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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

607 1,02, Нижегородская область,
Навашинский рйон, город Навauпино, улица

1 Мм, дом 4 21 феррздд?_QLj года

17.00
ьремя составленля аmз

АКТ ПРОВЕРКИ
мицистерством социальной политики Нижегородской области

Государственного бюджетного учреr|цения <<Комплексный цептр
социальЕого обслуrкивания населения городского округа

Навашинский>>
N9 318-10-02-07/149

По адресу/адресам: 607102, Нижегородская область, Навашипский район, город Навашино,

улица 1 Мая, дом 4

-меФопрофдёПпяпроверkи)
на основании: прикЕва министерства социа.lтьнойполитики Нижегородской области

от l февраrrя 201 8 года Jф 43

была проведена

(оид дфиg ф укмъоiвьйфв (номер, дта))

плановая выездная проверка в отношении:
(шдноваrвяеплшоое, докумеФармrвыФднм)

Государственного бюджетного уФеждения <Комплексный центр социального обслуживания
населеЕия городского округа Навашинский> (далее - юридическое лицо), ИНН 522З004142

(наименовавие юрид{чфtого,ица)

,Щата и время проведения проверки:

--::]- года с - час - мин до --:_ час - мин Продолжительность

года с -- час - мин до -- час -- мин Продолжительность
-------Таполняетс лучае проведейi'провербii[илишrов, прелставит'Gi;GБ, обособiЕПБlх струкryрньж подразделений юридrче]iЪТЫйТаГ

Общая продолжительцость проверки: 3 рабочих дня: с 19 февраlrя 2018 года (с 10:З0)
по 2l февраля 20l8 года (l7:00)

-щ

Актсоставлен: министерствомсоциа!,IьнойполитикиНижегородскойобласти
(яаимево!дние орган0 mсударфоенпоф коЕr!ол' (!адфра))

С копией приказа о проведении проверкп ознакомлен (а):
(заполняеrся при проведении выездной проверм)

Роньжева Ольга Юрьевнц директор юридического лица, 13 февраля 2018 года, 11:58 д;

С приказом о проведении проверки ознакомлен (а): ,/
(заполняется лри проведении выездноii провер(ф OZ. , - //
Роньжева Ольга Юрьевна, директор юридического лица, 19 февраля 2018 года, 10:30 ,?ll'd //t,/t

(зФоляяф в случае яеобходимофи Фrласовани, с орфяiмп прокураryрьI)

Лицо @), проводившее (цэ) проверку:
Лыганов Александр Анатольевич, ЕачаJIьЕцк отдела контроля качества социаJIьЕых услуг

контрольно-ревизионного упрatвления:



2

Прилlкова Светлана Львовна, консультант

услуг коIiтрольно-ревизионпого управления.

орвнизций ухаывфrcя фамш!и, пмеяа, ФчФа (пфл€днф _ лри нмfiчи{}, должноФ зкспеgюв dши лмменомниеэкспеФньп орmниз,ций с укваняем р€квшитов свпдфФьФ3а об

аkкредmцв! и iiимеiо!мrc ор.аhа по !ttрФдmцах, !ьцавшФФ с.идаgьm)

При проведении проверки присутствовали:
Роньжева Ольга Юрьевна. директоD юридического лица

лри проведевии меропрштий по fiров.рке)

отдела KoHTpoJUI качества социальных

В ходе проведения
выявлепы Еарушения
правовых актов):

проверкп:
обязательных требований (с указанием положений (нормативных)

(с у@а!п€м хар!юера н.руш.нийi лиц допуФившлх ндрушевия)

выявлепы факты невыполЕенпя предппсанпй органов государственного.к9пIрjlдr (надзора) (с

чказанием Dеквпзптов выланЕых пDелппсанпй): ::r;r**

Нарушенпй не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лпца, проводпмых органами государственноfо

контроля (надзора), оргатами муницппаJIьного контроля внесенд:

Жу!fiал учета проверок юрrlдического лпца, проводпмьш органамп государственного контроля
(надзора), орrанамп муницппального коятроля отсутствует:

Прилагаемые к акту документы:
1.Копия документ4 подтверждalющего полЕомочия руководитеJuI юридического лица,

от 1 октября 2008 года Ns 10б-лс на 1 л. в 1 экз.
2. ,Щокуruент, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица, от 18 января

2018 года Ns 318-19-556/18 на l л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
начltльник отдела контроля качества социlIльных
услуг концольно _ ревизионного управлени4 А,А.Лыганов

(Фио)

С.Л.Ппилукова
(Фио)ой,?+

(должносъ)

консультант отдела контроля качества социальных
услуг контрольно - ревизионного управления

проверки ознакомлен @), копию акта со всеми приложениями получил (4):

l t z t r r /u ill t la /dj.rt Йt а -, fu t / "t п4 /[|, / ц7Рг/r r'Ca/,zzzl аti
аА аЦ#,л,еl 2018-r-----7--

(заполняется лри проведении выездной проверки)

подпись упопвомоченного, должноФзого лица (лиц) проводпвшего проверц

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки;

(заполняется при проверки)


