
Информация 

 по предписаниям органов, осуществляющих государственный контроль  

 

Дата проведения 

проверки 

Информация о результатах 

12.03.2014 г. Проведена проверка  межрайонной прокуратурой соблюдения 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Выявлены нарушения в виде отсутствия сведений 

о родителях в банке данных и нарушения в части достаточности, 

своевременности и законности принимаемых мер по организации 

индивидуальной работы в отношении безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей, не 

исполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию и 

обучению несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними. Выявленные 

нарушения устранены 

18.06.2014 г. Проведена проверка  межрайонной прокуратурой соблюдения 

законодательства о социальной защите инвалидов, престарелых 

граждан, в том числе при осуществлении их социального обслуживания. 

Нарушений не выявлено 

20.10.2014 г. Проведена проверка МО МВД России  "Называевский" в части 

соблюдения законности при взимании коммунальных платежей с 

граждан, проживающих в доме специализированного жилищного 

фоннда. Нарушений не выявлено 

18.03.2015 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Нарушений не выявлено 

13.08.2015 г. Проведена проверка  межрайонной прокуратурой соблюдения 

законодательства о социальной защите детей-инвалидов. Нарушений не 

выявлено 

08.06.2015 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Нарушений не выявлено 

06.08.2015 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Нарушений не выявлено 

07.08.2015 г. Проведена проверка МТСР Омской области деятельности социальной 

службы экстренного реагирования БУ "КЦСОН Называевского района". 

Нарушений не выявлено 

12.08.2015-31.08.2015 г. Проведена проверка МТСР Омской области соблюдения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Выявленные 

нарушения устранены 

17.09.2015-01.10.2015 г. Проведена плановая комплексная проверка МТСР Омской области. 

Выявлены нарушения в части соблюдения бухгалтерского учета и 

отчетности, нарушения при ведении ИПСР, нарушения при ведении 

кадровой документации и отчетности, нарушения соблюдения 

требований к оформлению документации по охране труда. Выявленные 

нарушения устранены 

13.11.2015 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 



социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Нарушений не выявлено 

18.11.2015 г. Проведена проверка Главным управлением финансового контроля 

Омской области целевого и эффективного использования средств, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми» 

государственной программы Омской области «Социальная поддержка 

населения». Нарушений не выявлено 

21.12.2015 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Нарушений не выявлено 

22.12.2015 г. Проведена проверка МО МВД России  "Называевский" 

антитеррористической защищенности объекта. Нарушений не выявлено 

20.02.2016 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Выявленные нарушения устранены 

20.02.2016 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1  страхователя 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Выявленные 

нарушения устранены 

20.02.2016 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1  страхователя 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Выявленные 

нарушения устранены 

16.03.2016 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Нарушений не выявлено 

31.03.2016 г. Проведена проверка Управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Называевском районе Омской области правильности 

исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ. 

По результатам выявленных нарушений приняты меры по уплате сумм 

недоимок, пеней и штрафа 

12.05.2016 г. Проведена проверка ГУ ОМСКОЕ РОФССРФ Филиал №1 правильности 

расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством. Нарушений не выявлено 

21.06.2016 г. Проведена проверка МО МВД России  "Называевский" 

антитеррористической защищенности объекта. Нарушений не выявлено 

23.08.2016 г. Проведена проверка межрайонной прокуратурой соблюдения 

законодательства, направленного на защиту детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также на предупреждение 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. 

По результатам проверки вынесено представление "Об устранении 

нарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних" от 

30.08.2016 г. Разработан и исполнен План устранения нарушений 

соблюдения требований законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Выявленные 

недостатки приняты к сведению и устранены 

05.08.2016 г. Проведена проверка МО МВД России "Называевский" 



антитеррористической защищенности объекта. Нарушений не выявлено 

16.09.2016 г. Проведена проверка МО МВД России "Называевский" 

антитеррористической защищенности объекта. Нарушений не выявлено 

25.11.2016 г. Проведена проверка межрайонной прокуратурой законности получения 

документов о высшем образовании специалистов учреждения. 

Нарушений не выявлено 

с 01.02.2017 по 

28.02.2017 гг. 

Проведена проверка УМТСР Омской области по Называевскому району 

Омской области организации работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации. Выявленные нарушения устранены 

05.09.2017 г. Проведена проверка ОМВД России по Называевскому району 

антитеррористической защищенности объекта. Нарушений не выявлено 

с 27.09.2017 по 

19.10.2017 гг. 

Проведена проверка Называевской межрайонной прокуратурой 

соблюдения законодательства о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. По результатам проверки вынесено 

представление "Об устранении нарушений законодательства об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
26.10.2017 г. Разработан и исполнен План мероприятий по устранению 

выявленных нарушений. Выявленные нарушения устранены 

с 27.12.2017 по 

29.12.2017 гг. 

Проведена проверка Называевской межрайонной прокуратурой 

соблюдения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки 

вынесено представление от 29.12.2017 г. № 21-04-2017/5744 Об 

устранении нарушений законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Реализация 

Плана мероприятий БУ «КЦСОН Называевского района» по устранению 

нарушений, выявленных в ходе проверки Называевской межрайонной 

прокуратуры. Выявленные нарушения устранены 

с 09.02.2018 по 

13.03.2018 гг. 

Проведена проверка Министерством труда и социального развития 

Омской области соблюдения требований трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. По результатам проверки вынесено представление об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права № П-

18/МТСР-04 от 26 марта 2018 г. Реализация Плана мероприятий по 

устранению  нарушений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в  

деятельности бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Называевского района", 

выявленных в ходе плановой проверки Министерством труда и 

социального развития Омской области. Выявленные нарушения 

устранены 

16.03.2018 г. Проведена проверка МО МВД России "Называевский" 

антитеррористической защищенности объекта. Нарушений не выявлено 

с 17.05.2018 по 25.05. 

2018 гг. 

Проведена проверка Министерством труда и социального развития 

Омской области. По результатам проверки составлен акт плановой 

выездной проверки бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Называевского района" № 17 от 14 июня 2018 года. Реализация Плана 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки бюджетного учреждения Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения 

Называевского района" Министерством труда и социального развития 

Омской области. Выявленные нарушения устранены  



с 17.07.2018 по 

20.07.2018 гг. 

Проведена проверка Называевской межрайонной прокуратурой 

соблюдения законодательства при реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы, других социальных программ, законности использования 

бюджетных средств, проведения закупок товаров, работ (услуг) для 

государственных и муниципальных нужд, своевременности и полноты 

исполнения государственных контрактов, заключенных в рамках данной 

программы, а также мер, принимаемых заказчиком по фактам их 

ненадлежащего исполнения. Нарушений не выявлено 

с 09.08.2018 по 

05.09.2018 гг. 

Проведена проверка соблюдения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в связи с рассмотрением 

обращения гр. М. Нарушений не выявлено 

с 22.08.2018 по 

31.08.2018 года 

Проведена проверка Называевской межрайонной прокуратурой 

соблюдения законодательства, направленного на профилактику 

наркомании среди несовершеннолетних. Нарушений не выявлено 

с 12.11.2018 по 

16.11.2018 гг. 

Проведена проверка Межрайонным управлением Министерства труда и 

социального развития Омской области в соответствии с планом 

проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания на 2018 год. Нарушений не выявлено 

с 13.11.2018 по 

10.12.2018 гг. 

Проведена проверка Государственной инспекцией труда в Омской 

области в рамках осуществления федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания. Нарушений не 

выявлено 

15.11.2018 г., 07.12.2018 

г. 

Проведена плановая выездная проверка Территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Омской области в Тюкалинском 

районе. По результатам проверки вынесено предписание об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований № 1210 от 07.12.2018 

г. Выполнена работа по получению паспортов отходов 

29.03.2019 г. Проведена проверка Называевской межрайонной прокуратурой 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. По результатам проверки вынесено представление 

"Об устранении нарушений законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  № 21-04-

2019/1126 от 29.03.2019 года. Реализация плана устранения нарушений в 

деятельности бюджетного учреждения Омской области "Комплексный 

центр социального обслуживания населения Называевского района", 

выявленных в ходе проверки  Называевской межрайонной 

прокуратурой. Выявленные нарушения устранены 

26.08.2019 г. При проведении проверки Называевской межрайонной прокуратурой 

соблюдения законодательства, регулирующего деятельность 

государственных и муниципальных учреждений и предприятий, в том 

числе по вопросам распоряжения и использования закрепленного 

имущества за период 2017-истекший период 2019 года, согласно письму 

прокуратуры № 7-05-2019/3465 от 26.08.2019 года, акт проверки не 

предоставлен. Нарушений не выявлено 

18.12.2019 г. При проведении проверки Называевской межрайонной прокуратурой 

отчетов по форме ф.0503738 – об обязательствах учреждения за 

истекший период 2019 года, согласно письму прокуратуры № 7-05-

2019/5170 от 18.12.2019 года, акт проверки не предоставлен. Нарушений 

не выявлено 

с 28.02.2020 г. по При проведении проверки Называевской межрайонной прокуратурой 



04.03.2020 г. соблюдения законодательства в сфере обеспечения жилищных прав 

инвалидов и членов их семей, ветеранов ВОВ и членов их семей, 

узников концлагерей, согласно Акту о результатах проведения проверки 

от 10.03.2020 г. № 11, нарушений не выявлено 

30.04.2020 г. При проведении проверки Омским УФАС России по жалобе гр. С. на 

действия учреждения при проведении аукциона в электронной форме на 

право заключения договора на поставку автомобиля легкового, 

решением Комиссии Омского УФАС России от 13.05.2020 № 055/07/3-

406/2020, жалоба гр. С. на действия учреждения признана 

необоснованной 

02.11.2020 г.  При проведении проверки комиссией военного комиссариата города 

Называевска и Называевского района Омской области, согласно акту 

проверки состояния воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе от 02.11.2020 г., состояние работы по воинскому 

учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, признано 

удовлетворительным 

 


