
п е н с и о н н ы й  ф о н д  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
(государственное учреждение) 

по Белгородской области 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
(государственное учреждение) 

вГрайворонском районе 
Белгородской области 

ул. Ленина, 24, г. Грайворон, 309370, 
телефон /факс: (8-47261) 4-60-31 

ОКПО 41929328, ОГРН 1023100643345 
ИНН/КПП 3108003700 / 310801001

___________  №  __________

Приложение № 14 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 7 декабря 2009г. № 957 н

Форма 9-ПФР

на№_

Решение 
о проведении выездной проверки

от 28.03.2017 № 3
(дата)

На основании Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», на основании Федерального закона от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования» и Федерального закона от 28.12.2013г. № 400- 
ФЗ «О страховых пенсиях»

________________________________ Начальник Управления___________________ _
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля

Управление Пенсионного фонда (Государственное учреждение) в Грайворонском_____
_______________________ районе Белгородской области____________________

(наименование органа контроля)

________________________________И.И. Олейник__________________________
(ф .И .О .)

РЕШИЛ:

1. Провести плановую выездную проверку перечней рабочих мест, профессий и 
должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, за период с 01.01.2012г. 
по 31.12.2016г.

2. Провести плановую выездную проверку правильности предоставления сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета в части стажа на соответствующих видах 
работ за периоде 01.01.2012г. по 31.12.2016г.



Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Головчинская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ 
«Головчинская СОШ с УИОП»).

(полное и сокращенное наименование организации)

Регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов
ИНН
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

041- 021-00643
3108004768
310801001

309376. Белгородская обл..______
Грайворонский р-н. с. Головчино 
ул. Смирнова, д. 2 .

за период с 01.01.2012г. по 31.12.2016г.
(дата) (дата)

2. Поручить проведение выездной проверки главному специалисту-эксперту отдела НПВП и 
ОППЗЛ Моисеенко И.Н. __________

(должности, Ф И О. лиц, которым поручается проведение проверки, 
с указанием руководителя проверяющей группы органа контроля 

за уплатой страховых взносов)с и
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(подпись)
И.И.Олейник

(Ф.И.О.)

С решением о проведении выездной проверки ознакомлены:

Директор
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»
(должность, Ф.И.О. руководителя организации)

Место пе

Н. В. Краснокутский


