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Прокуратура Куйбышевского 

р-на г. Самара

Проверка деятельности Куйбышевского 

подразделения ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по исполнению 

законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 24.01.2020 г.

Нарушуние срока предоставления информации в 

соответствии с 59 -ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ" 

Со всеми сотрудниками отвечающими за рассмотрение 

обращения граждан дополнительно изучен Федеральный закон 

№59-ФЗ . "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ"

2

Главное управление МЧС 

России по Самарской 

области 

Проверка соблюдения на объекте защиты, 

используемом (эксплуатируемом) 

организацией в процессе осуществления 

своей деятельности требований пожарной 

безопасности. Федеральный закон от 

21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности".  18.02.2020 г.

Нарушений не выявлено.

3

Министерство социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области 

Проверка деятельности ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа" по выполнению работ, 

оказание услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами 

Самарской области, нормативно правовыми 

актами Правительства Самаркой области 

полномочий в сфере социальной защиты 

населения. 04.02.2020 г.

Выявлены нарушения в сфере социального 

обслуживания и защиты населения 
Указанные нарушения  устраняются

4

Прокуратура 

Железнодорожного района г. 

Самары 

Проверка деятельности Железнодорожного 

подразделения ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"  по исполнению 

законодательства РФ о социальной защите и 

социальном обслуживании инвалидов  

11.03.2020 г.

отсутствует вывеска с названием организации, 

графиком работы организации, плана здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне

направлен запрос в Министерство, о выделении лимитов 

бюджетных обязательств на изготовлении вывески с 

названием организации, графиком работы организации, плана 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

Государственно

е казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Самарского 

округа»

Наименование (предмет,тема) проверки, дата

Сведения о количестве проведенных в 2020 году проверках (по видам проверок): органами контроля и надзора, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации

№ 

п/п

Наименование 

учреждения

Наименование органа, 

проводившего проверку,                                                                                                               

в том числе все органы 

контроля и надзора,                                                                                                                   

органы исполнительной власти                                                                                                                                          

субъекта Российской 

Федерации, общественные 

организации

перечень выявленных нарушений принятые меры по устранению выявленных нарушений



5
Прокуратура Советского р-на 

г. Самара

Проверка деятельности Советского 

подразделения ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по соблюдению 

законодательства РФ о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 30.03.2020 г.

Не в полной мере   исполненяется законодательство 

о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Слабое взаимодействие с 

органами курирующими профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних согласно законодательству.

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме. 

6

Прокуратура Ленинского р-

на г. Самара

Проверка деятельности Ленинского 

подразделения ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по соблюдению 

законодательства РФ о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 01.04.2020 г.

Не согласован совместный план  межведомственных 

мероприятий, направленный на надлежащее 

проведение работы по выявлению детей, 

находящихся в СОП, принятие мер по обеспечению 

их безопасности, а так же проведение мероприятий 

по профилактике наркомании среди н/с.

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме. 

7

Прокуратура Кировского р-

на г. Самара

Проверка деятельности Кировского 

подразделения ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по исполнению 

трудового законодательства 

законодательства 22.06.2020 г.

Не в полной мере   исполненяется законодательство 

о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Слабое взаимодействие с 

органами курирующими профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних согласно законодательству.

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме. 

8

Счетная палата Самарской 

области

Проверка деятельности ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа" по выполнению работ, в 

области осуществления закупочной 

деятельности Учреждения.  02.11.2020 г.

При определении НМЦК 6 закупок на общую сумму 

1 030,5 тыс. р. Учреждением не в полной мере 

использовался исчерпывающий перечень источников 

информации, установленный распоряжением 

Правительства РФ от 18.09.2017 №1995-р "Об 

источниках информации, используемых для целей 

определения НМЦК , цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком, на поставку ТСР и 

услуг".

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме. 

Государственно

е казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Самарского 

округа»


