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МИНИСТР
социально-демографической и семейной политики
Самарской области
Главное управление исполнения бюджета
(главный бухгалтер)

Реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения и демографии

Управление организационной
деятельности министерства
Управление учетной политики
и предварительного контроля

Управление бюджетных
отношений и отчетности

Формирование и реализация
учетной политики в системе социальной
защиты, организация предварительного
контроля за рациональным и целевым
использованием материальных и
финансовых ресурсов

Организация бюджетных отношений
с органами исполнительной власти,
учреждениями разных уровней бюджетов,
формирование консолидированной
отчетности, анализ финансовохозяйственной деятельности
министерства и подведомственных
ему учреждений

Организация и обеспечение делопроизводства и
документооборота, а так же совещаний, заседаний
культурных мероприятий министерства,
организация приема граждан и осуществление
контроля за своевременным рассмотрением
обращений граждан

Департамент правового и кадрового
обеспечения

Первый заместитель министра –
руководитель департамента

Контрольно-ревизионное управление
Осуществление ведомственного финансового
контроля в рамках компетенции министерства

Департамент ресурсного обеспечения и
организации закупок
Управление материально-технического обеспечения
и организации закупок

Управление по делам инвалидов

Управление стратегии развития
социальной защиты населения и демографической
политики

Разработка и реализация региональных концепций,
программ и мероприятий по социальной интеграции
инвалидов,организация деятельности учреждений для
инвалидовобеспечения техническими средствами
реабилитации и санаторно-курортным лечением отдельной
категории граждан

Разработка основных направлений и приоритетов
государственной социальной политики по решению
комплексных задач социальной защиты населения,
социального и демографического развития Самарской
области, определение стратегии министерства в сфере
социальной защиты населения Самарской области

Управление развития
информационных технологий

Правовое управление

Управление государственной службы, кадровой и
антикоррупционной политики
Кадровое управление персоналом государственной службы
и подведомственных учреждений министерства,
реализация антикоррупционной политики

Заместитель министра –
руководитель департамента

Заместитель министра –
руководитель департамента

Заместитель министра –
руководитель департамента

Департамент регионального государственного
контроля в сфере социального обслуживания

Департамент
организации социальной защиты населения

Департамент организации социального
обслуживания, опеки и попечительства

Управление проверочной деятельности

Управление
организации социальных выплат

Проведение проверокв рамках регионального
государственного контроля в сфере социального
обслуживания

Организация социального обслуживания на территории
Самарской области

Управление реализации социальных гарантий
граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг

Территориальный отдел
Северного округа

Организация финансово-экономической
деятельности министерства, учреждений социального
обслуживания населения, семьи и детства и их финансовое
обеспечение

Управление бюджетного планирования и
финансового обеспечения социальной
защиты населения и демографического развития
Организация планирования расходов и финансового
обеспечения мероприятий, связанных с реализацией
законодательства в сфере социальной защиты населения и
демографического развития за счет всех источников
финансирования

Организация работы по выявлению граждан, имеющих право
на улучшение жилищных условий, сбору необходимых
документов для постановки на учет, формированию сводного
списка по Самарской области, мониторингу формирования
очередности

Территориальный отдел
Самарского округа

Предельная штатная численность министерства 205 ед.
Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области

Управление бюджетного планирования и финансового
обеспечения подведомственных учреждений

Обеспечение государственного регулирования
деятельности по опеке и попечительству

Территориальный отдел
Поволжского округа

Территориальный отдел
Восточного округа

Департамент
экономики и финансов

Управление организации
опеки и попечительства

Управление административно-судебной и
профилактической работы
Осуществление профилактических мероприятий в рамках
регионального государственного контроля в сфере
социального обслуживания, ведение административного
производства, представительство интересов министерства в
судах в рамках контрольных полномочий

Управление организации
социального обслуживания

Организация и контроль деятельноститерриториальных
отделов по правильному исвоевременному назначению и
выплатепособий, компенсаций, субсидий, доплат к пенсиям и
пособиям и иных денежных выплат,
обеспечениепредоставления мер социальной поддержки
отдельнымкатегориям граждан

Организация и проведение
мероприятий по мобилизационной
подготовке и ведению секретного и
мобилизационного делопроизводства

Планирование и формирование государственного заказа на
проведение капитального и текущего ремонта помещений,
оснащение оборудованием учреждений социального
обслуживания населения, семьи и детей, организацию
безбарьерной среды в подведомственных учреждениях

Организация работ по построению единого
информационного пространства сферы социальной
защиты населения

Правовое обеспечение деятельности министерства

Мобилизационная группа

Территориальный отдел
Северо-Восточного округа

Территориальный отдел
Центрального округа

М.Ю.Антимонова

Территориальный отдел
Юго-Западного округа

Территориальный отдел
Южного округа

Территориальный отдел
Западного округа

