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Акт
проверки деятельности Лесозаводского филиала краевого государственного
автономного бюджетного учреждения социального обсл)rживания
<Приморский центр социЕrльного обслуживания населения ))
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год

г. Лесозаводск

Комиссия в составе старшего инспектора отделения учета выплат и
реаJIизации социальньй программ Е. ,Щ. Марченко, специ:uIиста социЕIльного
обслуживания на дому Т.В. Крамской провела проверку состояния работы
Лесозаводского филиала краевого государственЕого автономного бюджетного

}п{реждения соци€rпьного

обслуживания <Приморский центр

обслуживания населения)> по
закоЕодательства

в

вопрос€lI\,r

соблюдения

социаJIьного
требоваIrий

сфере социального обстryжпвания гражд€lн, порядка

предоставления социальных услуг в

надомной форме

социt}льного

обслуживания пол)латеJI;Iм социальных услуг Лесозазодским филиалом
КГАУСО (ШIСОЬ).
В ходе проверки деятельности Лесозаводского филиала КГАУСО
(IЩСОН) было посещено б поrцлателей социЕшьных услуг.
Проверка проводилась по исполнению индивидуаJIьных программ

предоставления социЕUIьных услуг (ИППСУ Ns 113/3н

от

].5.01.2018г.

(обслуживаемый - Бакурова Людмила Ивановна, проживающая по адресу: с.
Марково, ул. Волкова, д. 9, кв. 1), Nч 11Зl4н от 15.01.2018г, (обслуживаемый

- Грошев Михаил Викторович, проживающий по адресу: с, Марково, ул,
Полевая, д.8), Ns |L3l'l,tl от l5.01.2018г. (обслуживаемый - Луцук Галина
Степаповна, прох(ивающаrI по адресу: с. Марково, ул, Волкова, д, 37, кв, 2), Nч
11З12н от 15.01.2018 г. (обслуживаемый - Вершинина Евгения Федоровна,

2

проживающаJI по адресу: с. Марково, ул. Полевая, д.

19.01.2018

г.

(обслуживаемый

-

16.,

кв, 1), J\b 11З141н от

Лачкова Ta:r,rapa

Алексатrдровна,

проживающая по адресу: с. Марково, ул. [IIкольная, д. 8, кв. 2) и Nэ 1,1З142н

от

19.01.2018

г.

(обслуживаемый

-

Тиковенко Михалл Михайлович,

проживающиЙ по адресу: с. Марково, ул. Набережная, л, 14)).
Настоящей проверкой установлено следующее:

Решения о

признаЕии грФкдан нуждающимися в

социаJIьIIом

обслуживании обоснованные и правомерные, Поставщиком социЕrльных усл}т

Лесозаводским филиалом КГАУСО (IЩСОН) предоставление социаJIьных
услуг в форме социального обс;гуживаItия на дому производится поJtr{ателям
социальЕых услуг на основании ИIIПСУ. Нарушений не выявлено,

Рекомепдацrrп

1.

Усилить контроль за соблюдением требований законодательства в
сфере солиального обсrryживания граждан, порядка предостarвлеIrиJI

социальных услуг

в

надомной форме социального обсlryживания

пол}п{атеJuIм соци.rльных

услуг и за целевым,

эффективным

использованием средств краевого бюдхета.

Старший инспектор отделения учета
выплат и реаJIизации социЕUIьных

ad

Е..Щ. Марченко

Справка составлена в 2-х экземплярах:
экземпляР направлен в Лесозаводский филиал кгАусО <IЩСОН>;
1 экземпляр
в отделе по Лесозаводскому городскому округу департамента
1

-

труда и социrrльного развитиrI Приморского края.

