
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ 

                    Директор ГКУ ОСЗН 

по Гороховецкому району 

_________ И.А.Станкевич 

 

 

ПЛАН 

проведения  тематических проверок в ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по Гороховецкому  району» на 2021 год. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование проверки 

Сроки  

проведения 
Ответственный  

1-й квартал 

1. Проверка правильности  применения  

стандарта «Социальная категория»  при 

назначении субсидии на оплату жилья 

и коммунальных услуг   

январь Новикова О.Л. 

2. Проверка  правильности назначения   

ежемесячной денежной выплаты на ре-

бенка  в возрасте от 3 до 7 лет, предо-

ставленной  во 2-3 кварталах 2020 года. 

февраль Буранкова Н.В. 

3. ЕДК вдовам погибших(умерших) вете-

ранов боевых действий на факт вступ-

ления в повторный брак и проживания 

одиноко или с несовершеннолетними 

детьми 

март Чернеева И.Н. 

4. Проверка правильности разработки 

ИППСУ  семьям, взятым на социальное 

сопровождение в связи с предоставле-

нием социального контракта 

март Гуданис Л.А. 

2-й квартал 

5. Проверка правильности предоставле-

ния доходов граждан для расчета суб-

сидии 

апрель Новикова О.Л. 

 

 

6. Проверка правильности перерасчета на 

летние и зимние стандарты стоимости 

ЖКУ 

май  Новикова О.Л. 

7. Проверка выплаты ЕДК с целью выяв-

ления двойных выплат и дублей по жи-

лищно-коммунальным услугам  

май Чернеева И.Н. 

7. Проверка правильности назначения 

ежемесячных выплат в связи с рожде-

 

Июнь 

 

Буранкова Н.В. 



нием первого ребенка  до 3-х лет, 

назначенных во 2 и 3 кв. 2020 года. 

8. Соблюдение требований к оформлению 

актов жилищно-бытовых условий се-

мей с детьми, граждан пожилого воз-

раста и инвалидов, принимаемых на 

социальное обслуживание 

 

июнь Гуданис Л.А. 

3-й квартал 

9. Проверка правильности  применения 

социальных категорий для расчета суб-

сидий 

июль Новикова О.Л. 

10. Проверка обоснованности выплаты 

ЕДК по оплате  жилого помещения 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации,  на факт принадлежности 

жилья 

август 

 

 

 

Чернеева И.Н. 

 

11. Проверка  правильности  назначения  

ежемесячных денежных выплат на ре-

бенка до достижения им возраста  3 -х 

лет (Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 606) 

август Буранкова Н.В. 

12. Проверка  соблюдения сроков  поста-

новки   граждан на надомное  социаль-

ное обслуживание    

сентябрь 

 

 

Гуданис Л.А. 

4-й квартал 

13. Проверка правильности применения 

социальных категорий для расчета суб-

сидии 

октябрь Новикова О.Л. 

14. Проверка правильности  назначения 

ежемесячных денежных выплат на ре-

бенка от 3-х до 7 лет, назначенных по-

сле 01.04.2021г. 

ноябрь Буранкова Н.В. 

15. Проверка правильности предоставле-

ния доходов граждан для назначения 

субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

ноябрь Новикова О.Л. 

16. Проверка правильности выплаты ЕДК 

лицам старше 70 лет, являющихся соб-

ственниками жилья 

ноябрь Чернеева И.Н. 

17. Анализ полноты и актуальности ин-

формации, размещенной на сайте отде-

ла  

декабрь Гуданис Л.А. 

 


