
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДВНИЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БВЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АктNъ125
по факту документальной проверки обоснованности представленных Перечней рабочих

мест, наименований профессий и должностей, занятость на которьгх, дает право на

досрочное назначение страховой пенсии по старости работников
мБдоУ детский сад Nq 49 г.Белгорода за период с 2018г. по 2020г.

01.1 1.2021 ., 02.|Т.202|r. г. Белгород

Проверка IIроведена главным специалI4стом-эксrrертом отдеJIа оцеЕкII пенсIIонны,

прав застРu*о"urr""r" лиц Jф1 Управления установления пеIIсии опФР по Белгородской

o6ru.r" в г. Белгороде СнаговскойrИ.Ю., в присутствии заведующего МБ,ЩОУ детский сш

Ns 49 Пашковой Я.А.
Ддрес местонахождения: 30802з г. Белгород, ул.Садовая, д.15.
Регистрационный номер в УПФр 041-001-150892
Проверка начата 0 1. 1 1 .202 1 г., окончен а 02,|t,2021'r,

щля проверки представлены следующие документы,

- Устав мБдоУ детский сад JФ 49 от 13.05.2019г, ]ф775;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по

месту её нахождения натерритории РФ oi ОZ.tО.Z0l5г. серия 31 Jф 002448922;

- Лицензия на право on*ur"uru обрuaо"uraльные услуги по реализации образовательных

программ по видам.образования Jф8294 от 19,07,2016г,;
- трудовые книжки;
- штатные расrrисания н*.2018-2йOгг;; ,":: ,

- допжностныеинструкции;
- приказы за 2018-2020гг.;
- личные карточки формы Т-2;: :;, . , , _ ,|,:,

- табелИ учета рабочего времени за 2018-2020гг.;
- тарифипuц"оrr"urе спи,ски за 2018-2020гг. ,'., , ,',, , , , ,,, ,

;,.
Результаты проверки: 

. j,

согласно уставу МБДОУ детский сад Nb 49, зарегистрированногО В ИНСПеКЦИИ ФНС

:"i'#rilr:J;#l"#;1l;',r:lilовательЕойорганизациц-дошкопьЕаý;
- Предметом деятельности УчВеждения является IIредостав.]Iение общедостуIIного и

бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух

месяцев до прекращения образовательных отношений;
- основнОй цельЮ деятельЕОсти Учреждения является осуществление

деятельности по образовательным 11рограммам дошкольного образования,

за детьми; :, .

- основными видами деятельности Учреждения являются: образовательная деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,

на право Ъп*"r"ur" образовательные усJryги по реализации образовательньIх

программ по вилам образования имеется Лицензия }ф8294 ОТ 19.07.2016Г. ЛИЦеНЗИЯ

предоставлена бессрочно.
В представленный администрацией мБдоУ детский сад Jю 49 Перечень рабочих

мест, профессий и должностей, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение за

20 |8 -2020гг. включены долж}lости :

образовательной
присмотр и уход


