
Центр №1 ПФР по установлению пенсий в Астраханской области
АКТ

документальной проверки сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, представленных страхователем

от « 07 » мая 2021 г. № 75

Мною специалистом - экспертом отдела по взысканию финансовых санкций ГУ Центр 
установления пенсий и социальных выплат ПФР в Астраханской области № 1 Кузнецовым 
Николаем Георгиевичем была проведена документальная проверка достоверности и полноты 
представления страхователем м у н и ц и п а л ьн о е  бю д ж е т н о е  д о ш к о л ьн о е  о бра зо в а т е л ьн о е  
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД №3 "ВЕСНУШКА" сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета за 2017 — 2020 г.г.. предусмотренных п.2 ст. 11 Федерального 
закона от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»
в присутствии и.о. заведующей МБДОУ Г. АСТРАХАНИ №3 «ВЕСНУШКА» Васецкой З.Р.

(Ф.И.О., должность проверяемого)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. 
АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД №3 "ВЕСНУШКА

(рег. № 040-015-021321. инн 3015042440. кип 301501001 
Адрес: ул. НАБЕРЕЖНАЯ 1 МАЯ УЛ/ШАУМЯНА УЛ 63/34, г. Астрахань, 414000

Проверка проводилась на основании следующих документов:

1 Приказы по личному составу 2017 — 2020 г.г.
2. Лицевые счета по начислению заработной платы за 2017 — 2020 годы 
В ходе документальной проверки были проверены индивидуальные сведения за 2017-2020 г.г., 
представленные МБДОУ Г. АСТРАХАНИ №3 «ВЕСНУШКА» на 5 застрахованных лиц:

114- 771-510 42 КОТЕНКО АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА 06.07.1972
036-547-341 61 ПИМЕНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 01.01.1973
035-365-002 28 ВАСЕЦКАЯ ЗУЛЬФИЯ РАШИТОВНА 28.10.1973
036-721-418 43 КАШАЕВА АЛЬФИЯ МАРАТОВНА 15.02.1974
037-310-033 04 КУРУШ И НА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 09.09.1974

Заключение:
По результатам проверки расхождений не выявлено. Сведения индивидуальных лицевых счетов 
указанных застрахованных лиц соответствуют первичным документам.

Проверяющий:
Специалист-эксперт ОВФС ГУ -Центр 

установления пенсий и социальных 
выплат ПФР Астраханской области №1 Н. Г. Кузнецов

ФИО
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Руководитель организации 
(уполномоченный представитель) 

И.о заведующей МБДОУ Г. АСТРАХА А<гс.-е.

М. П.

Подпись
З.Р.Васецкая
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г.


