесячной
коIчlпенсациоtлноIi вып.цаl,ы на ребешка-инвалида l]обрсlва Ивана Васильевича,
20. 1 0.201 5 rсlда рO}кдения.

Заяв.цение fiобровой A,I}. на fi азfiачение кOмпенсационлtой выппаты зарýгнстрировано
в Журнале регистраl{ии 29,|2.2arc года. Сог.пасн0 медицинекоrutу закjIючению на ребенка-
инваJIида с детства l} возрасте до i 8 "{от. вIrlл?нfio;llу tlервичнo консиjIиумом врачебноii
экспертизы жиз}{есtl(rсtrбнос,ги (КВЭЖ), на оснOва}t},и которOго назначена еже]\,1есячнаr]

ком пе}{сацио}{ 1.1 ilя ttыI I-па,га, }I}{вал ндность уста}l0в-цена 25.0 1 .20 1 7 года.
IJ cooTBeTcll]Ht4 с ,цейсr,вукrшI}Iм закс}нOдательством IIраво l"ta пOJtуче}t}lе ежемесячной

KoмпeнcallttoHHoй выIIJIаI,I}I у fiобрсlвой А,В. возникл0 с 01.02.2017 года. Е;кемеся.i1,1а,я

компенсационная выплата бьtла назшачеI{а и выплачившIась с 01.01.2017 года.
За январь 20'l? го,ца образовалась лереплflта в сум}rе 339,50 руб"rlей,

Не долхсным образом 0рганизована работа между отделами назначения и выплаты
пенсий IfeHTpa и отлеjrом семьи, MaTepи}IcTBa, детства и fiредостаtsления льгот, в ча(:тIt

представленttя инфорý{ации (справок) 0 состоянин на учsте, как fiенсиOнерOв, так и лиц,
обраlцаrощихся за нztзIlаче}л}lе;и пенсий, что привоJlиl к переfiлатам псlсtlбий н компелtсаций"

кроме ,гого, вс) всех представлsнных на прOвсрку лfiчных делах пO;tучателей
ежсмесячнtrй компенсационной t}ыfi.цаты отсутствует распоряжение руководителя l_{еятра па
изменение размера выIIл&ты ежON{есячной компенсации с 01.01.2019 года в сOответствии с
действуюrrlим закOнс}дател ьством.

Рекоiиендуем при обрашlеttии граждан за назначе}{иеt{ госу.ц&рстI}еi{Itых rIособиit l+

ежемеся,лнсlй KoN{rleнcallиtrHHol:i выплатой обращtrть вllин.{аfiие I{a IIаJIичие необходимых
докуNlентOв у заяв},l1,еля }l 1.1x }lалjlежап{се сldlорtuление, на свеления, tlаходящиеся в
приttимаемых дOкуý{еtlтах. Jдля оfiределс}tия l]paвa на назначение и срокс}в их tsьuшаты. Бо;rее
ВниматеJIьно рассматривать представленные документы 0 разN{ере дOхOдов каждогс} члена
се^,rьи, в случаях необходшчtости проводить допс}лнительную провýрку правильноýти
Сообщенных заJIвитеJIеII{ сведений о доходах семъи. Исчисление величины среднедушевого
ДОХОДа СемьИ, про}tзвOдить в сOответствии с требованиями действующеrо законOдательýтва,

регyлируощего вопрOсы иазначения и вьiплаты государстве}lных пособий.
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Более детzuIьно изучить ;tействующее законодательство. регi/лируlоIuее воIIросы
назначения lt t}ыплаты ежемесячной компенсационной выплаты, Усилитл, кOнтрOль нал yil(e

леЙствуюrt{иN{и .цичttым}I делами на выплату ех(емеся,tIIоЙ коý{пенсаllии в час,ги сверки
мехцу отделаь.lи нАзначе}lия I{ выпJtаты llенсиii и отделом сеý{ьи. \{агеринстlt&, детства и
шредоставления льгот L[ентра, с цеJIью недOпущения flереплат.

Информачьтя о нарушениях! вьивлеI{ных при Ероведsнии шлановой проверки
правиль}лостI.r при н&знаtIе}{ни и выпJI&те пособrtй гражланамt иlчtеюtllltм детей, в I_\eHTpe.

сlтражена в таблице Nа 2,

Сведения о переплатах (rлелоплатах),доrr}ш{енных Ilен:гром при на]начении и выплате
пособий гражданаNl, имеюIцим детей, за период

с 01.0З,2017 года по 31.07.2019 года.

Табrrица Ns 2

IV. Проверкfl fiравllльностш целевоrо лlспользовашня срелств ФOнда на
выплilту и доставку пенснй

Ссrвl,tсст"ltая ;lеяте,цьность п0 финаксированию, выIIлате и достiвке пенсий, пособий
на rlогlrебенне и других выплат, между I-{ен,гролt, Единым гOсударственньIм фондопr
соц}tальнаго страхования Приднестровской Мо.шдавской Республики и
3АО сПриднестровский Сберегате.тlьный банкu осуществляется согласно дOговорI{ым
отношениям. I_iеuтр }Iаправляет в адрес Фонда, утвержденныё заj{вки, на lзыплату пенсий.
посrrбий и компеilсаций, в соответствии с которымtt Фонд осуществляетих фиr*ансирование,

Расходы I{a выплату пенсий, пособий на погребение и компенсаций в I_[eHTpe

фсrрмирlто,гсяi согласно HOpMtlM закоI{олатsльных актоR, исходя }lз чнсJIенIIостIт, категорий
пенсионеров и размера назначеýньж иý{ пенсий.

наt{менование

К-во лиtl,
сOс,гояшlих

на уче?е
(чел.)

К-во
проверенных

дел
(чел.)

К-вс:
нарушений

Сумма
наруiшенийt

(руб,)

I 2 3 4 5

Полу.lателн:
- гсlс. пособия. гра}кданам
иNrеюl|lим детей.
_ ежемесяч}лая
KOiltr]eHCatlHCtH Н3Я I}trlIUlAT3

951

ч4

l90

НедOплаты

IIереплаты, всего, в Tobl числе 1

а) по вине отдела l 339,50

б) по вине получателя

Всего t*аруrшениii l 3]9,50

Оpгaнrrзаrl}tя веденrrя бухгалтерск0го учста
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Бр<галтерский учет в Щентре ведется согласно Инструкцлtи кО ведении бр<галтерскOго

учета пО выплате пеt{сий, пособий, компеlrсациЙ в органаХ социатlьноЙ Заlциты}),

уr.верх<ленной [Iриказом N4инистерства экономIIки ГIрилкестровской Молдавской
Респу-блики ll Минис,герства :JдравсjOхранения tl социш,lьной заulиты l1ридrlестроrrской

Молjtавскоii Ресrlублики от 28 N,apTa 2005 года Nр 146i l 71 Qмлее ИнстрУкltнЯ).

I}ып;lаты пелlсий, поеобий и лопOлнитс.;lыьIх BtrtпJli1,1,.

В соответствии с вышеука:!анной Инструкuией для контроJIя за вып.ltатой пенсий,
tтособий I{ компенсаций по ежемесячным выплатньь{ веломOстям в Щептре t]0 всем участкаIчl
ведутся ж.чрltачы П-7.

Выборо.lt,lо прlll}елена прOверка ведения х(урналов П-7 по участку Jф З5 за агiреllь

?018 года и пt> учестку Nt 2З за маr] 20l9 гсlда.
В ходе прOверки я(урl{ала форrпrы П-7 по участку ]ф 23 за май ?019 гOда в графах 2. 3

на 0l,05.20l9 r,ода указан0 l85 по.пучателей пенсий на сумму 26| З8"?,За рублей.
В графе 4.чказана cyN{ivta не полученной пенсl.tи за апреJIь 20l9 года 1 получателя -

I,{ллаlrтrоновой fu{.Л, лlс М 15271З в сумý{е l 0l8,80 рублей.
Соr,ласно граrllам 5. 6. 7 l{зt\,{е}tился разý{ер пеlIс!{и у 2 псlлучагелей - прои:]вели

доrтлатч ]VlaHbKtlBcKtlMy С,А. л/с Nр l8486l в cytutMe 201,00 рубль, 1} связи с исполненlлем 75

лет (10.04,1944 го;tа ро;кделлия); дOплата Руковице В.Г. лlс }{g l96684 в cyil,Me 6.60 рублей за
T,екущий месяц и в cyN{Ivre 6,60 рублей за прrэшлый месяц. в связи с добавлением cтllжa с
0l .04.20l 9 года ( 1 год 07 месяцев).

Е} графах 8, 9 за текуt_ttий месяц отражена выпjIата пенсий п0 лополнительным
веlI0lч{Oстям 4 полу'lагеjlям, llерепIедшим }.Ia ilе}lсию по некотOрыt{ ýормам закOнодагельства
Российской ФедераlIии в cyмitle 5 616,90 рублей, в том чнсле: Мура,гий М.П, л/с -hl9 23651q
пенсllя * l 52З,50 рчбля, Ковачева С.В. лiс },ф 238575 пенсия - 972,00 рубля, Кафтан A.I{,
л/с Np 2l9258 пенсия - i 58?,g0 рубля, K;lorloт M.}I. лlс N9 l 892 j8 пе}lсия - l 5 j8.50 рублей.

В графах Ii, 12 показшtо 9 получа"гелей пеясий, с}lятых с оплаты на cyl\{My
l1 4l4,00 рубrrей, ts тоý{ числе;

- fiерешли на пенслllо п0 некоторым Hop}taм закоfiодательства Российской Фелерацилt;
Сильченко В.Н, л/с Nс ?00579 пе}{сия * l 615,90 рублей, Панаит В,В. л/с N9 2393l3 пенсия *
tj29.10 рублсtI, Клопот lv{.}l. л/с Ng l892З8 tlеllсия - l5З8,50 рублей. Муратий М.П,
лiс ýt 2]6-ýl9 пелtсllя - l _52з,50 рубля, Kat}TaH А.И. л/с N9 219258 пексllя - l 582,90 рубля.
Матвиеt,тко М.Н, л/с N,, 220804 гlенсйя - l 523,50 рубля;

- перешли }Ia вып-lrату пенсии через сберкаесу: Бабий И.С. лiс Nц 23586З пенслlя *
990,00 рублей, Бабой C.I,I. л/с Nр 22444З пе}лсия - 5З6,40 руб"rIей, Константинtlва М.Г.
lllc Ns 21777l пенсия --174,2а рубля,

Согласно графам i9, 20 0п-{ате I1одлежат l80 получателей пеttсий (Itt5,+ 4 * 9) на
су,мму 255 797,80 рублей (261 387,30рублей +207,60 + 5 бl6,90 рублей- 1l 4l4,00 рублей).

В графе 2I отражены су]\{ý{ы, подJIежацие к оплате за прошJ,lый месяц по l разлелу, -

1 025,40 рублей (графы 4 + 7).
В графах 22, 23 ука}аu& оrIлата зе текущий месяц l78 получате.цям на сумму

252 788,20 рублей и в графе 24 за прош.шый месяц по 1 разлеrry l 025,40 руб;lей.
В графах 27, 28 указап0 2 получателя и невыплаченная пенсня иа конец месяца в

суьrме 3 009,60 рублей - И;rларllонова М"Л. л/с Ns 152773 сумма 2 03'7,6а рублей и
Ковачева C.I}, л/с N! ?З8575 cyýtмa 97!,00 рубля. I-Iеоплата пенсии в еумме З 009,60 рублей
отражена в следуюulем месяце на 01.06,2019 гOда в графе 4, как сумма, пOдлежащая к
выпла,l,е за прошлый перllод.

При проверке Rеltе}lия iкурнirла формы П-7 по участку JФ з5 за апрель 2018 гола
выяв,т]еII0. что п() сOстояни}о ша 01.04,2018 года в графе 2 указано бl4 полу.lателей и в графе
3 указана су}liчlа к выплате 673 696,65 рублей.
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Кроме того, В граt}lУ 2 вклю,леlлы 4 получателя, пенс}rя кOторы}.{ l{а]начена впервыс:

Сауляк Ь,д. nr. зTg zЪsЬq7 с 01,04"2018 года в сумме 1422,80 рубля, Смирнова }-l.B,

лlс Nb 2з5710 с 01.04,2018 гола В СУ]!'ме 1 521,30 руб.тlь, Бачу Jl.И, лlс Np 2j5899 в сумме

б16,00 рублей, Василика Л,В, л/с Jr{s 235864 в сумме 1 441,З0 руб.lrь за текуЩиЙ меOяц и 3а

пропlлый период, с 15.02.20l8 года пrэ 31.03.2018 года, 218|,96 рубль,
В графе 4 указана cytv{Ma неопJIаты за прt)шлый мееяц по ра:]делу l: ýан lI'.M.

л/с ]ф lql841 в сумме 2944,2а рубля, Гросс A.Il. л/с ]Ф 23ЗЗЗ4 в суммс 2 559,90 рУблеЙ.
неOtlлата Васlилика JI.L], л!с N! 235864 за прошлый период с 1 5,02.201 8 ГOДа

пс; З1,0З,?018 года в сумме 218lr,9(: рубль, Бачу jl.И. л/с J'is 23589L} в cy]v,I\,le 616,00 рублей.
В графе б oтpaxteHa cyý{:v,a 201,00 рубль в связи с изN{еLIением разь{ера пенсии, снятием

на.itбавки на ижjlиве}lttа с 0I .04.20l8 rода KprrBoHoc I-1,A. лlс М ?07З94,
В графах 8. 9. l0 у,казаны пOступившие на выплату I{овые fiолуI{атели пенски l?,

кOJIиI{еЁ,гве J че;lовек: Марин А.И лlс Ns 2З6093 пенсия i] cyI,IMe 897,80 рублей за апрелЬ и
I раздел в сумме 579.?0 рублей за период с 21.03.20|8 года по 31,03,2018 года (пенсия
Itазначена с 21.0З,?0l8 го;tа), Кожухарь &.И, лlс N! 236097 пешсия в сумме 78?,30 рубля за
апрель 20l8 го,ца и l раз.uел в c_ylv,Me ? 1l9,80 рублей за прOlплый пориод с 10.01.?018 года по
З1.0З,?0l8 года (пенсия нrrjllачена с I0.01.2018 года), Трофимова М.Б. л/с J'(b 72810З пенсия в

сумме 825.50 руб;lей за апрель 2018 гола. ()уммы fiе}{сии, указанные в графах В,9. l0
выплачень1 по дOпол].lитеjiьньIм списк&м.

В rрафах l l, 12 указаýы 9 полулателей пенсиli снятьк с оплаты }ta сумм_y

l0 773,З0 рублей, в тOм ч}IсjIе:
- Пухкшlо В.II. л/с М 229З l 8 cyMr,ta 519,90 рублей, Ушурелу А.И л/с Nq 2007l l . сумма

l 546,00 рублей, Тр<rфимсва N,[.Б. л/с Ns 228l03 сумма 825,50 рублей - перешли на fiенсию llo
н е которьш HOpý,t ai\,l закOно,цатеJI bcтl}a Рсlсси йской Фе.цераltии ;

- Беспечllая Ф.Д.:llс Jф l38120 сумма l 515.70 рублсй, Петреt,lко В.А. лlе Jф i87450
сумIиа 1 44?,4а рублей - сr{яты о 0llл0l,ы tJ связлl с0 смертьк), Муту Н.И. л/с Ng 228065
сумý{а l 44l,З0 рубль. Сп.rирнова }I.I3. лlс Ns 2З|483 суil{ма 1 52l,З0 рубль - перешли на
выплату ч/з сберкассу;

-'I'абак:\. Г. лiс Ns 235381 сумма l 160,80 рублей - перехOд с пенсии fiо 3 группе
инваJIидности на пенсиIо по вOзрасту, Сауляк 0.А. лlс ]\! 224098 сумма 795,40 рублей -

перехOjl с пенсии по возрастч I{a пенсиIо по потсре кс}рмильIIа,
I"lеобходим0 0тметить, t{To пOJIучатеJIей, сня:t tх с оплд"I,IrI в связll с прgкраrt{ением

выплаты uеЕсttй, следует указывагь в графах 14, l5 формы П-7.
Графы 19,20 заполняlотся при подсчете граф 2,3,4 + графы 5,6 + графы 8,9,10 * графы

1 l ,12,13 и cooTBeTcTByloT количеству IlолуtIателей и сумме, IIодJIежащей к выплате.
I} графах 27,28 указано количество пол}чателей и сумма невыплаченгtых пенсий за

текуtчий lч{есяtt: Дан Т.М. ;rlc }Ф 19184] Heoпjlaтa в сумме 4 416,З0 рублей за 1ри месяIlа L{

['росс А.П, л/с Л9 23З3З4 HeoIuIaTa в сумме З 4l3,20 рублей:за 4 месяца. I-Iеоплата пенсии t}

cy;vlb{e 1 829,50 руб;rей указаllа в слелук}щеý,t месяце на 01.05.20l8 года в графе 4, как ср{ма,
подле)кащая к выilлате за проlплый период.

l] ходе проверки вьlявлена ошибка при расчете суммы пенсии, указанной в графе 10

раздела , fiоступило новых шо.п)iчателей. Марин AHToll IrIванович, л/с Jф 236аЖ, назначеilа
11енсия ilс} возрасту в размере 897,80 рублей с 21.0З.2018 года. CJyпlrrta к выплате за пýриод с
21.03.2018 года ncl 31,03.2018 года составляет Зl8,60 рублей, выпjIати.ци 579,20 рублеii.
Переплата IIeHcllI{ за rIер}Iол 21 ,аЗ.201 8 года по З l .03.20l 8 сос,гавиrlа 260,60 рублей.

В ходе flро}зерки проведеtlа сверка выплатньrх ведомостей и пенсионных дел
получателей тlенсий по участку 400l ссла Суклея за иIоль 2019 гсlда и по участку 340l ce.,tlt

Фрунзе за май 20l9 гола,
В ведOьrостll по ivrapmpyTy 4001 указано 35 получателей пенсий на сумму

62 502,40 рубля. Для сверки flредставленьl 29 fiенсllонньж деjI и б лицевых счетов
пенсиоtлеров, IIе1Iсионные дела, которьlх направлеIlы на консультацию по исчислению

размера пенсии по некоторыNt }IopMaN.l законодательства Российской Фелерачии. Размеры
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пснсийt в lIенсионньп лелах coofi]eтcтByloT cyмNraмt BIIeceIfl.IblM в веjd0мости, выплат?l

пр0}Iзведена в II0лнOм (}бъеме.

В ведомости по мllршруту 340l указансJ 28 получате;тей па сумму 4 I l 21 ,l 0 рУб;rЬ. ВСе

пенсиOн}{ые дсла пенсионеров прs;{ставлены, ра]]N{еры гlенсиЙ соотtsе,гству}оТ cyivfмaivl.

внесенl{ы}.{ в веjl0N.lс}сти, вIrIпл&т,д прOи:]ведеl{а в поjll{оN{ объеме.

I] соо,гветствиI,1 ý0 cTaтbeli 61 Закона, детям, потерявltlим обоих родителеЙ. и Детям

уIчlерtilей сlдинокой матерн, за исклIоченпем детей, указанных в пункте 1 статьи l00 3акона, в

перисl1 нахож,цения их на пOлном гOсу/tарс,гвенI{ом соllер}канни пенсия выII]lаtIивается l}

ПОЛlIОIч' РаЗМеРе.
fiругим детям. нахOдящимся }{а полном государствен}Iоtчt сOдержании, вIrIпJlilrIиваеТсЯ

50 проuентоt] наз}{аrIеннсlй пенсии.
ГIроведена проsерка ГОУ <Парканскм сред}Iяя обцеобразовательltая шкоJIа-

интернат}, ГОУ кГлинойская специаJIьная (коррекционнм) общsобразOвательная шкOла-

интернат))] ГОУ кЧобручский ýетский дом)). Выбарочно проверено 64 пенсионньж лела

летей_скрот, находяtltихся на полном государственном обеспечении. Выплата пенсий за

шроверяемыli период производилась в соOтветствин с действуюulиь.I законодательствOý{,
нарупrений не BbýI]JIe}{o,

I} соответствI.1и со ста,гьей l00 l]aKoHa. пеисионерам, в Tofu{ чttсjIе и детям, незавl,lоl,лNli)

о1, на:}начения и вида пе}Iсии. проживающиI\,{ в государствен}iых или муниldипаIьных

учрежлениях соци&rlьнсй зап{итrя и состоящиý{ }Ia fiолном госудiлрственном (муниципальном)
обеспе.Iенин, i]LIп"цачивается l0 rlроuентов I"Iазначенной пе}{сии, н0 не менее 20 процентсlв
мliн}t}rальногс раз]!{ера пенсIlи по возраст,ч в N{есяLI. В связи с внесением из\{енения в статью
l00 Заксlна, кOторое вступил0 в силу с 0З.07,2018 гOда, пешс}Iонера},r, в том числе и детям,
прOжIIваIоLцим в госу/tерствеIlных или N{униципальных учреждениях социшIыrой защиты и

сOстояlциi!{ на поJIIлоь{ госуIарственно!ч, (муниципа,пьном) обеспе.lении, выплачивае,гс.я 25
fiроцентOв назначенliой пепсии, }io не ь{снее 20 процештов мини]tIа-цьнOго размера пенсI.1и rlо
возрасту в месяц.

Прове;tена проверка выпJIаты пенсии пенсионерам, шроживаIощ}tN{ в

ГУ кРеспубликанский лопл ветеранов п. Первоlпtайск>. Проверено 72 пенсио}lньж де;tа,
нарушений п0 выlIлате пеt.tсий не вьшвле}lо.

Разница межJlу суь,lldами наJначенной ш выпла.lиваемой пенсии l] сOответствLlи с
пул{ктоi!{ l стаr,ьи I00 З;лкtlна, направляется в учрех(дение! це прож(!Iвает шенс[I0нер,

Указанлtые сре/tс,гва :]ачисляются на счет доiч{а-интерната и направляIотся на улучшенио
условий проживtlllия пенс}.lо}{ерOв в доме-и}rтернате и укрепления материально-технической
базы самсlго уlIреждения. За дни гtребывtlния пенсионера в ;tе.lебном уtIрежденt{и, согJIitснO

приказу дома_ин,герна,га пенснOнеры сниý{аются с довольс,гвия, пеfiсt{я выпла1.Iивастся в

I]oJll{oM разьlере.
Согласнсl cт&Tbe 11-1 Закоltа. к социальной пенсни инва-qидам с детства

устанавливается налбавка l,til ухOд за нtlми:
в) дсгям-инваJIидаI\,I в возрасте ло 18 (восемнадцати) лет, tsременно ýух(даIощиIчlся в

постороI{ней помоu{и ilо закJIIоченню лечебшою учреждения:
I ) с 1 яrваря 20l 8 года * в размере 75 прuеrrrов минимiLIъIrого размера пеfiсии;
2) с l января 2019 года*в размер l00 прuеrrтпв минимаJьноru размерапенсш.t;
г) детям-инваJIидам в I]0зраете ло 18 (восемнадцати) лет:
l ) с 1 января 2018 гuла - в размер 25 прцеrгюý мItним&qьпоrý размФа пенсии;
2) с l яшаря 20l 9 mда - в разN{сре 50 гrршеrrrов минимального размсра пенсии.

В периOд проверки выборочно fiрOверено I99 пенсиолптьж дffI к}IваJIIцOв деtllва"
FIарушений по назначе}Iию и выпл&те пенсий по указанноfi категорин не выявлеIIо.

Сог;lасttо Закону При,rtнес,гровской Iv{олдавской Респуб;rики о1, 28 лекабря 20l7 года
Nl 390-З-VI кО бtсэ/tжете Ilдиlлсlгtl гOсударствеlIного фонда социацьнOг0 страхования
[Iрилнестровской МолдавскоГ* Республики на 20l8 гол>, ycTaIroBJIeHo, что в 20l8 году из



lq

средстВ Фонда, с послелуЮщим возмещеннеМ нз средстВ республиканскOго бюджета, оргпньi

пенсионнOго обеспеrtения ПрttднестровскоЙ Молдавской РесrrУб;tики выплачиваlOт jlиЦi}]\,l.

переlilедll]им ilа пенсиоl{ное обеспечение по законодательству инOстраннOг0 госуларства,

размер [lенени у кOторых мснее ранее получаемого по действчющему закоfiоJIательству

IIриднестровсксrй Мtrлдавской Республнки, компенсаци}0 в виде ех(етчrеСяЧНСrЙ РаЗНltitl,t

мех{дУ ПОЛУЧае]чrЫм ра3мероМ пенсиИ по законоДатеJIьс,гвУ иностранilсгс} государý,гва и ра}{ее

получаемым piL]MepOM пенсии по дейgтвующему законодательству Приднестровской
МолдавскОй РеспублИки, проинlIексироваиньь{ в соотв8тствии с Законсlм ГIрилнес,гровсксtii

Молдавской Республики кО бtсджете Едиtlого государстsеннOго фонда социальнOго

страхования Приднестровской Молдавской Республики>,
[3ыплата прOизвOдится ежеквартально пу,геlч1 перечисления денежньж средс'гв }ta ctleT

пе}{сиOнера в банковском .чtlреждени}t.
При rlереходе lla rrенсиоýное обеспечение иностраннOг0 государства лицам, раЗмер

пенсии у котOрых ь{енее ранее пOлучаемого по действlrюlцему зако'IоJцаТельСТВУ

При.ltнес,rровской Мtlлдавской Республики, выплачивается единовреý{енНitЯ

компенеацI{онная выпл.lта в размере 50 РУ МЗП. (485,00 руб.пей),
l] ходе IIрOверки были проверены б пенсионных дел пеl{сионеров, перешедших на

Iterlcl{oн}{oe 0беспе.Iение по закOнодательстл}у иностраннOг0 гссударства, размер пснсии у
кOтOрых ме}"{ее ранее поjlучаеN,rого по действуtоlцему законOлательству Прилпестрсrвской
Молдавскtlй Республики.

За проверяемый период единовременную коIчlпеýсаLlию пOлучили: Стратулат П.Г,
лlс }.{9 239189, Бокован Г,К. л/с М 2З8038, Яровикова Н.Н. .rrlc }lЬ2З8239, Чебан Н.М.
л/с JtI} 2з9187.

Комшенсацню в виде ех(емесячной разннцы межлу получаемым paj}Mepoм пенсии по
некоторым HOpIv,aN{ закOнOла,гельства Российской Федерации (конвер,глlрованнOго пс курсу
рубля При,чнесl,рсlвсtсой Мо:tлавской Республики }ia лервOе rIисло iчlесяllа, :за к<l,гtэрыti

прOизводится выплiтга) }.t ранее лOлучаеN{ьLм размеро}ч, IIенýии по действующеý.lу
закOнOд&тельству Придllестровской Молдавской Республиклt, проипдексированным в
соответствии с выIJIеуказанныIи Законом, за периOд с 01.01,2018 года шо 01.08,20l9 го,rа
выплатили: Страr,улат П,I'. ;v'с .Ng 2391В9, Ковалелtко С].М. л/с N! 2З867б, Бокован Г.К.
л/с Лt 238038, Яровикова }LН. л/с }{9 2З82З9, LIебан }I.M, sllc }ф 239l87, fuIаковей С.В.
лlс Ns 2390?4.

Pac.IeL: размера компенсации }i выплата компенсации ilенсионерам прOизво,,{илась
пу,гем перечисJIения lIeHeiKHыX средств на счета пенсиOнеров s банковские УЧреЖДенИЯ,
каруltlелlий не обнаружено.

Выпла,га пособ}rй на погребенне, иедOпOлученIrых rlellcrrй.
Закрытие лицсвых caleT,oB.

В ходе прOверки выборсlчно было прсrверенс, l 12 лицевьж счетов пенсионерOв,
выехавших за предельi Прилнестровgкой fuIолдавскоЁt Республики п |75 шенсионных дел и
лиl{евых счетOв умерших пенс}lонерOR.

При прtlверке ведения л[tцевых счеTов, выявлены нарушения пунктов бq,71,72
Ипструкцин, В некоторых л}lцевых сqетах отсутствует зап}Iсь с указашием даты и прич}tны
закрыl,ия, а также месяца, по кOторьiй выrlла.IеI{а пенсия. отсутствует распоряже}Iие. на
основ{lfiии Koтopoгtr закрывается ллtl{евой счет! Ile все лицевые счета заверяются подписью
руководнтеля }I l]ечатью I_{ептра. 'Гак. в лиI{ttsых счетах: J& 1З24?а I'олбалl Иллариона
Марковича, ]'{Ь 22563i Филимоновой Светланы Васильgвны, ]Ф 186779 Макалич JIюдмилы
11етровны, Nз 181540 Клокова М.шхаи;lа Е}асильевича, Nл 135983 Пушковой Екатерины
Николаевны, Nэ 2385785 Ковачевой Светланы Васильевны * не укшан периOд выллаты
пенси!I, лицевые счета не завере}Iы подпнсыо руководитеJIя и печатью L{eHTpa.

В Лilt{евОм счете N9 ?07820 Чумаченко Григория Алексеевича отсутствует справка-
атгестат и расfiоряжение на закрытие лицевого счета, В JIицевых счетах Ng 22?а|l
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КирияК Ir,{ариИ ДпдреевнЫ, Ns191557 Барабаш ольги Ивановtш,l отсутствуют распоряжения
на закры11.1е лнцевоГо счета в связн с выездом за пределы Приднестровской Молдавскоi,i

Республики.
Кроме ,гого, в лицевых счетах не всдется уче,l,выплаты в раздехе YIII (учет выплаtьi)l.

На обратной cTopot*e лицевого счета приклеиваются расчеть1 общего трудовог0 с,гах{i1.

раýчеты инлнвидуаJIьFIого коэффиuиента, чт0 не предусlчfотрено Llнструкuией,
I-Iри выборочной проверке 25 пеfiсионýых лел rlo возобновлению выплаты пекс}lи

(длительная неоплата), за проверяемый период наруrшений не обнаружево.
[Iglи выборс,lнсrй шроверке выплаты пеt"tсирf п0 дOвереннOстям нарушеншЙ не

вьlявJ]е}{о,

ff,вrrжения переплат пеuсий, пOсобий.

За проверяемыr] период работниками I_{eHTpa было вьlявлено перsплат на сумму
1 856 778,50 рублей (таблlrца Nэ З), в том числе по пер}тодам:

С 01,0З.2017 года по 31,12.2017 года было вьutвлено 266 переплат по BI.tHe

пенсионерOв на сумý{у 1 7б9 683,70 рубля, l0 переплат по вине рабtrтников Щентра на сумму
2109,7а рублей,2 переплаты по B}tпe работников банка на сумму 2 573,20 рубля,

С 01,01.20l8 года по 31.12.2018 года было выявлено З2 переппаты по вине
пенсионеров на оумму 4629З,95 руб.пя, 4 тlереплаты flo вине работников IleHTpa на ýумму
3 000,З0 рублей,

С 01.01.2019 го,ца rro 31.07.20l9 года выявлено 1"i переплат по вине пенсионерс)}-} }Ia

cylvlil,ty 73 |97.25 рублей, 9 rlepeп:laT по виI{е работ,ников lderrтpa }Ia сумму 154I,85 рубль,
5 переплаг по Rи}lе работнltков банка !{il cyь{lvly 7 778,55 рублей.

Вtlявленные суj\,rýlы переплат за прOверяерtый шериод: l839 174,90 рубllя * это
31 l случаев переплат, которые образоватись по вине получателей; 7 251,85 рубль - эт0
23 случая переплат) которые образовались по вине работникOв L{eHrpa и 10 351,75 рубль -
это 7 елучаев переплат. которые tlбразовались I]o вине работников банка.

Оста,rок по шереплатаi\.{ с 01.03,20t7 гOда по 31.07,20l9 года увеJIнчился lla
I?34l0,01 рублей и на 01.08,2019 года сOставил25а224,11 рубля, За проверяеtчtый период
списан& l переп.ltата п9}Iсии ýа сумму I7 978,00 рублей.

fiвижение переплат пенсилi, пособий по Щештру

}t! 3

Переплаты оформ,llяюr,ся протOкO;Iами, ведется журнал по ,чr{ету улержа,tиii и
взысканий переплат пенсий и пособий, ежемесячно в Фонд представJIяется отIIетýоеть о
двих(ении переплат пенсий и пособий.

Першо;t OcTaтtlK на
0 L0l.

Удер;каl.tо и
перечислено

0статок на 01,0lвыявлеtrо Спнсано
[Iереплат

J ] J 4 ) о

0З - |2 2017 t"од l26 8l4,10 | "l74 966,60 l 593 б1,7,29 l 7 978,00 290 i85,4l

20l8 гол 290 l85,4 l 49 294,2s 63 822,зб 215 бfiза

0l -07 2019год 275 657,за з2 _ý l7,65 57 950,84 25а 224"|l

Нтtэго: ] 856 778,50 l 7l5 з90,49 i7 978,00
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Сведения о тTeperlnaтax (недоплатах), допущен}tых ldeнTpoM при выплате пепсий и пособий
за периол с 0l .0З ,20 1 7г. по 3 1 .07,20 l 9г.

"Габлица ýs 4
налtменование К_во лиц,

состоящlлх на

учете {чел.)

К-во
проверенных

лел (чел.)

К-во нарушеннй

l 2 *] 4 5

2а 240 65з
I-Iедоплаты

Переплаты. Bceго,
в том числе:

1 260,60

а) шо вине отлеJlit 1 260.60

б) по вине
получа],еля

Всего нарушlений l 26а,6а

V. ГIроверка выпJtа,I,граilфilанам, пострадавшим вслсдствне Че;lнобыльской
клтасr,рофы ll IItlых радиецt{онных иллl техпоrенных катаст,роф

1. Льготы }l компенса1lllи

По состояник) на 31.07.20l9 годав Щентре состоят на ytleтe 54 человек, получаюIцI{х
пособия и компенсаI.(ии в сOотtsетствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
о,г l] января 20l0 года Nр 8-З-ТV к0 социальнOй:JаIците граждан, пострадавшrйх вследствие
Чернобыльской катаýтрофы и иньж радиационньж или технOгеllных катастроф> (далее
3акон),

Из них:
- инвitлиды ЧАЭС - б человек;
- участfi ики лltквидаIIии пOсjIелствий
аварии на LIАЭС 1986-1990 гг. - З0 человек;
- вдовы, пOлуtIа}ощ}lе возN{еп{ение вреда по CIIK - 'l человек;
- l]довы участников ликвI.1даци}r послýдствий
аварии на ЧАЭС 1986-1990 гг. - 8 .lеловек;

- эвакуированные вследствие черlлобыльской
катастрофы из зоны 0тчуждения - 1 человек;

- tsыехавшие добровольно в l986г. и в последуюпIие
годы на новOе мес,го х(и,гельства из зоны отселения
или :зоны проживания с правом на отселелlие - 7 человек;
- J{ети участников ликв}rлации последствий
аверии на LIАЭС 1986-1987 гг. - l человек.

В xoite Проверки проверены личные дела граждан, состоящих на учете, в отноIJIеI.Iии
которьж предостав-тяIO,rся jlьгOты и коIчlпенсацни в сOответствttи с Законом.

Заме.lаний по велению журналов регистраrIии приеý{а дOкуме}{тOв н решеitий
ко}!иссин пс} назначеitиtо посtlбий и компенсаций, перерасчету, I]ыдач}t удOýтовереýий
КО ПРаВе На Льгоl,ы)} нет. Заявки и 0тrlеты tIо/lаются Boвpeмrl. Правовых нарчшlеншй не

Сумма наруu,Iений

{руб.)
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обнаружено, замечаний п0 yLleтy посlутающих и расходуемых cpellcTв lta вы,плату в

соответствии с действуlощим законодательством нет.

2. Повремепные пJIатсжt{

По сосr,ояl{иIо }{а З1,07.20l9 года в l_{eHrpe. состоят на учете и получа}от повреfulенные
платежи в tsозlчtещение IJрелаt в соответствии с I"IocтaHoBJIё}IFleM Правительства
При,itнестровской Молдавской Республики от 12 июня 2а1'2 rода }f! 56 сОб утвержJtенI{l,{
IIоложения о пOрялке финансирования, на]начения и выпJlаты повременFIых платежей в

в0:}меIцение врела. причинен}.Iого жизни или здоровьIо гражданина, в с;Iучае, когда
каIIитаqизация плаTежей не мох(ет быrь произведена ввиду с}тсутствI{я или r{с..lостаточноOтI,t

имущества у ликI]идируемOго юридическOго лицаD б человек.
Все jtенежные cpellcTl]a, вылелеllные Республиканским бtсlджетом в 2017-2019 годах,

испоJIьзовались L|eHтpOIvt согjlаснo их цеJIевоN{у lliiлзначеник), Псl резуль,tа,гам rIроведенной

проверки ошибок не обнаружено,

YI. IlpoBepýa;loкyмeHToB, поjlа}tных иа возмещенис перерасходп Ilo
са}lt}с,I,ояте.пьно произведеllным выlIлатам оргаt.Iизаllиямlл- страхова1,еляiuн

за llерllод 4 квартал 20lб года * 2 квартал 2019 года

За провсряемый период }tз средств Фонда на цели вOзмещения перерасхода по
ýа},lостOятелы{0 произведеFIны},l вIrIпJI&,гзN{ на цели социаJIьного с,ц)ахования работаЮЦиХ
граждан орган}tзациям-с,грахователяIч, п0 г. Слободзея и Слободзейскому району бьътсl

направлеtIо:

l225 243,26 руб;lеiл - за 4 квартал 2016 года,

l 0|4 ?44,15 рублп - за 1 квартал 2017 года,

963 i75,56 рублей - за 2 квартал 2017 года,

948 962,4| рубля - за 3 квартал2а|7 года,
l221445,90 рублей - за 4 квартал2а|7 rада,
I 070 836,28 рублей - за l KBapтiLп ?018 года,

8341У4,У7 рубля - за ? KBapTar 2018 года,
901 542,53 рублп - за 3 квартач 2018 года,

I 334 232,35 рубля - за 4 квартал 20l8 года.
786 091,30 руб.llь - за l квартал 2019 года,
786 099,74 рублей *эа2 квартал 2019 года.

I}сегrэ за прOверяемыйl периOд возмеltlенo 11 090 l71,05 рубль.
В ходе проверк}l /ioкy},1eнloв, представленных орга}Iизациями - страхоI]ателямI,r I{a

возit{ещение средств нарушlенttй не установJIенo.
Обратить внимаIIие на заполнение всех рsквизитов в реострах на возмещение, в

платежных документах дол}кны быть указаfiы все виды пOсOбий и суммы выплат I]0 ни]\,{.

VIl. Проверка локументоа 0тlIела по персонифицнрованноý{у учсту и социальпOму
ст,ра xoBaHиttl работающих гражда lr
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В о,гделе по tlерсOниt}r*uирован}{оеrу уче,гу и социалl,}tому страхс,ванI.tю работаютrп,tх
граждан осущсствляются I}{ероприятия по взакмодеЙствию с организациями и физическими
;Iицаl\{и * субъектами правоотноtпеннй в сфере инllивt.Iдуалы{огсl (персонифицлlроtlанllогоl

учета в сос},гве,гс,гвI{и с лорядком! устанOвJIенным действуtощим закOнOдатеjtьстl]оi!.l .

ГIарушrений не выявj,IеIlil,

YIll. Проверкir поряjtка учетs гражд8rr, l{ужлаlощихсý в rIоJIученшн ;lьгOтлlых
yлoc"l,tlBepcltllГt, пу,rеRок на саltа,горнtr- K!,popтItoc jlечеllне, ltltваJI}lдных

кресел * колясок, слуховых апfiара,гов

Порялок велеЕия учёта граждан, нуждающихся в rrоJtучении .qьготньrк удостоверений
,| выдача удостоверепий в Щентре осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Прилнестровской Молдавской Республкки, а такх{е ПocTaHoв;tettl.te;vt

Правительства IIридllестровской Молдавской Респlблики с}т l2 февпа:rя 20l] года М 25
кОб утверх(денt{и По,ilохсеплтя об улостовереннях, о праве на JIьготы> в действуlощей
редакции.

В соответствии с дейетвуlоrцпм законолательсп]ом Придlтестровской Молдалlской
Республнки обеспечеt*ие бланкаN{и удостоверений о преве }ra льготы осуществJIяет Фонд ltо
зiлказу L{eHTpa.

Блалlки у,.ltосrоi]ерений учитьiваются в порядке, .чстанOвленном дJIя б;lанков стрOгого

учета и 0тчетности, и хр;l}lятся в метаJIлиIJеском сеliфе.
Псlлу'"lgццrr. уJtOстоверения в I]eHTpc учитываIо,гся в слелующr{х кннгах учета

у.ttсlстовереttий:
- Книга учё,га удостоверений (О праве на льготы>), с января 2018 года (лtмеется

преДьЦУЩая книга. которая BeJIаCIr с яI"Iваря 20l'7 года);
- Книга у"rёта вьIдачи удостоверений ко праве на льготы многодетным сеlчfьям}о

ве/{ется с апреля 20l9 года (имеется предьцуu{аrl книга, которая велась с сентября 20lб го;rа)

За2аП гол вылан0 670 уаостоверений;
За 2018 год вы,ttанtl 752 удост0верения;
За текуutий период 20l9 года выдано 474 улостовереЕ!{я.
- Книга учета удостOверений <Ветеран труда}, ведется с октября 2018 года - за

текущиЙ пернод 1}ыдано l 260 улостоверениЙ и нагруд}lых значков KI3eTepaH труда}).
- Книга учета удOсrOверений кfiети войпы>>, водется с {lевраля 2019 гсда - за,гекуций

пер}l0д вьulано 822 улtlстоверен [lя.
Все к,|lиl,и. учёта вьцачи удос,говерений кО праве на льгOты)) пронумеровань]}

проtпнурOваны и заверены пOдпLlсь}о директOра L[eHTpa.

Каждсlе выданtlое у/{остоверение записывается в соотl}етствующей книге учета
удостоверсний в отде;lьной стрOке,

Внда.Iа удOстоверений производится по кВедомости вLIлачи удостоверений 0 праве
на JIы,оты)) lla основании пOданньтк документOв и {Iисьменного распоряжения директора с
заtIиськ) в Кrlиге учета удостоверениЁt.

Граждане, получаюш{ие удостовереýие, лично расписываются в книгах учета
удостоверений и в ведомости вьlдачfi удостоверений.

Если удостOверснllе приlплс) в негоrlнс}сть нли утрачено} то выдается лубликат
улостоверения. IJ книгах ylleTa удостоверений лц в tsедоNrости вьцачи удостOв9рений отметка
о вьцачи дубликата прOизводится.

списапие удостсверсний произвOдится кOмиссией 0дин раз в год с сOставлением акта
на уничтоженне льгOтных удостоверений.

Заявлелtия гражла}{ на выдачу удостоверений и необходимые дloкутиеl{ты для их
пOjIчrIен}lя хранятся в I {ellT,pe.

f|опо.trtlителыlо lla Kaiкjtylc iиногодстну}о семью сформировапо личное деJIо, кOторOм.y
присваивается Ho]vrep и шрrtобщаlOтся копии докуý{ентов (копня паспOрта: кOпия
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свидетельсfi}а о рожлснии, к0l1ия свIiдетельства 0 браке, справка 0 составе ceý.,b}l). Всс
личные дела прошнурованы.

В хtлде прOверки ведения улёта граждан, ýужjlающихся в полученI.1и льг{)тных

удостоверений, и вьцачи удосгоtsерениli были выявJIены следуюLцие нарушения:
В книге у.rё,га у.r{остоверений кВетераý трудa> отсутствуют подпкýи ,Iсljlylla-l,ef,eil

Серегlrна Л. В. (-Тl{Ь 0785З o,r26.Q7.2al9 года), Молчан В.Ил (Jф аПП ol, 17"07.?0l9 гола),
У.lитывая, что в соOтветствии с действующим законодательством При,ltнес,гровской

Молдавской Республики веломOсть является осllованием дJIя списания удостове;rеннiл,
выдачу удсстOверений KI]eTei]aH труда) производить пс) ведомости, кOторая в ЕастOящее
время отсутствует.

Веделlие учета l{ I}ыдачи путевок на caнaTopнo-Kypopтt{oe лече}Iне осущес,rвляется в

соответствии е Инструкчией сО порядке приобретел{!lя, учета и выдачи оргаflами социzulьноii
заIцнты I1ptl;lttecTpoBcKoй Молдавской Республиttl,t гl,чте}ок пенс[Itrl{ера}{ в ca}laTopи}l.
профи;lакr,орl,t!l, jtol\.la1 отдыха и другие лечебно-оздоровl{теjlьные 0ргапизациil)!
утвержденной Прик;rзом Министерс,гва по социальной заtl1ите и труду ГIрилпестровскоlYt
Молдавской Республики о,г 1 9. 10.2005 года Ns 501, в действукlщей редакuии.

Ответственпым за yrleT и вьцачу путевOк пенсиOнерам и JIьготным категориям
граждан в санатOрий, профилакгорий, дома отдьжа и другие лечебно-оздоровителькьте
учреждения назначена главный сilец}Iалист Ткаченко Ната,тья Алексеевна! B}IyтpeHпIlM
I1риказолt JФ 08 от 09.01.201 7 года.

В l{eHTpe веjlутся ttеобходимые лля r{ета и выJlачи путевок журналы в соответствии с

формалtи, утверждспныь{и указанt.tой выше Ишс,грукцией, а нменно:
- Книга ytlcTa заявлениri для обеспсчения саýаторно-курорт1lыми п}тевкаi\,lи, с

201 7года.
- Кяига учёта вьцачи саиаторно-курортl{ых путевок.
Кииги прош1l1,ы, пi]Oну\{ерOваны и заtsерены подfiисями рукOводителя 1_{ентра.
I}ыдача п}теtsOк гlроt{звOдI{тся на основа[{ии пода}Iных дOкументов, с записью данньж

В Книге ччета выjlачи rly,I,eвot(" граж/tанин получающий превку, расписывается лично, а
также на cBoelv, :3zUIlJлении с указаниеfu{ латы (все подшие!t lrмеются).

На саfiатOрно-курOртное лечение в Каменский санаторий <f{HecTp>l льго,rноi,i
категории граждан, }tIчеIощих право в сOOтветствин с действующим закOнOдатеJIьствоI\,I
приднестровской Iv{олдавской Республики на первоочередное обеспечепие ilутевка}{и,
вьIдано:

За 2017 год * .tетыре лутевки;
За 2018 год - пять l1у,гевок;
За ,rекущий период 20l9 года -- trлна путевка.
На callaTop}lo-KypopтHoe лечение в озлоровительный кOмплекс к.Щнес,гровские зори)

льготной категории граждан выдано:
За 201 8 год -70 путевок.
За текуший t]ериод ?0l9 года - 136 путевок.
Заявленlля лl,готной кагегории граждан lia выдачу путевок и медицинские справки

подшиваIOтся и хра}{ятся в [_\еlt,гре.

В настояu{ее время в IleHTpe 1] 0череди lla получение путевок на санаторнO-курор,rное
-lletIeltиe сOс:,trя,r 72 че;rсвекil п0 льгO,rl{ым категориям грах(дан.

При проверке ведения уче1? и выJlачи путевок на caнaToplto-KypopTнoe лечение
нарушения не выявле1.Iы.

Ведение учета й выдачи инваJIидных кресел-колясок и слуховых аппаратOR
осущеýтвляется в соответствии с Инструкuией кО порядке обеспечения насеяеl{ия
Прилнестровской Мо-qдавской Республики про,гез1.Iо-ортопедическими излеJIиями, и
сJIУхOвыми аппаратами}), утt}ержденной Приказом Министерства п0 социатьноil защ}lте и
Труду 11рилнестровской Молдавской Республиклr от 04. 1а.2002 года Ns 817,

Ведение учета Iраждан, нуждающихся в обеспеченни инвалидньши кресJIами-
колясками и слуховьý{и апfiаратами, в Щентре осуществляется в следу}оцих к}lигах;
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- Книга учёта транспOртНых дел на получе}{ие кресеjI-кOлясок iвеltется с 20l0 года).

За периtlд 20]7 года вылано Зl инва,тидное кресло-кOляска;

За периол 20l8 года выдан0 55 иквалидньж кресел-кOлясок;
За отчётный перисl;1 2019 г вьца}rо 3З инвалидных кресел-кOлясок.
- Книга учета выдачи cjlyxorrbж аппаратов.
За период 20I7 года выдаtrо 14 слуховых ашпаратов;
За период 20l 8 года аыдалtо 9 слуховых апrIаратов;
За о,гчётный шерисrд 2019 года выдано 5 слуховых алпаратов,
Книги прошиты, прOнумерованы н заверевы подписямfi руковOдите"пя и главпого

бухгалтера L|eHTpa.

Всем гражданам, нуждающимся в обеспечении инI]аJIидныil{н креслаN{и KoJIяcKirý,tI{ II

слуховыt!.fИ аППаРаТаIч{И, кс}тOрые преластави.llи несlбхсrдимый пакег документов в Ilептр,
кресла-коляски (кроме кресеJI - колясок с электрOпрнво.шоtпл) и слуховые аПпаРаТЫ бЬШИ

вьцаны.
По факту проtsерки порядка ведения уче]:а граждан, нуждающихся в обеспечеutlи

инваJIидными кресjlаil{и-колясками и слухсlвыми аппаратаý{и, нарушений Не ВьШВЛеНО.

В резу;tьтllтс прOверки по вышепереч}IсJlенпып{ папраl}.цениfilчl обпаружеl*о в
I(ентре соцlлаJlьнOго cl,pilxosal|t{я и сOцIлальнолi зашIlлты г. С.пободзея и Слободзейскоrо

1laiioнa неllопJlrl,г п шýреплпт всего:
недOпJIат 5 с"llучаев lla cylllмy * 4 751,50 рубль;
персп.tIýт 6 случаев Irд cyмllry - l 418,2а рублей.

обрашае;чr внимание директора Щентра В. К. I-Iейман на наличие недостаткоI} в работе,
считаем необходимым принять меры п0 их устранению. Кроме тогt), рекоlrенлуе1!{,
проводи,гь допOлttитеJlьные заняlтtя со специалистаil{и L{eHTpa по изучению оtfiибок,
обнаруженных при проверке назначения, выIIлаты пенсий, пособий, с более дет?лlrtlым
ИЗУЧеIIИеМ НОР]!1аТ'ИВ}{ЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ, ПРОВеСТИ СаМОКОН'ГРОЛЬ ПеНСttОI{НЫХ jlejl, ,jI}IriHl:lX

дел поJIучате;tей государсI,ве}Iных пособий гражда}{, имеющих детей, с целью выявJIеll}Iя

анмогичных замечаний. tsыявленных tтроверкой контролыrо-рев!Iзиопного управJIения.
},"си;lить контрOль }{ад ух{е действуюtцими лнчýыми делами на выплату ежемесячной
кOмпенсации в часl,st cBepкl., lч,ежду отделами назначения и выплаты пенсий и отдеJlом се]\{ьи,

матсринс,гва, детства li предоставления льгот [deHTpa, с LleJIb}o шелсlпуш{еI{ия переплат.

}-Iазначение tl l]ыплату пеt{сий, пособий, компенсаций, обрабо,гку сведепиii
персонифиц}lрованного учета застрахованных лиц, порядка возмещепия самоотOятельн0
про}Iзведенных раехолов на цел}r государственно1,0 сOциа"Iьного страховашия производить в

стрOгом соответствии с:

l. 3аконом Приднестровской Молдавской Республtаки от 17 февраля 2005 года
J{s 5З7-З-III кО государствеiI}lоlчt IIe}lcI{0HHo!!{ обесilеl{ении граiкдаIi 8 Прилнестровской
Ьlсrлдавской Респуб;rике}, в лействуltlщей редакtlигt. Заколtом Прилнестlэовской lvlолдавr:коii,
Республик1.I от З0 lrлая 2018 года,!r{9 I50-З-VI кО ехtемеся,tной компенсации пекOтOрым
категориям пенсионеров [Iриднесз,ровской Молдавской Республикил, Псrстановлением
[Iравите.;lьства Приднестровской Молдавской Республики от 03.07.2018 года Nр 258
кОб утверждении Полох<ения 0 ilOрядке устаI{овления е}кемесячной компенсацýи Heкoтopbiм
категор}IяN{ lIeI{cиOнepoB Приднес,rровской Молдавской Республикtl>, Приказом
Миtlистерства п0 соru{а;lьllой заtцлtте и труду IIриднестрOвскOй Ir.{олдавской Республик}l 0т
06 ]\,'аЯ 2005 I'ojta Jф 2I 8 кОб у1верждеlIии |чrетоllических разт,rtснениt:i кО поря/lке
пр}Iменения Закона Приднестровской Молдаsской Республики от 17 февраля 2005 года
Jф 5З7-З-III кО государстве}lноýl пенсýOЕном обеспеченЕи граждан в При.аr.lестровской
ý{о;tдавской Республике>, Гlрнказом Минис,герства по социальнолi заtrlи,rе и труд}
Приднестровской Молдавской Республики от 8 июля 2005 года Ns З4а14|4 кOб утвержденлtl.t
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ГIолоlкения <О порядке исLlисления стажа работы дJIя назначения тру,tlсlвых fiеI,Iсий>t ti

действуlощей редакции, }t другими нормативным}t правOв},Ih,lи актами в области пенсýонного
обеспечения грФкд,lн в Прн;lнес,lровской Молдавской Республике при назначении и

перерасче,гах пенсий;

2, Законоiи Придlrес,грt,lвской Молдавской Респуб;lики от 08 янверя 2001 года
Ns 372-3 <() занятост}i }ласеJIенияr>, с изменениямI.1 и допоJII{енI.Iями, Гlрlлказом Министерсr,rlit
п0 социitльнOй защиl,е и труду 11рн;цлестровокой Мо_тлавскtlй Респуб.пик1.1
0,г l1 феврzulя 2013 гоllа Ný |'7 цаб }тверх(дении Пtrложепия <<() пOря/{ке работы с
гражданаil{н, обраr,ивш}tlчlися в горOдск}Iе (районные) I[ентры социаJIьного страхования и

соtiлtальной защиты за содействиелt в трудсустрOйстt}е)}, I.I другиý,lл1 HopMitTиT]HыN,1,1

правOвыми актаIrtи в области занятости наýеле}lия при назначении ttособий по безрабо,rице;

3. Закоrlоiчt Приллrес,гровской Молдавской Республики от 29 апреля 2аа2 гоjlл]

Jф t2l-З-Iil кО гOсударс,гве[{llых пособиях гражданам, имеющ}liч{ детей>, с изменения]\{tl 1.I

до1l0JIнен1.1яtии, Полох(е}lllем 0 порядке нzulначения и выплаты госуларgтвенных пособий
гражда}rаilr. иNtеюшiиiч, JIе,геГ.l)}, утвержденlлым ПриказоlЕ Министеретва п0 социальgбfi затr{ите
итруду l1рилrrестровской Моллавской Республики а,r 29 я}rваря 20lЗ года JФ 9. с
}tзменениями и допOлненtляь{I.l, <Порялком учета и исчислеFIия величины среднелушевог0
1dохOла, да}оцего право l{il пOлучен}lе ежемесячног0 пособия на ребенка), утвержденныll
I-Iостан<rвлеI,IиеN{ I-Iравительства ГIрлrанес,гровской Мсlлдавской Респуб;Iики
Or'27 ИЮНЯ 20 l4 ГОда Ný 175, и другими норма1ивньни правовырlи акта!,и l1pll I1а3наt{ениII

государстsенtt ы х пособи й граж;]il}Iзм, иtчIеющиlч, детей ;

4, Законом IIрндlестровской Мол;lавскоi;i Республики от 22 ашреля l999 го;rа JФ l_{2-1
<О rrогребении ll пOхоронном деле), Ияструкuией t<O ведении бухгалтерского учета tl()

выплаге пеt.tсиЙ, пособиi,t ll коlчlпенсациЙ в оргапах социа.пьноЙ защи,гыD, утвержденноЙ
IIриказом Минrtстсрства эконоh{икн Приднестровской Молдавской Республкки 1.1

Министерства здравоохране}lия и социальной защиты Прлt.l1несгровской lt{o.lrдaBcKtl;i
Республпки о"г 28 марта 2005 года Nе 146l|77, с измеýе}лl.{ями и лOпOлнениями, поllоженияьl!{
о пг,рядке выплать, еiке:uесячной дополнительной помоtllи к пенсии l.t гумаш}tтарной помощи
РОССИйСКОй ФеДерацни l.t другими нOрмативными rIравоRыми актамIl в об;tастлт пенсиOн}lоI,(r
обеспеченl.tя гlр}i выплате пенслtй пособий и компенсаций;

5. Законопл Гlрl.rлнестрOвскOfi Молдавской Республнки от 28 аг,реля 2009 гO.ili}

Jф 7]9-З-IV кОб обесrlечени}t ilособия}{и по временной неr,рудоспособýOсти. по беременносlll
И P0jla}vf I'PaN(;IaH, ПОДjlеЖаШ{НХ ГОСУДаРСТВеtIНOМУ СОЦИаЛЬt{ОlчlУ СТРаХОВаНИЮ>, С ИЗМеНеНИЯМИ

и /I0поJIпения}rи, Иltсr,рукцнсй ко порядке воз]\{ещення саJчlос,rояте.ilь}l0 прOизведвнных

расходов на цели гOсударственнO}о социаJiы{ого страхования за счет средетв Единогtз
государственt{ого фонда с0l(иаJIыIогo страхов;шия Придrrестровской lr{олдавскtlii
Республики>, утвержденной Приказом Минlлстерства по социсtгtьноli защите н труду
Прилнестровской Молдавской Республик}1 0т 14 января 201З гола Nэ 4 rри возмещен}lи
перерасхода по самOстоятелы{о произведеlIны]!{ выплатам па целLr соци&rIьного с,грахOвания

работаlощих грarкда}t орган изаци ям-страхователям ;

6. 3аконом Прилнестровской Мо;lдавекой РесrIублики от 11 января 2010 года
Ns 8-3-IV кО социшlылой защите грах(дан, пострадаtsших Rследствие tlернобыльсксli;i

катасT,рофы и иных рgциациоttньж или техногенных катастрофll в леЙствующеЙ редакцýи, при
предоставлении льг0т н компенсаций участ}tикам LIАЭС;

1, Закоиом Приднесrровской Молдавской Республlлки от 3 июня 2008 года
.t'lý 480-3-IV кОб индilвиjlуtuiьнOг\, (перс<lнифнцирOванном учете) t} c}icтeмc государствеt{нOго
пе}lсионного страхованияD} Приказом Единого государствешнOго фонла сoIIиаJIьногo
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сграхования Приднестроt}ской Молдавской Республики от 29 октября 2аlr4 года Nа l07,
кОб утверждении фор* документов нндивидуаJIьногo (персонифпцированяrэго) учета }

системе государственного пенсионног0 страхования, Классификатора параý{етроl
индивидуальных свелений застраховапньrх -ltиц, Правил по заполнению фор" до*уlуlен,г(}j
индивндуатьного (персонrлфиIdирсванного) уче,га в системе госуларственного fiенсионног(
етраховаItия}, при персонифицированном учете граждан, и другимЕ нOрматив}Iы}II
правOвыми актаilrи,

Акт проведенtlя плановqrй прOверки правиль}lост}l пазначения и выплагы пе1,1снй

пособий, комrlенсациii lltl Щен,гру сOциаJlt нOго страхования rr социацьной заII{итl,
г. Слобtrдзея и Слобо;{зейскоого района составлен 03 октября 2019 года.

I,Iачальник контрольнс)-реfJI.tзиOнного управлеfi ия Единого
I'ocy.ltapcTBeElloгo фон.,1а соц}lального страхования
Прилнесr,ровской Моллавской Рсспублики T'.I-. Буркова

С актом 0зt{ако}{лены:
акт подписали без замsчаilилi

(е замечаниями)

fiиректор l{eHTpa с0{.{иапьног0 страхOвания и социальной
зtцциты г. Слоболзея и Слободзейскоого района

Г;тавный бухга.ll,гер I_{eHTpa социального страхования
и сOциальной защиты г. Слободзея и Слободзейского района

В.К. HeiiпtaH

C,fi, ýели

Ф/"е


