
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Госуларственное учреждение -

Главное управJIение Пенсионного фонда Российской Федерации JtlЪ 6
по п, Москве и Московской области

Акт
по результатам документальной (выездной) проверкп сведений о периодах работы, дающей

право на досрочное назначенпе страховой пенсии застрахованньж лиц.

Jt 3419 n &О , ?zz-ar/e .zgzlr.

в

Реквизиты проверяемой организации:

Полное наименование: МУНИЦИПАЛЬНоЕ БЮДЖЕТНоЕ ДошколЬноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИrI
рЕБЁнкА - дЕтскиЙ сдд Ng 3,,

Сокращенное наименование: мБдоу ,,цЕнтр рдзвитиrI рЕБЁнкд _ дЕтскиЙ
сАд м 3,,

Регистрационный номер: 060-012-018718

Идентифпкационный номер налогоплательщика (ИНН): 5042068659
Юридический, фактический адрес: l4lз07, Московская область, п, Сергиев Посад, ул

Солнечная, д.10
Контактный телефон: S(496)545-6 1-04

Специфика деятельности предприятия (отрасль экономики, ведомственнruI подчиненность):
отрасль экономики ОКВЭД 

-85.11 
- Образование дошкольное

ведомственнаJI подчиненность Управление
Посадского

Образования администрации Сергиево-
муниципального района Московской области

Itель проведенпя проверки (плановая,внеплановzц,позагlросу) плановая
Проверяемый период: с 01.01.2018 п по 31.12.2020 r
сведения, подлежащие доцументальному подтверждению :

Проверка гIроведена ведущим специ.tлистом-экспертом отдела по формированию
пенсионных прав отдельных категорий застрахованных лиц Ns 2 Управrrения нtвначения,
перерасчета, Е.ЩВ и других социirльных выплат ГУ - ГУПФ Российской Федерации Jtlb б
по г. Москве и Московской области А. И. Севрюковой в соответствии с решением о
ПРОВеДении ПроВерки сведениЙ индивиду€tJIьного (персонифицированного) учета,
представленных страхователем, от 30сентября 2021п Ng 3419 проведена

док,чментztльная
(указать нужное: выездная, документальная)

проверка достоверности и полноты представления страхователем сведений
индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных rтунктом 2 статьи I|
Федерального закона от 01 апреля 1996 п J\b 27-ФЗ (об индивиду€шьном
(ПеРсонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования)



a нtшичие статуса юридического лица учреждениrI ;. работа в должностях и учреждениях пре,ryсмотренных:
((Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в cTaDK

работы, дающеЙ право на досрочное нtвначение трудовой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муницип{UIьных
учрежденршх для детеЙ, в соответствии с п.п. 10 п. 1 ст. 28 Федерального закона <<О

трудовых пенсиях в РФ> от 17.12.200| п J'{b l73 - ФЗ (с изменением согJIасно
Федерального закона от 30.12.2008 п Ns 319-ФЗ - п.п. 19 п. l ст.27 Федерального закона
<О труловых пенсиях в РФ>), утвержденным постановлением Правительства РФ от
29.10.2002 п, М 781 в отношении периодов работы с |2.11.2002r., либо за весь период
работы - дtшее Список NЬ 781.

условия выполнения работы в режиме нормальной ]/.;fIи сощращенной
продолжительности рабочего времени, предусмотренной трудовым
Законодательством для соответствующих должностей, установленной за ставку
заработной платы.

a

a Наличие административных, учебных отгryсков; курсов повышения квалификации
с отрывом от работы; отпусков по уходу за детьми.

,.Щостоверность индивидуitльных сведений

Перечень представленных
докумеЕтов:

. Приказы за 2018-2020п,г.

организацией

a Лицевые счета за 2018-2020г.п,
a

a Выписка из ЕГРЮЛ }lb ЮЭ9965-21-268968801 от 29.09.202l r.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

2020 r.

a

Устав от 2020 r

СВИДетельство о государственноЙ аккредитации АА 147270 реп Nq 1670 от
22.01.2008 r

a



с педагогической деятельностью за 2018 -2020 гг.

Имеются в наблюдательном
деле:

a

a

a

a

a

Устав от 2009 г.. 2015 п

Свидетельство о юсударственной регистрации ЮЛ NЬ 50:05:3043

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 Ng 01 15 15 186

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 50 J\b 01 1515 187

деятельности

Приложение J\b 1 к лицензии на осушествление образовательной деятельности от
30.09.2015 п, Jtlb 74448

ПеРечень наименований профессий и должностей. работникам которых
установлена пенсия в связи с педагогической деятельностью от 2015 г.

Списки наименований профессий и должностей. работникам которых }.становлена
пенсия в связи с педаюгической деятельностью б/н и без даты

Справки о продлении перечня на 2016-2018 гп

поименные списки работников. имеюших право на пенсию За высщrry лет в связи
с педагогической деятельностьtq за 2005-2012 гп

списки работников. занятые на работах. даюrцих право на досрочное назначение
трудовой пенсии за 2002-2004 гп,

1 с
01.09.2019 г.

a

a

a

a

a

a

a

a

01.09.2017 п,. на 01.09.2018 п" на 01.09.2019 r
Архив:

По садс*ого му н"циrал"но.о райо"а Мо сковской области
Сведения о переименовании учре2кдения:

29-07.2002 п, М.ЩОУ ,Щетский сад Nч 3 переименовано в М[ОУ <.Щетский сад Ns 3
комбинированного видa)). Лицензия сериlI А Ns 079139, реr Номер 524З от 29.07.2002 r.

2з,07.2004 п М!ОУ <,Щетский сад Ns 3 комбинированного вида)) переименовано вмдоУ <Щентр рЕtзвития ребенка - детский сад J,,lb З пЪрвой категории>. ЛицензиrI сериJI
А Ns 142l59, реп Номер 55462 от 2З.07.2004 п

19,04,2007 г, М!ОУ <Центр развития ребенка - детский сад Nч 3 первой категории>
переименовано в Щ{Оу <Щентр рtlзвития ребенка - детский сад Ns 3). ПостановпЪ"".
Главы оТ 19.04.2007 r Ns 5б4. ЛицензиrI сериrI А Ns 27679з, реr. номер 6026З o,т27.07.2007 r.

18,04,2012 п I\4!Oy <Щентр развитиrI ребенка - детский сад м 3) переименовано вмбдоУ <Цеrттр рttзвития ребенка - детский сад Ns 3). Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципilJIьного района Московской области от 18.04.2012 п Ns 840 - пг.Лицензия серия ро мо -т{ь 002741, реr Ном ер 69564 от 23 .07 .2012 п
Тон(дество наименований учрещдения: -------------
Результаты проверки:



согласно Устава сrт 2020 г. Мчнипипальное б ое пошкольное

ития нка етскии
ишем им емое <(У

целях обеспечения реализации предчсмотDенных законодательством Российской
на основании закон ательства

и

с ilльных авовых в ги
Посалского гооолского окDчга. настояш устава. оDганизационно-поавовм форма

ниrI - пulльное

у ем и собственником ется

-По скии скои области>.
полномочия а также пDава собственника и шества Учоежления
осчшествJIяет алминистDацlu{ Сергиево-Посадского юDолскою окочга Московской

в еишем име емая (( ение нахо
и с о ского

ьнеишем име м м<( об вания)) в сп
миУ ем. является л ом

госчлаоственн и DегистDапии в поDялке yстановленном законом о Dственнои
гиaтпяIIтrL Iлflт,lпиIrр tlrlr.lr птrtl тrlrёрт ояrllлл.r./\q.пдпrтrrтт; бо паuп ес

оп ия л евы ываемы гане

ско печать им полным енованием мяз

воспитание в иЕтеоес ах лиtIности_ шества. юсч рства. обеспеч ивает oxDal{v ооовья
и созл благопо е чсловиJI дJIя ннего Dilз личности_ вт.ч
возм ости чловл рения потoебности обччаю го в самообоазовании и п чения
дополцительного образования.

IIелями пеятепR но сти_ пля ых созпано qпежление яRу яIотся:
- фоп ование об еи кчльтчDы личности обучаюшихся на основе чсвоения сол ия
о о азо

ес личн х о
осыл еонои

дошкольного возраста:
ьн с ние е е вья

во нно
еи

ния
ч к емь

здоDового образа жизни:
осто1) оннее итие детей ошкольного возDаста с ччетом их стных и

ных нн в сл в
уD раз и дост успешнQго освоения ими

о ого на о
етям и

созл еч овии для реt}лиз ации га о ого го рством

ста

тип образовательной организации 
- дошкольная образовательная организация.

казначейства и (или) финансовом органе администрации Сергиево-посадского

ущщlанием его места fiахождениrI и т. л. УчрýшдеЕие Ос}zшествляет обучение и

видов деятельности:



обшедосlvпного бесплатного дошкольного образования д9тям в возвасте от 2 месяцев по

7 лег.

деятельности:
- DеtшизацшI основной обшеобразовательной программы 

- 
образовательной программы

дошкольного обвазования :

- реализация адаптированных образовательных пр ограмм :

- р9tlлиз?ция дополнительных обlцеразвивающих программ- дополнительных
обшqразвиваrоrцих программ (при наличии лицензии Министерства образованшш
Мо сковской области на о су rце ствление образовательной деятельно сти) :

- присмOтD и уход за летьми:
- КОнСУЛБтативнaш. методическая. психолого-педагогическая деятельность :

_ просветительскtш деятельность:
поедо условий детеи с огI)

возможностями здоровья.

(ВОСПИТt}ТеЛЬ>. (УЧИтоль-логопед>>. <м.чзыкальный руководитель>> в дошкоп"""r*

СТР&ХОВОЙ П€НСИИ по старости в связи с педагогической деятельностью.

учреждениrIх. укiванных в списке. начинаЯ с 01.09.2000 г:. засчитывается В cru* очб*"'

предусмотренных Списком Ng 781.

рaвмер ставки отмечены в приложении к акт.ч проверки.

Проверено 30 2018 г.

28 2019 r:

индивиryальных сведений

28 2020 r.
(кол-во)

Подлежат корректировке 1 2018 п,

0 2019 п

0 2020 г.

индивиryальных сведений

согласно п. 3 Правил (vтверждены постановлением Правительства Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 29.10.2002 п Nq 781) работа в должностях (старший воспитtrгель>.



(кол-во)

В соответствии с п. З7 (Инструкции о порядке ведения индивидуitльного
(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденноЙ
прикtlзом Министерства труда и социtшьной защиты Российской Федерации от 2|.l2.20lб
J\b 766н страхователь обязан в течение 5 рабочих дней устранить имеющиеся ошибки и
несоответствия.

За непредставление в установленные сроки индивидуtLпьных сведений либо
представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о
застрахованных лицах страхователь несет ответственность в соответствии со статьей 17

Федера.пьного закона от 01.04.1996 r Jф 27-ФЗ
Для устранениJI нарушений, выявленных в результате проверки, стрilхователю

необходимо в течении 5-ти рабочих дней до (_, ) 20п
включительшо представить коррекгирующие формы индивидуiLпьных сведений на
застрахованных лиц согласно приложению к настоящему Акry.

Приложение к Акгу на _ листах.
(кол-во)

на б листах составлен в 2 экземплярах (лля каждой из сторон).

специЕtлист-эксперт /_ДД-есЕрIакоЕаl
/

м.п.

-ГУПФР Ns б по п Москве и М.о.:

С Акгом ознакомлены:

Заведующий

согласовано:

Начальник оФППоКЗЛ

/ С. А. Проюпопова /

О.В. Прокопьева /

А
,оо
ipl;.

р9?


