
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

департамента социальной защиты населения администрации области 

 за 2014 год и на плановый период 2015-2018 годы 

 

Во Владимирской области действует единая система социальной защиты 

населения, включающая в себя департамент социальной защиты населения 

администрации области и 80 подведомственных учреждения (18 государственных 

казенных учреждений социальной защиты населения, 60 учреждений социального 

обслуживания, 2 централизованных бухгалтерии). 

Работа департамента и учреждений социальной защиты населения 

направлена на выполнение решений, принятых на федеральном и областном 

уровнях Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, Губернатором области. На приоритетном месте стоит реализация 

задач, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г 

№ № 597, 606, от 28 декабря 2012 г. № 1688. 

Основными целями перспективного развития в сфере социальной защиты 

населения являются: 

- увеличение реальных доходов граждан пожилого возраста; 

- сокращение уровня бедности; 

- содействие улучшению положения семей с детьми, создание 

благоприятных условий для комплексного  развития и жизнедеятельности детей, 

попавших в  трудную жизненную ситуацию; 

- полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Для достижения целей требуется решение следующих задач: 

- обеспечение полного и своевременного предоставления социальных 

выплат, мер социальной поддержки, дополнительного пенсионного обеспечения  

отдельным категориям граждан, предусмотренных федеральным и региональным 

законодательством; 

- укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей 

сохранение ребенка в семье, внедрение новых форм и технологий профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- поддержание режима комплексной безопасности учреждений 

социального обслуживания, полное и своевременное выполнение требований 

предписаний органов государственного пожарного надзора; 

- повышение уровня и качества предоставления социальных услуг;  

- внедрение инновационных технологий социального обслуживания; 

- ликвидация проблемы очередности в психоневрологические интернаты; 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов. 
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I. Основные результаты деятельности в 2014 году 

 

В 2014 году деятельность в сфере социальной защиты населения была 

направлена на: 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан; 

- реализацию планово-предупредительных мероприятий по комплексной 

безопасности учреждений; 

- организацию свободного времени и культурного досуга пожилых людей, 

укрепление здоровья пожилых людей; 

- модернизацию и развитие материально-технической базы учреждений; 

- совершенствование социального обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- приобретение оборудования и услуг в сфере информационных технологий; 

- мероприятия, направленные на повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг и развитие системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов; 

- проведение информационных и просветительских мероприятий, 

направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношение к проблемам инвалидов и маломобильных 

групп населения; 

- повышение оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 597 и 28 декабря 

2012 № 1688; 

- подготовка и дополнительное профессиональное образование работников в 

сфере социальной защиты населения. 

По итогам 2014 года: 

- произошел заметный рост оплаты труда категорий работников учреждений 

социального обслуживания, определенных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 № 597 и 28 декабря 2012 № 1688 (2,9 тыс. человек); 

- на данные цели направлено дополнительно 182,7 млн. руб.; 

- заработная плата социальных работников составила 15167,7 руб., или 69,1 

% к средней заработной плате по субъекту. По данному показателю 

Владимирская область стабильно занимает 2 место в ЦФО; 

- согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 606 ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения возраста трех лет, в размере 7000 руб. 

получили 3350 чел. на  сумму 225,9 млн. руб.  В результате в 2014 году число 

родившихся в многодетных семьях возросло на 12%; 

- создана система независимой оценки качества услуг; 

- проведена работа по оптимизации сети, штатной численности, внедрению 

эффективных контрактов с руководителями и работниками учреждений, 

формированию системы рейтингов эффективности деятельности и др. 
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Департаментом в 2014 году проведены следующие мероприятия по 

повышению экономии бюджетных расходов:  

-  оптимизация численности работников стационарных учреждений 

(отделений) для инвалидов и лиц пожилого возраста, в том числе за счет перевода 

на аутсорсинг  функций по хозяйственному обслуживанию. Сокращение на 3 

процента штатной численности домов-интернатов; 

- ГКУСО ВО «Вязниковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» перепрофилирован в ГКУСО ВО «Вязниковский центр 

социальной помощи семье и детям». Закрыто стационарное отделение на 14 мест 

(постановление Губернатора области от 04.08.2014 №805 «О внесении изменений 

в приложение к постановлению Губернатора области от 27.12.2010 №1365 «О 

создании государственных казенных учреждений социального обслуживания 

Владимирской области»); 

- оптимизация штатной численности учреждений социального 

обслуживания, сокращение на 5 процентов штатной численности (24,17 млн. 

руб.); 

- проведены мероприятия по снижению потребления энергоресурсов, 

созданию системы оценки качества предоставляемых государственных услуг. 

С 01.01.2015 обеспечен переход к предоставлению социального 

обслуживания в соответствии с требованиями вступившего в силу Федерального 

закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Для этого в течение 2014 года подготовлено 22 

нормативных правовых акта (в т.ч. 3 закона области, 16 постановлений 

администрации области, 3 приказа департамента социальной защиты населения).  

План проведения проверок, сформированный на 2014 год, выполнен. 

За отчетный период контрольными мероприятиями было охвачено 59            

учреждений. Количество проверок возросло по отношению к прошлому году на 

28% и составило - сорок шесть мероприятий. 

В основном финансовые средства областного бюджета использованы 

учреждениями, подведомственными департаменту на законных основаниях и 

эффективно. 

На официальном сайте департамента размещена информация, содержащая 

законодательные и иные  нормативные акты, касающаяся обязательных 

требований, предъявляемых к учреждениям, оказывающим социальные услуги, а 

также размещен план проведения проверок. 

В 2014 году департамент участвовал в реализации 6 государственных 

программах Владимирской области c объемом расходов  7,3 млрд.руб., или 98,6 % 

от общего объема средств. 

В соответствии с государственной программой Владимирской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской 

области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации 

области от 13.11.2014 № 1163,  в 2014 году были достигнуты следующие 

результаты: 
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 в рамках подпрограммы 1 «Совершенствование системы социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 

Ежемесячные денежные выплаты, компенсации, пособия, социальные 

доплаты – одна из главных составляющих системы социальной защиты 

Владимирской области. 

Деятельность департамента и государственных казенных учреждений 

социальной защиты населения области направлена на обеспечение обоснованного 

и своевременного предоставления указанных выплат.  

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» по итогам 2014 года реализована на 4114,2 тыс. 

руб. 

Все целевые индикаторы и показатели, установленные подпрограммой 1, 

достигнуты.  

Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общей численности 

граждан из числа, имеющих право на ее получение составила 100%. 

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по исполнению 

публичных нормативных обязательств. 

В результате последовательно улучшаются показатели уровня жизни 

получателей мер социальной поддержки. Среднемесячный размер совокупных 

выплат и иных форм социальной поддержки в расчете на 1 ветерана труда 

составил 1017 руб. (план -1007 руб.), средний размер субсидии на одну семью – 

1810 руб. (рост 9,7 %). С января 2015 года все социальные выплаты 

проиндексированы на 5%. 

В целях улучшения благосостояния граждан пожилого возраста, имеющих 

особые заслуги перед государством, укрепления авторитета семьи принимаются 

новые обязательства. Второй год осуществляются единовременные выплаты 

супругам-юбилярам, прожившим вместе 50, 60 и 70 лет, и вдовам погибших 

военнослужащих. В 2014 году такую поддержку получили 11,2 тыс.чел. на 138 

млн.руб. Эти выплаты будут продолжены. 

С января 2014 года введены меры поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг (50% скидка) жителям блокадного Ленинграда. (0,9 млн. 

руб.) 

На оказание материальной помощи в связи с газификацией жилья в 

истекшем году израсходовано 22,5 млн.руб. (1,1 тыс. чел.). 

 Реализуются 93 социальных контракта на 5,2 млн.руб. Около 60 % семей 

направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства. На полученные 

средства закупались малая сельскохозяйственная техника, стройматериалы,  

корма и т.п. Мероприятия по контракту позволили также 18 семьям восстановить 

жилье, приобрести утраченные предметы первой необходимости, 19- обеспечены 

работой. 

Численность желающих стать участником данной формы поддержки 

возрастает. 

Финансирование на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет средств федерального бюджета осуществлялось 

consultantplus://offline/ref=84025DC66F63A8369117FE9FBC3AE0F62867BBE5B035B2E08DA70AA425F2241D70BE959E24C9E92B41697ChAO2I
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согласно методике распределения субвенций на оплату ЖКУ, что превысило 

фактическую потребность. В связи с этим выделенные лимиты полностью не 

освоены. При этом все обязательства выполнены в полном объеме. Кредиторская 

задолженность отсутствует. 

 в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности» 

На обеспечение комплексной (в первую очередь – противопожарной) 

безопасности направлены мероприятия подпрограммы 2. 

За 2014 год: 

- усилена безопасность государственных учреждений социального 

обслуживания Владимирской области;  

- снижен риск возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и 

гибели проживающих в них граждан; 

- повышен уровень сохранности жизни и здоровья граждан пожилого 

возраста, инвалидов и детей, компетентность руководителей учреждений в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- государственные учреждения социального обслуживания Владимирской 

области приведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Проведена работа по установке персональных устройств оповещения о 

пожаре с использованием световых, звуковых и вибрационных сигналов 

(браслетов), всего приобретено 547 шт., (полностью оснащены 19 учреждений).  

Мероприятия подпрограммы 2 по ремонту систем электроснабжения, 

водоснабжения, монтажу автоматической пожарной сигнализации, приобретению 

пожарно-технического оборудования для областных государственных 

учреждений социальной защиты населения, а также по ремонту зданий и 

помещений, повышению уровня их пожарной безопасности и прочие работы 

выполнены в установленные сроки. 

Актуализирован реестр учреждений с круглосуточным пребыванием людей.  

Неисполненных предписаний органов Госпожнадзора с истекшими сроками 

выполнения – не имеется. 

Кроме того, в соответствии с протокольным поручением заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец завершено 

расселены из 5 зданий V степени огнестойкости (ГБУСОВО Лукинский ПНИ и 

Жереховского ПНИ) в другие учреждения 202 человека.  

Из областного бюджета на подпрограмму 2 «Обеспечение пожарной 

безопасности» в отчетном году было выделено 6559,0 тыс. руб., процент освоения 

составил 100%. 

 в рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» 

В рамках реализации подпрограммы 3 выполнены запланированные  

мероприятия. 

Осуществлено финансирование деятельности учреждений, в том числе на  

выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг в 

домах-интернатах, комплексных центрах социального обслуживания населения. 
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Более  220 тыс. человек получили  различные виды социальных услуг. 

Реализована Социальная программа Владимирской области на 2014 год. На 

ее мероприятия из бюджета Пенсионного фонда РФ на условиях 

софинансирования выделена субсидия – 82,8 млн. руб.  

В результате: 

- осуществлена реконструкция здания в д. Переложниково под отделение 

ГБУСОВО «Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (открыто 

15.01.2015) на 60 мест; 

- ведется реконструкция зданий ГБУСО ВО «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов «Пансионат пос. Садовый» на 110 мест;  

- в стадии завершения капитальный ремонт жилого корпуса ГБУСОВО 

«Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 55 мест; 

- приобретены предметы длительного пользования и мебель для нужд 

ГБУСОВО «Муромский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- адресную помощь на газификацию жилья получили 171 чел.  

Проведен мониторинг доступности и качества предоставляемых 

социальных услуг с участием пользователей услуг. Результаты 

проанализированы, обобщены и заслушаны на коллегии департамента. По 

результатам мониторинга более 87% клиентов учреждений социального 

обслуживания в целом удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Приказом департамента от 20.11.2014 № 350 сформирован  общественный  

совет по независимой оценке качества работы учреждений социального 

обслуживания Владимирской области, утвержден его состав и положение о нем.  

В состав включены представители общественных организаций профсоюзов, 

ветеранов, пенсионеров, инвалидов, научного сообщества, средств массовой 

информации. 

Определена организация-оператор (ГКУ ВО «Управление социальной 

защиты населения по г. Владимиру»). 

Достигнутые в 2014 году  результаты реализации подпрограммы 3 

соответствуют плановым показателям: 

- удельный вес граждан пожилого возраста, получающих различные виды 

социальных услуг, к общему числу пенсионеров составил 51% (план 51%);  

- социальным обслуживанием охвачены 98,4% от числа выявленных 

нуждающихся (план 98,2%); 

- инновационными формации социального обслуживания охвачены более 

18,5% граждан пожилого возраста к общему числу, получивших различные виды 

социальных услуг (план 18%); 

- различными культурно-досуговыми мероприятиями охвачены 3%  

пожилых к общему числу пенсионеров (план 3 %). 

На реализацию подпрограммы 3 "Старшее поколение" было запланировано 

1258586,4 тыс. руб., средства освоены полностью. 

 в рамках подпрограммы 4 «Совершенствование социального 

обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

На реализацию подпрограммы 4 «Совершенствование социального 
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обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 

2014 году было запланировано 313031,0 тыс. руб., из них израсходовано 313000,0 

тыс. руб.(100%); 

Достигнутые в 2014 году результаты реализации подпрограммы 4 

«Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» соответствуют плановым показателям: 

- удельный вес детей, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения 

области 14,5 % (план 14,5%); 

- удельный вес безнадзорных детей, состоящих на учете в учреждениях 

социального обслуживания населения, от общего числа детского населения 

области 1,1 % (план 1,1%); 

- удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в 

учреждениях (отделениях) для детей с ограниченными возможностями, в детском 

доме-интернате для умственно отсталых детей, от общего числа детей-инвалидов 

в области 55,0 % (план 55,0%). 

В рамках реализации программы выполнены запланированные  

мероприятия. 

Осуществлено финансирование на обеспечение деятельности и выполнение 

государственного задания по предоставлению социальных услуг в доме-интернате 

для умственно отсталых детей, учреждениях социального обслуживания семьи и 

детей. Государственное задание выполнено в полном объеме по стационарному 

обслуживанию (койки, койко-дни), полустационарному обслуживанию (койки, 

койко-дни), численности обслуженных граждан (чел.). 

Выделенные средства освоены в полном объеме. 

В результате реализации мероприятий социальной программы в 2014 году 

реализованы следующие  мероприятия:  

- численность обслуженных в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 49546 чел. 

(план 43480 чел.), стационарное обслуживание 78420 койко-дней (план 73920 

койко-дней);  

- численность обслуженных детей с ограниченными возможностями, 

включая детей-инвалидов, в учреждениях (отделениях) для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 730 чел. (план 730 чел.);  

- численность обслуженных семей, детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в учреждениях (отделениях) социального обслуживания семьи 7720 

чел. (план 7470 чел.), полустационарное обслуживание 4657 койко-дней (план 

4580 койко-дней);  

- проведены ремонтные работы асфальтового покрытия в ГКУ ВО 

"Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; 

- осуществлен текущий ремонт игровой комнаты, моечного помещения, 

пищеблока в ГКУ ВО "Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних". 

 в рамках подпрограммы 5 «Детство без насилия» 
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В 2014 году департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области при софинансировании Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжил реализацию 

подпрограммы «Детство без насилия». 

 В 2014 году на реализацию мероприятий программы направлено 10,4 млн. 

рублей, в том числе 2,6 млн. рублей – средства Фонда. 

Цель программы: 

 -  профилактика жестокого обращения в отношении детей; 

 -  обеспечение реабилитации детей и семей, ставших жертвами насилия, 

жестокого обращения и преступных посягательств, 

-  повышение информированности детей о возможных рисках и опасностях; 

- повышение ответственности родителей за действия, направленные против 

детей; 

- формирование в обществе нетерпимого отношения к различным 

проявлениям  насилия по отношению к детям. 

Достигнутые в 2014 году результаты реализации подпрограммы 5 «Детство 

без насилия» соответствуют плановым показателям: 

- численность детей, отобранных у родителей при непосредственно угрозе 

жизни или здоровью, составила 35 чел. (план 35 чел.); 

- численность родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким 

обращением с детьми, составила 9 чел. (план 9 чел.); 

- численность несовершеннолетних, потерпевших от преступных 

посягательств, 530 чел. (план 530 чел.); 

- удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи 

и детей, от общего числа детского населения области 14,7 % (план 14,7%). 

В рамках реализации программы выполнены запланированные  

мероприятия. 

Осуществлено финансирование деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. Выделенные средства освоены в полном объеме. 

Всего мероприятиями программы охвачено 5990 человек, из них 2278 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказано 65,0 

тыс. различных видов социальных услуг. 

В результате реализации мероприятий социальной программы в целях 

обеспечения реабилитации детей, ставших жертвами насилия и преступных 

посягательств, профилактики жестокого обращения с детьми в 2014 году 

реализованы следующие  мероприятия:  

- в 17 муниципальных образования области на базе учреждений социального 

обслуживания функционируют межведомственные консультативные пункты для 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2014 году оказано 3369 

услуг; 

- межведомственная областная служба «Социальный участковый», в 

структуру службы вошли 4 межрайонных объединения, включающие 17 

учреждений социального обслуживания, расположенных на территории 17 
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муниципальных образований. За помощью обратились 1556 несовершеннолетних 

и 857 семей; 

- на базе 3 учреждений (Камешковский, Селивановский и Собинский СРЦН) 

функционирует служба «экстренного реагирования». Услуги оказаны 396 семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и проживающим в сельской 

местности; 

- продолжилась работа 17 «открытых приемных», в том числе для детей и 

родителей по проблемам насилия и жестокого обращения с детьми. Принято и 

обработано 1574 обращения, оказано 1620 услуг; 

- в период летних каникул на базе 14 учреждений социального 

обслуживания семьи и детей функционировали палаточные лагеря, 

организовывались походы выходного дня для детей из социально 

неблагополучных семей. Данной формой работы охвачены 533 

несовершеннолетних; 

- на базе 10 социально-реабилитационных центров в 10 муниципальных 

образованиях продолжили работу 53 реабилитационных группы 

кратковременного пребывания для 566 детей; 

- в 18 социальных гостиных для детей, подвергшихся жестокому 

обращению, а так же детей из семей с высоким риском жестокого обращения, 

услуги оказаны 1540 детям; 

- внедрены такие инновационные формы работы, как: 

- «мобильная лаборатория» (в 7 муниципальных образованиях, охвачены 

1594 семьи и 426 несовершеннолетних); 

- «игровой автобус» (в 4 муниципальных образованиях, охвачены 1447 

детей в 43 населенных пунктах области); 

- «семейный профилакторий» (в 17 учреждениях социального 

обслуживания, охвачены 445 семей и 820 детей); 

- «социальная почта» (2 муниципальных образования, 81 обращение) и др.; 

- во всех учреждения социального обслуживания проведены акции, 

конкурсы рисунков, фотографий для детей, проживающих в социально 

неблагополучных семьях. В 2014 году проведены: 108 акций, 10 областных 

конкурсов, 158 конкурсов в учреждениях, в которых приняли участие 2528 чел., в 

т.ч. 1662 несовершеннолетних, 443 волонтера, 420 родителей.  

 в рамках подпрограммы 6 «Доступная среда» 

В 2014 году  формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения  было реализовано в рамках 

подпрограммы 6 «Доступная среда»  с объемом финансирования  по 

департаменту социальной защиты населения 39678,0 тыс. рублей, из них: объем 

средств федерального бюджета 19582,5 тыс. рублей.  

Утвержден перечень приоритетных объектов   в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014 

год с участием областных  общественных организаций инвалидов.  Достигнутые в 

2014 году  результаты реализации подпрограммы 6 «Доступная среда» 

соответствуют плановым показателям: 
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1) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов области - 25%, что соответствует плану; 

2) количество разработанных нормативных правовых актов по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН  области - 4 (100 %); 

3) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности с 

использованием интернет-портала «Доступная среда» по результатам их 

паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг составила 81% (план 

80%); 

4) доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов во Владимирской области - 62 % (план 31,6%); 

5) доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности,  среди общего количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН  области составила 85% (план 82%); 

6) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 

18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения области - 27,3 % (план 14%); 

7) доля парка подвижного состава автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки МГН, в парке  подвижного состава области  - 4,2% (план 3%); 

8) доля учреждений профессионального образования, в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 

общем количестве учреждений профессионального образования - 18% (план 

14%); 

9) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

участвующих в мероприятиях по социо-культурной реабилитации (организация 

досуга), в общей численности инвалидов во Владимирской области составила 

12%, что соответствует плану; 

10) доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации и услугами в соответствии с региональным законодательством, 

к общей численности инвалидов  области - 4 % (план 4%); 

11) доля специалистов, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере - 5% (план 5%); 

12) доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных инвалидов в 

области - 30%, что соответствует плановому показателю.  
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В рамках реализации программы выполнены запланированные  

мероприятия в учреждениях  социального обслуживания и социальной защиты 

населения:  

- в 3-х учреждениях осуществлен ремонт входной группы, установка 

пандусов, в 2-х учреждениях проведен ремонт лестничных маршей, веранды и 

приемных отделений, в 2-х учреждениях  проведен ремонт коридоров, ремонт 

санитарных комнат адаптацией для инвалидов, приобретено 3 подъемника для 

инвалидов, одно подъемное лестничное устройство, 11 многофункциональных 

кроватей, 

- протезно-ортопедическими изделиями обеспечены 450 граждан, не 

имеющих группу инвалидов, но нуждающихся в них, 

- средства социальной адаптации получили 420  инвалидов, 

- 3-м общественным организациям инвалидов предоставлены субсидии в 

сумме 228,0 тыс.руб. на  проведение 12 мероприятий, в которых приняли участие 

около 2 тысяч инвалидов, 

- учреждениями социального обслуживания приобретено 14 автомобилей 

для перевозки инвалидов-колясочников, 

- для детей-инвалидов, проживающих в многодетных и малообеспеченных 

семьях, выделено 317 компьютеров, 

- у издателя закуплено 2 брошюры по 3500 экземпляров каждая для 

осуществления информационной доступности инвалидов и других 

маломобильных граждан, 

- в рамках мероприятия  социальной рекламы по формированию доступной 

среды для инвалидов изготовлен видеоролик с трансляцией по областному 

телевизионному каналу, в учреждениях социальной защиты населения бегущая 

строка с информацией о проведении конкурса социальной рекламы, проведен 

конкурс социальной рекламы,  в 8-ми учреждениях приобретены информационно-

электронные табло с функцией «бегущая строка» и информационные мониторы,  

- для дистанционного предоставления услуг инвалидам путем создания 

системы конференц-связи с общественными организациями инвалидов и 

учреждениями социальной защиты в 18 учреждениях социальной защиты 

установлены системы для участия 50 пользователей в видеоконференциях.  

На организацию и предоставление социально-досуговых услуг, 

мероприятий с участием инвалидов в сфере физкультуры и спорта направлено в 

рамках подпрограммы 6 «Доступная среда» 200 тыс.руб. 

Совместно с НКО «Специальная Олимпиада» проведена ежегодная 

спартакиада среди инвалидов домов-интернатов. В соревнованиях по 15 видам 

адаптивного спорта приняли участие более 1500 чел. из 14 интернатов. 

 в рамках подпрограммы 7 «Развитие информационных технологий, 

элементов электронного правительства, повышение информированности 

граждан» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 

consultantplus://offline/ref=113A0D53D8CBAC9B5EFECE8F323690813ED1A59FD7856946210858A8D24Bk2L
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постановлением Губернатора области от 04.06.2010 № 663 «О реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

определен перечень государственных услуг, предоставляемых департаментом и 

подведомственными учреждениями, которые могут предоставляться в 

электронном виде. При этом организация межведомственных запросов 

выполняется с помощью защищенных каналов системы межведомственного 

электронного взаимодействия. В 2014 году в электронный вид переведена одна 

услуга. Общее количество услуг, предоставляемых учреждениями социальной 

защиты и социального обслуживания населения в электронном виде на конец 

2014 года составляет 27. 

 Для обеспечения нового качественного информационно-аналитического 

подхода, поддержки принятия решений, планирования и контроля 

результативности деятельности в 2014 году проводились работы по внедрению 

комплексной автоматизированной информационной системы департамента и 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения (далее – 

учреждения), обеспечивающей предоставление мер социальной поддержки и 

социальных услуг в системе социальной защиты населения Владимирской 

области (далее – КАС). На конец 2014 года КАС используют 59 учреждений. 

Продолжено развитие ведомственной защищенной сети передачи данных 

(подключено 26 абонентов). Общее число абонентских пунктов на конец 2014 

года составило 135 (подключены все учреждения). 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7 из 

областного бюджета в 2014 году составил  4500 тыс. руб. Все показатели 

выполнены. 

 в рамках подпрограммы 8 «Совершенствование системы оплаты труда 

работников государственных учреждений социального обслуживания 

Владимирской области» 

Цель подпрограммы 8 - совершенствование системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений социального обслуживания, 

обеспечивающих предоставление социальных услуг. 

Задачи подпрограммы  8: 

- повышение эффективности управления финансовыми, материальными и 

кадровыми ресурсами областных государственных учреждений социального 

обслуживания Владимирской области; 

- обеспечение роста оплаты труда социальных работников, младшего и 

среднего медицинского персонала в зависимости  от показателей объема и 

качества предоставления социальных услуг. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8 из 

областного бюджета в 2014 году составил 182703,0 тыс. руб.  

В 2014 году осуществлены все плановые мероприятия по 

совершенствованию системы оплаты труда государственных учреждений 

социального обслуживания. Обеспечено выполнение целевых показателей роста 

средней заработной платы по категориям персонала (около 2,9 тыс. человек). 

consultantplus://offline/ref=113A0D53D8CBAC9B5EFED082245ACE8B3DD8FF97D0876111795703F585BBBBA24CkEL
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Показатели роста средней заработной платы, определенные в отраслевой 

«дорожной карте», выполнены всеми 60 подведомственными учреждениями, в 

том числе: 

- заработная плата социальных работников составила 15163,0 руб., или 69,1 

% к средней заработной плате по субъекту; 

- заработная плата младшего и среднего медицинского персонала сложилась 

в размере 11668,4 руб. и 19050,0 руб. соответственно, соотношение к средней по 

области – 53,2 % и 86,8 %; 

- заработная плата врачей составила  35991,9 руб., соотношение к средней 

по области – 164,1 %; 

- педагогические работники, обслуживающие детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, получают в среднем 20124,0 руб. в месяц 

(91,7  % к средней заработной плате по области). 

 в рамках подпрограммы 9 «Кадровое обеспечение отрасли» 

Создание системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников отрасли социальной защиты населения направлено на 

обеспечение эффективной работы  учреждений и органов отрасли социальной 

защиты населения, а также ориентировано на улучшение качества предоставления 

государственных услуг населению. Такие результаты возможно достичь путем 

формирования квалифицированного кадрового состава, обеспечивающего 

эффективность работы. 

В рамках реализации подпрограммы 9 «Кадровое обеспечение отрасли» в 

2014 году:  

- повысили квалификацию и прошли переподготовку 763 работника 

учреждений социальной защиты  и социального обслуживания, в т.ч.: 

- 93 медицинских работников; 

- 63 педагогических работников; 

- 180 социальных работников; 

- 427 чел. из числа административно-управленческого персонала. 

Объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9 в 2014 

году - 2184 тыс. рублей, освоен на 100 %.  Ожидаемый результат реализации 

подпрограммы 9 достигнут - доля работников, прошедших подготовку и 

получивших дополнительное профессиональное образование в 2014 году 

составила 13 %. 

Согласно плану реализации подпрограммы 9 «Кадровое обеспечение 

отрасли» в установленные сроки: 
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- проведено 36 семинаров (совещаний) с руководителями и специалистами 

учреждений по оказанию социальных услуг, заключению «эффективных 

контрактов», по вопросам кадрового делопроизводства и трудовых отношений, по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних, по внедрению 

инновационных технологий в работе с детьми-инвалидами, по осуществлению 

государственных закупок. 

В 2014 году проведено 13 конкурсов, в том числе: 

 4 конкурса профессионального мастерства: 

- «Лучший работник учреждения социального обслуживания»;  

- «Лучший специалист по предоставлению социальных выплат»;  

- «Лучший повар». 

- принято участие во Всероссийском конкурсе «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания». По результатам конкурса были заняты 

призовые места: первое место в номинации «Лучший инструктор по труду» и 

третье место в номинации «Лучший социальный работник учреждения 

социального обслуживания». 

Во Всероссийском конкурсе «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания» приняли участие 8 специалистов учреждений социального 

обслуживания.  

Победителями стали:  

Люднева Валентина Анатольевна – первое место в номинации «Лучший 

инструктор по труду» ГКУСОВО «Кольчугинский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей»; 

Киселева Татьяна Николаевна – третье место в номинации «Лучший 

социальный работник учреждения социального обслуживания» ГБУСОВО 

«Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения». 

 9 областных конкурсов (новогодняя елочная игрушка, конкурсы 

посвященные дню Светлой Пасхи, 69-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, 700-летию Сергия Радонежского, Году культуры в России, 

а также очередной этап конкурса «Цветочный хоровод» и новый областной 

конкурс социальной рекламы «Мир равных возможностей» и др.), в которых 

приняли участие почти 6 тыс. граждан пожилого возраста, инвалидов, клиентов 

социальных служб и сотрудников учреждений социального обслуживания.  

В 2014 году достигнуты высокие результаты реализации данной 

подпрограммы. Доля работников, прошедших подготовку и получивших 

дополнительное профессиональное образование, от общей численности 

работников учреждений социальной защиты и социального обслуживания по 

состоянию на 01.01.2015 года составила 58 %.   

В рамках подпрограммы 2 «Социальная поддержка семьи и детства» 

государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры 

по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014 - 

2016 годы» за 2014 год на меры социальной поддержки семей и детей было 

направлено 1365717,4 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=95DB172B3B452D9469C6E854714E3E48ACA151DAF37E988A83E9A1AA1EA1C70A51EF3AD1D940E39EF9838EeDt1J
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Приоритет подпрограммы 2 "Социальная поддержка семьи и детства" –

 поддержка многодетных семей. Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 

606  на третьих и последующих детей установлена ежемесячная денежная 

выплата до достижения ими возраста трех лет в размере 7000 руб. Выплату 

получают 3350 чел., расход 225902,5 тыс.руб. В результате в 2014 году число 

родившихся в многодетных семьях возросло на 12%. В2015 г. выплата увеличится 

до   7479 руб. 

Выданы 4828 сертификатов на областной материнский капитал (50 

тыс.руб.). После достижения ребенком возраста полутора лет средства получили 

2334 чел., из них 1421 в текущем году на 71673,9 тыс.руб. 

Многодетным семьям в текущем году предоставлена возможность 

отдохнуть в Словении – 400 чел. (в 2013г.-100чел., на 2015г. - 600 чел.). На эти 

цели направлено 29778,9 тыс.руб. 

Достигнутые за 2014 год результаты несколько превысили плановые 

показатели.  

-доход малоимущих семей за счет получения ежемесячных денежных 

выплат  увеличился  на 425 руб., что выше ожидаемого показателя на 2,9 %, 

дохода многодетной семьи в среднем на3658 руб. (план - 3636 руб.). 

-доля вторых и последующих рождений в структуре рождаемости составила 

56,9 % (план - 50,6%). 

Государственная программа «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»  утверждена 

постановлением Губернатора области от 25.09.2013 №1076. 

Целью программы является снижение уровня потребления и незаконного 

оборота наркотиков в интересах сохранения  здоровья населения, улучшения 

демографической ситуации.   

На достижение этой цели будет направлено решение задач:  

- усиления антинаркотической пропаганды и воспитания; 

- улучшения материально-технического обеспечения субъектов 

антинаркотической деятельности. 

Объем финансирования департаменту на 2014 год составил 400,0 тыс. руб. 

 В 2014 году в рамках мероприятий данной программы:  

1) организовано повышение квалификации специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей (25 чел.) по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних на базе ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (областной бюджет – 50,0 тыс. руб.); 

2) приобретено оборудование для оснащения сенсорных комнат в 

областных учреждениях социального обслуживания семьи и детей (областной 

бюджет – 240,0 тыс. руб.) в:  

- ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 
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3) оборудован интернет-класс в ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (областной бюджет – 100,0 

тыс. руб.). 

4) организована работа службы «телефон доверия» в ГКУСО ВО 

«Александровский центр социальной помощи семье и детям» (областной бюджет 

– 10,0 тыс. руб.). 

 Государственная  программа «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во владимирской области на 2013-2015 годы» 
утверждена постановлением Губернатора области от 25.09.2013 №1075. 

 Цель программы – повышение уровня личной безопасности граждан, 

защищенности их личной собственности. Задачи программы:  совершенствование 

региональной системы профилактики правонарушений, межведомственного 

взаимодействия, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 

молодежи, повышение уровня правовых знаний подростков. 

 Объем финансирования департаменту на 2014 год составил 720,0 тыс. 

руб. 

 Средства направлены на обеспечение безопасности несовершеннолетних,  

проживающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, 

профилактику их самовольных уходов. 

 В рамках программы в 2014 году выполнен монтаж систем 

видеонаблюдения в 6 учреждениях социального обслуживания семьи и детей: 

- ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГКУСО ВО «Меленковский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГКУСО ВО «Селивановский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГКУСО ВО «Суздальский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ГКУСО ВО «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей» государственной программы 

Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 
организован отдых и оздоровление 3163 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 2904 детей в загородных оздоровительных 

лагерях области, 259 детей в санатории «Заклязьменский» за счет средств 

федерального бюджета (34 412,7 тыс. руб.). 

Социальная поддержка больных туберкулезом, аккуратно следующих 

лечебному режиму на амбулаторном этапе, проводится в соответствии с 

подпрограммой  2 «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
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скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской 

области на 2013-2020 годы»  (постановление Губернатора области от 30.04.2013 

№ 494). 

Наборы продуктов питания и предметов первой необходимости выдаются 

согласно спискам, представляемым врачами-фтизиатрами.  

В 2014 году приобретено 2666 наборов на общую сумму 799,8 тыс. рублей. 

Затраты на осуществление непрограммной деятельности в 2014 году 

составили 122348,3 млн. руб., из них: 

- на оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской 

Федерации и проживающим в жилых помещениям в сумме 605,5 тыс. руб. 

(выплату получили 204 чел.); 

- на оказание помощи гражданам Украины, прибывшим во Владимирскую 

область (покупка медикаментов, школьной формы) за счет внебюджетных 

источников в сумме 4161,8 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения в сумме 14858,7 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 10692,0 тыс. руб.; 

- на оказание помощи и дополнительных мер социальной поддержки 

соотечественникам, проживающим на территории города Севастополя и 

Республики Крым, в сумме 51427 тыс. руб.;  

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

сумме 11289,9 тыс. руб. 

Полный анализ распределения ассигнований областного бюджета 

представлен в приложении №3.   

Кроме того, в рамках непрограммной деятельности в 2014 году 

департаментом осуществлена разработка 22 нормативных правовых актов (в т.ч.3 

закона и 16 постановлений), необходимых для реализации с 01.01.2015 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

II. Основные направления деятельности на среднесрочную перспективу 

 

Работа департамента и учреждений социальной защиты населения в 2015 г. 

и плановом периоде 2016-2018 г.г. направлена на выполнение решений, принятых 

на федеральном и областном уровнях Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Губернатором области. На приоритетном 

месте стоит реализация задач, определенных в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г № №№ 597, 606, от 28 декабря 2012 г. № 1688, 

отраслевой «дорожной карте», утвержденной постановлением администрации 

области от 07.05.2014  № 464.  
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Общий объем расходных обязательств департамента в 2015 году составляет 

8301,1 млн. руб., или на 12 %  больше расходов, фактически произведенных в 

2014г. Плановый объем расходов на период 2015-2017 годов выше уровня 2014 

года за счет увеличения ассигнований на выполнение публичных обязательств и 

поэтапное повышение оплаты труда отдельных категорий работников, 

определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и 

от 28.12.2012 № 1688.  

Объемы затрат на реализацию полномочий определены нормативным 

методом,  а также методом индексации.  

Департаментом в 2015-2017 годах продолжается реализация плана по 

повышению экономии бюджетных расходов:  

- доля расходов областного бюджета, реализуемых  с использованием 

программно-целевого метода, доведена до 100 %; 

- оптимизация штатной численности учреждений социального 

обслуживания, сокращение на 5 процентов штатной численности ежегодно; 

- проводятся мероприятия по снижению потребления энергоресурсов, 

созданию системы оценки качества предоставляемых государственных услуг. 

Меры по оптимизации включены в состав отраслевой "дорожной  карты", 

утвержденной постановлением Губернатора области от 07.05.2014 № 464, за  счет 

которых планируется в 2015 году направить на повышение оплаты труда не менее 

45,5 млн. руб. 

В целях повышения эффективности бюджетного финансирования 

стационарного социального обслуживания в 2015 году продолжится работу по: 

- поддержанию комплексной безопасности (пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности); 

- переводу отдельных услуг на аутсорсинг (обслуживание сетей и 

сигнализаций, охрана, прачечные услуги и т.д); 

- повышению энергетической эффективности учреждений; 

- реализации мероприятий, обеспечивающих доступность учреждений для 

маломобильных граждан; 

- оснащению учреждений беспроводными точками доступа к сети интернет; 

- развитию новых подходов к организации стационарного социального 

обслуживания (социальный туризм, обучение компьютерной грамотности, 

профессиональное образование пожилых и инвалидов); 

- увеличению числа участвующих в спортивных мероприятиях инвалидов.  

В рамках "дорожной карты" в деятельность учреждений внедряются 

инновационные технологии по работе с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Продолжают деятельность 

«мобильные бригады»,  «социальная почта»,  службы сопровождения семей. 

 Развиваются телекоммуникационные технологии, которые позволяют 

специалистам проводить индивидуальные консультации с клиентами, 

обмениваться опытом работы с коллегами. Во всех учреждениях открыты сайты.  

В 2015 году будет проводиться мониторинг организации предоставления 

социальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 
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декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». При необходимости будут вноситься изменений в 

областные законодательные, нормативные правовые, программные акты. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг» разработана и принята методика расчета подушевых  

нормативов финансирования социальных услуг. Согласно методике норматив 

рассчитан на 2015 год, далее будет рассчитываться ежегодно и утверждаться 

приказом департамента социальной защиты населения администрации области. 

На основе подушевых нормативов рассчитаны тарифы на оказание социальных 

услуг. 

После принятия  нормативного правового акта Минтруда России будет 

разработан нормативный правовой акт Владимирской области по нормированию 

труда в учреждениях социального обслуживания, департаментом планируется 

проведение семинаров и совещаний с учреждениями социального обслуживания 

по определению  систем нормирования труда на основании указанных 

рекомендаций.  

Работа в среднесрочном периоде будет направлена на устойчивое и 

динамичное повышение качества жизни, решение демографических и социальных 

задач в рамках 5 государственных программ Владимирской области. 

Государственной программой Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-

2020 годы» 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной 

программы из областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  29022098,5 тыс. 

рублей  (включая субвенции из федерального бюджета – 7480975,4 тыс. рублей), в 

том числе на 2015 г. – 6692801,4 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы 1 сохранены все принятые публичные 

обязательства. При этом объем расходных обязательств определялся на основании 

действующих нормативных правовых актов Владимирской области с учетом 

динамики изменения сетевых показателей, с индексацией на 5 процентов.  

Введен новый вид мер социальной поддержки на 2015 год – 

единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Переданы полномочия 

на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации. 

Результатом реализации подпрограммы 1 являются: 

-  предоставление в полном объеме социальных выплат и мер социальной 

поддержки всем категориям граждан, имеющим на них право и обратившимся за 

их назначением; 

- обеспечение качества и доступности предоставления государственных 

услуг. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 из 

областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  20269042,3 тыс. рублей  
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(включая субвенции из федерального бюджета – 7480815,4 тыс. рублей), в том 

числе на 2015 г. – 5001276,9 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы 2 будет продолжена реализация программных 

мероприятий в части обеспечения ремонтных работ в соответствии с 

требованиями государственного пожарного надзора, учреждений системы 

социального обслуживания населения области техническими средствами 

пожаротушения, огнезащитной обработки деревянных конструкций, замены 

изношенного инженерного оборудования (электрооборудование, электроприборы, 

сети водопровода и др.), обучения, повышения квалификации, подготовки кадров 

по пожарной безопасности. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 2 из 

областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  22580,0 тыс. рублей, в том 

числе на 2015 г. – 8730,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3 направлена на совершенствование деятельности по 

предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста, 

изыскания дополнительных материальных, кадровых и иных ресурсов, 

формирования правового и экономического механизмов деятельности по 

поддержке пожилых людей, активизации их социального участия в общественной 

жизни. 

В рамках основных мероприятий подпрограммы 3 будет реализовано: 

- оказание материальной помощи и других видов выплат гражданам 

пожилого возраста и инвалидам; 

- мероприятия, направленные на повышение социальной защищенности 

пожилых людей, поиск работы, поддержка ветеранских организаций; 

- оздоровление граждан пожилого возраста, организация просветительской 

работы, направленной на формирование здорового образа жизни граждан 

пожилого возраста; 

- оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей путем 

модернизации и развития учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста; 

- совершенствование социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, развитие инновационных форм предоставления социальных услуг; 

- организация праздничных и спортивных мероприятий, культурного досуга 

в рамках университетов третьего возраста, клубов по интересам, мобильных 

библиотек, социального туризма; 

- распространение опыта работы учреждений с гражданами пожилого 

возраста, освещение проблем пожилых людей в СМИ, на информационных 

встречах руководителей области, органов местного самоуправления. 

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» будет реализована 

Социальная программа Владимирской области на 2015 год. Ее главная задача - 

развитие сети пансионатных мультизадачных социальных центров. 

При поддержке Минтруда России, Пенсионного фонда до 2018 года будут 

построены 5 таких учреждений. В новых домах-интернатах в дополнение к 
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стационарному социальному обслуживанию станет доступным расширенный 

спектр соцуслуг для населения прилегающих территорий (около 4 тыс.чел). 

В 2015 году из областного бюджета запланировано выделение 150 млн. руб. 

Кроме того, ожидается софинансирование названных мероприятий из 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В результате в I квартале 2015 года будут открыты 2 дома-интерната (в 

г.Муром и пос.Садовый) на 160 мест, что позволит вдвое сократить очередность в 

дома-интернаты.  

Еще 2 новых учреждения появятся в 2016-2017 гг. С их открытием 

проблема очередности в основном будет решена.  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3 из 

областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  4770425,3 тыс. рублей, в том 

числе на 2015 г. – 1122789,7 тыс. рублей. 

Целью подпрограммы 4 является повышение уровня жизни  семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации – клиентов учреждений социального 

обслуживания. 

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач: 

- укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей 

сохранение в ней ребенка, внедрение новых форм и технологий профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- предупреждение семейного неблагополучия, профилактика социального 

сиротства; 

- повышение уровня обеспеченности детей-инвалидов необходимыми 

видами социальной помощи. 

Реализация подпрограммы 4 обеспечит: 

- предоставление в полном объеме  социальных услуг детям, семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации;          

- качество и доступность предоставления социальных услуг. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4 из 

областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  1301323,6 тыс. рублей  

(включая субвенции из федерального бюджета – 160 тыс. рублей), в том числе на 

2015 г. – 325425,9 тыс. рублей. 

В 2015 году департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области при софинансировании Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжит реализацию 

подпрограммы 5 «Детство без насилия». 

В рамках подпрограммы 5 предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 

- создание на базе учреждений социального обслуживания 

межведомственных консультативных пунктов в целях  оказания консультативных 

услуг.  Данный вид помощи максимально приближен к месту жительства семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание в учреждениях социального обслуживания службы 

«Социальный участковый». Охват не менее 2,8 тыс. детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации; 

- службы «экстренного социального реагирования» создаются во всех 

учреждениях социального обслуживания  в целях раннего выявления семей 

«группы риска», своевременного оказания помощи детям; 

- открытие в  муниципальных образованиях на базе учреждений 

социального обслуживания  межведомственных «открытых приемных», в 

которых согласно графику ведут прием специалисты различных служб. Данный 

вид помощи планируется предоставить не менее 500 семей; 

- организация   на базе государственных казенных учреждений 

социального обслуживания областных  палаточных лагерей, туристических 

походов для детей, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в т.ч. с высоким риском жестокого обращения. 

Объем финансирования на 2015 год составит 10923,2 тыс. рублей, в том 

числе 2923,2 тыс. рублей -  средства Фонда.  
Реализация подпрограммы 6 обеспечит: 

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов и других МГН во Владимирской области; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ 

соисполнителей подпрограммы 6, органов местного самоуправления при 

формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН во 

Владимирской области; 

- сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН во Владимирской области с целью размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

- обеспечение доступности подвижного состава основных видов 

пассажирского, в том числе наземного электрического, транспорта;  

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для 

инвалидов во Владимирской области; 

- увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации и услугами за счет средств областного бюджета; 

- создание системы должного информационно-методического обеспечения, 

повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов; 

- создание эффективно действующей системы информационного, 

консультативного обеспечения инвалидов и других МГН на основе традиционных 

и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых 

потребностей инвалидов; 

- преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в 

обществе. 
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6 из 

областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  44223,0 тыс. рублей, в том 

числе на 2015 г. – 14214 тыс. рублей. 

Дальнейшая реализация подпрограммы 7 направлена на: 

- повышение уровня обеспеченности вычислительной техникой и 

оборудованием; 

- внедрение комплексной автоматизированной информационной система 

департамента и учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения; 

- обеспечение функционирования ведомственной защищенной сети 

передачи данных и защищенных каналов системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

- модернизацию официального сайта департамента. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7 из 

областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  12960,0 тыс. рублей, в том 

числе на 2015 г. – 3375 тыс. рублей. 

Средства подпрограммы 8 направлены на увеличение числа высоко-

квалифицированных работников, сохранение кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности профессий, повышение к 2018 году средней 

заработной платы социальных работников учреждений социального 

обслуживания, младшего и среднего медицинского персонала - до 100 процентов 

от средней заработной платы в регионе, врачей - до 200 процентов.  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8 из 

областного бюджета, на 2015-2018 годы составит  2588331,3 тыс. рублей, в том 

числе на 2015 г. – 207352,9 тыс. рублей. 

Пройдут подготовку и получат дополнительное профессиональное 

образование в 2015-2018 годах 6 % работников отрасли ежегодно. 

Реализация подпрограммы 9 позволит создать условия для повышения 

качества оказываемых социальных услуг в учреждениях социального защиты и 

социального обслуживания населения области 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9 из 

областного бюджета –  5213,0 тыс. руб., на 2014 г. – 1637,0 тыс. руб.   

Государственная программа Владимирской области «Дополнительные 

меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области 

на 2014-2016 годы»  

Реализация данной подпрограммы направлена на стимулирование 

рождаемости, увеличение доли вторых и последующих рождений в структуре 

рождаемости.  

В рамках утвержденных департаменту мероприятий необходимо обеспечить 

своевременную выплату пособий и компенсаций, установленных 

законодательством Владимирской области семьям с детьми (в том числе 

многодетным). 
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На выполнение программных мероприятий в 2015-2016 годах департаменту 

предусмотрены расходы в объеме 3182385,0 тыс.рублей , в том числе 2015 год- 

1562574,4 тыс.рублей.  

Кроме того, в рамках данной подпрограммы предусмотрены 50000,0 тыс. 

рублей ежегодно на организацию отдыха многодетных и малообеспеченных 

семей в Словении. В 2015 году 550 человек из данных семей направятся на 

оздоровление. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения Владимирской 

области на 2013-2020 годы»  

Предоставление мер социальной поддержки социально неадаптированным 

больным туберкулезом, лечение которых осуществляется в амбулаторных 

условиях, в виде набора продуктов и предметов первой необходимости при 

условии соблюдения режима лечения направлены на полное обеспечение 

потребностей в социальном обслуживании и решение задачи поощрения и 

социальной поддержки социально не адаптированных лиц, больных 

туберкулезом, в целях повышения эффективности лечения. 
Одной из целей подпрограммы является дальнейшее снижение 

напряженности и стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

области. 

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации» обеспечиваются наборами продуктов питания и 

предметов первой необходимости  порядка 2666 чел.  

Государственная  программа «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 

годы» 

 Средства в сумме 50,0 тыс. рублей в 2015 году будут направлены на 

обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей на 

курсах повышения квалификации по проблемам безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Государственная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 

года" (подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в государственных учреждениях Владимирской области»)  

В целях снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в 2015 

году планируется направить 5000,0 тыс. рублей на строительство модульной 

котельной  (ГАУСОВО ГЦ «Ветеран»). 

С 2017 года в рамках непрограммной деятельности будут осуществляться 

выплаты пособий и компенсаций, установленных законодательством 

Владимирской области семьям с детьми (в том числе многодетным) в связи с 

завершением сроков реализации государственной программы Владимирской 

области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во 

Владимирской области на 2014-2016 годы» ( 1661,1 млн. рублей). 
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В 2015-2017 годах объем доходов от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности учреждений социального обслуживания 

прогнозируется с индексацией на уровне роста потребительских цен  (в среднем 

на 5 %). 

Средства от иной приносящей доход деятельности казенных учреждений 

поступают в полном объеме в областной бюджет. 

В 2015-2018 г.г. первоочередными задачами контрольной работы будет 

анализ выполнения учреждениями государственного задания с применением 

механизма перераспределения средств по предоставлению социальных услуг, 

достижение ими запланированных в программных документах результатов, 

выработка рекомендаций по устранению причин, которые препятствуют их 

достижению.  

Новые формы и методы работы по всем направлениям деятельности 

отрасли, в том числе по реализации указов Президента Российской Федерации в 

сфере демографической и социальной политики, нацелены на решение 

неотложных проблем  развития Владимирской области, улучшение качества и 

доступности предоставляемых  гражданам социальных услуг. 

 

 
 

Директор департамента 

социальной защиты населения   

 

Л.Е.Кукушкина 

 


