
 
Приложение 1 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

 

I. Специальный дом для одиноких престарелых 

 

1) Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Областной специальный дом для одиноких престарелых (Дом ветеранов)». 

 

II. Комплексный центр социального обслуживания населения 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района».  

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского  района».  

3). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского  района». 

4). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района». 

5). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Кадуйского района». 

6). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района». 

7). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского  района». 

8). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района». 

9). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского  района 

«Гармония». 

10). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского  района». 

11). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского района». 

12). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Череповецкого района 

«ЛАД». 

13). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания  населения города Вологды «Доверие». 

14). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района». 

15). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота». 

 

  



    Приложение 2 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

 

  

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Преодоление». 

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания  населения города Вологды «Доверие». 

3). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района». 

4). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота». 

 

  



    Приложение 3 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

  

I.  Комплексный центр социального обслуживания населения 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Кадуйского района». 

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота». 

  
 

II. Дом ночного пребывания 

 

1) Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Дом 

ночного пребывания города Вологды». 
 



    Приложение 4 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

  

I.  Комплексный центр социального обслуживания населения 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района».  

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского  района». 

3). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского  района». 

4). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского  района».  

5). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского   района». 

6). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского   района». 

7). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского  района». 

8). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского  района». 

9). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района». 

10). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Кадуйского района». 

11). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Кирилловского  района». 

12). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого 

района». 

13). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района». 

14). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского  района». 

15). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского  района». 

16). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского  района». 

17). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского  района». 

18). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского  района». 

19). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района». 



20). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского  района 

«Гармония». 

21). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского   района». 

22). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского   района». 

23). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Череповецкого   района 

«ЛАД». 

24). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского  района». 

25). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания  населения города Вологды «Доверие». 

26). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района». 

27). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского  района». 

28). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота». 

 
II. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс". 

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" города 

Череповца". 

3). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лада". 

 

III. Центр социальной помощи семье и детям 

 

1) Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды». 

 

IV. Дом ночного пребывания 

 

1) Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Дом 

ночного пребывания города Вологды». 
 



                                                                                                                                                                                               

Приложение  5 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

  

 

  Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

 

1).  Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Ивановский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Кадниковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». 

 

  

 



                                                                                                                                                                                               

Приложение  6 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

 

I. Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов, в том числе 

милосердия 

 

1). Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

2). Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Красавинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

3). Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Череповецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов №1». 

4). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

  

II. Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Прилукский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

III. Психоневрологический интернат 

 

1).  Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Вологодский психоневрологический интернат №1». 

2).  Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Вологодский психоневрологический интернат №2». 

3).  Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Череповецкий психоневрологический интернат». 

4).  Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Вогнемский психоневрологический интернат». 

5).  Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Мосейковский психоневрологический интернат». 

6).  Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Никольский психоневрологический интернат». 

7). Автономное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Первомайский психоневрологический интернат». 

8). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Пустынский психоневрологический интернат». 

9). Автономное учреждение социального обслуживания «Устюженский 

психоневрологический интернат». 

10). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Психоневрологический интернат «Сосновая Роща». 

 

IV.   Комплексный центр социального обслуживания населения 

 



1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района».   

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского района».   

3). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района» 

4). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района».  

5). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района». 

6). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кирилловского района».   

7). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого 

района».   

8). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района».   

9). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского района». 

10). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского района». 

11). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района». 

12). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского района». 

13). Бюджетное учреждение  социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского района». 

14). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района». 

15). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского района 

«Гармония». 

  

 

  

  

 



    Приложение 7 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

  

 I.  Комплексный центр социального обслуживания населения 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабаевского района».  

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Бабушкинского  района». 

3). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского  района». 

4). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского  района».  

5). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Верховажского   района». 

6). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского   района». 

7). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вологодского  района». 

8). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского  района». 

9). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района». 

10). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Кадуйского района». 

11). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  Кирилловского  района». 

12). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кичменгско-Городецкого 

района». 

13). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченского района». 

14). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Никольского  района». 

15). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Нюксенского  района». 

16). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского  района». 

17). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тарногского  района». 

18). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Тотемского  района». 

19). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Кубинского района». 



20). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Устюженского  района 

«Гармония». 

21). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Харовского   района». 

22). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Чагодощенского   района». 

23). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Череповецкого   района 

«ЛАД». 

24). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского  района». 

25). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания  населения города Вологды «Доверие». 

26). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района». 

27). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского  района». 

28). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца «Забота». 

  

 
 



    Приложение 8 

                                                 к Ведомственному перечню государственных 

                                              услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

                                               бюджетными и автономными учреждениями 

                                                  социального обслуживания области в качестве 

                                                основных видов деятельности, полномочия и 

                                             функции учредителя в отношении которых 

                                                    осуществляет Департамент социальной защиты 

                         населения Вологодской области 

 

  

I. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Преодоление».  



                                                                                                                                                                                               

Приложение 9 

 

 к Ведомственному перечню 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального 

обслуживания области в качестве  основных 

видов деятельности, полномочия и функции 

учредителя в отношении которых 

осуществляет Департамент социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

 

I. Социальный приют для детей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Череповецкий социальный приют для детей". 

 

II. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс". 

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" города 

Череповца". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания  Вологодской области 

"Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лада". 

 

III. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Белозерский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей".  

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тарногский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Устюженский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья". 

4. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Харовский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

5. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина". 

6. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1". 

7. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 



8. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей". 

9. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 

10. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4". 

11. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Шанс". 

12. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "СоДействие". 

13. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Доверие". 

14. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Созвездие". 

15. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Навигатор". 

16. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Наши дети". 

17. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Шекснинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Альтаир". 

18. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

 

IV. Комплексный цент социального обслуживания населения 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Вытегорского района". 

2). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Кадуйского района". 

3). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района". 

 



                                                                                                                                                                                               

Приложение 10 

 

 к Ведомственному перечню 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального 

обслуживания области в качестве  основных 

видов деятельности, полномочия и функции 

учредителя в отношении которых 

осуществляет Департамент социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

 

1. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лада". 

 

2. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Белозерский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей".  

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей". 

4. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 

5. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Наши дети". 

6. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Шекснинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Альтаир". 

7. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Тотемский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

  

 



                                                                                                                                                                                               

Приложение 11 

 

 к Ведомственному перечню 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального 

обслуживания области в качестве  основных 

видов деятельности, полномочия и функции 

учредителя в отношении которых 

осуществляет Департамент социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

 

I. Социальный приют для детей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Череповецкий социальный приют для детей". 

 

II. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс". 

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" города 

Череповца". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания  Вологодской области 

"Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лада". 

 

IV. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Белозерский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей".  

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тарногский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Устюженский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья". 

4. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Харовский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

5. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина". 

6. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  № 1". 

7. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 



8. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей". 

9. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 

10. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4". 

11. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Шанс". 

12. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "СоДействие". 

13. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Доверие". 

14. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Созвездие". 

15. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Навигатор". 

16. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Наши дети". 

17. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Шекснинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Альтаир". 

18. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тотемский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

 

V. Комплексный центр социального обслуживания населения 

 

1). Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Сямженского района". 

 

 



                                                                                                                                                                                               

Приложение 12 

 

 к Ведомственному перечню 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального 

обслуживания области в качестве  основных 

видов деятельности, полномочия и функции 

учредителя в отношении которых 

осуществляет Департамент социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

 

1. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Белозерский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей".  

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тарногский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Устюженский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья". 

4. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Харовский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

5. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина". 

6. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  № 1". 

7. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 

8. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей". 

9. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 

10. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4". 

11. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Шанс". 

12. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "СоДействие". 



13. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Доверие". 

14. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Созвездие". 

15. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Навигатор". 

16. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Наши дети". 

17. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Шекснинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Альтаир". 

18. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Тотемский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

  

 



                                                                                                                                                                                               

Приложение 13 

 

 к Ведомственному перечню 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального 

обслуживания области в качестве  основных 

видов деятельности, полномочия и функции 

учредителя в отношении которых 

осуществляет Департамент социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

 

1. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тарногский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Харовский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  № 1". 

4. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей". 

5. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Навигатор". 

 



                                                                                                                                                                                               

Приложение 14 

 

 к Ведомственному перечню 

государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых бюджетными и 

автономными учреждениями социального 

обслуживания области в качестве  основных 

видов деятельности, полномочия и функции 

учредителя в отношении которых 

осуществляет Департамент социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

 

1. Социальный приют для детей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Череповецкий социальный приют для детей". 

 

2. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс". 

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток" города 

Череповца". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания  Вологодской области 

"Грязовецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Лада". 

 

 3. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Белозерский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей".  

2. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Тарногский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

3. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Устюженский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья". 

4. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Харовский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

5. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.А. Гаврилина". 

6. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  № 1". 

7. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 



8. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Великоустюгский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей". 

9. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2". 

10. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Кадниковский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 4". 

11. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Шанс". 

12. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "СоДействие". 

13. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Доверие". 

14. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Созвездие". 

15. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Навигатор". 

16. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Наши дети". 

17. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Шекснинский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Альтаир". 

18. Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  Вологодской области "Тотемский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей". 

  

 
 

 

 

 

   


