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П Л А Н 

работы Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области на 2014 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Срок 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

 

1. Подготовка вопросов для рассмотрения 

      на заседаниях Правительства области 

 
     Проекты законов Вологодской области 

    

 

      Проекты постановлений Правительства Вологодской области: 

 

1.1. О проведении эксперимента в 

Вытегорском, Чагодощенском 

муниципальных районах и городских 

округах Вологды и Череповца по 

предоставлению государственной 

социальной помощи семьям с 8 и более 

детьми 

 

1 квартал 

 
Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.,  
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

1.2. Об утверждении Положения об 

областном смотре-конкурсе организаций 

отдыха детей и их оздоровления в 2014 

году «Горизонты лета» 

2 квартал 
 

Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

1.3. О региональном стандарте максимально 

допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в совокупном доходе семьи на 

2015 год 

4 квартал Корюкина А.Л. 

Зашляхтина Л.А.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты субсидий 

и мер социальной под-

держки по оплате жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг 

 

1.4. Об установлении на 2015 год размера 

ежемесячной денежной выплаты на тре-

тьего и каждого последующего ребенка 

до 30 декабря Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 
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на детей 

 

1.5. Нормативные правовые акты при приня-

тии федерального закона «Об основах 

социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» в новой редак-

ции  

 

в течение года  Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

1.6. О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 27 декабря 

2011 года № 1704 «О порядке обеспече-

ния новорожденных детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, средствами ухода» 

 

по мере 

необходимости 

 

Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.,  
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

1.7. О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 19 сентября 

2005 года № 1003 «Об утверждении удо-

стоверения многодетной семьи» 

 

по мере 

необходимости 

 

Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.,  
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

1.8. О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 5 марта 2007 

года № 285 «О реализации закона обла-

сти "Об учреждении государственной 

награды Вологодской области медали 

«Медаль материнства»  

 

по мере 

необходимости 

 

Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.,  
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

1.9. О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 16 мая 2011 

года № 511 «О порядке выплаты компен-

сации за проезд к месту лечения и обрат-

но детям, проживающим в малоимущих 

семьях, нуждающимся в санаторно-

курортном лечении» 

 

по мере 

необходимости 

 

Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.,  
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

 

2. Контроль за выполнением государственных программ,  

нормативных правовых актов Российской Федерации и области 

 
2.1. Государственная программа «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской 

области на 2014-2018 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства области от 28 октября 

2013 года № 1098 «О государственной 

программе «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-

2018 годы» с подпрограммами: 

«Предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан»; 

«Модернизация и развитие социального 

обслуживания»; 

«Развитие системы отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Вологодской 

области»; 

в течение года Милесевич В.Н. 

Корюкина А.Л. 

Окопник И.В. 

Манюкова И.В. 

Воробьева И.В. 

Стрижова О.И. 
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«Старшее поколение»; 

«Безбарьерная среда»; 

«Дорога к дому»; 

«Дополнительные мероприятия, направ-

ленные на повышение качества жизни 

детей, семей с детьми в Вологодской об-

ласти»; 

«Обеспечение реализации 

государственной программы 

«Социальная поддержка граждан 

Вологодской области на 2014-2018 годы» 

 

 

2.2. 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»: 

- повышение средней заработной платы 

работников учреждений социального 

обслуживания населения области; 

- формирование независимой системы 

оценки качества работы учреждений 

социального обслуживания населения 

области 
 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Окопник И.В. 

Манюкова Г.В. 

 

2.3. Указ Президента Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации 

государственной социальной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»: 

- повышение средней заработной платы 

работников учреждений социального 

обслуживания населения области 
 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Окопник И.В. 

Манюкова Г.В. 

 

2.4. Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации»: 

- формирование и ведение реестра полу-

чателей ежемесячной денежной выплаты 

малоимущим семьям на третьего и каж-

дого последующего ребенка, установлен-

ной законом области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Воло-

годской области» 

 

ежемесячно  Корюкина А.Л. 

Окопник И.В. 

2.5. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 

650 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения 

(2013 - 2018 годы)» 

 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Окопник И.В. 

Манюкова Г.В. 
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2.6. Постановление Правительства области от 

25.02.2013 N 204 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания 

населения Вологодской области (2013 - 

2018 годы)» 

 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Окопник И.В. 

Манюкова Г.В. 

 

 

3. Участие в реализации Программ и Соглашений Правительства области 
 

3.1. Соглашение с Пенсионным фондом 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидии бюджету Вологодской области 

на софинансирование расходных 

обязательств Вологодской области, 

связанных с реализацией мероприятий 

социальной программы, направленных на 

укрепление материально-технической 

базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказание 

адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности, в 

2014 году 

 

в течение года Милесевич В.Н. 

Корюкина А.Л. 

Окопник И.В. 

3.2.  

 

Соглашение между Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и Правительством Вологодской 

области от 9 сентября 2013 года о 

выделении денежных средств в виде 

гранта на выполнение долгосрочной 

целевой программы «Дорога к дому»   

 

в течение года Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

3.3.  

 

Соглашение между Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и Правительством Вологодской 

области от 13 октября 2010 года об 

обеспечении деятельности на территории 

области детского телефона доверия с 

единым общероссийским номером 8 800 

2000 122 

 

в течение года Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

    

    

3.4. Соглашение с Министерством труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету 

Вологодской области на реализацию 

мероприятий, включенных в 

подпрограмму «Безбарьерная среда» 

государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в 

в течение года Манюкова Г.В. 

Дергунов С.Г., 
отдел по делам ветеранов  

и инвалидов  
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Вологодской области на 2014-2018 

годы», в 2014 году 

 

4. Перечень основных областных мероприятий, в которых предполагается 

участие Губернатора области, членов Правительства области 

 
4.1. Публичный доклад о результатах 

деятельности Департамента социальной 

защиты населения области в 2013 году и 

задачах на 2014 год 

 

1 квартал 

 
  Милесевич В.Н. 

  Окопник И.В. 
  управления департамента 

 

4.2. Коллегия Департамента социальной 

защиты населения области по итогам 

работы в 2013 году и задачах на 2014 год 

 

1 квартал 

 
  Милесевич В.Н. 

  Воробьева Л.В. 
  управления департамента 

 

4.3. Областное памятное мероприятие, 

посвященное Дню участников 

ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

 

26 апреля 

 
  Манюкова Г.В. 

  Дергунов С.Г.,  

  отдел по делам ветеранов  

  и инвалидов 

4.4. 45-летие АУ СО ВО «Октябрьский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

29 мая   Манюкова Г.В. 

  Рогатенко О.В., 

  отдел социального   

  обслуживания 

 

4.5. Областное праздничное мероприятие, по-

священное 20-летию Международного 

Года семьи Дню социального работника 

 

5 июня   Милесевич В.Н. 
  управления департамента 
 

4.6. Областное торжественное мероприятие, 

посвященное Дню пожилого человека 

 

1 октября 

 
  Милесевич В.Н. 

  Манюкова Г.В. 

  Воробьева Л.В. 

 

4.7. 60-летие АУ СО ВО «Вологодский пси-

хоневрологический интернат № 1» 

27 ноября   Манюкова Г.В. 

  Рогатенко О.В., 

  отдел социального   

  обслуживания 

 

4.8. Межрайонное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню матери 

ноябрь 

(дата 

уточняется) 

  Манюкова Г.В. 

  Молодцова С.С., 

  отдел по делам детей,  

  женщин и семьи 

 

4.9. Межрайонное праздничное мероприятие, 

посвященное Дню отца 

декабрь 

(дата 

уточняется) 

  Манюкова Г.В. 

  Молодцова С.С., 

  отдел по делам детей,  

  женщин и семьи 

 

5. Заседания постоянно действующих консультативных 

 и коллегиальных органов 
 

     при заместителе Губернатора области О.А. Васильеве: 
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5.1.  Совет по делам инвалидов при 

Губернаторе области 

1 раз  

в полугодие 
Манюкова Г.В. 

Дергунов С.Г., 
отдел по делам ветеранов  

и инвалидов  

 

5.2.  Областная межведомственная комиссия 

по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей 

 

1 раз в месяц Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

 

5.3. Областной Координационный совет по 

охране семьи, материнства, отцовства и 

детства 

 

ежеквартально Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

        при начальнике Департамента социальной защиты населения области Л.В. Каманиной 

 

5.4. Коллегия Департамента социальной 

защиты населения  области 

ежеквартально Милесевич В.Н. 

управления департамента 

Воробьева Л.В., 

управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, 

гражданской службы и 

кадров 
 

5.5. Координационный совет по делам 

ветеранов 

 

ежеквартально Манюкова Г.В. 

Дергунов С.Г., 
отдел по делам ветеранов  

и инвалидов  

 

5.6. Экспертный Совет по качеству 

социальных услуг 

 

1 раз в 

полугодие 
Манюкова Г.В. 

   Рогатенко О.В., 

  отдел социального   

  обслуживания 

 

 

6. Подготовка проектов постановлений и распоряжений 

Губернатора области 

 
6.1. О награждении государственной 

наградой Вологодской области – 

медалью «Медаль материнства» 

в течение года Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

6.2. О пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским 

служащим области 

по мере  

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., 
отдел организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 

 

6.3. О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

замещавшим должности глав 

по мере  

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., 
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администраций районов области, городов 

Вологды и Череповца 

отдел организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 

 

6.4. О ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

замещавшим должности руководителей и 

специалистов Вологодского обкома 

КПСС, Вологодского дома 

политического просвещения 

Вологодского университета марксизма-

ленинизма 

 

по мере  

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., 
отдел организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 

 

6.5. О присвоении звания «Ветеран труда» по мере  

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., 
отдел организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 

 

6.6. О присвоении звания «Ветеран труда 

Вологодской области»  

по мере  

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., 
отдел организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 

 

6.7. О внесении изменений в постановление 

Губернатора Вологодской области от 13 

февраля 2007 года № 47 «Об областной 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

по мере 

необходимости 
Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А. 
отдел организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

 

7. Разработка нормативных правовых документов Департамента 
 

7.1.  Нормативные правовые акты по 

организации деятельности учреждений 

социального обслуживания  

в течение года  Манюкова Г.В. 
Рогатенко О.В., 

отдел социального 

обслуживания, 

Молодцова С.С., 

отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

7.2. Внесение изменений в административные 

регламенты по предоставлению 

государственных услуг 

 

в течение года Корюкина А.Л. 

Манюкова Г.В. 

 

8. Заседание методических советов, комиссий  
при управлениях, отделах Департамента (по особым планам) 

 
8.1. Совет руководителей комплексных 

центров социального обслуживания 

населения 

 

1 раз 

в полугодие 
Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  
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8.2. Совет директоров областных стационарных 

учреждений социального обслуживания  

 

2 раза  

в год 
Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  
 

8.3. Совет директоров муниципальных 

стационарных учреждений социального 

обслуживания 

 

3 раза  

в год 
Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

8.4. Медицинский совет областных 

стационарных учреждений социального 

обслуживания  

 

1 раз  

в полугодие 
Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

8.5. Социально-педагогический совет 

областных стационарных учреждений 

социального обслуживания 

 

ежеквартально 

 
Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

8.6. Совет директоров учреждений социального 

обслуживания семьи и детей «Развитие» 

 

1 раз  

в полугодие  
Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 
 

8.7. Методические объединения: 

-руководителей центров социальной 

помощи семье и детям; 

 

-руководителей специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации  

 

1 раз  

в полугодие 
Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 
 

8.8. Рабочая группа по организации 

функционирования детского телефона 

доверия с единым общероссийским 

номером 

 

ежеквартально 

 
Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

8.9. Рабочая группа по реализации 

подпрограммы «Дорога к дому» 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области 

на 2014-2018 годы» 

 

ежеквартально 

 
Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

8.10. Рабочая группа по реализации 

подпрограммы «Безбарьерная среда» 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области 

на 2014-2018 годы» 

 

ежеквартально 

 
Манюкова Г.В. 

Дергунов С.Г., 
отдел по делам ветеранов  

и инвалидов 
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8.11. Рабочая группа по реализации 

подпрограммы «Старшее поколение» 

государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области 

на 2014-2018 годы» 

 

ежеквартально 

 
Манюкова Г.В. 

Дергунов С.Г., 
отдел по делам ветеранов  

и инвалидов 

8.12. Комиссия по решению вопроса о 

включении в реестр учета граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне 

 

по мере 

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., отдел 

организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 
 

8.13. Комиссия по выдаче удостоверений 

участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

 

по мере 

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., отдел 

организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 

 
8.14. Аттестационная комиссия для проведения 

аттестации лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы 

области в Департаменте социальной 

защиты населения Вологодской области 

 

по мере 

необходимости 
Каманина Л.В. 

Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, гражданской 

службы и кадров 

 

8.15. Комиссия по установлению трудового 

стажа для выплаты надбавки за выслугу 

лет 

по мере 

необходимости 
Шилова Л.В., 

Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, гражданской 

службы и кадров  
 

8.16. Аттестационная комиссия для проведения 

квалификационных экзаменов по 

присвоению классных чинов 

государственным гражданским служащим 

департамента 

по мере 

необходимости 
Каманина Л.В. 

Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, гражданской 

службы и кадров  

 

8.17. Конкурсная комиссия по замещению 

вакантных должностей государственной 

гражданской службы в Департаменте 

социальной защиты населения 

Вологодской области 

 

по мере 

необходимости 
Каманина Л.В. 

Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, гражданской 

службы и кадров 
 

8.18. Конкурсная комиссия по формированию 

кадрового резерва на замещение 

должностей государственной гражданской 

службы области в Департаменте 

социальной защиты населения 

по мере 

необходимости 
Каманина Л.В. 

Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 
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Вологодской области 

 

попечительства, гражданской 

службы и кадров 

8.19. Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов государственных 

гражданских служащих Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области  

 

по мере 

необходимости 
Каманина Л.В. 

Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, гражданской 

службы и кадров 

8.20. Аттестационная комиссия для проведения 

аттестации руководителей 

государственных учреждений социального 

обслуживания Вологодской области, 

подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения области 

по отдельному 

плану-графику 
Милесевич В.Н. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания 

 

9. Организационно – методическая  работа 

 
9.1. Оказание методической, инструктивной, 

консультативной и практической помощи 

уполномоченным органам в сфере 

социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских 

округов по реализации закона области от 

17.12.2007 г. № 1718 – ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты 

населения области» 

 

в течение года Милесевич В.Н. 
управления департамента 

9.2. Оказание методической помощи по 

вопросам исполнения полномочий в сфере 

социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов 

 

постоянно Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

9.3. Обеспечение методического 

сопровождения оказания государственной 

социальной помощи на основе социального 

контракта  

 

в течение года Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

9.4. Оказание практической и методической 

помощи подведомственным учреждениям 

по организации стационарного 

социального обслуживания 

 

постоянно Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания 

9.5. Оказание методической и 

консультационной помощи 

подведомственным департаменту 

учреждениям, органам социальной защиты 

населения муниципальных образований 

области и муниципальным учреждениям по 

постоянно Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 
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вопросам проведения капитальных и 

текущих ремонтов  

 

9.6. Согласование планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

подведомственных учреждений. 

постоянно Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 

 

9.7. Оказание практической и методической 

помощи подведомственным учреждениям 

по организации социального обслуживания 

семьи и детей 

 

постоянно Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С., 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

9.8. Оказание методической помощи 

уполномоченным органам в сфере 

социальной защиты населения по 

организации отдыха и оздоровления детей 

 

по мере  

необходимости 
Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

9.9. Оказание методической помощи 

уполномоченным органам в сфере 

социальной защиты населения по 

реализации подпрограммы «Безбарьерная 

среда» государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2018 годы» 

 

постоянно Манюкова Г.В  
Дергунов С.Г., 
отдел по делам ветеранов и  

инвалидов 

9.10. Оказание методической и практической     

помощи по вопросам исполнения 

полномочий по опеке и попечительству  в 

отношении совершеннолетних граждан 

 

постоянно Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, гражданской 

службы и кадров 

 
9.11. Оказание методической и 

консультационной помощи органам 

социальной защиты населения 

муниципальных образований области,  

подведомственным учреждениям, 

общественным организациям области по 

вопросам правомерного, целевого и 

эффективного использования субсидий, 

субвенций, ведения бухгалтерского учета и 

отчетности.  

 

 

 

 

постоянно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной 

отчетности и контроля 

 

Разработка методических рекомендаций и информационных писем 

 
9.12. О самовольных уходах воспитанников 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

1 квартал Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, женщин 

и семьи 
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9.13. Об итогах областных благотворительных 

акций, анализ работы по привлечению 

благотворительных средств в 2013 году 

 

1 квартал 

 
Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, женщин 

и семьи 

 
9.14. Об организации деятельности детского 

телефона доверия с единым 

общероссийским телефонным номером 

1 квартал 

 
Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, женщин 

и семьи 

 
9.15. Об организации праздничных 

мероприятий, посвященных 

Международному дню семьи, 

Международному дню защиты детей, 

Дню матери и Дню отца 

(информационно- методические письма) 

 

2 и 4  

кварталы 

 

Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

9.16. Об организации представления к 

награждению многодетных матерей 

государственной наградой Вологодской 

области медалью – «Медаль 

материнства» 

 

4 квартал 

 
Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

9.17. Методические рекомендации об 

организации социального патронажа 

семей, находящихся в социально опасном 

положении в рамках технологии «Работа 

со случаем» 

 

4 квартал 

 
Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

9.18. Методические рекомендации по 

организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

постоянно 

 
Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

 

9.19. Об обеспечении и организации отдыха и 

оздоровления детей 

по мере  

необходимости 
Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 
9.20. Анализ работы по оказанию 

государственной социальной помощи 

ежеквартально Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

 
9.21. Информационно-методические 

материалы по вопросам применения 

действующего законодательства по 

предоставлению мер социальной 

поддержки, а также в случаях принятия 

новых нормативных правовых актов 

 

по мере  

необходимости 

Корюкина А.Л. 

начальники отделов управ-

ления социальных выплат  
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9.22. Анализ работы органов социальной 

защиты населения по вопросам 

назначения, выплаты и перерасчетов мер 

социальной поддержки 

 

по мере  

необходимости 
Корюкина А.Л. 

начальники отделов управ-

ления социальных выплат 

9.23. Анализ работы организаций федеральной 

почтовой связи по вопросам 

правильности и своевременности 

выплаты по поручениям Департамента 

социальной защиты населения области 

 

в течение года Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

9.24. Инструктивно-методические письма и 

материалы для использования в работе 

специалистами органов социальной 

защиты населения, осуществляющими 

работу в АИС ЭСРН ВО по назначению 

адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам 

 

по мере  

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

9.25 Аналитические письма о предотвращен-

ных ошибках при проверке назначенных 

мер социальной поддержки и переданной 

информации электронной базы данных 

для их выплаты 

 

по мере необ-

ходимости 
Корюкина А.Л. 

начальники отделов управ-

ления социальных выплат 

9.26. Подготовка информационно-

методических материалов по вопросам 

применения норм действующего 

законодательства, регламентирующих 

вопросы опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних граждан 

 

в течение года Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, гражданской 

службы и кадров 

 

9.27. Информационно-методические письма 

подведомственным учреждениям по ор-

ганизации бухгалтерского учета и со-

ставлению бухгалтерской отчетности ав-

тономными и бюджетными учреждения-

ми с разработанными шаблонами форм. 

 

по мере необ-

ходимости 
Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля 

9.28. Анализ нарушений законодательства в 

финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных учреждений, подго-

товка информационных писем по вопро-

сам бухгалтерского учета и отчетности 

 

по мере необ-

ходимости 
Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной 

отчетности и контроля 

9.29. Информационное письмо об отчетности 

по расходованию субвенций, субсидий в 

уполномоченные органы местного само-

управления в сфере социальной защиты 

населения муниципальных районов и го-

родских округов  

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля 

 

10. Конкурсы, конференции, курсы повышения квалификации, 

краткосрочные и тематические семинары, совещания 
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10.1. Областной конкурс на звание «Лучший 

работник учреждения социального 

обслуживания населения области» 

 

по 

отдельному 

плану 

Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

10.2. Региональный этап всероссийского 

конкурса на лучшего сотрудника служб 

детских телефонов доверия «Слышать 

ребенка»  

 

дата  

уточняется 
Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, женщин 

и семьи 

 

10.3. Областной конкурс на лучший 

видеоролик о детском телефоне доверия 

8 800 2000 122 «Слышу, понимаю, 

помогу!» 

 

подведение 

итогов к 17 мая 

Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, женщин 

и семьи 

 

10.4. Областная акция «Вологодчина против 

домашнего насилия» 

 

25 ноября – 

4 декабря 
Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

10.5. Практическая конференция по вопросам 

реабилитации больных с психическими 

расстройствами 

ноябрь   Манюкова Г.В. 

  Рогатенко О.В., 

  отдел социального   

  обслуживания 

 

 

Обучающие краткосрочные семинары 

 

10.6. Обучающий семинар для специалистов 

учреждений социального обслуживания и 

органов социальной защиты на тему 

«Использование медиа-ресурсов в работе 

учреждений социального обслуживания» 

 

март   Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания   

 

10.7. Областной практический семинар для 

специалистов по работе с семьей и 

детьми органов социальной защиты 

населения по реализации и соблюдению 

законодательства в сфере защиты прав и 

законных интересов детей 

 

2 квартал Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, женщин 

и семьи 

 

10.8. Практический семинар с заведующими 

отделениями срочного социального 

обслуживания   «Социальное 

сопровождение семей с детьми 

инвалидами»  

 

3 квартал   Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания   

 

10.9. Практические семинары (в рамках 

распространения опыта работы по 

проектам): 

- «Ответственное отцовство» 

(профилактика безнадзорности, 

беспризорности и социального сиротства 

в формате поддержки семей, выполнение 

в течение года   Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания   
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родительских функций в которых 

осуществляется отцами); 

- «Альтернатива» (комплексное 

социальное сопровождение лиц 

трудоспособного возраста с 

посттравматическим синдромом, 

имеющих первичную инвалидность); 

- «Надежда» (социальная работа с детьми 

из семей, отцы которых находятся в 

местах лишения свободы) 

 

10.10. Практический семинар по итогам 

реализации пилотного проекта по 

внедрению института сопровождения 

участковыми социальными работниками 

семей, имеющих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

в течение года   Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания   

 

10.11. Семинар-практикум со специалистами по 

опеке и попечительству органов 

социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских 

округов области  

 

4 квартал Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

10.12. Семинар со специалистами органов 

социальной защиты населения по 

предоставлению мер социальной 

поддержки 

 

по мере 

необходимости 
Корюкина А.Л. 

начальники отделов управ-

ления социальных выплат 

10.13. Семинар со специалистами отделений 

срочного социального обслуживания 

комплексных центров социального 

обслуживания населения по вопросам 

предоставления государственной 

социальной помощи 

 

по мере 

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

10.14. Семинар-совещание с главными 

бухгалтерами подведомственных 

учреждений по ведению бухгалтерского 

учета, составлению и представлению 

бухгалтерской отчетности 

по мере 

необходимости 
Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной 

отчетности и контроля 

 
 

Курсы повышения квалификации (по 72-х часовой программе) 

 

10.15. - для специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

 

март Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

10.16. - для специалистов комплексных центров 

социального обслуживания населения 

 

апрель Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 



 16 
10.17. - для специалистов учреждений 

социального обслуживания населения 

(имеющих стаж не более 1 года) 

 

сентябрь Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

10.18. - для психологов учреждений 

социального обслуживания населения 

ноябрь Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

10.19. Организация и проведение Дистанцион-

ного практикума специалистов органов 

социальной защиты населения по теме 
«Назначение и выплата пособий (ком-

пенсаций и иных выплат) семьям, имею-

щим детей» 

2 раза в год Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

 

Совещания 

 
10.20.  С руководителями органов социальной 

защиты населения муниципальных 

образований по вопросам реализации 

законов области от 17.12.2007 № 1718-

ОЗ, № 1720-ОЗ  

 

в течение года Милесевич В.Н., 

управления департамента 
 

10.21. Селекторные совещания с 

руководителями органов социальной 

защиты населения муниципальных 

образований по актуальным вопросам  

текущей работы 

 

по мере 

необходимости 
Милесевич В.Н., 

управления департамента 

 

10.22. С руководителями стационарных 

учреждений социального обслуживания 

по итогам работы за 2013 год 

1 квартал Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

10.23. 

 

Совещание со специалистами органов 

социальной защиты населения по 

вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

ноябрь 

декабрь  
Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 

10.24. Совещание с руководителями загородных 

оздоровительных лагерей, организаций, 

осуществляющих санаторно-курортную 

деятельность по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 

 

ноябрь  

декабрь  
Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

10.25. С руководителями комплексных центров 

социального обслуживания населения по 

организации социально- 

реабилитационной работы с инвалидами  

 

3 квартал Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

10.26. С заведующими отделений срочного 

социального обслуживания комплексных 

центров социального обслуживания 

населения по вопросам предоставления 

по мере 

необходимости 
Корюкина А.Л. 

Береснева О.В., отдел 

социальных выплат и 

контроля 
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государственной социальной помощи  

 

10.27. С руководителями стационарных 

учреждений социального обслуживания 
по подготовке учреждений к работе в 

осеннее – зимних условиях 

август Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 

 

 

11. Доклады, информации, отчеты, направляемые Губернатору области, 

в Правительство области, Министерство труда и социальной защиты  

Российской Федерации по основным направлениям деятельности департамента 

 
11.1. О ходе реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики»  

 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Окопник И.В. 

Манюкова Г.В. 

 

11.2. О ходе реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной социальной 

политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Окопник И.В. 

Манюкова Г.В. 

 

11.3. О ходе реализации постановления 

Правительства области от 25.02.2013 N 

204 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере 

социального обслуживания населения 

Вологодской области (2013 - 2018 годы)»  

 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Окопник И.В. 

Манюкова Г.В. 

 

11.4. О ходе реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской 

Федерации» 

 

ежемесячно  Стрижова О.И. 

Корюкина А.Л. 

 

11.5. О ходе реализации постановления 

Правительства области от 28 октября 

2013 года № 1098 «О государственной 

программе «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014-

2018 годы» 

 

ежегодно до 1 

марта 
Милесевич В.Н. 

Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 

управления департамента 

 

в Правительство области, органы исполнительной государственной власти 

 

11.6. Статистический отчет «Сведения о 

проведении торгов на размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение 

ежеквартально Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 



 18 
работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» по форме № 1-торги 

 

планирования и 

аналитической работы 

 

11.7 Отчет об освоении денежных средств в 

2013 году по капитальным ремонтам, 

строительству за счет всех источников 

финансирования 

1 квартал Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 

 

11.8. Отчет об освоении денежных средств 

выделенных на обеспечение пожарной 

безопасности (МЧС по Вологодской 

области) 

еженедельно Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 

 

11.9. О реализации подпрограммы «Дорога к 

дому» государственной программы 

«Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2018 годы» 

 

 

1 раз в  

 полугодие, 

ежегодно 

Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

11.10. О реализации Стратегии действий в 

интересах детей в Вологодской области 

на 2012-2017 годы 

1 раз в  

 полугодие, 

ежегодно 

Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

11.11. Сведения об умерших и выбывших за 

пределы области гражданах, 

награжденных нагрудным знаком 

«Почетный донор России» (Департамент 

здравоохранения) 

 

ежеквартально Корюкина А.Л. 

Береснева О.В., 

отдел социальных выплат и 

контроля 
 

11.12. Реестр на выплату ежемесячных, 

ежегодных и единовременных 

компенсаций гражданам, пострадавшим 

от радиации  (УФК по Вологодской 

области) 

 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В., 
отдел организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

выдачи удостоверений 
 

11.13. Сведения об оказании государственной 

социальной помощи (Департамент 

финансов) 

ежеквартально Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

 
11.14. Отчет о начисленных гражданам субси-

диях на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (Департамент фи-

нансов области) 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Зашляхтина Л.А.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты субсидий 

и мер социальной под-

держки по оплате жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг 

 

11.15. Сведения о численности и кадровом 

составе работников департамента 

2 раза в год Воробьева Л.В., 
управление правового и 
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организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства,  

гражданской службы и кадров 

 

11.16. Информация о реализации Федерального 

закона № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе» в органах 

исполнительной государственной власти  

области 

 

ежегодно Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства,  

гражданской службы и кадров 

 

11.17. Информация о движении кадров ежемесячно Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства,  

гражданской службы и кадров 

 

11.18. О деятельности комиссии Департамента 

социальной защиты населения 

Вологодской области по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

 

ежеквартально Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства,  

гражданской службы и кадров 

 

11.19. О направлении информации в рамках ра-

боты по противодействию коррупции  

2 раза в год Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.20. Информация об исполнении 

государственного заказа на 

профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку 

государственных гражданских служащих 

 

ежегодно Воробьева Л.В., 
управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства,  

гражданской службы и кадров 

 

11.21. Информация о назначениях из  кадрового 

резерва органа исполнительной государ-

ственной власти области; о лицах, состо-

ящих в кадровом резерве органа испол-

нительной государственной власти обла-

сти; о лицах, исключенных из  кадрового 

резерва органа исполнительной государ-

ственной власти области 

 

ежеквартально Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

11.22. Информация о кадровом резерве для за-

мещения должностей «высшей» и «глав-

ной» групп должностей категории «руко-

водители» 

ежеквартально Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.23. 

 

Информация о состоянии, динамике и 

эффективности использования кадрового 

резерва в органе исполнительной госу-

дарственной власти области 

ежегодно Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 
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11.24. Мониторинг нормативных правовых ак-

тов  

 

ежемесячно Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.25. О ходе реализации мер по противодей-

ствию коррупции в субъекте Российской 

Федерации (в Департамент государствен-

ной службы и кадровой политики обла-

сти по запросу полномочного представи-

теля Президента Российской Федерации  

в СЗФО) 

 

 

два раза в год 
Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.26. О коррупционных правонарушениях 

должностных лиц (в Департамент госу-

дарственной службы и кадровой полити-

ки по запросу  Прокуратуры области) 

 

 

ежеквартально 
Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.27. О результатах рассмотрения поступив-

ших в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации заклю-

чений по итогам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы (в 

Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Вологодской об-

ласти) 

 

два раза в год Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.28. О результатах рассмотрения поступив-

ших в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации заклю-

чений по итогам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы (в Де-

партамент государственной службы и 

кадровой политики области по запросу 

Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Вологодской об-

ласти) 

 

 

два раза в год 
Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.29. О ходе реализации антикоррупционных 

мер в Вологодской области (заместителю 

Губернатора области В.Ю. Хохлову) 

 

два раза в год 
Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.30. О ходе реализации мер по противодей-

ствию коррупции в области (управление 

по профилактике правонарушений и вза-

имодействию с правоохранительными 

органами Правительства области) 

 

 

два раза в год 
Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.31. О разработке нормативных правовых ак-

тов Департамента социальной защиты 

населения области (по запросу Прокура-

два раза в  

месяц 
Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 
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туры Вологодской области) 

 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.32. О разработке нормативных правовых ак-

тов Департамента социальной защиты 

населения области (по запросу Управле-

ния Минюста РФ по Вологодской обла-

сти) 

 

еженедельно Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.33. Информация о результатах рассмотрения 

обращений граждан и личном приеме в 

департаменте 

 

1 раз в  

 полугодие 
Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.34. Сводная бюджетная отчетность  ежемесячно 

ежеквартально  

ежегодно 

Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.35. Сводная бухгалтерская отчетность 

(бюджетные учреждения, автономные 

учреждения)   

ежемесячно 

ежеквартально 

ежегодно 

Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.36. Отчет о расходовании субвенций, предо-

ставленных из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ для оплаты 

ЖКУ отдельным категориям граждан 

(приказ Минфина РФ № 158н от 

27.12.2007 г.) 

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.37. Отчет об использовании субсидий на со-

хранение и развитие сети загородных 

оздоровительных лагерей в рамках реа-

лизации долгосрочной целевой програм-

мы "Развитие системы отдыха детей, их 

оздоровления и занятости в Вологодской 

области на 2009 - 2015 годы"  (постанов-

ление Правительства области № 1679 от 

02.09.2008 г.)  

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

11.38. Отчет о расходовании средств на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан за 

счет средств областного бюджета (поста-

новление Правительства Вологодской 

области № 402 от 16.04.2010 г.) 

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

 

11.39. Информация о результатах мониторинга 

дебиторской и кредиторской задолжен-

ности получателей средств областного 

бюджета, а также бюджетных и автоном-

ных учреждений (Постановление от 

16.07.12 № 817). 

 

полугодие 

 9 месяцев 

 год 

Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
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11.40. Предложения о внесении изменений в  

проект бюджета на 2015-2017 годы в ча-

сти подпрограммы «Обеспечение реали-

зации государственной программы «Со-

циальная поддержка граждан Вологод-

ской области на 2014-2018 годы» 

по мере необ-

ходимости 

 

Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

         

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации,  

Министерство финансов Российской Федерации, федеральные агентства 

 

11.41. Список лиц, которым выплачена 

компенсация страховых премий по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 09.11.2009 

№ 880н) 

 

ежеквартально Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

11.42 Отчет по статистической форме № 1 – 

соцконтракт «Сведения об оказании 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта за счет 

средств бюджета субъекта Российской 

Федерации» (Минтруд России; приказ 

Росстата от 30.07.2013 № 297) 

 

1 квартал Корюкина А.Л. 

Береснева О.В., 

 отдел социальных выплат 

и контроля 

11.43. Отчет об использовании субвенций на 

осуществление полномочий по выплате 

пособий и компенсаций гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных 

осложнений (Минздравсоцразвития РФ; 

письмо Минздравсоцразвития от 

17.03.2011 № 24-3/243) 

 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

11.44. Реестр получателей пособий по поста-

новлению Правительства РФ от 8 октября 

2013 года № 893 (Федеральная служба по 

труду и занятости) 

 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

 
11.45. Реестр на перечисление средств, предо-

ставляемых в виде субвенций из феде-

рального бюджета субъектам РФ на реа-

лизацию полномочий по выплате едино-

временных пособий и ежемесячных ком-

пенсаций гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений (Мин-

здравсоцразвития РФ; письмо Мин-

здравсоцразвития от 17.03.2011 № 24-

3/243) 

 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

11.46. Реестр получателей компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей до 3-х лет (Минтруд 

России; постановление Правительства 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И., 

 отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 
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РФ от 04.08.2006 № 472) 

 
на детей 

11.47. Список получателей ежемесячных посо-

бий по постановлению Правительства РФ 

от 30 июня 2010 года № 481 (Федераль-

ная служба по труду и занятости) 

 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

 
11.48. Списки получателей единовременного 

пособия беременной жене военнослужа-

щего, проходящего военную службу по 

призыву, и ежемесячного пособия на ре-

бенка такого военнослужащего (Минтруд 

России; постановление Правительства 

РФ от 04.02.2009 № 97) 

 

ежеквартально Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И., 

 отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

11.49. Сведения о фактической численности по-

лучателей и количестве выплат пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, а также уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (пре-

кращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), с указанием видов 

пособий и категорий получателей (Мин-

труд России; постановление Правитель-

ства РФ от 8 октября 2013 года № 893) 

 

ежеквартально Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

11.50. Сведения о назначении и выплате ежеме-

сячного пособия на ребенка (Минтруд 

России; постановление Росстата от 

28.12.2004 № 154) 

 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

 
11.51. Списки получателей ежегодного пособия 

по постановлению Правительства РФ от 

29 декабря 2008 года № 1051 (Федераль-

ная служба по труду и занятости) 

 

ежегодно, до 

15 апреля 
Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

 
11.52. Реестр получателей компенсационных 

выплат по постановлению Правительства 

Российской Федерации от 22.08.2005 № 

475 (Федеральная служба по труду и за-

нятости) 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Зашляхтина Л.А.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты субсидий 

и мер социальной под-

держки по оплате жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг 

 

11.53. Реестр на выплату компенсаций в 

возмещение вреда гражданам, 

пострадавшим от радиации (Федеральная 

служба по труду и занятости) 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В.,  

отдел организации предо-

ставления мер социальной 

поддержки и выдачи удо-
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стоверений 
 

11.54. Реестр на выплату ежемесячных 

денежных компенсаций по 

постановлению Правительства РФ от 

22.02.2012 № 142 (Федеральная служба 

по труду и занятости) 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В.,  

отдел организации предо-

ставления мер социальной 

поддержки и выдачи удо-

стоверений 
 

11.55. Списки льготных категорий граждан 

федерального уровня, которым в 

отчетном периоде были предоставлены 

меры социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг (приказ 

Минздравсоцразвития России от 

28.03.2005 № 243) в электронном виде 

 

ежеквартально Корюкина А.Л. 

Зашляхтина Л.А.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты субсидий 

и мер социальной под-

держки по оплате жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг 

 

11.56. Отчет по статистической форме 6-собес 

«Сведения о социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» 

1 квартал Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

11.57. Отчет по статистической форме 4-собес 

«Сведения об учреждениях, 

оказывающих социальную помощь лицам 

БОМЖ» 

1 квартал  Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

11.58. Отчет по статистической форме 5-собес 

«Сведения о социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста, инвалидов и 

лиц, без определенного места 

жительства»  

 

3 квартал Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

11.59. Статистический отчет по форме 

федерального государственного 

статистического наблюдения (3,5-собес)  

 

1,3 квартал Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

11.60. Информация к ежегодному 

государственному докладу «О положении 

детей в Российской Федерации» 

2 квартал  Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

11.61. О количестве несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально – 

опасном положении (АИС 1.1) 

1 раз  

в полугодие 
Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

11.62. О деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 

специальных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений 

 

ежемесячно Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

11.63. Статистические отчеты (формы: №1 – 1 квартал Манюкова Г.В., 
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СД, №1 – Дети (соц), № 1- Дети (соц) 

УСОН) 

 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

11.64. Предоставление отчетных данных о рас-

ходах субсидии на реализацию меропри-

ятий по проведению оздоровительной 

кампании детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в соответствии с 

Соглашением о предоставлении в 2014 

году из федерального бюджета субсидии 

бюджету Вологодской области на реали-

зацию мероприятий по проведению оздо-

ровительной кампании детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации) 

 

ежеквартально и 

по итогам года 
Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

11.65. Мониторинг оздоровительной кампании 

детей в Вологодской области 

ежемесячно Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 

11.66. Информация о чрезвычайных ситуациях, 

произошедших в период нахождения де-

тей в организациях отдыха и оздоровле-

ния, и во время перевозки детей к местам 

отдыха и обратно 

 

ежемесячно Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 

11.67. Информация о ходе проведения ремонт-

ных работ в стационарных организациях 

отдыха и оздоровления детей, находя-

щихся в собственности Вологодской об-

ласти и собственности муниципальных 

районов и городских округов 

 

ежемесячно Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 

11.68. Информация о количестве стационарных 

организаций детского отдыха и оздоров-

ления в Вологодской области 

2 раза в год Манюкова Г.В. 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 

11.69. Отчеты по вопросам комплексной 

безопасности учреждений социального 

обслуживания населения с 

круглосуточным пребыванием людей  

при 

поступлении 

запроса  

Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 

 

11.70. Отчет о произведенных расходах бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, 

связанных с осуществлением ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденных 

знаком «Почетный донор России» «По-

четный донор СССР» (приказ Минздрава 

РФ Федерального медико-

биологического агентство № 200 от 

05.08.2013 г.) 

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля 

11.71. Отчет о расходах бюджета субъекта Рос- ежеквартально Стрижова О.И., 
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сийской Федерации, источником финан-

сового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 

(Приказ Минтруда России от 09.01.2013 

N 1н) 

 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.72. Отчет о расходах бюджета субъекта РФ, 

источникам финансового обеспечения 

которых являются субвенции из феде-

рального бюджета, предоставляемые в 

целях реализации Постановлений Прави-

тельства РФ от 18.08.2005 г. № 525, от 

19.08.2005 г. № 528, от 21.09.2005 № 579 

(приказ Минфина РФ № 38н от 

30.03.2011 г.) 

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.73. Отчет о расходах субъектов РФ по вы-

плате единовременного пособия бере-

менной жене военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка воен-

нослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, источником финан-

сового обеспечения которых являются 

субвенции, предоставляемые из феде-

рального бюджета (приказ Мин-

здравсоцразвития РФ № 594н от 

17.08.2009 г.) 

(Минтруд России, Минфин России) 

 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

 

Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.74. Отчет о деятельности, связанной с пере-

возкой между субъектами РФ, а также в 

пределах территории государств-

участников СНГ несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений (приказ Минздравсоцразви-

тия РФ № 801н от 14.09.2010 г.) 

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.75. Отчет о расходах бюджета субъекта РФ 

по выплате реабилитированным лицам 

денежной компенсации, предусмотрен-

ных статьями 15 и 16.1 Закона РФ «О ре-

абилитации жертв политических репрес-

сий», источником финансового обеспе-

чения которых является иной межбюд-

жетный трансферт, имеющий целевое 

назначение. 

(приказ Минфина РФ № 31н от 

14.03.2011 г.) 

 

по мере необ-

ходимости 

 

Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
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11.76. Отчет о расходах бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на выплату пособий 

лицам не подлежащим обязательному со-

циальному страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также лицам уволенным 

в связи с ликвидацией организаций 

ежемесячно Стрижова О.И. 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

 

в ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Вологодской области 

 

11.77. Сведения о гражданах (неработающих 

пенсионерах) в целях установления 

федеральной социальной доплаты к 

пенсии 

 

 

2 раза в месяц Корюкина А.Л. 

Шилова Л.В. 

Ярош Е.С. 

отдел организации предо-

ставления мер социальной 

поддержки и выдачи удо-

стоверений 

 
11.78 Отчет о кассовых расходах, осуществля-

емых за счет межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из бюджета ПФР на ре-

ализацию законов Российской Федерации 

"О статусе Героев Советского Союза, Ге-

роев Российской Федерации  и полных 

кавалеров ордена Славы" и "О представ-

лении социальных гарантий Героям Со-

циалистического Труда и полным кава-

лерам ордена Трудовой Славы" (Учетная 

политика Пенсионного фонда РФ) 

 

ежемесячно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.79 Отчет о кассовых расходах, осуществля-

емых за счет межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из бюджета ПФР на со-

финансирование социальных программ 

субъектов РФ, связанных с предоставле-

нием субсидий бюджетам субъектов РФ 

на социальные программы субъекта РФ, 

связанные с укреплением материально-

технической базы учреждений социаль-

ного обслуживания населения и оказани-

ем адресной социальной помощи нерабо-

тающим пенсионерам, являющимся по-

лучателями трудовых пенсий по старости 

и инвалидности, а также на оказание ад-

ресной социальной помощи указанной 

категории неработающих пенсионеров, 

пострадавших в результате чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий. 

(Учетная политика Пенсионного фонда 

РФ)  

 

ежемесячно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.80. Сведения индивидуального (персонифи-

цированного) учета (форма ЗСВ-6-4) 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
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11.81. Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на ОПС в Пенсион-

ный фонд РФ и на ОМС в ФФОМС пла-

тельщиками страховых взносов, произво-

дящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам (форма РСВ-1  ПФР) 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

 

в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики  

по Вологодской области 

 

11.82. Статистический отчет по форме 

федерального государственного 

статистического наблюдения (3-собес)  

 

1 квартал Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

11.83 Сведения о неполной занятости и движе-

нии работников П4 (НЗ) 

ежеквартально Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

 

11.84. Отчет по статистической форме № 1 – 

соцвыплаты «Сведения об объемах 

социальных выплат населению по 

муниципальным районам (городским 

округам)» (по запросу) (приказ Росстата 

от 14.07.2009 № 136) 

3 квартал  Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

Зашляхтина Л.А.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты субсидий 

и мер социальной под-

держки по оплате жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг 

 
11.85. 

 

Сведения о назначении и выплате ежеме-

сячного пособия на ребенка (постановле-

ние Росстата от 28.12.2004 № 154) 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

 
11.86. Сведения о численности, заработной пла-

те и движении работников (Форма № П-

4) 

 

ежемесячно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.87. Сведения о численности и оплате труда 

работников органов государственной 

власти и местного самоуправления по ка-

тегориям персонала (Форма № 1-Т (ГМС) 

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.88. Сведения о работе электростанций (элек-

трогенераторных установок), состоящих 

на балансе организаций, не относящихся 

к добывающим, обрабатывающим произ-

водствам, производству  и распределении 

ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
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электроэнергии, газа и воды (Форма № 

ПЭ) 

 

11.89. Сведения об остатках, поступлении и 

расходе топливно-энергетических ресур-

сов, сборе и использовании отработанных 

нефтепродуктов (Форма № 4-ТЭР) 

 

ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.90. Сведения об автотранспорте и о протя-

женности ведомственных и частных ав-

тодорог (Форма № 1-ТР (автотранспорт-

год) 

 

ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.91. Сведения о наличии и движении основ-

ных фондов (средств) и других нефинан-

совых активов (Форма № 11)  

 

ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.92. Сведения об использовании информаци-

онных и коммуникационных технологий 

и производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и оказания 

услуг в этих сферах (Форма № 3-информ) 

 

ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.93. Сведения об инвестициях в нефинансо-

вые активы  (Форма П-2, Форма П-2 

краткая) 

 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.94. Сведения о составе введенных в действие 

машин, оборудования, транспортных 

средств, инвентаря (форма ТЗВ-ОФ) 

 

ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

 

в ГУ – Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ  

 

11.95. Отчет о расходовании средств, преду-

смотренных на финансовое обеспечение 

расходов на выплату отдельных видов 

государственных пособий лицам, не под-

лежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством, 

а также уволенным (прекратившим дея-

тельность, полномочия) в установленном 

порядке (постановление ФСС РФ № 31 от 

10.02.2010 г.)   (только переплаты) 

 

ежемесячно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.96. Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное со-

циальное страхование на случай времен-

ной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством и по обязательному социаль-

ному страхованию от несчастных случаев 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
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на производстве и профессиональных за-

болеваний, так же по расходам на выпла-

ту страхового обеспечения (форма – 

4ФСС) 

 

 

В Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 11 по г. Вологда 

 

11.97. Налоговая декларация по НДС ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.98. Налоговая декларация по налогу на при-

быль 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.99. Налоговая декларация по налогу на иму-

щество 

ежеквартально Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.100. Налоговая декларация по транспортному 

налогу 

год Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.101. 

 

Сведения о доходах  физических лиц ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

11.102. Сведения о среднесписочной численно-

сти 

работников 

ежегодно Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

В бюджетное учреждение в сфере информационных технологий Вологодской области  

«Центр информационных технологий»      

 

11.103. Информация о состоянии внедрения 

спутниковых навигационных технологий 

на базе системы ГЛОНАСС (письмо 

Минрегионразвития РФ от 07.11.2012 № 

28296-ВГ/13) 

 

ежеквартально 

ежегодно 
Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

 

12. Контрольно-ревизионная работа, тематические проверки 
(в том числе в муниципальных районах области) 

 
Комплексные ревизии, контрольные мероприятия 

 
12.1. БУ СО Вологодской области «Во-

гнемский психоневрологический интер-

1 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 
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нат» 

 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.2. АУ СО Вологодской области «Мосейков-

ский психоневрологический интернат» 

 

 

1 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.3. БУ СО Вологодской области «Первомай-

ский психоневрологический интернат» 

 

2 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.4. БУ СО Вологодской области «Прилук-

ский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

 

2 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.5. АУ СО Вологодской области «Кадников-

ский социальный приют для детей» 

 

2 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.6. БУ СО Вологодской области «Пустын-

ский психоневрологический интернат» 

 

3 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.7. БУ СО Вологодской области «Иванов-

ский детский дом-интернат для умствен-

но отсталых детей» 

 

4 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.8. БУ СО Вологодской области «Кадников-

ский детский дом-интернат для умствен-

но отсталых детей 

 

4 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.9. БУ СО Вологодской области «Черепо-

вецкий психоневрологический интернат» 

 

4 квартал Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  
 

12.10. Органы местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов 

области, уполномоченные в сфере соци-

альной защиты населения 

по мере  

необходимости 

 

Стрижова О.И., 

управление бухгалтерского 

учета, бюджетной отчетно-

сти и контроля  

 

         

Тематические проверки 

 
12.11. Проверка исполнения переданных от-

дельных государственных полномочий в 

сфере социальной защиты населения, по 

опеке и попечительству органами мест-

ного самоуправления Кадуйского и Вер-

апрель 

 

 

октябрь 

Милесевич В.Н., 
Управления департамента 

Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 
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ховажского муниципальных районов 

 

планирования и 

аналитической работы 

 

12.12. Проведение проверок в рамках 

осуществления ведомственного  контроля 

за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных  

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных 

учреждениях  

 

в течение года 

по отдельному 

графику 

Воробьева Л.В., 
управление правового и орга-

низационного обеспечения, 

опеки и попечительства, 

гражданской службы и кадров 

12.13. Проверка деятельности учреждений 

социального обслуживания населения по 

оказанию государственной социальной 

помощи 

 

в течение года 

по отдельному 

плану  

Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

12.14. Проверка работы отделений почтовой 

связи по вопросам выплаты ЕДВ, доплат 

к пенсиям и иных социальных выплат  

в течение года Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

 
12.15. Осуществление контроля за целевым 

расходованием средств, выделяемых на 

выплату социальных выплат путем 

проведения анализа остатка средств на 

счетах почтамтов области по источникам 

финансирования 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Береснева О.В.,  

отдел социальных выплат и 

контроля 

Герасимова Е.И., 

 отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

Зашляхтина Л.А.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты субсидий 

и мер социальной под-

держки по оплате жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг 

 

12.16. Проверка обоснованности выплаты мер 

социальной поддержки посредством 

проведения тестирования баз данных 

получателей социальных выплат (в том 

числе с базой данных Пенсионного фонда 

России по Вологодской области) 

 

в течение года Корюкина А.Л. 

Начальники отделов 

управления социальных 

выплат 

12.17. Проверка правильности назначений по 

личным делам получателей мер 

социальной поддержки 

в течение года Корюкина А.Л. 

Начальники отделов 

управления социальных 

выплат 

 
12.18. Проведение тематических проверок по 

вопросам обоснованности назначения и 

выплаты пособий на детей 

по мере необ-

ходимости 
Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И., 

 отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 
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12.19. Формирование и ведение реестра получа-

телей ежемесячной денежной выплаты, 

установленной законом области «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и 
детства в Вологодской области» 

 

ежемесячно Корюкина А.Л. 

Герасимова Е.И.,  

отдел организации назна-

чения и выплаты пособий 

на детей 

12.20. Осуществление контроля за 

деятельностью учреждений социального 

обслуживания населения по выполнению 

государственных стандартов социального 

обслуживания  

 

в течение года Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

12.21. Проверка соблюдения государственных 

стандартов социального обслуживания 

пожилых людей и инвалидов в 

стационарных учреждениях 

 

 

по отдельному 

плану 

Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

12.22. Соблюдение государственных стандартов 

социального обслуживания семьи и детей  

 

по отдельному 

плану 
Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

 

12.23. Организация социальной реабилитации 

семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении 

 Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

12.24. Участие в обследованиях организации 

межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальных 

районах и городских округах области 

 

по отдельному 

плану 

 

Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

12.25. Участие в обследованиях 

муниципальных, областных и 

ведомственных организаций отдыха и 

оздоровления 

 

по отдельному 

плану 
Манюкова Г.В., 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 

12.26. Участие во внутриведомственных про-

верках по расходованию средств област-

ного бюджета, выделенных в рамках гос-

ударственной программы департамента 

(подпрограмма «Развитие системы отды-

ха детей, их оздоровления и занятости в 

Вологодской области на 2009-2015 го-

ды») 

 

по отдельному 

плану 
Манюкова Г.В., 

Воропаева И.А., 
отдел организации отдыха и  

оздоровления детей 

 

12.27. Проверка исполнения органами опеки и 

попечительства 8 муниципальных 

образований области переданных 

отдельных государственных полномочий 

в соответствии с законом области от 

17.12.2007 № 1720-ОЗ  

в течение года Воробьева Л.В., 

управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, 

гражданской службы и 
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 кадров 

 

13. Вопросы организации деятельности департамента 

 
13.1. Оперативные совещания с 

руководителями структурных 

подразделений Департамента социальной 

защиты населения области  

 

еженедельно 

по пятницам 
Дмитерко Е.А., 

консультант департамента  

13.2. Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, 

организаций и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

 

ежеквартально 

(первая 

пятница 

квартала 

следующего за 

отчетным) 

Воробьева Л.В., 

управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, 

гражданской службы и 

кадров 

13.3. Анализ коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций 

Департамента  

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

управления департамента  

(по направлениям 

деятельности) 

 

 

14. Работа с обращениями граждан 
 

14.1. Прием граждан по личным вопросам  ежемесячно, 

второй вторник 

месяца 

 

Воробьева Л.В., 

управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, 

гражданской службы и 

кадров 

 

14.2. Выездные приемы граждан в 

муниципальных образованиях области 

 

по отдельному 

плану 
Воробьева Л.В.  

Окопник И.В.  

 

 

14.3. Проведение онлайн-приема граждан в 

режиме видеосвязи 

 

по отдельному 

плану 
Воробьева Л.В., 

управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, 

гражданской службы и 

кадров 

 

14.4. Постоянно действующая телефонная 

линия по вопросам социальной защиты 

населения 

ежедневно Воробьева Л.В., 

управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 
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попечительства, 

гражданской службы и 

кадров 

 

14.5. «Прямая линия» связи начальника 

Департамента социальной защиты 

населения области с жителями области 

по вопросам социальной защиты 

ежемесячно Воробьева Л.В., 

управление правового и 

организационного 

обеспечения, опеки и 

попечительства, 

гражданской службы и 

кадров 

 

15. Информационное обеспечение деятельности Департамента 
 

15.1. Реализация Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления»  

 

постоянно Милесевич В.Н. 

управления департамента  

(по направлениям 

деятельности) 

Дмитерко Е.А. 

консультант департамента 

 
15.2. Проведение информационных дней 

Департамента социальной защиты 

населения области в муниципальных 

образованиях области  

 

по отдельному 

плану 
Окопник И.В., 

управление 

прогнозирования, 

планирования и 

аналитической работы 

 

15.3. Организация работы телефонных 

«горячих линий» 

 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Милесевич В.Н. 

управления департамента  

 (по направлениям 

деятельности) 

 

15.4. Проведение твиттер-конференций в течение года 

по мере 

необходимости 

Милесевич В.Н. 

управления департамента  

 (по направлениям 

деятельности) 

Окопник И.В. 

 

15.5. Размещение публичной отчетности 

Департамента социальной защиты 

населения области о ходе исполнения 

поручений, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» и № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации», от 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной социальной 

политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» на официальном сайте 

Департамента 

 

ежеквартально  Милесевич В.Н. 

Корюкина А.Л. 

Окопник И.В. 
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16. Памятные и юбилейные даты учреждений социального обслуживания 

 
 25 лет АУ СО ВО «Мосейковский  

психоневрологический интернат» 

 

9 января  Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

 20 лет МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Белозерского 

муниципального района 

 

20  февраля Манюкова Г.В., 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

    

 45 лет АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»   

29 мая  Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

 30 лет БУ СО ВО «Первомайский 

психоневрологический интернат» 

1 октября Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

 20 лет БУ СО ВО «Кадниковский социальный 

приют для детей» 

 

октябрь Манюкова Г.В., 

Молодцова С.С. 
отдел по делам детей, 

женщин и семьи 

 

 80 лет БУ СО ВО «Кадниковский детский  

дом-интернат для умственно отсталых 

детей» 

 

октябрь Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

 60 лет АУ СО ВО «Вологодский 

психоневрологический интернат №1»  

27 ноября Манюкова Г.В. 

Рогатенко О.В., 
отдел социального 

обслуживания  

 

    

 

17. Праздничные, памятные даты, профессиональные праздники,  

дни воинской славы в организации которых, департамент принимает участие  

 
 

Дата Наименование праздничной, 

памятной даты, профессио-

нального праздника, 

 дня воинской славы 

 

Основание 

празднования 

Вид поздравления, 

ответственный за 

подготовку поздрав-

ления 

26 апреля День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

Федеральный закон от 

13 марта 1995 года № 

32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных 

датах России» (с изме-

нениями) 
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15 мая Международный день семьи Резолюция Организа-

ции Объединенных 

Наций № 47/237 от 20 

сентября 1993 года 

Поздравление в СМИ 

от имени заместителя 

Губернатора области  

О.А. Васильева 

(Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.) 

 

1 июня  Международный день защиты 

детей 

Решение конгресса 

Международной демо-

кратической федерации 

женщин от ноября 1949 

года. 

Поздравление в СМИ 

от имени заместителя 

Губернатора области  

О.А. Васильева 

(Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.) 

 

8 июня День социального работника Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

27 октября 2000 года  

№ 1796 «О Дне соци-

ального работника» 

Поздравление в СМИ 

от имени заместителя 

Губернатора области  

О.А. Васильева 

(Дмитерко Е.А.) 

 

30 октября День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

Постановление Вер-

ховного Совета РСФСР 

от 18.10.1991 № 1763/1-

I «Об установлении 

Дня памяти жертв по-

литических репрессий» 

 

 

30 ноября День матери Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 

30 января 1998 года  № 

120 «О Дне матери» 

Поздравление в СМИ 

от имени заместителя 

Губернатора области  

О.А. Васильева 

(Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.) 

 

14 декабря 

 

День отца Закон области от 12 но-

ября 2007 года № 1691 

- ОЗ «Об установлении 

праздничного дня Во-

логодской области – 

Дня отца» 

Поздравление в СМИ 

от имени заместителя 

Губернатора области  

О.А. Васильева 

(Манюкова Г.В. 

Молодцова С.С.) 

 
 


