
 
ПРОТОКОЛ 

совещания в департаменте социальной защиты населения администрации 

Владимирской области по вопросу: «О результатах работы по повышению 

эффективности бюджетных расходов. О некоторых вопросах реализации фе-

дерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.»  

 

от 11 декабря 2014 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ –  Л.Е.Кукушкина, директор депар-

тамента социальной защиты населе-

ния 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Заместители директора департамента 

 

 

 

Начальники отделов и секторов  

департамента     

 

 

- О.В.Артемьева 

- Н.В.Голубева 

- В.А.Хицкова 

 

- Афанасьева И.Ф. 

- Бобраков А.В. 

- Голубева Н.В. 

- Дурманова С.Ю. 

- Колпакова Т.А. 

- Кузьма С.В. 

Специалисты департамента      

 

Директора и главные бухгалтера 

учреждений социального обслужива-

ния и социальной защиты населения

   

 

-   4  чел.  

 

 

 

- 161 чел. 

 

 

     

           

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента социальной 

защиты населения 

________________Л.Е.Кукушкина 

«11» декабря 2014 г. 

 



1. О результатах работы по повышению эффективности бюджет-

ных расходов. О некоторых вопросах реализации федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 
ВЫСТУПИЛИ: 

Л.Е.Кукушкина 

Отметила основные мероприятия отраслевого плана по повышению 

эффективности бюджетных расходов и «дорожной карты» на 2014 год. Обо-

значила концепцию Закона,  которая направлена на обеспечение: 

- единых подходов в предоставлении социальных услуг в регионах, а также 

государственными и частными поставщиками услуг; 

- адресности социального обслуживания (в зависимости от нуждаемости кон-

кретного гражданина); 

- повышение качество социального обслуживания.  

Остановилась на подходах к организации и управлению в сфере соци-

ального обслуживания (механизмы определения индивидуальной нуждаемо-

сти, подушевое финансирование социальных услуг, порядки предоставления 

социальных услуг, в том числе стандарты предоставления социальных услуг, 

реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социальных 

услуг;  привлечение частно-государственного партнерства при оказании со-

циальных услуг). 

Вручила грамоты Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации работники учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания за добросовестный многолетний труд. 

 

С.В. Кузьма 

Обозначила результаты выполнения мероприятия отраслевого плана по 

повышению эффективности бюджетных расходов и «дорожной карты» за 11 

месяцев 2014 года. Подведены итоги оптимизации структуры сети и штатной 

численности учреждений. Определила задачи на 2015 год. 

 

Т.А. Марченко 

Подвела итоги 46 проверок, проведенных департаментом за 11 месяцев 

текущего года.  Обозначены основные нарушения и проблемы, выявленные 

по результатам контрольных мероприятий. Ознакомила с основными направ-

лениями контроля и развития социального обслуживания, исходя из посла-

ний Президента РФ.  

 

В.А. Хицкова 

 

Отметила о проведении инвентаризации адресности при оказании мер 

социальной поддержки населению. Все меры соцподдержки сохранены в 

полном объеме в том числе в 2015 году Подвела итоги расходования средств 

в рамках подпрограмм «Совершенствование системы социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» и «Развитие информационных технологий, 

элементов электронного правительства, повышение информированности 



граждан» государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы». 

 

О.В. Артемьева 

 

Рассмотрела наиболее важные моменты по введению оплаты за соци-

альные услуги с 1 января 2015 года в стационарных учреждениях социально-

го обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, заключению 

договоров на социальные услуги, разработки ИППСУ. Отметила о необходи-

мости более эффективного использования имущества в домах-интернатах. 

 

Н.В. Голубева 

Обратила особое внимание на организацию предоставления социаль-

ных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также семьям с 

детьми. Выстроила логистику работы государственных казенных учрежде-

ний социального обслуживания Владимирской области по организации рабо-

ты в рамках федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.  

2. По итогам совещания рекомендовано: 

 Директорам государственных автономных, бюджетных и казен-

ных учреждений социального обслуживания, социальной защиты насе-

ления: 

- усилить контроль за эффективным расходованием бюджетных 

средств; 

- обеспечить прозрачность деятельности учреждений, в том числе фи-

нансовой; 

- обеспечить по итогам года полное освоение средств; 

- спланировать все расходы на закупки для нужд учреждения в 2015 

году; 

- обеспечить своевременное представление документации для участия в 

торгах. 

Директорам государственных казенных учреждений социальной 

защиты населения обеспечить реализацию федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ: 

- назначить ответственных лиц за организацию работы по приему заяв-

лений граждан на социальное обслуживание; 

- создать комиссию по определению граждан нуждающимися в соци-

альном обслуживании; 

- внести изменения в Уставы учреждений, зарегистрировать в налого-

вых органах после утверждения департаментом. 

Директорам государственных учреждений социального обслужи-

вания населения: 

- в срок до 17.12.2014 г. завершить расчет тарифов на социальные услу-

ги и представить на согласование в экономико-финансовый и курирующие 

отделы; 



- в срок до 30.12.2014 г. перезаключить (стационарным учреждениям – 

заключить) договора на предоставление социальных услуг гражданам, нахо-

дящимся на обслуживании (проживании); 

- в срок до 30.12.2014 г. разработать ИППСУ и согласовать с отделами 

социальной защиты населения Владимирской области. 

                                                   

 


