
Сведения о контрольных мероприятиях и устранении нарушений 

Наименование органа, 
осуществляющего 
контроль 

План (тема) контрольного 
мероприятия 

Период проведения Выявленные нарушения Мероприятия, 
проведенные по 
результатам 
контрольного 
мероприятия 

2017 год. 
Управление министерства 
труда и социального 
развития Омской области 

Проверка деятельности 
отделения профилактики 
безнадзорности и семейного 
неблагополучия учреждения 

09.02.2017 Замечания в вопросах 
организации 
профилактической работы с 
несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в 
социально опасном 
положении или иной 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
ведение индивидуальных 
программ социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних. 
Замечания в вопросах 
формирования и контроле 
ведения территориального 
банка данных о 
несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в 
СОП Замечания в вопросах 
проведения 
межведомственной 
профилактической работы, 
в том числе в рамках 
Регламента. 
Замечания в вопросах 
организации и контроле 
деятельности по работе с 
семьёй по участковому 
принципу. 
Замечания в вопросах 

Замечания учтены. 
Недочёты 
исправлены. 



проведения 
индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте 
с законом. 

Главное управление 
финансового контроля 
Омской области 

Встречная камеральная проверка 
целевого и эффективного 
использования средств гранта, 
выделенных Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы «Профилактика 
семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми» 
государственной программы 
Омской области «Социальная 
поддержка населения» 

28.03.2017 – 
30.03.2017 

Нарушений не выявлено - 

Государственная инспекция 
труда в Омской области 

Плановая, выездная в рамках 
осуществления федерального 
государственного надзора за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права 

18.09.2017 Нарушений не выявлено - 

Прокуратура Марьяновского 
района 

Проверка по исполнению 
федерального законодательства о 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в части 
постановки на учет и снятия с 
учета семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

18.09.2017 Нарушений не выявлено - 

Контрольно-счётная палата 
Омской области. 

Встречная выездная проверка 
соблюдения порядка 
предоставления инвалидам ТСР, 
включенных в региональный 

06.12.2017 Нарушение в порядке 
предоставления сведений о 
потребности инвалидов в 
ТСР по утвержденной 

Нарушения 
устранены. 



перечень ТСР и формирования 
потребности инвалидов в 
обеспечении ТСР в учреждении 

форме в отдел социальной 
поддержке инвалидов 

2018 год 
Прокуратура Марьяновского 
района 

Проверка исполнения 
законодательства, направленного 
на профилактику безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 

01.02.2018 - 
28.02.2018 

Нарушения исполнения 
законодательства 
направленного на 
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

Нарушения 
устранены 

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) 

Соблюдение земельного 
законодательства 

20.03.2018 - 
21.03.2018 

Нарушений не выявлено - 

Главное управление 
государственной службы 
занятости населения Омской 
области 

Плановая проверка 15.03.2018 - 
11.04.2018 

Нарушений не выявлено - 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Омской области 

Плановая проверка 12.04.2018 - 
20.04.2018 

Нарушений не выявлено - 

 


