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1. 	Перечень мероприятий 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия* Номер и 
наименование 

задачи Стратегии 
социально- 

экономического 
развития 

Вологодской 
области на 

период до 2030 
года** 

Планируемый 
срок 

исполнения*** 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
Функции согласно Положению о Департаменте социальной защиты населения Вологодской области (далее -
Департамент) 
3.1.1. Организация социального обслуживания на территории области в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "Об 

основах социального обслуживания граждане Российской Федерации". 
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1.  Координация 	деятельности 	организаций 	социального 
обслуживания, 	подведомственных 	департаменту 	социальной 
защиты населения области 

постоянно А.В. Ершов 
Е.А. Дмитсрко 

3.1.2. Организация и координация межведомственного взаимодействия при п едостаелении социальных услуг, социального сопровождения. 
2.  Организация деятельности Межведомственной рабочей группы по 

вопросам взаимодействия в связи с реализацией полномочий в 
сфере социального обслуживания 

По отдельному 
плану 

КА. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

3.1.3. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания. 

3.  Обеспечение заседаний Общественного совета по независимой 
оценке качества условий оказания услуг при Департаменте 

По отдельному 
плану 

Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

3.1.4. Координация деятельности поставщиков социальных услуг, общественных организаций и иных организаций осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания, в области. 

4.  Установление 	государственного 	задания 	государственным 
организациям социального обслуживания области, контроль за 
выполнением государственного задания 

Постоянно А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
И.В. Окопник 

3.1.4(1). Координация реализации на территории Вологодской области мероприятий по обеспечению доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 

5.  Организация деятельности Координационного совета по 
организации доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению 

4.5.4.8 
Поддержка и 
развитие 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

По отдельному 
плану 

Е.А. Дмитерко 
А.В. Поличева 

3.1.5. Установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг 

6. 1 Утверждение 	государственным 	организациям 	социального 
обслуживания 	области 	тарифов 	на 	социальные 	услуги, 
рассчитанных 	на 	основании 	подушевьт 	нормативов 
финансирования 	социальных 	услуг, 	утвержденных 	приказом 
Департамента 

По мере 
необходимости 

И.В. Окопник 

3.1.6. Утверждение нормативов штатной численности государственных организаций со иального обслуживания области. 
7.  Внесение 	изменений 	в 	нормативы 	штатной 	численности 

государственных организаций социального обслуживания области 
По мере 

необходимости 
И.В. Окопник 
Е.А. Дмитерко 
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А.В. Ершов 
3.1.7. Установление порядка приема на социальное обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием граждан из числа лиц, освобождаемьix из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью утратили 

способность к самообслуживанию. 
8.  Организация работы по 	признанию 	граждан, 	из 	числа лиц, 

освобожденных 	из 	мест лишения 	свободы, 	за которыми 	в 

соответствии 	с 	законодательством 	Российской 	Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или 

полностью 	утратили 	способность 	к 	самообслуживанию, 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, 
а также составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг 

По мере 
поступления 

документов 

А.В. Ершов 
КА. Воропаева 

3.1.8. Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг. 
9.  Ведение 	реестра поставщиков социальных 	услуг и 	регистра Постоянно Е.А. Дмитерко 

получателей 	социальных 	услуг 	в 	соответствии 	с 	приказом 

Департамента социальной защиты населения области от 24.06.2014 
№ 259 	«О формировании 	и ведении реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» 
3.1.9. Обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

со циальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, вилючаяразмещение информации на официальных сайтах в сети "Интернет". 

10.  Поддержание в актуальном состоянии информации о поставщиках 
социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, 
видах 	социальных 	услуг, 	сроках, 	порядке 	и 	условиях 	их 

предоставления, о тарифах на эти услуги на официальном сайте 

Департамента в сети Интернет 

4.5.4.8 
Поддержка и 
развитие 

социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций 

Постоянно Е.А. Дмитерко 
И.В. Окопник 

3.1.10. Ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в области. 
11.  Ведение учета и подготовка отчетности в соответствии: 

с приказом Росстата от 11.09.2009 N 196 @ед. от 10.11.2017) «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 

Минздравсоцразвития России федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений социальной защиты 

В сроки, 
установленные 
приказами 

Росстата 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
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населения» отчеты по формам федерального статистического 

наблюдения: 
1) № 4-собес «Сведения об учреждениях социальной помощи для 
лиц без определенного места жительства и занятий»; 

2) № 5-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста, инвалидов и лиц без определенного места 
жительства»; 

с приказом Росстата от 10. ] 1.2017 N 748 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за социальным обслуживанием 
граждан и инвалидов» отчет по форме федерального 
статистического наблюдения: 

1) 	№ 6-собес «Сведения о полустационарных организациях 

социального 	обслуживания, 	организациях, 	осуществляющих 
социальное обслуживание в форме социального обслуживания на 

дому»; 

с приказом Росстата от 6.10.2017 № 662 с06 утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации статистического 

наблюдения 	за 	деятельностью 	стационарных 	организаций) 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)»: 
1) 	№ 	3-собес 	«Сведения 	о 	стационарных 	организациях 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)»; 
в соответствии с приказом № 651н от 18.09.2014 (ред. от 30.03.2018) 
«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального 
обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм 
документов, необходимых для осуществления такого мониторинга». 

3.1.11. Утверждение порядка расходования государственными организациями социального обслуживания области 
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг. 

12. Подготовка и внесение изменений в приказ Департамента от 

22.09.20 16 	№ 	1020 	"Об 	утверждении 	порядка 	расходования 

государственными 	организациями 	социального 	обслуживания 

области средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

По мере 

необходимости 

И.В. Окопник 
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предоставление социальных услуг" 
3.1.12. Утверждение стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Вологодской области. 

13.  Подготовка и внесение изменений в приказ Департамента от 26 

декабря 2014 г. № 594 «Об утверждении стандартов социальных 
услуг». 

По мере 

необходимости 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

3.1.1д. Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, а также составление индивидуальной 
программы для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме. 

14.  Организация работы по признанию граждан нуждающимися в 
социальном 	обслуживании 	в 	стационарной 	форме, 	а 	также 
составление 	индивидуальной 	программы 	предоставления 
социальных услуг для граждан, признанных нуждающимнся в 
социальном обслуживании в стационарной форме 

По мере 
поступления 

документов 

А.В. Ершов 
И.А. Воропаева 

Е.А. Дмитерко 

3.1.15. Участие в социальной реабилитации граждан, пострадавших вследствие террористических актов и межэтнических конфликтов. 
15.  Организация работы подведомственных Департаменту организаций 

по предоставлению социальных услуг гражданам, пострадавшим 
вследствие террористических актов и межэтнических конфликтов. 

Постоянно Е.А. Дмитерко 

3.1.16. Участие в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
16.  Организация деятельности отделений социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства и занятий комплексных центров 
социального обслуживания населения области 

Постоянно Е.А. Дмитерко 

3.1.17. Организация профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включая организацию индивидуальной профилактической работы 
в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей и законных представителей, не исполняю щих своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обраиуающихся с ними. 
17.  Реализация комплекса мер, направленных на развитие 

региональной системы обеспечения безопасного детства в 
Вологодской области «На защите детства» на 2019-2020 годы 

В течение года Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

3.1.18. Организация деятельности, связанной с перевозкой между субъектами 
государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об~азоеательных 

Российской Федерации, а также в пределах территорий 
самовольно ушедших из семей, организаций для 

организаций и иных организаций. 
18.  Подготовка отчетов о фактически достигнутых значениях целевых 

показателей 	эффективности 	деятельности 	Департамента 	по 
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по 

перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

1 ежемесячно Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

И.В. Окопник 
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родителей, образовательных организаций и иных организаций в 
Минтруд РФ 

3.1.19. Назначение государственной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, при обращении их вДепартамент в соответствии с законом области и организация ее выплаты 

19.  Подготовка и проведение заседаний комиссии по оказанию 
государственной социальной помощи 

4.5.4.11. Создание 
условий для 

снижения 

бедности и 

уменьшения 
дифференциации 

населения по 

уровню доходов 

от трудовой 
деятельности, 

формирования 

В течение года А.Л. Корюкина 

«среднего класса» 

3.1.20. Организация назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании социального 
контракта и ежеквартального социального пособия. 

20.  Координация деятельности казенного учреждения Вологодской 
области "Центр социальных выплат", подведомственного 
Департаменту, в части назначения и выплаты государственной 

социальной помощи в виде социального пособия на основании 
социального контракта и ежеквартального социального пособия 

В течение года А.Л. Корюкина 

3.1.22. Установление региональной социальной доплаты к пенсии. 
21.  В случае принятия решения об установлении региональной 

социальной доплаты к пенсии, организация работы по разработке 
нормативно-правового акта по установлению региональной 
социальной доплаты к пенсии 

По мере 
необходимости 

Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкина 

3.1.23. Организация деятельности по расчету среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания их 
малоииущиии в целях оказания им бесплатной У9ридической помощи. 

22.  Координация деятельности казенного учреждения Вологодской 
области "Центр социальных выплат", подведомственного 
Департаменту в части деятельности по расчету среднедушевото 
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для признания 
их малоимущими в целях оказания им бесплатной юридической 

В течение года А.Л. Корюкина 
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помощи 

3.1.25. Организация работы по исполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида и 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, представление информации о выполнении мероприятий 

федеральному государстеенномуучреждению мед ико-со циальной экспертизы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

23.  Организация работы учреждений, подведомственных Департаменту 
социальной защиты населения области, по реализации мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида и индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида; представление информации о 

выполнении мероприятий федеральному государственному 

учреждению медико-социanьной экспертизы 

В течение года А.В. Ершов 
И.А. Воропаева 
Е.А. дмитерко 

3.1.26. Составление акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, для направления материнского (семейного) 

капитала на указанные цели. 
24.  Организация работы учреждений, подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения области, по составлению акта 
По запросу А.В. Ершов 

И.А. Воропаева 
проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, 
предназначенного для социальной адаптации и интеграции в 
общество 	детей-инвалидов, 	для 	направления 	материнского 
(семейного) капитала на указанные цели 

3.1.27. Организация извещения Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Вологодской 
области о произведенных изменениях (индексациях)размеров денежных выплат, осуществляемых Департаментом и казенным 

учреждением Вологодской области "Центр социальных выплат ", и о произведенных изменениях денежных эквивалентов мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для установления федеральной социальной доплаты к пенсии. 

25.  Координация деятельности казенного учреждения Вологодской 
области 	"Центр 	социальных 	выплат", 	подведомственного 
Департаменту, по извещению Государственного учреждения - 

Отделения 	Пенсионного 	фонда 	Российской 	Федерации 	по 
Вологодской области о произведенных изменениях (индексациях) 
размеров денежных выплат, осуществляемых Департаментом и 
казенным учреждением Вологодской области "Центр социальных 
выплат", и о произведенных изменениях денежных эквивалентов 

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунanьньпс услуг для установления федеральной социальной 

По мере 
необходимости 

А.Л. Корюкина 
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доплаты к пенсии. 
3.1.29. Организация работы по присвоению званий "Ветеран труда" и "Ветеран труда Вологодской области". 

26.  Организация работы по подготовке проектов распоряжений 
Губернатора области о присвоении званий «Ветеран труда» и 
«Ветеран труда Вологодской области» 

Постоянно А.Л. Корюкина 

3.1.30. Оформление и выдача: 
удостоверений участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, за исключением случаев, когда выдача 

удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной власти; 
удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чериобьиьской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, за исключением случаев, когда выдача удостоверений отнесена к компетенции 
федеральных органов исполнительной власти; 

удостоверений (справок) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении кМаяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
удостоверений инвалида о праве на льготы; 
удостоверений инвалида Отечественной войны; 
удостоверений члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий, за исключением случаев, когда выдача 
удостоверений отнесена к компетенции федеральных органов исполнительной власти; 

удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками е период Второй мировой войны; 

удостоверений ветерана Великой Отечественной войны гражданам, которым указанные 
удостоверения в соответствии с федеральным законодательством выдаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

27.  Организация и проведение комиссии по выдаче удостоверений 
участникам 	ликвидации 	последствий 	катастрофы 	на 

Чернобыльской АЭС 

По мере 
необходимости 

Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкяла 

3.1.31. Оформление и организация выдачи: 
удостоверений ветерана боевых действий, за исключением случаев, когда выдача 
удостоверений отнесена х компетенции федеральных органов исполнительной власти; 
удостоверений лицам, родившимся в период с З сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года 
("дети войны'); 
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удостоверений "Ветеран труда"; 
удостоверений "Ветеран труда Вологодской области"; 
удостоверений многодетной семьи; 
удостовеений к государственной награде Вологодской области-медали "Медаль материнства ". 
28.  Координация деятельности казенного учреждения Вологодской 

области 	"Центр 	социальных 	выплат", 	подведомственного 
Департаменту, в части оформления и выдачи удостоверений 

Постоянно А.Л. Корюкина 

3.1.32. Сбор и проверка документов, необходимых для оформления удостоверений гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, выдача удостоверений заявителям. 

29.  Организация и проведение комиссии по решению вопроса о 
включении в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалаттшском 
полигоне 

По мере 
необходимости 

Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкина 

3.1.33. Предоставление мер социальной поддержки, в том числе: 
3.1.33.1. обеспечение выплаты частичной компенсации стоимости месячного студенческого проездного билета отдельным категориям 

студентов. 
30.  Координация деятельности казеиного учреждения Вологодской 

области 	"Центр 	социальных 	выплат", 	подведомственного 
Департаменту, 	в 	части 	обеспечения 	выплаты 	частичной 
компенсации 	стоимости 	месячного 	студенческого 	проездного 
билета отдельным категориям студентов 

По мере 
необходимости 

Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкина 

3.1.33.2. Организация обеспечения новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода. 
31.  Организация работы подведомственных Департаменту организаций 

по обеспечению новорожденных детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, средствами ухода 

Постоянно Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 

3.1.33.3. Организация предоставления технических средств реабилитации, реабилитационныхмероприятий и услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории области и не имеющих права на их получение е соответствии с федеральным 

законодательством 
32.  Координация деятельности уполномоченной организации (БУ СО 

ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Вологды и Вологодского района») по предоставлению услуги 

В течение года А.В. Ершов 
И.А. Воропаева 

3.1.33.4. организация (обеспечение) установления и (или) назначения (перерасчетов), осуществления социальных выплат вустановленном 
порядке. 

33.  Координация деятельности казенного учреждения Вологодской 
области 	"Центр 	социальных 	выплат", 	подведомственного 

Постоянно Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкина 
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Департаменту, 	в 	части 	установления 	и 	(или) 	назначения 
(перерасчетов), 	осуществления 	социальных 	выплат 	в 
установленном порядке 

3.1.33.4.2, организация назначения и выплаты: 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества е многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан 

34.  Заключение соглашения между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального 	хозяйства 	Российской 	Федерации 	и 
Правительством Вологодской области о предоставлении в 2019, 

2020 и 2021 годах субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

1 квартал 2019 Л.В. Шилова 

А.Л. Корюкина 

ежемесячной денежкой выплаты на третьего и каждого последующего ребенка 
35.  Заключение соглашения между Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Правительством Вологодской 
области о предоставлении из федерального бюджета в 2019 году 

субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной 
денежной вьшлаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерация от 7 мая 2012 года № 606 и0 мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» 

1 квартал 2019 Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкина 

3.2. Полномочия (функции) по организации и осуществлению опеки и попечительства. 
36.  Организация деятельности по опеке над гражданами, признанными 

судом недееспособнымн вследствие психического расстройства, 
проживающимн на территории области. 1 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

37.  Организация деятельности по попечительству над гражданами, 
ограниченными 	судом 	в 	дееспособности 	вследствие 
злоупотребления 	спиртными 	налиткамн 	или 	наркотическими 
средствами, проживающими на территории области. 

В течение года Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

А.В. Ершов 

38.  Организация 	деятельности 	по 	установлению 	патронажа 	над 
совершеннолетними 	дееспособными 	гражданами, 	которые 	по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять обязанности, проживающими на 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 

А.В. Ершов 
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территории области. 
39.  Организация деятельности по определению лиц для заключения с 

ними договоров доверительного управления имуществом граждан, 
признанных 	безвестно 	отсутствующими, 	проживавших 	на 
территории области. 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

40.  Организация вьшлаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан. 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

41.  Организация 	деятельности 	по 	опеке 	и 	попечительству 	над 
несовершеннолетними, проживающими на территории области. 
Участие 	в 	реализации 	проекта 	«Модель 	реформирования 
организации работы специалистов органов опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних», реализуемого при поддержке 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

42.  Осуществление функции регионального оператора по ведению 
регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих на территории области. 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 

А.В. Ершов 
43.  Назначение и организация осуществления оплаты труда адвоката по 

оказанию юридической помощи несовершеннолетним, признанным 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства. 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

44.  Назначение и организация выплаты единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью. 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

45.  Организация предоставления социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот 	и 	детей, 	оставшихся 	без 	попечения 	родителей, 	за 
исключением 	обучающихся 	в 	федеральных 	образовательньпс 
организациях, а также за исключением социальной поддержки 
обучающихся (обучавшихся) за счет средств областного бюджета в 
профессиональных 	образовательных 	организациях 	с 	целью 
реализации ими права на образование 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
А.В. Ершов 

3.3. Полномочия (функции) по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 
каникулярное время) е части обеспечения отдыха и оздоровления детей, включая детей, являющихся воспитанниками государственных 
организаций области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под опекой или попечительством 
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в семьях (в том числе в приемных семьях), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечен ил родителей, за 
исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях, подведомственных органам исполнительной государственной власти области 

3.3.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в том 
числе путем: 

предоставления при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке; 

оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 
полной оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к месту отдыха и обратно; 
предоставления компенсации стоимости проезда один раз в год к месту санаторно-курортного лечения и обратно детям из малоимущих 
семей, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право ка получение государственной социальной помощи, а также лицу, 
сопровождающему ребенка к месту сакаторно-курортного лечения и обратно. 

46. Координация 	деятельности 	учреждений, 	подведомственных В течение года А.В. Ершов 
Департаменту, 	по 	организации 	и 	обеспечению 	отдыха 	и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) в части обеспечения отдыха и оздоровления 

детей, 	включая 	детей, 	являющихся 	воспитанниками 
государственных организаций области для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей находящихся под 

опекой или попечительством в семьях (в том числе в приемных 

семьях), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения 	родителей, 	за 	исключением 	детей-сирот, 	детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 

И.А. Воропаева 

детей, 	оставшихся без попечения родителей, 	обучающихся 	в 

федеральных образовательных организациях, а также обучающихся 
в 	профессиональных 	образовательных 	организациях, 

подведомственных 	органам 	исполнительной 	государственной 

власти области), в том числе по: 
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок в 

санаторно-курортные 	и 	иные 	организации, 	осуществляющие 
санаторно-курортную 	деятельность 	на 	основании 	лицензии, 

выданной в установленном законом порядке; 

оплаты (полной или частичной) стоимости путевок в организации 
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отдыха детей и их оздоровления; 
полной оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте 
организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, к месту отдыха и обратно. 

3.3.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем: 
предоставления при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие 

санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке; 
предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; 
полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения (отдыха) и обратно; 
предоставления компенсации стоимости путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно- 

курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, и путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления, е случае самостоятельного приобретения путевок опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
предоставления компенсации стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельной 
оплаты стоимости проезда опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

47. Координация 	деятельности 	учреждений, 	подведомственных В течение года А.В. Ершов 
Департаменту, по обеспечению отдыха и оздоровления детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по: 

И.А. Воропаева 

предоставлению при наличии медицинских показаний путевок 
в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие 

	

санаторно-курортную 	деятельность 	на 	основании 	лицензии, 
выданной в установленном законом порядке; 

предоставлению путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления; 

полной 	оплаты 	стоимости 	проезда 	к 	месту 	санаторно- 
курортиого лечения (отдыха) и обратно. 

Организация деятельности казенного учреждения Вологодской 
области 	"Центр 	социальных 	вьшлат", 	подведомственного 
Департаменту, в части: 

предоставления компенсации стоимости путевок в санаторно- 
курортные 	и иные организации, 	осуществляющие 	санаторно- 
курортную деятельность на основании лицензии, выданной в 

установленном законом порядке, и путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления, в случае самостоятельного приобретения 
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путевок опекунами (попечителями), приемными родителями детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
предоставления компенсации стоимости проезда к месту 

санаторно-курортного 	лечения 	(отдыха) 	и 	обратно 	в 	случае 
самостоятельной 	оплаты 	стоимости 	проезда 	опекунами 

(попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
3.3.3. Обеспечение отдыха и оздоровления лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

путем: 
предоставления при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие 

санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке; 
полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно; 
предоставления компенсация стоимости путевок е санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно- 

курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, в случае самостоятельного приобретения 
путевок лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
предоставления компенсации стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно в случае самостоятельной оплаты 
стоимости проезда лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

48. Координация 	деятельности 	учреждений, 	подведомственных В течение года А.В. Ершов 
Департаменту по обеспечению отдыха и оздоровления лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе по: 

И.А. Воропаева 

предоставлению при наличии медицинских показаний путевок 

в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие 
санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, 
выданной в установленном законом порядке; 

полной оплаты стоимости проезда к месту санаторно- 
курортного лечения и обратно. 

Организация деятельности казенного учреждения Вологодской 

области "Центр социальных выплат", подведомственного 

Департаменту, в части: 
предоставлению компенсация стоимости путевок в санаторно-

курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-
курортную деятельность на основании лицензии, выданной в 
установленном законом порядке, в случае самостоятельного 
приобретения путевок лицами из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей; 
предоставлению компенсации стоимости проезда к месту 

санаторно-курортного лечения и обратно в случае самостоятельной 

оплаты стоимости проезда лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
3.3.4. Формирование, ведение и размещение на своем официальном сайте в сети "Интернет "реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления, осуществляющих деятельность на территории области. 

49.  Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления, осуществляющих деятельность на территории 
Вологодской области 

До 1 марта, далее 
в течение года 

И.А. Воропаева 
А.В. Ершов 

3.4. Полномочия (функции) по предоставлению материальной и иной помощи для погребения 
50.  Предоставление 	субсидий 	из 	областного 	бюджета 

специализированным службам по вопросам похоронного дела на 

возмещение расходов в связи с оказанием услуг по погребению 

умерших граждан 

По мере 

необходимости 

Л.В. Шилова 

А.Л. Корюккна 

3.4(1). Содействие избирательным комиссиям, комиссиям референдума вработе по обеспечению избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 
организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого соглашения 
51.  Оказание 	содействия 	Избирательной 	комиссии 	Вологодской 

области в рамках заключенного Соглашения 
По мере 

необходимости 
А.В. Ершов 

3. 4. (2) Осуществление: 
-регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, включая государственный контроль (надзор) за 
обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемыхуслуг; 
-регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. 

52.  Проведение 	плановых 	проверок 	юридических 	лиц 	и 
индивидуальных 	предпринимателей, 	осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания, в сфере отдыха и 
оздоровления детей в Вологодской области в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите 	прав 	юридических 	лиц 	и 	индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Организация работы по профилактике нарушений обязательных 

В течение года, по 
отдельному плану 

А.В. Ершов 
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требований законодательства 	в соответствии с 	Программой 
мероприятий и Планом-графиком мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений 	обязательных 	требований 	в 	сфере 
социального 	обслуживания 	населения, 	в 	сфере 	отдыха 	и 
оздоровления детей в Вологодской области. 
Проведение 	внеплановых 	проверок 	юридических 	лиц 	и 
индивидуальных 	предпринимателей, 	осуществляющих 
деятельность по предоставлению социальных услуг 

По мере 
необходимости 

А.В. Ершов 

3.5. Департамент для решения своих задач и осуществления полномочий (функций): 
3.5.1. Обеспечивает реализацию на территории области федеральных и областных правовых актов по вопросам социальной защиты 

населения, опеки и попечительства 
53.  Координация деятельности государственных учреждений области, 

подведомственных 	Департаменту, 	в 	части 	реализации 	на 
территории области федеральных и областных правовых актов по 
вопросам социальной защиты, опеки и попечительства 

В течение года А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 
И.А. Воропаева 

54.  Координация деятельности казенного учреждения Вологодской 
области 	"Центр 	социальных 	выплат", 	подведомственного 
Департаменту, 	в 	части 	реализации 	на 	территории 	области 
федеральных 	и 	областных 	правовых 	актов 	по 	вопросам 
предоставления мер социальной поддержки 

В течение года Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкина 

3.5.2. Осуществляет подготовку и согласование проектов законов области и иных правовых 
актов области, в том числе государственных программ, по вопросам деятельности Департамента 

55.  Разработка и согласование в соответствии с Регламентом 
Правительства области, Регламентом Департамента проектов 
законов области и иных правовых актов области, в том числе 
государственных программ, по вопросам деятельности 
Департамента 

По мере 
необходимости 

А.В. Ершов 
А.Л. Корюкина 
И.В. Окопник 
Е.А. Дмитерко 
Л.В. Ананьева 
Л.В. Шилова 
И.А. Воропаева 

3.5.3. Осуществляет мониторинг законодательства по вопросам, относящимся 
своевременные подготовку проектов правовых актов области, 

к полномочиям 
принятие правовых 

Департамента, 
актов департамента 

По мере 

обеспечивает 

А.В. Ершов 56.  Обеспечение мониторинга законодательства по вопросам, 
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относящимся к полномочиям Департамента, обеспечивает 
своевременные подготовку проектов правовых актов области, 
принятие правовых актов Департамента 

необходимости А.Л. Корюкина 
И.В. Окопник 
Б.А. Дмитерко 
Л.В. Ананьева 
Л.В. Шилова 
И.А. Воропаева 

3.5.4. Осуществляет мероприятия по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их 
отдельных положений в законодательство Российской Федерации и (или) по признанию указанных актов недействующими на территории 

Российской Федерации, а также мониторингу правоприменения. 
57.  Осуществление 	мониторинга 	праволрименения 	по 	вопросам, 

включенным 	в 	план 	мониторинга 	правоприменения, 
осуществляемого органами исполнительной государственной власти 
области 

В течение года в 
сроки, 

установленные 
постановлением 
Правительства 

области 

Л.В. Ананьева 
А.В. Ершов 
А.Л. Корюкина 
И.В. Окопник 
Е.А. Дмитерко 

3.5.5. Принимает правовые акты по вопросам, относящимся к полномочиям Департамента, в том числе ведомственные целевые 
программы. Правовые акты Департамента, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения на 
территории области. 
Правовые акты Департамента не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, указам 
Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, Уставу области, законам области, 
постановлениям Губернатора области, Правительства области. 
Департамент направляете территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации по области копии принятых 
нормативных правовых актов Департамента, а также сведения об источниках официального опубликования названных актов, в 
прокуратуру области - копии принятых нормативных правовых актов Департамента. 

58.  Разработка, экспертиза, угверждение правовых актов по вопросам, 
относящимся к полномочиям Департамента 

По мере 
необходимости 

А.Л. Корюкина 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
И.В. Окопник 
Л.В. Ананьева 

3.5.6. Взаимодействует с органами государственной власти области и Российской Федерации, органами местного самоуправления 
области, государственными внебюджетными фондами, общественными и иными объединениями, а также другими организациями 
независимо от их организационно-правовой формы, включая социально ориентированные некоммерческие организации, и гражданами, 
включая благотворителей и доброеольцев, в соответствии с федеральными законами и законами области. 
59.  Мероприятия в соответствии с настоящим планом деятельности В течение года А.В. Ершов 
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Департамента Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 
И.В. Окопник 
И.А. Воропасва 

Л.В. Ананьева 
3.5.7. Запрашивает и получает в установленном порядке необходимые сведения и материалы, связанные с деятельностью Департамента, 
в структурных подразделениях Правительства области, органах государственной власти области, территориальных органах 
федеральных органов государственной власти, органах местного самоуправления, в иных органах и организациях независимо от формы 
собственности в соответствии с настоящим Положением. 

60.  Подготовка запросов информации в структурные подразделения 
Правительства области, органы государственной власти области, 

территориальные органах федеральных органов государственной 
власти, органы 	местного самоуправления, 	в 	иные органы и 
организации 	независимо 	от 	формы 	собственности 	в 	рамках 

осуществления Департаментом возложенных на него полномочий и 
функций 

По мере 
необходимости 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

А.Л. Корюкина 

И.В. Окопник 
Л.В. Ананьева 

3.5.8. Осуществляет анализ: нуждаемости населения в различных видах социальной поддержки 
эффективности функционирования системы социальной защиты населения и прогнозирование ее развития. 

61.  Подготовка проектов нормативных правовых актов, проектов 
правовых актов в целях удовлетоворения нуждаемости населения в 
различных видах социальной поддержки; повышения 
эффективности функционирования системы социальной защиты 
населения и прогнозирование ее развития. 

По мере 
необходимости 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
И.В. Окопник 
Л.В. Ананьева 

3.5.9. Участвует в работе по реализации международных и межрегиональных проектов, программ, соглашений по вопросам социальной 
защиты, опеки и попечительства. 

62.  Реализация соглашений о международном и межрегиональном 
сотрудничестве по вопросам компетенции Департамента 

По запросам, в 
рамках 

соглашений 

А.В. Ершов 
А.Л. Корюкина 

Е.А. Дмитерко 
И.В. Окопник 

3.5.10 Организует работу по вопросам привлечения и предоставления грантов для развития сферы социального обслуживания области. 
63.  Информационно-методическая поддержка организаций социального 

обслуживания населения области по вопросам привлечения 	и 
предоставления 	грантов 	для 	развития 	сферы 	социального 
обслуживания области 

5.9.4.3. 
Государственная 
поддержка 

проектов, 

В течение года А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
И.А. Воропаева 
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программ 	и 
инициатив 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
активных 
граждан 

64.  Реализация 	Комплекса 	мер 	по 	формированию 	современной 1 
инфраструктуры служб ранней помощи на 2018-2019 годы 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 

по развитию 3.5.11. Разрабатывает и реализует мероприятия по формированию и развитию рынка социальных услуг, в том числе 
негосударстеенньи организаций социального обслуживания. 

65.  Консультационная, информационная поддержка деятельности 
негосударственньы поставщиков социальных услуг 
Выдача заключения о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями общественно 
полезных услуг установленным критериям 

4.5.4.8. 
Поддержка и 
развитие 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

По запросу А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
И.А. Воропаева 

3.5.12. Рассматривает предложения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов социального обслуживания 
населения, поступившего от лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения; о заключении соглашений о 

проведении совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения. Проводит конкурс на право заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов социального обслуживания населения, заключает, исполняет и прекращает такие концессионные 

соглашения в соответствии с законодательством о концессионных соглашениях. Осуществляет отдельные права и обязанности 
концедента. 

66.  Подготовка документов и внесение на рассмотрение Правительства 
области проекта концессионного соглашения о передаче котельной в 
д. Игумновская Тарногского муниципального района. 

5.7.4.15. 
Реализация 
инвестициоиных 
проектов 	с 
использованием 
механизма 
концессий 	при 
создании и (или) 
реконструкции 
объектов, 

II квартал А.В. Ершов 
В.А. Кудряшов 
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указанных 	в 
части 1 статьи 4 
Федерального 
закона 	от 	21 
июля 2005 года 
К 	115-Ф3 	«О 
концессионных 

соглашениях» 
3.5 13. Организует разработку, апробацию и внедрение новых методики технологий е сфере социального обслуживания, развитие 

современных форм социального обслуживания граждан и оказания социальной помощи населению. 
67.  Организация 	деятельности 	опорно-методических 	площадок 

(ресурсных 	центров) 	и 	экспериментальных 	учреждений 
Департамента; разработка формуляров 	технологий 	социальной 
работы для внесения в Банк социальных практик (технологий, 

программ, проектов). 

В течение года А.В. Ершов 
Е.А. Дмттгерко 

68.  Организация и проведение заседаний Экспертного совета по 
экспериментальной и инновационной деятельности, созданного при 
Департаменте (Положение 	об экспертном совете 	утверждено 
приказом департамента от 4.12.2015 № 709). 

В течение года, 
по отдельному 

плану 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

69.  Ведение 	областного 	Банка 	социальных 	практик 	(технологий, 
программ, 	проектов) 	организаций 	социального 	обслуживания 
области (Положение об областном Банке утверждено приказом 
департамента от 12.10.2017 № 1712) 

Согласно 
положению 

А.В. Ершов 
КА. Дмитерко 

3.5.14. Разрабатывает методические материалы, рекомендации по вопросам организации социальной работы сразличными группами 
населения в государственных организациях социального обслуживания области. 

70.  Разработка 	и 	своевременное 	направление 	в 	организации 
социального 	обслуживания 	населения 	области 	методических 
материалов, информационных писем, организация разъяснительной 
и консультативной работы 

В течение года А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

3.5.15. Организует и проводит областные конкурсы, торжественные мероприятия по вопросам деятельности Департамента. 
71.  Координация 	деятельности 	подведомственных 	учреждений 	по 

подготовке 	и 	проведению 	торжественных 	мероприятий, 
посвященных Дню Победы, Дня пожилых людей 

5.9.4.7. 

Осуществление 
военно-
патриотического, 

По отдельному 
графику 

А.В. Ершов 
Е.А. дмитерко 
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нравственно- 
патриотического 
и 	гражданско- 
патриотического 
воспитания 

72.  Организация проведения на территории области Всероссийской 
акции «Добровольцы-детям» 

5.9.4.6. Создание 
условий 	для 
формирования и 

развития 

добровольческой 

деятельности, 
вовлечение 

населения 	в 

социально 
направленные 
практики 

По отдельному 
плану 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

3.5.16. Обеспечивает деятельность коллегиальных, консультативных органов по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента, в 
случаях, если обеспечение такой деятельности возложено на Департамент правовыми актами области. 

73.  Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координациоиного совета по делам ветеранов 

5.9.4.7. 
Осуществление 
военно-

патриотического, 
нравственно- 

патриотического 
и гражданско- 
патриотического 

воспитания 

По отдельному 
графику 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

74.  Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета по 
делам инвалидов при Губернаторе области 

5.3.4.8. Создание 
условий для 

вовлечения в 
трудовую 

деятельность 
граждан, 
обладающих 
недостаточной 

По отдельному 
графику 

А.В. Ершов 

21 



конкурентоспосо 
бностью на 
рынке труда (лиц 
с ограниченными 
физическими 
возможностями, 
граждан 
предпенсионного 
и пенсионного 
возраста, 
женщин, 
имеющих 
малолетних 
детей, и других) 

75.  Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Координационного совета по организации доступа СОНКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальны{ услуг 
населению 

4.5.4.8. Поддержк 
а и развитие 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

По отдельному 
графику 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

76.  Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Общественного совета при Департаменте социальной защиты 
населения области 

По отдельному 
графику 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

77.  Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
по распределению средств областного и федерального бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильньи групп населения 

В течение года, 
по отдельному 

графику 

А.В. Ершов 
И.А. Воропаева 

78.  Организационно-техническое 	обеспечение 	деятельности 
Координационного совета по вопросу социальной реабилитации и 
ресоциапизации лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества (постановление Губернатора области от 5 
декабря 2018 года № 278) 

В течение года, 
по отдельному 

плану 

А.В. Ершов 

79.  Организация и проведение заседаний аттестационной комиссии В течение года, А.В. Ершов 
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Департамента 	(Положение 	о 	порядке 	проведения 	аттестации 
руководителей 	государственных 	учреждений 	социального 
обслуживания 	Вологодской 	области, 	подведомственных 
Департаменту социальной защиты населения области утверждено 
приказом департамента от 15.06.20 12 № 307) 

по отдельному 
графику 

Е.А. Дмнтерко 

80. Организационно-техническое 	обеспечение 	деятельности 
Областного 	координационного 	совета 	по 	охране 	семьи, 
материнства, отцовства и детства 

4.1.4.11. 

Пропаганда 

традиционных 

семейно- 

нравственных 
ценностей, 
ориентированных 

на семью с 
детьми, и 
повьштение роли 
семьи и ребенка в 
обществе 

В течение года, 

по отдельному 

плану 

Е.А. Дмнтерко 
Г.В. Манюкова 

$1. Организационно-техническое 	обеспечение 	деятельности 
Координационного 	совета 	по 	развитию 	ранней 	помощи 	в 
Вологодской области 

В течение года, 
по отдельному 

плану 

Г.В. Манюкова 

Е.А. Дмнтерко 

82.  Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы межведомственного взаимодействия по формированию 
независимой 	оценки 	качества 	условий 	оказания 	услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования 

По отдельному 

плану 
Е.А. Дмнтерко 
Г.В. Манюкова 

83.  Организационно-техническое обеспечение деятельности областной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей 

По отдельному 

плану 

А.В. Ершов 

И.А. Воропаева 

84.  Организация и проведение заседаний Коллегии Департамента По отдельному 
плану 

Л.В. Ананьева 

С.В. Волиова 
3.5.17. Осуществляет контроль за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления области, а также оказывает содействие е организации работы по обеспечению исполнения переданных полномочий при 
наделении органов местного самоуправления области отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства. 
85.  Осуществление 	контроля 	за 	осуществлением 	отдельных 

государственные 	полномочий, 	переданные 	органам 	местного 
По отдельному 

плану 
Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 
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самоуправления 	области, 	а 	также 	оказание 	содействия 	в 
организации работы по обеспечению исполнения переданных 

А.В. Ершов 

полномочий при наделении органов местного самоуправления 
области отдельными государственными полномочиями в сфере 
опеки и попечительства. 

3.5.18. Организует создание, внедрение и сопровождение автоматизированньи информационных систем в сфере социальной защиты, 
опеки 	и 	попечительства, 	обеспечивающих автоматизацию 	деятельности Департамента, 	органов местного 	самоуправления 
муниципальных районов и городских округов области, наделенных отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и 

попечительства, и организаций социального обслуживания области. 
86.  Организация сопровождения АИС «Региональный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» 
В течение года Г.В. Манюкова 

Г.А. Мучкина 
Е.А. Дмитерко 

3.5.19. Организует создание единого информационного пространства и информационно-технологической инфраструктуры е сфере 
социальной защиты населения, опеки и попечительства. 

87.  Выполнение мероприятий по обеспечению доступа к информации о 
деятельности 	Департамента 	социальной 	защиты 	населения 
Вологодской области 

В течение года И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
служебную тайну, в 3.5.20. Обеспечивает выполнение комплекса мероприятий по защите персональных данных и сведений, составляющих 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по защите информации. 
88.  Проведение 	внутреннего 	контроля 	соответствия 	организации 

обработки персональных данных требованиям законодательства 
Российской Федерации по защите информации 

В течение года Е.Г. Корюкин 
И.В. Окопник 
Л.В. Ананьева 

3.5.21 Осуществление е порядке, установленном действующим законодательством, функций и полномочий 
учреждений области, в том числе анализ итогов их деятельности, осуществление контроля 
законодательством требований, в том числе требований по энергосбе ежению и повышению 

учредителя 
за исполнением ими 

энергетической эффективности 
В течение года, 
по отдельному 

плану 

государственных 
установленных 

И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
А.В. Ершов 

89.  Организация и проведение выездных проверок деятельности 
учреждений, подведомственных Департаменту 

90.  Проведение плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

В течение года, 
по отдельному 

плану 
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осуществлении государственного контроля(надзора) и 

муниципального контроля» 

3.5.22. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в государственных организациях социального обслуживания области. 

91.  Проведение проверок в рамках осуществления ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в государственных организациях социального обслуживания 
области. 

В течение года, 
по отдельному 

плану 

Л.В. Ананьева 
И.В.Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

3.5.23. Участвует в организации профессионального обучения, профессионального 
образования работников поставщиков со циальных услуг, специалистов сферы 

образования и дополнительного профессионального 
социальной защиты населения, опеки и попечительства. 

92.  Организация и проведение семинаров, конференций по вопросам 
компетенции управлений 

В течение года А.В. Ершов 
Е.А. дмитерко 

А.В. Ершов 93.  Организация и проведение курсов повышения квалификации В течение года 

94.  Организация и проведение семинаров для специалистов органов 
опеки и попечительства области 

В течение года Г.В. Манюкова 
Е.А. Дмитерко 

3.5.24. Осуществляет функции государственного заказчика при организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
госуда.ственных нужд области по вопросам деятельности Департамента. 

95.  Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных 	нужд 	области 	по 	вопросам 	деятельности 

Департамента 

В течение года А.В. Ершов 
Л.В. Ананьева 

3.5.25. Осуществляет ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд области за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков. 
96.  Организация и проведение проверок соблюдения организациями, 

подведомственными Департаменту социальной защиты населения 
Вологодской области законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

В течение года, 
по отдельному 

плану 

А.В. Ершов 

3.5.26. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
организаций, принятие по ним решений и направление ответов, анализирует содержание поступающих обращений, принимает мерь: по 

своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, организаций. 
97.  Прием граждан, 	подготовка ответов на устные и письменные В течение года I Л.В. Ананьева 

25 



обращения граждан, организаций в соответствии с Федеральным 
законом «Об обращениях граждан в Российской Федерации» 

И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 
И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 

по вопросам, 
для рассмотрения 

98.  Организация и проведение Всероссийского дня приема граждан декабрь 

3.5.27. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с действующим законодательством 
входящим в компетенцию Департамента, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

обращений граждан. 
99.  Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в устной и 

письменной 	форме по 	вопросам, входящим 	в 	компетенцию 
Департамента в форме устных и письменных консультаций 

1 В течение года 
по мере 

необходимости 

Л.В. Ананьева 
А.В. Ершов 
А.Л. Корюкина 
И.В. Окопник 
Е.А. Дмитерко 

100.  Организация и проведение Дня правовой помощи детям 20 ноября Г.В. Манюкова 
Т.Е. Бухмнчева 
Е.А. Дмитерко 
Л.В. Ананьева 

3.5.28. Представляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и иным органам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, отчитывается о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
101.  Подготовка отчетности по годовой форме федерального 

статистического наблюдения № 1 - соцконтракт «Сведения об 
оказании государственной социальной помощи на основании 
социального контракта за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации за 2018 год» и представление в 
территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Вологодской области 

до 20.02.2019 А.Л. Корюкина 

102.  Подготовка отчетности по форме федерального статистического 
наблюдения № 2- соцподдержка «Сведения о средствах на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 

за 2018 год - 
до 12 февраля, 
за I полугодие 

И.В. Окопник 
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граждан по расходным обязательствам субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований» и представление в 
территориатный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области 

2019 года - 
до 15 июля 

103.  Подготовка годовой формы федерального статистического 
наблюдения № 3 - соцподцержка «Сведения о реализации мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет 
средств консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации» и представление в территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Вологодской 

области 

до 20.02.2019 Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкина 

104.  Подготовка Публичного доклада о результатах деятельности 
Департамента социальной защиты населения Вологодской области 
за 2018 год в рамках реализации проекта «Команда Губернатора: 
Ваша оценка» 

Январь, 
согласно графику 

реализации 
проекта 

И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 

105.  Подготовка и направление в Минтруд России мониторинга 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения (2013-2018 годы)» и отчета о реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения 
Вологодской области (2013-2018 годы)» за 2018 год 

До 15 января И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

106.  Подготовка 	и 	направление 	в 	Департамент 	стратегического 

планирования 	области 	мониторинга 	реализации 	региональной 

составляющей федерального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 

В установленные 

сроки 

Л.В. Шилова 

А.Л. Корюкина 

107.  Подготовка 	и 	направление 	в 	Департамент 	стратегического 

планирования 	области 	мониторинга 	реализации 	региональной 

составляющей федерального проекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения «Старшее поколение» в Вологодской 

области 

В установленные 

сроки 

Е.А. Дмитерко 

108.  Подготовка и направление в Департамент стратегического 
планирования области годового отчета о ходе реализации 

До 20 марта И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
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государственной программы «Социальная поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014-2020 годы» за 2018 год, в том числе 
занесение отчета в АИС «Планирование» 

Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 

109.  Подготовка и направление на рассмотрение Комиссии по разработке 
и реализации государственных программ Вологодской области, 
непрограммных направлений деятельности, развитию платных 
услуг, оказываемьпс учреждениями, подведомственными органам 
исполнительной государственной власти области, Совета по 
разработке и реализации государственных программ Вологодской 
области и повышению эффективности бюджетных расходов доклада 
о результатах реализации государственной программы «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» за 
2018 год 

Апрель, согласно 
графику работы 

Комиссии 

И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 

110.  Подготовка и направление в Департамент стратегического 
планирования области годового мониторинга реализации 
государственной программы «Социальная поддержка граждан и 
Вологодской области на 2014-2020 годы» за I квартал 2019 года, в 
том числе занесение мониторинга в АИС «IПцганирование» 

До 1 мая И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 

111.  Подготовка и направление в Департамент стратегического 
планирования области годового мониторинга реализации 
государственной программы «Социальная поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014-2020 годы» за I полугодие 2019 года, 
в том числе занесение мониторинга в АИС «Планирование» 

До 1 августа И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 

112.  Подготовка и направление в Департамент стратегического 
планирования области годового мониторинга реализации 
государственной программы «Социальная поддержка граждан в 
Вологодской области на 2014-2020 годы» за 9 месяцев 2019 года, в 
том числе занесение мониторинга в АИС «Планирование» 

До 1 ноября И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 

113.  Подготовка и направление заинтересованным ОИГВО сведений о 
численности и заработной плате категорий работников в сфере 
социального обслуживания (на основании формы статистического 
наблюдения ЗП-соц) 

4.5.4.10. 
Содействие росту 
заработной платы 
работников, в 
том числе 

работников 

бюджетной 

ежемесячно И.В. Окопник 
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сферы 
114.  Подготовка и направление в Минпрос России сведений о значениях 

основных показателей, характеризующих выявление и устройство 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 
Т.Е. Бухмичева 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 
Т.Е. Бухмичева 

115.  Подготовка и направление отчета о выполнении подпунктов «а» и 
«6» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

До 15 марта 

3.5.29. Обеспечивает доступ к информации о деятельности департамента е соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и области 
116. 1 Актуализация 	информации 	о 	деятельности 	Департамента 

социальной защиты населения Вологодской области в формате 

открытых данных в государственной информационной системе 
«Портал открытых данных Вологодской области» 

В течение года И.В. Окопник 
Л.В. Ананьева 

117.  Информационное обеспечение функционирования официального 

сайта Департамента социальной защиты населения Вологодской 
области 

Постоянно И.В. Окопник 

3.5.30. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в сфере полномочий департамента 
Постояино А.М. Грачёв 118.  Выполнения 	требований инструкции по обеспечению режима 

секретности 	в 	Российской 	Федерации 	утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 5 января 2004 года № 3-1 

119.  Выполнения 	плана 	работы 	режимо-секретного 	подразделения 
Департамента 	на 	2019 	год 	утвержденного 	начальником 
Департамента от 14 декабря 2018 года 

В течение года А.М. Грачёв 

3.5.31. Обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности. 

120.  Выполнения мероприятий в соответствии с законодательством по 
гражданской 	обороне, 	предупреждению 	и 	ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности, охране 
труда 	и 	технике 	безопасности 	в 	пределах 	компетенции 
Департамента. 

В течение года А.В. Ершов 
А.М. Грачёв 
И.В. Окопник 
Е.А. Дмитерко 

А.Л. Корюкина 
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Л.В. Ананьева 

3.5.32. Осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизации, меры по противодействию терроризму и экстремизму 
е пределах полномочий Департамента. 

121.  Выполнения плана мобилизационной подготовки Департамента на 
2019 год утвержденного начальником Департамента от 18 декабря 
2018 года 

В течение года А.М. Грачёв 
А.В. Ершов 

122.  Выполнения Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризмул> 

Постоянно А.М. Грачёв 
А.В. Ершов 

123.  Выполнения 	инструкции 	для 	сотрудников 	Департамента 	и 
подведомственных организаций по противодействию терроризму и 
экстремизму 

Постоянно А.М. Грачёв 
А.В. Ершов 

124.  Проведения практических тренировок, занятий с сотрудниками 
Департамента 

По отдельному 

плану 

А.М. Грачёв 

А.В. Ершов 

3.5.33 Осуществление бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов областного бюджета, главного 
распорядителя (администратора) и получателя средств областного бюджета е соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации 

125.  Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы «Социальная 
поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы», 
«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-
2025 годы» на очередной финансовый год и плановый период 

Июнь-июль И.В. Окопник 

126.  Распределение прогнозируемых предельных объемов бюджетных 
ассигнований, планируемых к исполнению Департаментом 

социальной защиты населения Вологодской области, на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов 

Июль-август, 
в сроки, 

установленные 
Департаментом 

финансов 

области 

И.В. Окопник 

127.  Подготовка и направление на рассмотрение Комиссии по разработке 
и реализации государственных программ Вологодской области, 
непрограммных направлений деятельности, развитию платньи 

услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными органам 
исполнительной государственной власти области, Совета по 

Август-сентябрь, 
согласно графику 
работы Комиссии 

И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 
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разработке и реализации государственных программ Вологодской 
области и повышению эффективности бюджетных расходов 
аналитической записки, таблиц, презентационньгс материалов о 

реализации государственной программы «Социальная поддержка 
граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2020 году и 
плановом периоде 2021 и 2022 годов 

128.  Подготовка и направление на рассмотрение постоянных комитетов 
Законодательного Собрания области презентационньпс материалов 

Октябрь, 
согласно графику 

работы 
постоянных 
комитетов 
Законода- 
тельного 

Собрания 
области 

И.В. Окопник 
А.В. Ершов 

Е.А. Дмитерко 
А.Л. Корюкина 
Л.В. Ананьева 

о реализации государственной программы «Социальная поддержка 
граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2020 году и 
плановом периоде 2021 и 2022 годов в рамках «нулевых» чтений 
проекта закона области об областном бюджете 

129.  Организация и проведение заседаний рабочей группы по 
повышению эффективности деятельности государственных 
организаций социального обслуживания области 

Ноябрь-декабрь, 
по отдельному 

графику 

И.В. Окопник 
А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

3.5.34. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерацииработу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности департамента. 

130.  В течение года Л.В. Ананьева 
И.В. Окопник 

А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

А.Л. Корюкина 

Осуществление 	мероприятий 	по 	комплектованию 	с 	учетом 
номенклатуры Департамента, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Департамента 

3.5.35. Ведет статистическую отчетность. 
131.  Подготовка и направление в Минтруд России отчетов по формам: 

ЛИС «Дети», 1 - СД, 2-УСОН, Дети-соц 
По итогам 2018 

года 
Е.А. Дмитерко 

Г.В. Манюкова 

132.  Подготовка и направление в Минпрос России и Росстат отчет по 
форме федерального статистического наблюдения № 103-РИК, 
утвержденная постановлением Росстата от 20.07.2006 № 37 

До 5 февраля А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

133.  Подготовка и предоставление в Росстат статистических сведений по 
форме № 1-соцвыплаты «Сведения об объемах социальных выплат 

До 1 сентября И.В. Окопник 
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населению по муниципальным районам (округам)» за отчетный год 
3.5.36. Обеспечивает в пределах компетенции проведение оценки качества оказания социально ориентированными 
некоммерческими организациями общественно полезных услуг (пп. 3.5.36 введен постановлением Правительства 
Вологодской области от 18.06.2018 N 546) 
134.  Подготовка и вьщача в соответствии с административным 

регламентом, утвержденным приказом Департамента (№ 1316 от 
27.09.2018г), заключений о соответствии качества оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
общественно полезны услуг установленным критериям 

По запросу А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

реализации 

партнером 
соответствии 
партнера. 

3.5.37. 

государственно 
государственно 
государственно 

Разрабатывает предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, рассматривает предложения о 
проекта государственно-частного партнерства, поступившего от лица, выступающего с инициативой реализации проекта 

-частного партнерства, заключает соглашения о проведении совместного конкурса на право заключения соглашения о 
-частном партнерстве, 	обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о 
-частном партнерстве, принимает решение о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве с частным 

без проведения конкурса, заключает, исполняет и прекращает соглашения о государственно-частном партнерстве в 
с законодательством о государственно-частном партнерстве. Осуществляет отдельные права и обязанности публичного 

135.  При обращении лица, выступающего с инициативой реализации 
проекта государственно-частного партнерства осуществление 
мероприятий, предусмотренньп<действующим законодательством о 
государственно-частном партнерстве 

По запросу А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
И.В. Окопник 

Прочие мероприятия 
136.  Оказание содействия в реализации проекта Благотворительного 

фонда «Дорога к дому» по присмотру и ухода за детьми до 3-х лет 
4.1.4.10 Развитие 
механизмов 
поддержки 
н его суд ар ств е н н 
ьпс организаций, 
предоставляющи 
х услуги в 
области 
присмотра и 
ухода за детьми. 

В течение года Е.А. Дмитерко 
Г.В.Манюкова 

137.  Организация праздничных мероприятий, приуроченных к 4.1.4.11. В течение года Е.А. Дмитерко 
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Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, 
Дню отца, Дню матери 

Пропаганда 
традиционных 
семейно-
нравственных 
ценностей, 
ориентированных 
на семью с 
детьми, и 
повышение роли 
семьи и ребенка в 
обществе. 

Г.В. Манюкова 

138.  Подготовка 	писем 	в 	поддержку 	социальных 	проектов, 
разработанных 	общественными 	организациями, 	связанными 	с 
пропагандой традиционных ценностей и семейного образа жизни, а 
также государственными организациями социального обслуживания 
области 

4.1.4.12. 
Поддержка 
общественных 
организаций, 
связанных с 
пропагандой 
традиционных 
ценностей и 
семейного образа 
жизни, а также 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере 
предоставления 
социальных 
услуг детям и 
семьям с детьми 

По запросу Е.А. Дмитерко, 
А.В. Поличева, 
Г.В. Манюкова 

139.  II Межрегиональная конференция «Семья - каждому ребенку!» 4.1.4.14. 
Формирование 
позитивного 
общественного 
мнения в 
информационном 

февраль Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 
С.С. Молодцова 
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пространстве в 

отношении 
ответственного 

родительства, 

многодетны 

семей, семейного 

устройства детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 

родителей 

140.  Организация областного фестиваля «Семейный лад» 4.1.4.14. 
Формирование 
позитивного 

общественного 
мнения в 
информационном 

пространстве в 

отношении 

ответственного 

р одител ь ств а, 

многодетньи 

семей, семейного 

устройства детей- 

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 

родителей 

июль Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 
С.С. Молодцова 

141.  Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Семья года» 
4.1.4.14. 

Формирование 
позитивного 

общественного 
мнения в 
информационном 

пространстве в 

март-май Е.А. Дмитерко 

Г.В. Манюкова 
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отношении 
ответственного 
родительства, 

многодетных 
семей, семейного 
устройства детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 

родителей 

142.  Осуществление консультирования и информирования СОНКО по 
вопросам включения в Реестр поставщиков социальных услуг, 

4.5.4.8. Поддерж- 
ка и развитие 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций. 

По запросу А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

предоставление государственных услуг по выдаче заключения о 

соответствии качества оказываемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями общественно полезных услуг 
установленным критериям 

143.  Мониторинг исполнения показателей, направленных на повышение 
заработной платы отдельных категорий работников, установленных 
Указами Президента РФ 2012 года, а также исполнение инициатив 
Губернатора области в части обеспечения повышение средней 

4.5.4.10. 
Содействие росту 
заработной платы 
работников, в 

том числе 
работников 

бюджетной 
сферы 

Ежемесячно И.В. Окопник 

заработной платы отдельных категорий работников, которых не 
коснулись указы Президента Российской Федерации 2012 года, на 
20°/о с 1 января 2019 года 

144.  Оказание информационной и методической помощи организациям 
социального обслуживания населения области по вопросам 
организации их деятельности. 

5.3.4.8. Создание 
условий для 

вовлечения в 

трудовую 

деятельность 
граждан, 
обладающих 
недостаточной 

конкурентоспосо 
бностью на 
рьипсе труда (лиц 

Постоянно А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 
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с ограниченными 
физическими 
возможностями, 
граждан 
предпенсионного 
и пенсионного 
возраста, 
женщин, 
имеющих 
малолетних 
детей, и других). 

145.  Подготовка информации о численности получателей мер 
социальной подцержки,предоставляемьггс учетом доходов 

5.5.3.4.9. 
Создание 
системы 
адресной 
продовольственн 
ой помощи 
малоимущим 
гражданам путем 
субсидировакия 
покупок 
продуктов 
питания 
российского, в 
том числе 
местного 
производства. 

По мере 
необходимости 

Л.В. Шилова 
А.Л. Корюкила 

146.  Предоставление по компетенции департамента информации о 
малоимущих семьях, являющихся получателями мер социальной 
защиты в сфере социальной защиты населения области (в рамках 
выполнения мероприятия по созданию системы адресной 
продовольственной помощи малоимущим гражданам путем 
субсидирования покупок продуктов питания российского, в том 
числе местного производства) 

5.5.3.4.9. 
Создание 
системы 
адресной 
продовольственн 
ой помощи 
малоимущим 

По запросу 
ответственного 

исполнителя 
задачи 5.5.3.4.9 

А.Л. Корюкина 
Л.В.Шилова 

гражданам путем 
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субсидирования 
покупок 

продуктов 
питания 
российского, в 
том числе 

местного 

производства. 
147. Рассмотрение предложений потенциальных инвесторов по 

строительству или реконструкции объектов социальной защиты 

населения области с использованием мебханизмов ГЧП. 

5.7.4.14. 
Реализация 
инвестиционных 

проектов с 

использованием 

механизма 
государственно-

частного 
партнерства при 
создании и (или) 

реконструкции 

В течение года, 
при поступлении 

предложений 

инвесторов 

А.В. Ершов 
В.А. Кудряшов 

объектов, 
указ. 	х в 
части 1 статьи 7 
Федерального 
закона от 13 
июля 2015 года 
№ 224-ФЗ «О 
государственно- 
частном 
партнерстве, 

муниципально- 
частном 
партнерстве в 
Российской 

Федерации и 
внесении 
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изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации». 

148.  Консультирование социально ориентированных некоммерческих 
организаций, активных граждан по вопросам подготовки и 

реализации социальных проектов, программ и общественных 
инициатив в сфере 

5.9.4.3. 
Государственная 

поддержка 
проектов, 

программ и 
инициатив 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 
организаций, 

активных 

граждан. 

По запросу А.В. Ершов 
Е.А. Дмитерко 

149.  Создание и организация работы областного Совета вьшускников 
центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

5.9.4.7. 
Осуществление 
военно-

патриотического, 

нравственно-

патриотического 

и гражданско-

патриотического 

воспитания. 

В течение года Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

150.  Организация клубных сообществ на базе служб постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

5.9.4.9. Создание 
условий для 
развития 

молодежных 
общественных 
объединений и 
инициатив, 

направленных на 
творческую, в 

В течение года Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 
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том числе 
научно-
техническую, 
спортивную, 
социальную 
самореализацию 
молодежи. 

151.  Консультирование социально ориентированных некоммерческих 
организаций, активных граждан по вопросам подготовки и 
реализации социальных проектов, программ и общественны 
инициатив, направленных на укрепление молодой семьи и 
пропаганды ответственного родительства. 

5.9.4.11. 
Создание 
условий для 
развития 
молодежных 
общественных 
объединений и 
инициатив, 
направленных на 
укрепление 
молодой семьи и 
пропаганды 
ответственного 
родительства. 

По запросу Е.А. Дмитерко 
Г.В. Манюкова 

152.  Координация деятельности организаций социального обслуживания 
области по подготовке и реализации планов подготовки к осенне- 
зимнему периоду, капитальному ремонту и замене оборудования 
инженерных инфраструктур, требующих ремонтов в связи с 
техническими регламентами. 

6.6.4.8. Создание 
и развитие 
пространственно- 
непрерывны 
инфраструктурн 
ых систем 
жизнеобеспечени 
я населения в 
агломерациях и 
сельских 
территориях. 

В течение года А.В. Ершов 
В.А. Кудряшов 
И.Ю. Смирнова 

153.  Организация мероприятий по передаче объектов коммунальной 
инфраструктуры организаций социального обслуживания населения 
области в муниципальную собственность 

6.6.4.8. Создание 
и развитие 
пространственно- 

В течение года А.В. Ершов 
В.А. Кудряшов 
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непрерывных 

инфраструктурн 

ых систем 
жизнеобеспечени 

я населения в 
агломерациях и 
сельских 

территориях. 

* Указываются мероприятия, отражающие цели и задачи органа исполнительной государственной власти области, с учетом мероприятий, проводимых Губернатором 
области и Правительством области, в том числе мероприятий по реализации государственной политики в соответствующей отрасли на территории области, 

осуществлению организационно-контрольной работы, информационному, материально-техническому обеспечению и иных вопросов, за исключением мероприятий, 

предусмотренных комплексными планами действий по реализации государственных программ, в которых участвует орган исполнительной государственной власти 
области. 

** Номер и наименование задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года указывается только для мероприятий, 

направленных на реализацию задач Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года. 
*** Планируемый срок исполнения указывается органом исполнительной государственной власти области, структурным подразделением Правительства области по 

выбору в формате: ДД.ММ.ГГ, еженедельно, ежемесячна, ежеквартально, в течение года, по отдельному графику, по запросу. 
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2. Перечень показателей 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Плановое 

значение* 

1 2 3 4 

1 Показатель соблюдения требований к качеству и срокам 
исполнения заданий 

°/о 100 

2 Показатель соблюдения требований к срокам рассмотрения 
обращений граждан (организаций) 

°/о 1О0 

3 Показатель качества управления персоналом единиц 1 

4 Показатель публичной оценки результатов деятельности 

органа исполнительной государственной власти области 

баллов - 

5 Показатель уровня качества финансового управления органа 

исполнительной государственной власти области 

°/о 94,6 

6 Показатель открытости деятельности органа исполнительной единиц З 

государственной власти области 

7 Показатель доли предоставления государственных услуг в °/о 72 
электронной форме посредством ЕПГУ и РПГУ 

8 Показатель степени использования механизмов 

межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме 

°/о 98 

9 Показатель исполнения мероприятий плана деятельности 

органа исполнительной государственной власти области 

°/о 100 

10 Показатель исполнения мероприятий "дорожной карты" по 
оргэффективности 

°/о 100 

11 Показатель эффективности и прозрачности проведения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд области 

баллов 13 

12 Показатель сферы реализации полномочий - 

* Органам исполнительной государственной власти области: 

до 1 ноября текущего года на планируемый год устанавливаются плановые значения в 
соответствии с Методикой определения плановых значений показателей плана деятельности 

органа исполнительной государственной власти области, на основе расчетного периода, 

предшествующего текущему году; 
до 1 июня года, на который установлены плановые значения показателей, производится 

повторный расчет плановых значений в соответствии с Методикой определения плановы 

значений показателей плана деятельности органа исполнительной государственной власти 

области, на основе данных по итогам истекшего года, за исключением показателей, 

включенных в пункты 1, 2 и 10. 

Начальник Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области 
	

Л.В. Каманина 
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