
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в бюджетном учреждении Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района" за 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование органа, 

осуществляющего контроль 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 
1. Главная инспекция труда в Омской 

области 

Обеспечение 

соблюдения и 

защиты трудовых 

прав и свобод 

граждан, включая 

право на безопасные 

условия труда 

с 05.04.2021 г. по 

30.10.2021 г. 

Нарушений не 

выявлено 

- 

2. Министерство труда и социального 

развития Омской области 

Соблюдение 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

правовых актов о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

с 14.09.2021 г. по 

24.09.2021 г. 

При заключении 

контрактов 

(договоров) при 

осуществлении 

закупок вследствие 

обстоятельств 

непреодолимой силы: 

использование при 

расчете и 

обосновании цены 

контракта (договора) 

информации 

взаимозависимых 

организаций (лиц); не 

применение пункта 

3.1 Методических 

рекомендаций. 

Несоблюдение сроков 

направления сведений 

о заключении, 

исполнении 

(расторжении) 

контрактов 

(договоров) при 

Проведена 

техническая учеба с 

контрактным 

управляющим 

о необходимости 

применения  

требований, 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

экономического 

развития РФ от 2 

октября 2013 года № 

567 при 

планировании 

закупок. 

Проведена беседа с 

контрактным 

управляющим о 

недопущении 

нарушения сроков 

направления 

информации и 

документов об 



 

осуществлении 

закупок  вследствие 

обстоятельств 

непреодолимой силы 

в Федеральный орган 

исполнительной 

власти, 

осуществляющий 

правоприменительные 

функции по 

казначейскому 

обслуживанию 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации: 

нарушение части 3 

статьи 103 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

исполнении 

контрактов в 

соответствии с 

частью 3 статьи 103 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ от  

05.04.2013 г. "О 

контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд". 

3. Главное управление МЧС России по 

Омской области 

Осуществление 

федерального 

государственного 

пожарного надзора 

с 20.10.2021 г. по 

29.10.2021 г. 

В учреждении не 

обеспечено 

категорирование по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, 

а также определение 

класса зоны 

помещений 

складского 

назначения с 

обозначением их 

категорий и класса 

зоны на входных 

дверях помещений с 

наружной стороны. 

Определено 

категорирование 

помещений по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности 


