
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДАЮ 

                    Директор ГКУ ОСЗН 

по Гороховецкому району 

_________ И.А.Станкевич 

 

 

ПЛАН 

проведения  тематических проверок в государственном казенном учреждении  

Владимирской области  «Отдел социальной защиты 

населения по Гороховецкому   району в 2020 году. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование проверки 

Сроки  

проведения 
Ответственный  

1-й кватрал 

1. Проверка  правильности начисления 

доплаты компенсации за природный 

газ с момента приостановления выпла-

ты в связи с погашением получателями 

задолженности более 3-х месяцев 

январь Чернеева И.Н. 

2. Проверка  правильности назначения и 

выплаты ежемесячной денежной вы-

платы в связи с рождением первого ре-

бенка с момента прекращения выпла-

ты, назначаемой сроком на один год 

февраль Буранкова Н.В. 

3. Проверка правильности  применения  

стандарта «Социальная категория»  при 

назначении субсидии на оплату жилья 

и коммунальных услуг 

январь Новикова О.Л. 

4. Проверка соблюдения сроков поста-

новки граждан пожилого возраста и 

инвалидов на социальное обслужива-

ния в соответствии с разработанными 

ИППСУ в отделении надомного об-

служивания Гороховецкого КЦСОН  

февраль Гуданис Л.А. 

2-й квартал 

5. Сверка списков граждан, получающих 

меры социальной поддержки в других 

организациях (выявление двойных вы-

плат) 

май Чернеева И.Н. 

 

 

6. Проверка правильности перерасчета 

субсидии  на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуги  на летние 

стандарты стоимости услуг ЖКХ 

май  Новикова О.Л. 



7. Проверка правильности назначения 

ежемесячных выплат в связи с рожде-

нием первого ребенка  до 3 х лет, 

назначенных в 1 квартале 2020г.  

 

Июнь 

 

Буранкова Н.В. 

8. Соблюдение требований к приему до-

кументов и ведения очередности на 

предоставление путевок на оздоровле-

ние детей и подростков  

апрель Гуданис Л.А. 

3-й квартал 

9. Оформление и хранение личных дел 

клиентов, принятых на социальное об-

служивание в ГКУСО ВО «Гороховец-

кий СРЦН «Семья» в 1 полугодии 2020 

года. 

июль Гуданис Л.А. 

10. Проверка обоснованности выплаты 

ЕДК по оплате за найм жилого поме-

щения ( проверка факта принадлежно-

сти жилья) 

август 

 

 

 

Чернеева И.Н. 

 

11. Проверка  правильности  назначения  

ежемесячных денежных выплат на ре-

бенка 3-7 лет, назначенных в 1 кв-ле 

2020г. 

август Буранкова Н.В. 

12. Проверка правильности  применения 

социальных категорий для расчета суб-

сидий 

сентябрь 

 

 

Новикова О.Л. 

4-й квартал 

13. Проверка лиц, по которым приостанов-

лена выплата ЕДК в связи с имеющей-

ся задолженностью более 3 месяцев 

октябрь Чернеева И.Н. 

14. Проверка правильности назначения 

ежемесячных денежных выплат на де-

тей до 3х лет ( на 3ьего и последующих 

детей), назначенных в 2019г. 

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  соблюдения сроков  пере-

оформления ИППСУ  получателей 

услуг в Чулковском отделении мило-

сердия ГБУСО ВО «Гороховецкий 

КЦСОН»    

декабрь Гуданис Л.А. 

 


