АКТ
проверки исполнения муниципального задания на предоставление
социальных услуг в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
г. Гуково

18.12.2017
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Мною, ведущим специалистом отдела экономики, финансов и отчетности
УСЗН МО'«г. Гуково» РО Кодацкой И.С., в соответствии с приказом УСЗН МО
«г Гуково» РО № 92 от 14.12.2017 года проведена проверка
исполнения
муниципального задания на предоставление социальных услуг в муниципальном
бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» г. Гуково.
Основание для проведения проверки: постановление Администрации
г Гуково от 12.10.2015 № 1211 «О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Гуково и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
Цель проверки: Контрольные мероприятия по проверке исполнения
муниципального задания на предоставление социальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» г. Гуково за 2017 год.
Предмет проверки: муниципальное задание на предоставление социальных
услуг муниципальным
бюджетным
учреждением
«Центр
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Гуково.
Проверенный объект: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» г. Гуково
(далее -Центр) — директор Руденко И.С.;
- заместитель директора Марченко Л.П.
- заведующий СРО № 1 Рудниченко Т.А.
- заведующий СРО № 2 Изварина Г.Н.
- заведующий ОСО № 2 Шутова Е.Н.
Дата проверки: 15.12.2017 г.
В результате проверки установлено следующее.
Центр является
некоммерческой
организацией
бюджетного
типа,
осуществляющей на территории города организационную, практическую и
координационную деятельность по организации социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов (далее граждан).
Центр находится в ведении Управления социальной защиты населения
муниципального
образования
«Город
Гуково»
Ростовской
области.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность в Центре в
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Муниципальным заданием за 2017 год определено следующее количество
граждан, стоящих на обслуживании:
Наименование услуг

Количество
В том
В том
Объем Фактическое
числе дети- оказанных
числе
задания выполнение
инвалиды инвалиды услуг (шт.)
на
(чел.)
(чел)
(чел)
01.07.2017 г.
(чел)
56

56

19

381142

2. Социальные услуги без обеспечения
проживания, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и
инвалидам (в том числе детяминвалидам). (Отделение социального
обслуживания на дому).

1080

1117

465

669763

3. Социальные услуги без обеспечения
проживания для граждан пожилого
возраста и инвалидов, частично или
полностью утратившим способность к
самообслуживанию и страдающим
тяжелыми заболеваниями
(Специализированные отделения
социального -медицинского
обслуживания на дому).

120

121

73

131391

1. Социальные услуги с обеспечением
проживания, предоставляемые
гражданам пожилого возраста и
инвалидам (Социальнореабилитационное отделение)

Обслуживание в ОСО на дому осуществляют 23 социальных работника.
Нагрузка на 1 социального работника в отделении социального обслуживания на
дому составляет 10 человек.
Численность социальных работников, их квалификация соответствуют
требованиям, предъявляемым к персоналу учреждения.
Для качественного предоставления услуг социальные
работники
обеспечиваются необходимым инвентарем и спецодеждой, в соответствии с
действующими нормативными документами.
В Центре разработана система обеспечения качества предоставляемых
гражданам услуг на основании действующих нормативных документов. В системе
качества учреждения определены полномочия, ответственность и взаимодействие
всего персонала
учреждения,
осуществляющего
руководство
работой,
предоставление услуг и контроль деятельности, влияющей на качество услуг.
В ходе проверки были посещены на дому следующие обслуживаемые:
1. Ключкина Нина Кирилловна - Мкр. Алмазный, ул. Мичурина, д. 118
2. Туманова Таисия Ивановна - Мкр. Алмазный, пер. Красный, д. 1, кв. 8
3. Чайкина Галина Станиславовна - Мкр. Алмазный, пер. Красный, д. 9, кв. 7
4. Шимякина Пелагея Степановна - Мкр. Алмазный, пер. Красный, д. 9, кв. 11
5. Коробова Роза Александровна - Мкр. Алмазный, пер. Красный, д. 4, кв. 6
В ходе проверки проверены наиболее распространенные социальные
услуги, которыми пользуются граждане:

Социально-бытовые услуги:
- покупка и доставка на дом продуктов питания;
- содействие в приготовлении пищи;
- обеспечение водой и топка печей;
- содействие в оплате жилья и коммунальных услуг и т.д.
Медицинские услуги:
- наблюдения за состоянием здоровья (измерение температуры, артериального
давления, контроль за приемом лекарственных средств, назначенных врачом,
содействие в госпитализации в медицинские организации).
- содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения.
Социально-психологические услуги:
- поддержка жизненного тонуса клиентов, обслуживаемых на дому.
Социально-правовые услуги:
- оказание помощи в оформлении и получении документов.
Дополнительные услуги:
- стирка белья в стиральной машине заказчика;
- утюжка белья;
- подметание пола;
- чистка и мытье газовых и электрических плит;
- мытье полов, окон;
- чистка ковровых покрытий пылесосом;
- вынос мусора и т.д.
При
выборочной проверке муниципальных услуг, предоставленных
Центром за период с января по декабрь 2017 года проверено:
1. «Журнал социального работника», в котором отражены сведения о
предоставленных социальных услугах и денежных расчетах.
2. График посещения и обслуживания.
3. Наличие лицензии № ФС-61-01-001853 от 11.03.2012 на предоставление
медицинских услуг.
4. Применение стандартов для социального обслуживания, с которыми
ознакомлены подопечные Центра.
5. Организация питания в социально-реабилитационных отделениях..
6. Наличие в социально-реабилитационных отделениях бытовой техники,
мебели, медицинского и реабилитационного оборудования.
Установлено:
1.Социальные работники посещают обслуживаемых граждан строго в
соответствии с графиком.
2.Социально-реабилитационные отделения обеспечены медикаментами для
оказания клиентам доврачебной помощи.
3. Приготовление
пищи
осуществляется
в здании
пищеблока,
расположенного на территории Центра.
4. Отделения полностью укомплектованы бытовой техникой, мебелью,
медицинским и реабилитационным оборудованием. На два отделения имеется
одна единица специализированного транспорта.
Таким образом, деятельность муниципального бюджетного учреждения

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
г. Гуково осуществляется в соответствии с действующими нормативными
правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждений
социального обслуживания.
Муниципальное задание выполнено в полном объеме и замечаний нет.

Начальник

Директор

Начальник отдела ЭФО
УСЗН МО «г. Гуково» РО

Заместитель директора

Ведущий специалист ЭФО
УСЗН МО «г. Гуково» РО

Один экземпляр акта получил директор МБУ «ЦСОГПВиИ» г. Гуково
Руденко И.С.

