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1
Прокуратура Кировского р-

на г. Самара

Проверка деятельности Кировского 

подразделения ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа" по исполнению 

законодательства РФ о  предоставлении гос. 

услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей. 09.01.2019 г.

 В личных делах заявителей отсутствуют некоторые 

документы, предусмотренные административным 

регламентом п.2.6,  (не подтвержден статус 

законного представителя н/с получателя услуг) 

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме. 

2
Прокуратура Советского р-на 

г. Самара

Проверка деятельности Советского 

подразделения ГКУ СО «КЦСОН 

Самарского округа» по исполнению 

законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 06.05.2019 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, 

3
Прокуратура Советского р-на 

г. Самара

Проверка деятельности Советского 

подразделения ГКУ СО "ЦСОН Самарского 

округа" по исполнению законодательства  о  

предоставлении гос. услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей. 19.08.2019 г.

1. В личных делах заявителей отсутствуют 

некоторые документы, предусмотренные 

административным регламентом п.2.6, 3.57.                   

2. В некоторых личных делах заявителей не 

подтвержден статус получателей (ребенок, 

находящийся в трудной жизненной ситуаци 

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме, 

4
Прокуратура Ленинского р-

на г. Самара

Проверка деятельности Ленинского-

Самарского подразделения ГКУ СО 

"КЦСОН Самарского округа"  по 

исполнению законодательства  о  

предоставлении гос. услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей. 09.09.2019 г.

1. В личных делах заявителей отсутствуют 

некоторые документы, предусмотренные 

административным регламентом п.2.6, (факт 

проживания на територии Самарской области)

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме. 

Государственно

е казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Самарского 

округа»

Наименование (предмет,тема) проверки, дата

Сведения о количестве проведенных в 2019 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 исполнению 

законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 16.10.2019 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

Управление пенсионного 

фонда России в 

Железнодорожном районе 

городского округа Самара

Проверка деятельности ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по исполнению 

законодательства «Об индивидуальном 

персонифицированном учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

23.01.2019

Нарушен срок предоставления в пенсионный фонд 

по форме СЗВ-М «дополняющая», следующих  

сведений:

за май 2018 г. в отношении 22 застрахованных лиц, 

за июнь 2018 г в отношении 22 застрахованных лиц, 

за июль 2018 г в отношении 22 застрахованных лиц, 

за август 2018 г в отношении 23 застрахованных лиц, 

за сентябрь 2018 г в отношении 23 застрахованных 

лиц, 

за октябрь 2018 г в отношении 22 застрахованных 

лиц, 

Арбитражным судом Самарской области №А55-13803/2019 

решения Управления Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в Железнодорожном районе городского округа 

Самара от 11.03.2019 г. № 077S19190003842, № 

077S19190003843, № 077S19190003844, № 077S19190003845, 

№ 077S19190003846, № 077S19190003847 о привлечении ГКУ 

СО "КЦСОН Самарского округа" к ответственности признаны 

незаконными. 

7

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека в 

Самарской области

Проверка деятельности ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по исполнению 

законодательства в области санитарног-

эпидемиологического благополучия 

населения 26.02.2019

Отсутствуют данные за 2016-2017 г. ККФ на 

некоторых работающих сотрудников.

Указанные нарушения  в представлении устранены в полном 

обьеме. 

8

Прокуратура Самарского р-

на г. Самара

Проверка деятельности ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по исполнению 

трудового законодательства 

законодательства 20.07.2019

В правилах внутрененго трудового распорядка не 

конкретизированы даты выдачи заработной платы.
Указанное нарушение  в протесте устранено в полном обьеме. 

9

 Министерство социально-

демографической и семейной 

политики Самарской области

Проверка деятельности ГКУ СО "КЦСОН 

Самарского округа"по исполнению 

трудового законодательства 

законодательства и охраны труда

Выявлены нарушения в области трудового 

законодательства  и охраны труда
Указанные в акте проверки нарушения  устраняются. 

Государственно

е казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Самарского 

округа»


