
____________г- Белгород___________  “16 ” марта 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 00 минут 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
департаментом образования Белгородской области областного 

государственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной реабилитации инвалидов»

№ 73-Д

С 27 февраля 2017 года по 16 марта 2017 года 

По адресу: ул. Преображенская, 80, г. Белгород, 308000

На основании: приказа департамента образования Белгородской области от 
14 февраля 2017 года № 374
была проведена документарная проверка в отношении: областного 
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации 
инвалидов».

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней.

Акт составлен департаментом образования Белгородской области.

Лицо, проводившее проверку:
Альсис Инна Викторовна, консультант отдела лицензирования, аккредитации 
и подтверждения документов об образовании и о квалификации управления 
по контролю и надзору в сфере образования департамента образования 
Белгородской области.

В ходе проведения проверки:
выявлено, что сведения, представленные в заявлении о предоставлении лицензии 
и документах областного государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов», соответствуют положениям статьи 13 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также сведениям о лицензиате, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц и других федеральных 
информационных ресурсах:

1. Сведения, полученные из Федеральной налоговой службы, соответствуют 
сведениям, указанным в заявлении о предоставлении лицензии:

- полное наименование: областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов»;

- сокращенное наименование: ОГБУ «ЦСРИ»;
- место нахождения: 308002, Белгородская область, г. Белгород, ул. Курская, 

дом 8;



/

- ОГРН 1063123144325, ИНН 3123139777.
2. Сведения, полученные из Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека о соответствии объектов 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
(заключение от 20.12.2016 года № 31.Б0.06.000.М.001263.12.16), соответствуют 
сведениям, указанным в справке о материально — техническом обеспечении 
образовательной деятельности.

4. Сведения, указанные в выписке из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, соответствуют 
сведениям, указанным в справке о материально -  техническом обеспечении 
образовательной деятельности.

5. Уплата государственной пошлины в размере 7500 рублей подтверждается 
платежным поручением от 31.01.2017г. № 12738.

Прилагаемые к акту документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 28.02.2017 
№ 250883725, полученная в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия с Федеральной налоговой службой;
- ответ о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
полученный в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия 
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества от 01 марта 2017 г. № 31/001/002/2017-15143;
- копия платежного поручения от 31.01.2017г. № 12738.

Подпись лица, проводившего проверку: , Альсис И.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

1<20

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)


