
 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

проведения ведомственных проверок (ревизий) по осуществлению контроля за деятельностью 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости  и социальной защиты  

Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование подведомственного 

министерству учреждения 

Форма 

проверки 

Наименование (тема, основные 

вопросы) проверки 

Основание 

проверки 

Ответственные 

за проведение 

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

 

I II III IV V VI VII 

I квартал 2016 года 

1. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 

Эльбрусского района» 

выездная 1. Осуществление контроля за 

обеспечением государственных 

гарантий в области занятости 

населения.  

2. Осуществление контроля за 

регистрацией инвалидов в качестве 

безработных. 

3. Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

4. Обоснованность предоставления 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

 

Январь-

февраль 
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субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, 

ведение архива, хранение 

персональных дел получателей.  

2. Государственное казенное 

учреждение «Нальчикский 

психоневрологический интернат» 

выездная 1. Осуществление регионального 

государственного контроля надзора 

в сфере социального обслуживания. 

2. Организация деятельности 

учреждения в части исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя). 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

февраль 

3. Государственное казенное 

учреждение «Нальчикский дом 

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

выездная 1. Осуществление регионального 

государственного контроля надзора 

в сфере социального обслуживания. 

2. Организация деятельности 

учреждения в части исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя). 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

февраль-

март 

4. Государственное казенное 

учреждение «Прохладненский 

детский дом интернат»  

выездная 1.Организация деятельности 

учреждения в части исполнения 

обязанностей опекуна (попечителя). 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

март 

II квартал 2016 года 

5. Государственное казенное учреж-

дение «Центр социального об-

служивания населения г.о. Наль-

чик» 

выездная 1. Осуществление регионального 

государственного контроля надзора 

в сфере социального обслуживания. 

 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

апрель 

6. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной защиты г. 

Нальчик» 

выездная  1. Осуществление контроля за 

обеспечением государственных 

гарантий в области занятости 

населения.  

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

май 
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2. Осуществление подбора, учета и 

подготовки граждан выразивших 

желание стать опекунами или попе-

чителями, предоставление государ-

ственной услуги по назначению 

опекуном (попечителем) совершен-

нолетних дееспособных и не полно-

стью дееспособных граждан, веде-

ние личных дел подопечных, обес-

печение контроля за деятельностью 

опекунов. 

3. Правильность назначения и вы-

платы:  

1) ежемесячной денежной компен-

сации на приобретение продоволь-

ственных товаров и ежегодной ма-

териальной помощи на оздоровле-

ние гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

2) ежемесячного пособия на 

ребенка. 

4. Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

проверки 

7. Государственные казенные 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 

Терского района» 

Выездная 

 

1. Осуществление контроля за 

обеспечением государственных 

гарантий в области занятости 

населения. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

июнь 
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2. Осуществление контроля за 

регистрацией инвалидов в качестве 

безработных. 

3. Предоставление государственной 

услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан. 

4. Предоставление государственной 

услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан. 

5. Осуществление подбора, учета и 

подготовки граждан выразивших 

желание стать опекунами или 

попечителями, предоставление 

государственной услуги по 

назначению опекуном 

(попечителем) совершеннолетних 

дееспособных и не полностью 

дееспособных граждан, ведение 

личных дел подопечных, 

обеспечение контроля за 

деятельностью опекунов. 

 

проверки 

III квартал 2016 года 

8. Государственное казенное 

учреждение «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 

выездная 1. Осуществление контроля за 

обеспечением государственных 

гарантий в области занятости 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

август 
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Майского района» населения.  

2. Осуществление контроля за 

регистрацией инвалидов в качестве 

безработных.  

3. Предоставление государственной 

услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан. 

4. Предоставление государственной 

услуги по назначению и выплате 

ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан. 

5. Осуществление подбора, учета и 

подготовки граждан выразивших 

желание стать опекунами или 

попечителями, предоставление 

государственной услуги по 

назначению опекуном 

(попечителем) совершеннолетних 

дееспособных и не полностью 

дееспособных граждан, ведение 

личных дел подопечных, 

обеспечение контроля за 

деятельностью опекунов. 

6. Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

последней 

проверки 
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9. Государственное казенное 

учреждение «Республиканский 

центр помощи семье и детям» 

выездная 1. Осуществление регионального 

государственного контроля надзора 

в сфере социального обслуживания. 

 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

сентябрь 

IV квартал 2016 года 

10. Государственное казенное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Черекского района» 

выездная 1. Осуществление регионального 

государственного контроля надзора 

в сфере социального обслуживания. 

2. Ведомственный контроль за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права. 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

октябрь 

11. Государственное казенное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Майского района» 

выездная 1. Осуществление регионального 

государственного контроля надзора 

в сфере социального обслуживания 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

ноябрь 

12. Государственное казенное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Терского района» 

выездная 1. Осуществление регионального 

государственного контроля надзора 

в сфере социального обслуживания 

истечение трех лет 

со дня окончания 

проведения 

последней 

проверки 

Контрольно-

ревизионный 

отдел 

декабрь 

 


