
Информация о ходе финансирования и реализации государственной программы Владимирской области  

«Социальная поддержка отдельных категорий  граждан во Владимирской области на 2014 – 2020 годы» 

за 2015 год 
          

Наименование 

государственной 

  программы, 

подпрограммы,   

 источники 

финансирования 

Объем фи-

нансирования 

на весь пери-

од реализа-

ции про-

граммы 

Преду-

смотрено 

средств на 

2015 год 

Фактически исполнено, млн. руб. 

Выполне-

ние про-

граммы за 

отчетный 

период в 

% 

(гр.5/гр.3) 

Выполне-

ние про-

граммы за 

весь пери-

од в % 

(гр.6/гр.2) 

Краткая информация по выполнению 

программных мероприятий за отчетный 

период текущего года 

Краткая харак-

теристика 

оценки показа-

телей эффек-

тивности реа-

лизации про-

граммы (соот-

ветствие до-

стигнутых за 

год результатов 

плановым пока-

зателям, утвер-

жденные в про-

грамме) 

на нача-

ло те-

кущего 

года 

за отчет-

ный пе-

риод те-

кущего 

года 

(нараста-

ющим 

итогом) 

за весь 

период 

реализа-

ции про-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа 

Владимирской области "Со-

циальная поддержка отдель-

ных категорий граждан во 

Владимирской области на 

2014-2020 годы", в том чис-

ле 

47940,964 6894,010 5970,177 6412,523 12382,700 93,0 25,8 

  

  

федеральный бюджет 12943,208 1753,895 1227,451 1290,178 2517,629 73,6 19,5 

областной бюджет 34886,566 5115,234 4724,150 5097,463 9821,613 99,7 28,2 

местный бюджет  94,084 16,571 12,003 16,571 28,574 100,0 30,4 

внебюджетные источники 17,106 8,311 6,573 8,311 14,884 100,0 87,0 

Подпрограмма 1 "Совер-

шенствование системы со-

циальной поддержки от-

дельных категорий граждан" 

34630,677 4964,209 4114,171 4517,221 8631,392 91,0 24,9 

Выплаты всем гражданам предостав-
лены своевременно и в полном объеме.   
Годовой объем средств на выплату льгот 
по ЖКУ «федеральным категориям 
льготников» определен Минфином Рос-
сии по методике, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 
12.12.2007 № 861. Однако, фактические 
расходы граждан оказались ниже феде-
рального  стандарта, используемого при 
определении данного объема (постанов-
ление Правительства РФ от 21.02.2013 № 
146). В связи с этим образовалась эконо-

 Достигнутые за 

год результаты 

с использова-

нием наимень-

шего объема 

средств соот-

ветствуют пла-

новым показа-

телям.  

Уровень эф-

фективности 

реализации 

федеральный бюджет 12733,758 1658,429 1113,827 1211,815 2325,642 73,1 18,3 

областной бюджет 21896,919 3305,780 3000,344 3305,406 6305,750 100,0 28,8 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 
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мия.  подпрограммы 

- высокий. 

Доля граждан, 

получивших 

социальную 

поддержку, к 

общей числен-

ности граждан, 

имеющих право 

на ее получе-

ние, составила 

100%. 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность 

по исполнению 

публичных 

нормативных 

обязательств 

отсутствует 

Подпрограмма 2 "Обеспече-

ние пожарной безопасности"  
42,339 8,730 6,559 8,730 15,289 100,0 36,1 

В реализации программных мероприятий 

в 2015 году участвовало 50 учреждений 

социального обслуживания. 

Составлена проектно-сметная докумен-

тация на ремонт системы водоснабжения 

в 2 учреждениях. Произведены ремонт-

ные работы на путях эвакуации, системы 

водоснабжения, монтаж аварийного 

освещения в 29 учреждениях. Осуществ-

ляется обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций, за-

мер сопротивления изоляции электро-

проводки во всех учреждениях, участву-

ющих в подпрограмме. Приобретено по-

жарно-техническое оборудование для 

нужд 19 учреждений. Проведено обуче-

ние сотрудников 8 учреждений по по-

жарной безопасности. 

Достигнуты за 

год результаты 

соответствуют 

плановым пока-

зателям: 

- удельный вес 

учреждений, не 

имеющих пред-

писаний Гос-

пожнадзора, к 

общему числу 

учреждений, 

участвующих в 

подпрограмме 

составил 99,4%. 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

областной бюджет 42,339 8,730 6,559 8,730 15,289 100,0 36,1 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 
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Подпрограмма 3  "Старшее 

поколение" 
8420,334 1229,144 1266,488 1197,749 2464,237 97,4 29,3 

Осуществлено финансирование на обес-

печение деятельности и выполнение гос-

ударственного задания по предоставле-

нию социальных услуг в домах-

интернатах, комплексных центрах соци-

ального обслуживания населения. В рам-

ках выполнения государственного зада-

ния 194 тыс.чел.  получили различные 

виды социальных услуг. 

В результате реализации мероприятий 

подпрограммы: 

- осуществлено строительство газовой 

модульной котельной ГБУСОВО «Нов-

лянский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

- завершен капитальный ремонт жилого 

корпуса, произведено благоустройство 

прилегающей территории ГБУСОВО 

«Муромский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов»; 

- осуществлена реконструкция зданий 

№2,3, гаража, произведено технологиче-

ское присоединение к электрическим 

сетям ГБУСОВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Пансионат 

пос. Садовый»;  

- приобретены технологическое оборудо-

вание, основные средства, предметы 

длительного пользования и мебель для 

нужд ГБУСОВО «Новлянский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», 

ГБУСОВО «Муромский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» (заселено 

80 чел.), ГБУСОВО «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «пансионат 

пос.Садовый». 

По итогам 2015 года в стационарных 

учреждениях социального обслуживания 

произведены: 

- оплата проектных, предпроектных ра-

бот; 

- капитальный ремонт административно-

го здания, ремонт жилых помещений 

Достигнутые за 

год результаты 

соответствуют 

плановым пока-

зателям: 

- удельный вес 

граждан пожи-

лого возраста, 

получающих 

различные ви-

ды социальных 

услуг, к общему 

числу пенсио-

неров составил 

53,5% (план 

52%);  

 - социальным 

обслуживанием 

охвачены 98,5 

% от числа вы-

явленных нуж-

дающихся 

(план 98,5%); 

- удельный вес 

зданий учре-

ждений соци-

ального обслу-

живания, отве-

чающих требо-

ваниям стан-

дартов составил 

85% (план 

(85%); 

- инновацион-

ными форма-

ции социально-

го обслужива-

ния охвачены 

20 % граждан 

пожилого воз-

раста к общему 

числу, полу-

чивших раз-

федеральный бюджет 112,431 29,601 82,830 14,743 97,573 49,8 86,8 

областной бюджет 8253,076 1191,682 1175,755 1175,145 2350,900 98,6 28,5 

местный бюджет  54,827 7,861 7,903 7,861 15,764 100,0 28,8 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 
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ГБУСОВО «Жереховский психоневроло-

гический интернат»; кровли ГБУСОВО 

«Владимирский областной специальный 

дом для ветеранов; текущий ремонт ба-

ни-прачечной, котельной ГБУСОВО 

«Болотский психоневрологический ин-

тернат; 

-   обустройство водозаборного сооруже-

ния с насосной станцией ГБУСОВО 

«Арбузовкий психоневрологический ин-

тернат».  

В рамках Социальной программы Вла-

димирской области на 2015 год заключе-

ны договора на выполнение работ по 

реконструкции и капитальному ремонту 

4 учреждений социального обслужива-

ния.  

В 2015 году произведены следующие 

ремонтные работы: 

- кровли, торцевых фасадов здания, жи-

лых комнат ГБУСОВО «Балакиревский 

психоневрологический интернат»; 

- помещений мужского корпуса, туалетов 

и ванных комнат в женском корпусе 

ГБУСОВО «Балакиревский психоневро-

логический интернат»; 

- пищеблока ГБУСОВО «Собинский 

дом-интернат для престарелых и инвали-

дов». 

По объекту ГБУСОВО «Вязниковский 

дом-интернат для престарелых и инвали-

дов» начаты работы по реконструкции 

объекта, согласно проектно-сметной до-

кументации срок окончания работ – 1 

полугодие 2017 г.  

Мобильные и инновационные формы 

социального обслуживания позволяют  

приблизить  услугу непосредственно  к 

клиенту, расширить  перечень  предо-

ставляемых услуг, повысить качество 

обслуживания.  

- мобильные бригады и социальные рей-

сы, мобильные библиотеки (12,4 

личные виды 

социальных 

услуг (план 

19%); 

- различными 

культурно-

досуговыми 

мероприятиями 

охвачены 5%  

пожилых к об-

щему числу 

пенсионеров 

(план 4 %) 
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тыс.чел.); 

- стационарозамещающие технологии 

(приемная семья (74 семьи), персональ-

ный помощник (89 помощников)  

- университет третьего возраста (3,6 

тыс.слушателей); 

- мини-клубы   и клубы по интересам (8,6 

тыс.чел.); 

- социальный туризм (5,8  тыс.чел.); 

- обучение граждан пожилого возраста и 

инвалидов компьютерной грамотности 

(2,2 тыс.чел.); 

- бабушка на час (35 чел.). 

Всего инновационными  формами рабо-

ты охвачены 85,9 тыс.чел. 

Подпрограмма 4 "Совер-

шенствование социального 

обслуживания семьи и де-

тей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации" 

2393,950 352,369 313,000 352,287 665,287 100,0 27,8 

Осуществлено финансирование на 

обеспечение деятельности и выполнение 

государственного задания по предостав-

лению социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания семьи и де-

тей (13 социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, 3 цен-

тра помощи семье и детям, реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями). 

В 2015 году данными учреждениями 

обслужены 35,4 тыс. несовершеннолет-

них, 24,8 тыс. семей, оказано 633,0 тыс. 

социальных услуг. 

В стационарных отделениях прошли 

реабилитацию 1085 несовершеннолет-

них, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

 

Государствен-

ное задание 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

по предостав-

лению соци-

альных услуг 

семьям и детям, 

находящимся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции,  выполне-

но на 100%.  

Все здания 

учреждений 

социального 

обслуживания 

отвечают тре-

бованиям стан-

дартов. Меро-

приятия по 

укреплению 

материально-

технической 

базы учрежде-

ний социально-

го обслужива-

федеральный бюджет 0,396 0,036 0,000 0,003 0,003 8,3 0,8 

областной бюджет 2393,554 352,333 313,000 352,284 665,284 100,0 27,8 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 
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ния выполнены 

в полном объе-

ме.  

Подпрограмма 5 "Детство 

без насилия" 
21,696 10,923 10,773 10,923 21,696 100,0 100,0 

В рамках данной подпрограммы на базе 

учреждений социального обслуживания 

семьи и детей в 18 муниципальных обра-

зованиях области продолжили работу: 

- 17 межведомственных «консультатив-

ных пунктов» для семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в т.ч., с 

высоким риском жестокого обращения. 

За помощью в 2015 году обратились бо-

лее 4,5 тыс. семей, оказано 8,2 тыс. кон-

сультативных услуг; 

- 17 «открытых приемных», в том числе 

для детей и родителей по проблемам 

насилия и жестокого обращения с деть-

ми. Принято и обработано свыше 2,0 

тыс. обращений, оказано около 2,1 тыс. 

социальных услуг;  

- 18  социальных гостиных для детей, 

подвергшихся жестокому обращению 

(оказана психолого-педагогическая по-

мощь 3,0 тыс. детей, в т.ч. 18 подверг-

шимся жестокому обращению); 

- межведомственная областная служба 

«Социальный участковый» с четырьмя 

межрайонными объединениями, в рамках  

работы которой осуществляются выезды 

в семьи «группы риска» с целью оказа-

ния правовой, педагогической и психо-

логической помощи. Помощь оказана 

свыше 2,0тыс. несовершеннолетним и 1,0 

семей; 

- службы экстренного реагирования 

(г.Владимир, Александровский, Вязни-

ковский, Камешковский, Меленковский, 

Селивановский, Собинский, Судогод-

ский районы). Услуги оказаны более 600 

семьям, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации и проживающим в сель-

ской местности; 

- внедрена инновационная технология 

Достигнутые за 

год результаты 

соответствуют 

плановым пока-

зателям, удель-

ный вес несо-

вершеннолет-

них, получаю-

щих различные 

виды социаль-

ных услуг, к 

общему числу 

детского насе-

ления области 

составил 14,7% 

(план 14,7%). 

 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

областной бюджет 15,800 8,000 7,800 8,000 15,800 100,0 100,0 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 5,896 2,923 2,973 2,923 5,896 100,0 100,0 
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«Мобильная лаборатория», что позволи-

ло облегчить доступ семей с детьми, 

проживающих в отдаленных населенных 

пунктах к социальным услугам. За от-

четный период охвачены 1,4 тыс. семей и 

750 несовершеннолетних; 

- группы кратковременного пребывания 

для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (охвачены 1065 детей); 

- культурно-массовыми, спортивными, 

досуговыми мероприятиями охвачены 

более 3,5 тыс. детей и подростков. 

Всего за 2015 год мероприятиями 

подпрограммы «Детство без насилия»  

охвачены более 5,0 тыс. детей и 4,4 тыс. 

семей. 

Подпрограмма 6 "Доступная 

среда" 
272,830 100,231 69,800 97,215 167,015 97,0 61,2 

Субсидии на мероприятия государствен-

ной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других маломо-

бильных групп населения" 

В  2015 году осуществлено дооборудова-

ние 88 объектов областной и муници-

пальной собственности, из них: в 24 -

сферы здравоохранения, в 16 – сферы 

образования, в 13- сферы культуры, в 8 – 

сферы физической культуры и спорта, в 

6 – сферы транспорта, в 21 – сферы со-

циальной защиты. Проведено обустрой-

ство входных групп (28 учреждений), 

замена и ремонт  13 лифтов. В 28 учре-

ждениях осуществлены ремонты и обу-

стройство пандусов, установка 19 поруч-

ней. В 43 - ремонт помещений, расшире-

ние дверных проемов и благоустройство 

территорий в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. Приобретено 

оборудование для проведения реабили-

тационных мероприятий (подъемник для 

бассейна, лестничный подъемник, мно-

Показатели 

результативно-

сти и эффек-

тивности вы-

полнения про-

граммы: 

1) доля инва-

лидов, поло-

жительно оце-

нивающих 

уровень до-

ступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в прио-

ритетных сфе-

рах жизнедея-

тельности, в 

общей числен-

ности инвали-

дов во Влади-

мирской обла-

сти составила 

25%(план-

25%); 

2) количество 

разработанных 

федеральный бюджет 96,623 65,829 30,794 63,617 94,411 96,6 97,7 

областной бюджет 133,350 25,692 31,306 24,888 56,194 96,9 42,1 

местный бюджет  39,257 8,710 4,100 8,710 12,810 100,0 32,6 

внебюджетные источники 3,600 0,000 3,600 0,000 3,600 0,0 100,0 
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гофункциональная кровать, инвалидные 

коляски, специальное оборудование для 

дистанционного обучения) и осуществ-

ления информирования инвалидов и дру-

гих маломобильных граждан в 35 учре-

ждениях.  Оснащено специальной техни-

кой 3 библиотеки, 4 учреждения  обору-

дованы тактильными элементами. До-

оборудовано 20 остановочных площадок, 

18 съездов на проезжую часть дорог. 

Обустроена 1 спортивная детская пло-

щадка для занятий детей с инвалидно-

стью. Организовано 2 парковки для 

транспорта инвалидов. Протезно-

ортопедическими изделиями в количе-

стве 1097 единиц обеспечены 663 чело-

века,  не имеющих группу инвалидности. 

Средствами социальной адаптации в ко-

личестве 976 единиц обеспечены 806 

инвалидов.  

Предоставлены субсидии областным ор-

ганизациям инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ 

и Союз Чернобыль) на проведение 12  

мероприятий, в  которых приняли уча-

стие 1345 инвалидов. 

 
 

нормативных 

правовых актов 

по обеспечению 

доступности 

приоритетных 

объектов и 

услуг в приори-

тетных сферах 

жизнедеятель-

ности инвали-

дов и других 

МГН во Вла-

димирской 

области соста-

вило 4 (план-

4) – 100 %; 

3) доля прио-

ритетных объ-

ектов и услуг в 

приоритетных 

сферах жизне-

деятельности 

инвалидов, 

нанесенных на 

карту доступ-

ности с исполь-

зованием ин-

тернет-портала 

«Доступная 

среда» по ре-

зультатам их 

паспортизации, 

среди всех при-

оритетных объ-

ектов и услуг 

составила 81% 

(план 80%); 

4) доля доступ-

ных для инва-

лидов и других 

МГН приори-

тетных объек-

тов социальной, 
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транспортной, 

инженерной 

инфраструкту-

ры в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов во 

Владимирской 

области соста-

вила 94 (план 

81%); 

5) доля объек-

тов социальной 

инфраструкту-

ры, на которые 

сформированы 

паспорта до-

ступности,  

среди общего 

количества объ-

ектов социаль-

ной инфра-

структуры в 

приоритетных 

сферах жизне-

деятельности 

инвалидов и 

других МГН во 

Владимирской 

области соста-

вила 90% 

(план 82%); 

6) доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидов от 6 до 

18 лет, систе-

матически за-

нимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в об-
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щей численно-

сти данной 

категории 

населения во 

Владимирской 

области соста-

вила 27,3 % 

(план 14%); 

7) доля учре-

ждений про-

фессионального 

образования, в 

которых сфор-

мирована уни-

версальная без-

барьерная сре-

да, позволяю-

щая обеспечить 

совместное 

обучение инва-

лидов и лиц, не 

имеющих 

нарушений раз-

вития, в общем 

количестве 

учреждений 

профессио-

нального обра-

зования соста-

вила 18% (план 

14%); 

8) доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ин-

валидов, участ-

вующих в ме-

роприятиях по 

социо-

культурной 

реабилитации 

(организация 

досуга), в об-
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щей численно-

сти инвалидов 

во Владимир-

ской области 

составила 13% 

(план 12%); 

9) доля инва-

лидов, обеспе-

ченных техни-

ческими сред-

ствами реаби-

литации и 

услугами в 

соответствии с 

региональным 

законодатель-

ством, к общей 

численности 

инвалидов во 

Владимирской 

области соста-

вила 4,5 % 

(план 4%); 

10) доля инва-

лидов, поло-

жительно оце-

нивающих от-

ношение насе-

ления к про-

блемам инва-

лидов, к общей 

численности 

опрошенных 

инвалидов во 

Владимирской 

области соста-

вила 40% 

(план 30%).   

Подпрограмма 7 "Развитие 

информационных техноло-

гий, элементов электронного 

правительства, повышение 

информированности граж-

35,895 3,420 4,500 3,417 7,917 99,9 22,1 

Осуществлено сопровождение эксплуа-

тации защищенной сети передачи дан-

ных в системе межведомственного элек-

тронного взаимодействия. 

Приобретены средства вычислительной 

За  2015 год: 

-доля государ-

ственных услуг, 

предоставляе-

мых в элек-
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дан" техники и комплектующие для сервера 

для эксплуатации КАС. 

Проведена модернизация официальных 

сайтов департамента и 14 государствен-

ных казенных учреждений социальной 

защиты населения. 

Внедрен сервис «Электронная запись на 

прием». 

Осуществлено сопровождение эксплуа-

тации ведомственной защищенной сети 

передачи данных департамента и подве-

домственных учреждений. 

тронном виде, в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства 

РФ от 

17.12.2009 г. № 

1993-р состави-

ла 100 % (по 

плану – 100 %); 

-доля учрежде-

ний социальной 

защиты населе-

ния и социаль-

ного обслужи-

вания, исполь-

зующих ком-

плексную авто-

матизирован-

ную информа-

ционную си-

стему департа-

мента и учре-

ждений соци-

альной защиты 

и социального 

обслуживания 

населения со-

ставила 100 % 

(по плану – 100 

%); 

-доля учрежде-

ний социальной 

защиты населе-

ния и социаль-

ного обслужи-

вания, подклю-

ченных к ве-

домственной 

защищенной 

сети передачи 

данных соста-

вила 100 % (по 

плану – 100 %)  

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

областной бюджет 35,895 3,420 4,500 3,417 7,917 99,9 22,1 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 



13 

 
Подпрограмма 8 "Совер-

шенствование системы 

оплаты труда работников 

государственных учрежде-

ний социального обслужи-

вания Владимирской обла-

сти" 

2086,941 203,753 182,703 203,753 386,456 100,0 18,5 

В соответствии с графиком учреждения 

социального обслуживания выполнили 

целевые показатели средней заработной 

платы по отдельным категориям работ-

ников, определенных Указами, в том 

числе: 

- заработная плата социальных работни-

ков составила 16193,6 руб., или 76,1 % к 

средней заработной плате по субъекту; 

- заработная плата младшего и среднего 

медицинского персонала сложилась в 

размере 11918,5 руб. и 20951,2 руб. соот-

ветственно, соотношение к средней по 

области – 56,0 % и 98,4 %; 

- заработная плата врачей составила  

38415,5 руб., соотношение к средней по 

области – 180,5 %; 

педагогические работники, обслужива-

ющие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, получают в 

среднем 21131,1 руб. в месяц (99,3  % к 

средней заработной плате по области). 

За 2015 год со-

отношение 

средней зара-

ботной платы 

отдельных ка-

тегорий работ-

ников, осу-

ществляющих 

предоставление 

социальных 

услуг в учре-

ждениях соци-

ального обслу-

живания, к 

средней зара-

ботной плате во 

Владимирской 

области соста-

вило: - младше-

го медицинско-

го персонала 

56,0 % (по пла-

ну – 54,8 %); - 

социальных 

работников  

76,1 % (по пла-

ну – 75,6%); - 

среднего меди-

цинского пер-

сонала 98,4 % 

(по плану – 96,7 

%);- педагоги-

ческих работ-

ников, занятых 

обслуживанием 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей 99,3 % 

(по плану – 99,3 

%); - врачей 

180,5 % (по 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

областной бюджет 2086,941 203,753 182,703 203,753 386,456 100,0 18,5 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 
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плану – 178,9 

%)   

Подпрограмма 9 "Кадровое 

обеспечение отрасли" 
9,749 1,604 2,183 1,600 3,783 99,8 38,8 Повысили квалификацию и прошли пе-

реподготовку 1243 сотрудника учрежде-

ний социальной защиты и социального 

обслуживания населения, в том числе 47  

человек медицинского персонала,  35 

педагогических работников, 340 соци-

альных работников, 821 человек из числа 

административно-управленческого пер-

сонала.  

Проведены областные массовые меро-

приятия (День социального работника, 

конкурсы профессионального мастер-

ства) 

 

 Доля работни-

ков, прошед-

ших подготовку 

и получивших 

дополнительное 

профессио-

нальное обра-

зование состав-

ляет 67% (план- 

67%) 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

областной бюджет 9,749 1,604 2,183 1,600 3,783 99,8 38,8 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

Подпрограмма 10 "Мир 

один на всех" 
26,553 19,627 0,000 19,628 19,628 100,0 73,9 

Реализация мероприятий данной подпро-

граммы осуществлялась на базе 6 учре-

ждений социального обслуживания се-

мьи и детей (г.Владимир, г.Ковров, 

г.Гусь-Хрустальный, г.Александров, 

г.Вязники, г.Камешково).  

По итогам работы за 2015 год: 

- на базе Ковровского СРЦН открыта 

опорно-экспериментальная площадка по 

подготовке детей-инвалидов в возрасте 

до 7 лет к обучению в школе. Занятиями 

охвачены 18 детей-инвалидов; 

- на базе четырех учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей обору-

дованы кабинеты ранней помощи детям 

до 3-х лет с ограниченными возможно-

стями здоровья. За отчетный период 

услуги получили 125 детей-инвалидов и 

198 детей с ограниченными возможно-

стями; 

- функционировали 4 группы кратковре-

менного пребывания, охвачены 35 детей-

инвалидов и 16 детей с ограниченными 

возможностями; 

- оборудованы 2 кабинета социально-

бытовой адаптации для детей-инвалидов, 

В результате 

реализации до-

стигнуты сле-

дующие пока-

затели. 

Удельный вес 

детей-

инвалидов, по-

лучивших реа-

билитационные 

услуги, в общей 

численности 

детей-

инвалидов со-

ставил 50% 

(план 50%). 

Удельный вес 

детей до 3 лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, полу-

чивших реаби-

литационные 

услуги, в общей 

численности 

детей до 3 лет с 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

областной бюджет 18,943 14,240 0,000 14,240 14,240 100,0 75,2 

местный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 0,0 

внебюджетные источники 7,610 5,388 0,000 5,388 5,388 100,0 70,8 
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услуги получили 38 детей-инвалидов, 

проведено 83 групповых занятия, 24 кон-

сультации; 

- на базе четырех учреждений социаль-

ного обслуживания семьи и детей орга-

низована работа клубов родительской 

самопомощи для родителей, воспитыва-

ющих детей-инвалидов. За отчетный пе-

риод мероприятиями охвачены 128 роди-

телей; 

- в целях подготовки волонтеров к работе 

с детьми-инвалидами, формирования 

позитивного и заинтересованного отно-

шения к детям данной категории прове-

ден курс «Уроки толерантности», охва-

чены 102 волонтера. 

За 2015 год комплекс социальных услуг 

получили 430 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями, а также 

128 родителей.  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, со-

ставил 30,5% 

(план 30%). 

Удельный вес 

семей с детьми-

инвалидами, 

получивших 

социальные 

услуги (группы 

кратковремен-

ного и дневного 

пребывания) на 

период занято-

сти родителей, 

в общей чис-

ленности семей 

с детьми-

инвалидами, 

составил 47% 

(план 45%). 

Численность 

волонтеров, 

оказывающих 

услуги детям-

инвалидам и 

семьям с деть-

ми-инвалидами, 

составила 102 

чел. (план 50 

чел.). 

 


