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проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого государственного
автономного бюджетного r{реждения социального обслуживания
<Приморский центр социirльного обслуживания населепия )
18.07.2019

год

г. Лесозаводск

Комиссия в cocTalBe старшего инспектора отделения )л{ета выплат и
ре€rлизации соци€lJIьных программ отдела по Лесозаводскому городскому
округу департамента труда и социапьного развития Приморского края С.В.

хомутовой, заведующего отделения соци€lпьного обслуживания на
дому
кгАБусо <Приморский центр социаJIьного обслуж ивания населения> Е.В.
Новокрещенных провела проверку состояния
работы Лесозаводского филиала

краевого

соци€шьногО
населения>>

государственного автоЕомного бюджетного
учреждения

обслl,тсивания <Приморский центр соци€шьного обслуживания
по вопросам соблюдения требований з€конодательства в сфере

соци€шьного

обслуживания граждан, порядка предоставления социаJIьных
услуг в надомной форме социального обсrDгж пвания пол)цателям социмьных
услуг Лесозаводским филиалом кгАусО

(ПЦСОН).

В ходе проверки деятельности Лесозаводского
филиала кгАусо
(пцсон) было посещено 4 получателя, которым предоставляются
соци€rльное

обслуживание на дому.

Проверка проводилась по исполнению индивиду€rльЕых
предоставления соци€lльных услуг:
1. Бубенеч Любовь
24.О4.20|8 r,)

дндреевна (иппсУ

Nsl

программ

lЗ1134н

от

2

2. ,Щроздова Галина Андреевна

(ИППСУ JФ113/l22 н

от

20.02.2018 г.)

3. Волошина Людмила Владимировна (ИППСУ NsllЗ/27

н

от

н

от

27.0З.2019 г.)

4. Овчинникова Галина Васильевна (ИППСУ

JФ

1

l

З/30

04.04.2019 г.)
Настоящей проверкой установлено следующее:

Решения о признании грiDкдан нуждающимися в социtlльном
обсIryживании обоснованны и правомерны. Поставщиком социЕrльных услуг

Лесозаводским филишlом

КГАУСО (IЩСОН)

предоставление соци€lльных

услуг в форме сочиального обслуживания на дому производится пол}п{атеJuIм
социальныХ услуГ на основании иIIпсу. Претензий к поставщику
обслуживаемые не имеют.

рекомендации

l

усилить контроль за соблюдением требований законодательства

в

сфере сочиального обсrrуисиванlz'я цраждаЕ, порядка предоставления
в надомной форме социального обсrryживаItия
социальных

услуг

поJryчателям социrUIьных

услуг и за целевым,

эффективным

использовalнием средств краевого бюджета,

Старший иЕспектор отделения учета
выплат и реаJIизации социаJIьных

Справка составлепа в 2-х экземплярах:

l экземпляр
1 экземпляр

ншIравлеIr в Лесозаводский филиал

-

С.В. Хомутова

кгАусО

<ПЦСОН>;

в отделе по Лесозаводскому городскому окргу департамента

труда и социаJIьного развития Приморского края,

