
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

150047, г. Ярославль, ул. Радищева, д.34а, тел.: 59-46-46, факс: 59-46-32

Решение
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
от 10 . 0 6 . e tc # /  г. № ? 4 Г /

(дата)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социально 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее -  Федерально 
закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ) заместитель управляющего Государственным учреждением - Ярославою 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Баранова Татьяна Валерьевна

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку (плановая, повторная, в связи с ликвидацией (реорганизацией)) (ненужн 
зачеркнуть) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Фонд социального страхования Российской Федерации, а также правомерности произведенных расходов 
выплату страхового обеспечения страхователем - МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНС 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 221",

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов
код подчиненности
ИНН
КПП

7607023095
76001
7607014663
760401001

адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес постоянного 
места жительства
индивидуального предпринимателя, 150010, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ, д. 28, ЯРОСЛАВЛЬ Г,
физического лица ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ ______________________________
основание проведения выездной проверки____________________________________________________________
(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 2616 Федерального закона от 24 июля 1998 г. Ха 125-<1 
случае проведения повторной выездной проверки: «в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 2616 Федерального закона от 24 июля 1 
г. Ха 125-ФЗ в порядке контроля вышестоящим органом страховщика за деятельностью территориального органа страховщика, проводив!! 
проверку (указывается наименование территориального органа страховщика, проводившего проверку)» или «в соответствии с пунктом 2 че 
26 статьи 26"'Федерального закона от 24 июля 1998 г. Ха 125-ФЗ в случае представления страхователем уточненного расчета по начислении 
уплаченным страховым взносам, в котором указана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее заявленного»)
за период с ________ 01,01.2018 г.________  по ________ 31.12.2020 г.________

(дата) (дата)

2. Поручить проведение выездной проверки
Жданюкм-Ярославу Петровичу - главному специалисту-ревизору Государственного учреждения-Ярославского 
регионайнногоЗскгделения Фонда социального страхования Российской Федерации

/
. ((должности, Ф:Й.О. лиц, которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы территориального

органа страховщика) (наименование тер^

ль управляющего

ального органа страховщика)

Т.В. Баранова
:ля (заместителя руководителя) 

ного органа страховщика)

(подпись) (Ф.И.О.)

4-Z-£
- С решением о проведении вые?дной,шроверки ознакомле
</ i f  «'ce lt и / w r / n  JciahL к.-а с (-:f-co/ituc

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

■ГА-: '\6
И.О. индивидуального предпринимателя,д^изического^щ^та (уполномоченного представителя))

(подпись) «д е тск и й  сад
Место печати (при наличии}, страхователя 9  у  (  р.

\s.\Y. 

/I
(дата)


