
план факт план оценка
целевое 

значение

Год 

достижения

Доля граждан, получивших социальную 

поддержку, к общей численности граждан, 

имеющих право на еѐ получение, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2020 год

Просроченная кредиторская 

задолженность по исполнению публичных 

нормативных обязательств, тыс. руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год

Удельный вес учреждений, не имеющих 

предписаний Госпожнадзора к общему 

числу учреждений, участвующих в 

подпрограмме, %

99,2 99,2 99,4 99,4 99,6 99,7 99,8 100,0 2020 год

Удельный вес граждан  пожилого возраста, 

получающих различные виды социальных 

услуг, к общему числу пенсионеров, %

51,0 51,0 52,0 51,0 53,0 53,5 54,0 55,0 2020 год

Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,

ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНОМ И СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели (наименование, единица 

измерения)

2014 год 2015 год

Государственная программа Владимирской области 

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

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан»

2016 год, 

план

2017 год, 

план

2018 год, 

план

Достижение целевого 

значения показателя

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»



Удельный вес граждан, охваченных 

социальным обслуживанием,  из числа 

выявленных пожилых людей, 

нуждающихся в социальной поддержке, %

98,2 98,4 98,5 98,5 98,7 98,9 99,0 100,0 2020 год

Удельный вес зданий учреждений 

социального обслуживания, отвечающих 

требованиям стандартов, %

75,0 75,0 85,0 85,0 93,0 95,0 97,0 100,0 2020 год

Доля   граждан пожилого возраста,  

охваченных инновационными формами 

социального обслуживания,  к общему 

числу граждан,  получивших различные 

виды социальных услуг, %

18,0 18,5 19,0 19,0 20,0 20,5 21,0 22,0 2020 год

Соотношение численности  граждан 

пожилого возраста, охваченных  

различными культурно-досуговыми, 

спортивными мероприятиями,  к общему 

числу пенсионеров, %

3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 2020 год

Удельный вес детей, получивших 

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей, 

от  общего числа детского населения 

области, %

14,5 14,5 15,0 15,0 15,5 16,0 16,5 17,5 2020 год

Удельный вес безнадзорных детей, 

состоящих на учете в учреждениях 

социального обслуживания населения, от  

общего числа детского населения, %

1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 2020 год

Подпрограмма 4 «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»



Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших реабилитационные услуги  в 

учреждениях (отделениях) для детей с 

ограниченными возможностями, детском 

доме-интернате для умственно отсталых 

детей,  от общего числа детей-инвалидов в 

области, %

55,0 55,0 55,5 55,5 56,0 56,5 57,0 58,0 2020 год

Численность детей, отобранных у 

родителей  при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью, чел. 

35 35 22 22 22 2015 год

Численность родителей, лишенных 

родительских прав в связи с жестоким 

обращением с детьми, чел.

9 9 8 8 8 2015 год

Численность несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных 

посягательств, чел.

530 530 385 385 385 2015 год

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 14,7 14,8 14,8 14,8 2015 год

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, 

в общей численности инвалидов во 

Владимирской области, %

25 25 30 30 32 35 37 40 2020 год

Подпрограмма 6  «Доступная среда»

Подпрограмма 5 «Детство без насилия»



Количество разработанных нормативных 

правовых актов по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения во 

Владимирской области, ед.

4 4 6 6 2 2 1 1 2020 год

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, %

80 81 100 100 100 100 100 100 2020 год

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры, в общем количестве 

приоритетных объектов во Владимирской 

области, %

31,6 62 45 45 47 50 53 60 2020 год

Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности,  

среди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения во Владимирской области, %

82 85 90 90 100 100 100 100 2020 год



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 

во Владимирской области, %

14 27,3 15 15 16 17 17,5 18,5 2020 год

Доля парка подвижного состава 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего 

пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного 

состава во Владимирской области, %

3 4,2 3,5 3,5 4 4,5 5 6 2020 год

Доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых сформирована 

универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в общем количестве 

профессиональных образовательных 

организаций, %

14 18 22 22 23 24 24,5 25 2020 год

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

участвующих в мероприятиях по социо-

культурной реабилитации (организация 

досуга), в общей численности инвалидов 

во Владимирской области, %

12 12 13 13 14 15 16 18 2020 год



Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами реабилитации и 

услугами в соответствии с региональным 

законодательством, к общей численности 

инвалидов во Владимирской области, %

4 4 4,5 4,5 5 5,5 5,7 6 2020 год

Доля специалистов, прошедших обучение 

и повышение квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, среди всех специалистов, 

занятых в этой сфере во Владимирской 

области, %

5 5 6 6 6,1 6,2 6,3 6,5 2020 год

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов во 

Владимирской области, %

30 30 40 40 45 50 55 70 2020 год

Доля государственных услуг,

предоставляемых в электронном виде, в

соответствии с Распоряжением

Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-

р, %

80 100 100 100 100 100 100 100 2020 год

Доля учреждений социальной защиты 

населения и социального обслуживания, 

использующих комплексную 

автоматизированную информационную 

систему департамента и учреждений 

социальной защиты и социального 

обслуживания населения, %

100 100 100 100 100 100 100 100 2020 год

Подпрограмма 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан»



Доля учреждений социальной защиты 

населения и социального обслуживания, 

подключенных к ведомственной 

защищенной сети передачи данных, %

75 100 90 100 100 100 100 100 2020 год

Соотношение средней заработной платы 

отдельных категорий работников, 

осуществляющих предоставление 

социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания, к средней 

заработной плате во Владимирской 

области:

- младший медицинский персонал, % 51 53,2 52,4 52,4 70,5 100 100 100 2018 год

- социальные работники, % 67,6 69,1 68,5 68,5 79 100 100 100 2018 год

- средний медицинский персонал, % 83,4 86,8 88 88 98 100 100 100 2018 год

- педагогические работники, занятые 

обслуживанием детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, %

90 91,7 100 100 100 100 100 100 2018 год

- врачи, % 158,7 164,1 167 167 187 200 200 200 2018 год

Доля  работников, прошедших подготовку 

и получивших дополнительное 

профессиональное образование, %

58 58 67 67 73 79 85 100 2020 год

Доля вторых, третьих и последующих 

рождений в структуре рождаемости,% 50,6 50,9 50,9 50,9 51,2 51,2 2016 год

Государственная программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской 

области на 2014-2016 годы"

 Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и детства" 

Подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли»

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания 

Владимирской области»



Приложение 2

Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Фактическое значение показателей ведомственной целевой 

программы (достигнутые результаты реализации основного 

мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной 

целевой программы в текущем году 

(планируему результаты реализации основного 

мероприятия в текущем году)

Проблемы возникшие в 

ходе реализации 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мер 

социальной поддержки ветеранов труда

Меры социальной поддержки предоставлены всем ветеранам 

труда, имеющим право на их получение (107235 чел.), на 

1278408,5 тыс.руб. Задолжнности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат ветеранам труда, имеющим право на их 

получение (100%)

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мер 

социальной поддержки тружеников тыла

Меры социальной поддержки предоставлены всем 

труженникам тыла, имеющим право на их получение (16155 

чел.), на 187902,2 тыс.руб. Задолжнности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат труженикам тыла, имеющим право на 

их получение (100%)

Основное мероприятие 1.3. Реализация мер 

социальной поддержки лиц, имеющих 

продолжительный стаж

Меры социальной поддержки предоставлены всем 

гражданам с длительным стажем работы, имеющим право на 

их получение (30697 чел.), на 120417,4 тыс.руб. 

Задолжнности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат лицам с продолжительным стажем 

работы, имеющим право на их получение 

(100%)

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий

Меры социальной поддержки предоставлены всем 

реабилитированным лицам (1337 чел.) и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий  (16 чел.),  

имеющим право на их получение, на 21615,4 тыс.руб. 

Задолжнности не имеется.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий  , имеющим право на их получение 

(100%)

Основное мероприятие 1.5. Предоставление 

ежемесячных денежных выплат лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 

Владимирской области»

Выплата ежемесячных денежных выплат лицам, 

удостоенным звания "Почетный гражданин Владимирской 

области" произведена (6 чел.) на 446,6 тыс.руб. 

Задолженности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме ежемесячных 

денежных выплат гражданам, имеющим право 

на их получение (100%)

Основное мероприятие 1.6. Социальная поддержка 

малоимущих семей, малоимущих одиноко 

проживающих граждан и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации

Выплата малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и гражданам, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации осуществлена всем 

обратившимся гражданам, имеющим право на ее получение 

(5136 чел.) на 14107,55 тыс.руб.

Обеспечение в полном объеме выплат 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и гражданам, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации,имеющим право на их получение 

(100%)

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Государственная программа Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан»



Основное мероприятие 1.7. Предоставление 

денежных компенсаций отдельным категориям 

граждан на строительство газовых сетей

Денежные компенсации части расходов,  связанных со 

строительством внутридомовых газовых сетей, 

предоставлены всем нуждающимся гражданам, имеющим 

право на их получение (933 чел.), на 18664,1 тыс.руб. 

Задолженности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат гражданам, имеющим право на их 

получение (100%)

Основное мероприятие 1.8. Пенсия за выслугу лет 

государственным служащим и лицам, 

замещавшим государственные должности 

Выплата пенсии за выслугу лет  лицам, имеющим на нее 

право, произведена 495 чел. на 56564,6 тыс.руб. 

Задолженности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме выплаты пенсий 

за выслугу лет гражданам, имеющим право на 

их получение (100%)

Основное мероприятие 1.9. Льготное пенсионное 

обеспечение работников областных 

государственных туберкулезных 

(противотуберкулезных) учреждений 

здравоохранения

Выплата произведена 6 чел. на 288 тыс.руб. Задолженности 

не имеется.

Обеспечение  в полном объеме выплат 

работникам областных государственных 

туберкулезных учреждений (100%)

Основное мероприятие 1.10. Ежемесячная доплата 

к государственной пенсии лицам, ранее 

замещавшим государственные должности в 

органах государственной власти и управления

Выплата ежемесячной доплаты произведена 5 чел. на 113,8 

тыс.руб. Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии, имеющимх 

право на их получение (100%)

Основное мероприятие 1.11. Выплата 

ежемесячного денежного содержания 

выдающимся спортсменам и тренерам

Выплата ежемесячного денежного содержания выдающимся 

спортсменам и тренерам произведена 43 чел. на 542,2 

тыс.руб. Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме выплаты 

ежемесячного денежного содержания 

выдающимся спортсменам и тренерам (100%)

Основное мероприятие 1.12. Выплата социального 

пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению

Выплачено социальное пособие на погребение 2455 чел. на 

12191 тыс.руб.

Обеспечение  в полном объеме выплаты 

социального пособия на погребение (100%)

Основное мероприятие 1.13. Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан произведена 183428 чел. на 993890,9 

тыс.руб.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат отдельным категориям граждан (100%)

Основное мероприятие 1.14. Выплата 

государственного  единовременного пособия и 

ежемесячной  денежной компенсации гражданам 

при возникновении поствакциональных 

осложнений

Меры социальной поддержки предоставлены всем 

гражданам при возникновении поствакциональных 

осложнений, имеющим право на их получение (1чел.), на 

13,4 тыс.руб. Задолжнности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат гражданам при возникновении 

поствакциональных осложнений, имеющим 

право на их получение (100%)

Основное мероприятие 1.15. Единовременная 

выплата членам семей отдельных категорий 

граждан

Единовременная денежная выплата членам семей отдельных 

категорий граждан произведена 9121 чел. на сумму 27722,45 

т.р.        Задолженности не имеется.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат членам семей отдельных категорий 

граждан, имеющим право на их получение 

(100%)



Основное мероприятие 1.16. Предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставлены 57029 семьям на сумму 885074,18 т.р.                     

Задолженности не имеется.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат гражданам, имеющим право на их 

получение (100%)

Основное мероприятие 1.17. Осуществление 

ежегодной денежной выплаты  лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России»

Ежегодная денежная выплата произведена 9513 чел. на 

сумму 111583,77 т.р. Задолженности не имеется.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат лицам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" (100%)

Основное мероприятие 1.18. Обеспечение 

оказания юридической помощи в 

труднодоступных местностях

По причине отсутствия заявок от адвокатской палаты Владимирской области не осуществлялась компенсация расходов адвокатам, предоставляющим бесплатную юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях.Обеспечить  в полном объеме компенсацию 

расходов адвокатам, предоставившим 

бесплатную юридическую помощь в 

труднодоступных и малонаселенных 

местностях

Основное мероприятие 1.19. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) учреждений 

социальной защиты населения  

Обеспечено финансирование деятельности (оказание услуг) 

учреждений социальной защиты населения в сумме 268062,6 

т.р., что позволило осуществить в полном объеме 

предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

Обеспечение в полном объеме мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

имеющим право на их получение (100 %)

Основное мероприятие 1.20. Выплата 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву

Выплата единовременного пособия произведена 24 чел. на 

519,2 тыс. руб. и ежемесячного пособия на ребенка 78 чел. на 

7647,8 тыс.руб. Задолженности не имеется.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего,  проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву(100%)

Основное мероприятие 1.21. Дополнительная 

единовременная денежная выплата многодетным 

семьям, награжденным орденом «Родительская 

слава»

Награждение орденом "Родительская Слава" из числа 

жителей области в 2014 году не производилось

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат лиц, награжденных орденом 

"Родительская слава" (100%)

Основное мероприятие 1.22. Единовременная 

денежная выплата супругам к юбилеям их 

совместной жизни

Единовременная денежная выплата супругам к юбилеям их 

совместной жизни произведена 2102 чел. на 110119,6 

тыс.руб. Задолженности не имеется.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат супругам к юбилеям их совместной 

жизни (100%)

Основное мероприятие 1.23. Меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг лицам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

Меры социальной поддержки предоставлены всем 

гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», имеющим право на их получение (83 чел.), на 

888,0 тыс.руб. Задолжнности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», имеющим 

право на их получение (100%)

Основное мероприятие 1.24. Ежемесячное 

денежное вознаграждение «персональному 

помощнику» для инвалидов с тяжелыми 

ограничениями функций опорно-двигательного 

аппарата

Заключены 64 договора с персональными  помощниками   по 

оказанию помощи лицам с тяжелыми ограничениями 

функции опорно-двигательного аппарата. Им 

осуществляется ежемесячная выплата в размере 3 тыс.руб. 

Предполагается довести численность 

персональных помощников до 70



Основное мероприятие 1.25. Денежные 

компенсации инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в 

соответствии с медицинскими показаниями, от 

уплаченной ими стоимости услуг по техосмотру 

транспортных средств

В 2014 году 59 инвалидов, имеющих транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, получили 

детежную комменсацию от уплаченной ими стоимости услуг 

по техническому осмотру траспортных средств на сумму 

20,27 тыс.руб. 

Денежную компенсацию стоимости услуг по 

техническому осмотру траспортных средств 

получат инвалиды по обращению.

Основное мероприятие 1.26. Денежные 

компенсации отдельным категориям инвалидов 

Великой Отечественной войны 1 группы  

уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств

Денежная компенсация в 2014 году не выплачивалась из-за 

отсутствия заявлений от инвалидов.

Денежную компенсацию страховой премии по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств получат инвалиды по 

обращению.

Основное мероприятие 1.27. Выплата инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств

В 2014 году 149 инвалидов, имеющих транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

получили детежную комменсацию страховой премии по 

договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств  на сумму 

150,6 тыс.руб. 

Денежную компенсацию страховой премии по 

договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств  получат инвалиды по 

обращению.

Основное мероприятие 1.28. Выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения, 

причитающегося опекунам недееспособных 

граждан

Меры социальной поддержки опекунам недееспособных 

граждан, имеющим право на их получение (49 чел.) на сумму 

1152,12 тыс.руб. Задолженности не имеется.

Обеспечение в полном объеме установленных 

законодательством мер социальной поддержки 

опекунам недееспособных граждан (100%)

Основное мероприятие 1.29. Социальная 

поддержка Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы

Меры социальной поддержки предоставлены всем Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, 

имеющим право на их получение (1 чел.), на 20,8 тыс.руб. 

Задолжнности не имеется.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат Героям Социалистического Труда, 

Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы, имеющим 

право на их получение (100%)

Основное мероприятие 1.30. Единовременная 

денежная выплата отдельным категориям граждан 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов

Выплата в 2014 году не предусмотрена Обеспечить  в полном объеме социальных 

выплат гражданам, имеющим право на их 

получение (100%)



Основное мероприятие 2.1. Реализация планово-

предупредительных мероприятий  по комплексной 

безопасности учреждений

Удельный вес учреждений, не имеющих предписаний 

Госпожнадзора к общему числу учреждений, участвующих в 

подпрограмме 99,2% (54 уреждения). В результате 

реализации мероприятий усилена безопасность 

государственных учреждений; 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

Удельный вес учреждений, не имеющих 

предписаний Госпожнадзора к общему числу 

учреждений, участвующих в подпрограмме 

99,4% (54 уреждения). Запланировано 

обеспечение ремонтных работ в соответствии с 

требованиями государственного пожарного 

надзора, средствами пожаротушения, 

огнезащитной обработки деревянных 

конструкций, замены изношенного 

инженерного оборудования, обучения, 

повышения квалификации, подготовки кадров 

по пожарной безопасности

Мероприятие 2.1.1. Реализация планово-

предупредительных мероприятий  по комплексной 

безопасности стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и  инвалидов

Обеспечено отсутствие предписаний Госпожнадзора 26 

стационарных учреждений

Обеспечить отсутствие предписаний 

Госпожнадзора 28 стационарных учреждений

Мероприятие 2.1.2. Реализация планово-

предупредительных мероприятий  по комплексной 

безопасности центров социального обслуживания

Обеспечено отсутствие предписаний Госпожнадзора 11 

центров социального обслуживания

Обеспечить отсутствие предписаний 

Госпожнадзора 9 центров социального 

обслуживания

Мероприятие 2.1.3. Реализация планово-

предупредительных мероприятий  по комплексной 

безопасности социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних

Обеспечено отсутствие предписаний Госпожнадзора 17 

социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних

Обеспечить отсутствие предписаний 

Госпожнадзора 17 социально-

реабилитационных центров для 

несовершеннолетних

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов

По результатам мониторинга  83% клиентов домов-

интернатов удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг.

Обеспечить показатель удовлетворенности 

качеством предоставления услуг по результатам 

мониторинга не менее 80%.

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) учреждений 

социального обслуживания населения

Обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания позволило повысить  уровень и качество 

предоставления социальных услуг, расширить  перечень 

предоставляемых услуг. В результате более 230 тыс. чел. 

получили различные виды социальных услуг или 100 % от из 

числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке 

(51% от общего числа пенсионеров области

Обеспечить социальными услугами 100% из 

числа выявленных нуждающихся в социальном 

обслуживании. Число обслуживаемых 

увеличить  до 52 % от общего числа 

пенсионеров

Подпрограмма 3 «Старшее поколение»

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности»



Основное мероприятие 3.3. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) централизованных 

бухгалтерий в сфере социальной защиты 

населения

Деятельность централизованных бухгалтерий позволило 

обеспечить качественную организацию бухгалтерского 

учета, оптимизацию управленческих затрат по 

осуществлению учетных и отчетных процедур, повысить 

эффективность использования бюджетных средств

Обеспечить качественную организацию 

бухгалтерского учета. Оптимизация 

управленческих затрат по осуществлению 

учетных и отчетных процедур. Повышение 

эффективности использования бюджетных 

средств

Основное мероприятие 3.4. Модернизация и 

развитие материально-технической базы 

учреждений 

Удельный вес зданий учреждений социального 

обслуживания, отвечающих требованиям стандартов 75%. 

Осуществлены ремонтные работы 10 учреждений 

социального обслуживания населения.

Удельный вес зданий учреждений социального 

обслуживания, отвечающих требованиям 

стандартов 75%. Запланированы работы по 

капитальному ремонту, благоустройству 6 

учреждений

Основное мероприятие 3.5. Субсидии автономной 

некоммерческой организации «Центр социальной 

поддержки людей зрелого возраста «ПЯТЬДЕСЯТ 

ПЛЮС» во Владимирской области»

Департамент социалной защиты населения принял участие в 

IV Международном форуме-выставке «50 ПЛЮС. Все 

плюсы зрелого возраста» (г. Москва, Экспоцентр)

07-09 апреля запланировано проведение в 

городе Владимире   Первого Форума-выставки 

«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» 

Основное мероприятие 3.6. Ежемесячное 

денежное вознаграждение лицу, организовавшему 

приемную семью для граждан пожилого возраста 

и инвалидов 

Организовано 56 приемных семей для граждан пожилого 

возрвста и инвалидов

Планируется увеличить число семей до 60

Основное мероприятие 3.7. Выплата 

персональных призов администрации области 

гражданам пенсионного возраста «За социальную 

активность»

В рамках проведения мероприятий, повященных 

Международному дню пожилых людей, 5 граждан пожилого 

возраста  получили призы администрации области "За 

социальную активность" по 5 тыс.каждый

Присуждение и вручение  5 призов 

администрации области "За социальную и 

творческую активность"

Основное мероприятие 3.8. Расходы на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания и 

оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам по социальной 

программе

Реализована Социальная программа Владимирской области 

на 2014 год. Главная задача - развитие сети пансионатных 

мультизадачных социальных центров. В 2014 году из 

бюджета Пенсионного фонда РФ выделена субсидия – 82 

млн.руб.

Осуществлены работы по ремонту и реконструкции, 

приобретению мебели, предметов длительного пользования 

3 стационарных учреждений.В результате открыто 1 

учреждение в дер.Переложниково Селивановского района, 

благодаря чему очередность в психоневрологические 

интернаты области сократилась на 60 мест.                                                                                                  

Адресную помощь на газификацию жилья получили 171 чел. 

Будет обеспечена реализация Социальной 

программы в 2015 году. Планируется 

привлечение средств Пенсионного Фонда РФ в 

объеме 150 млн. руб. В I квартале 2015 г. будут 

завершены работы по реконструкции объектов в 

г.Муром, Суздальском районе. Дополнительно 

будет открыто 160 мест, что позволит сократить 

имеющуюся очередность вдвое



Основное мероприятие 3.9. Софинансирование 

социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением 

материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам

Реализована Социальная программа Владимирской области 

на 2014 год. Главная задача - развитие сети пансионатных 

мультизадачных социальных центров. В 2014 году из 

бюджета Пенсионного фонда РФ выделена субсидия – 82 

млн.руб.

Осуществлены работы по ремонту и реконструкции, 

приобретению мебели, предметов длительного пользования 

3 стационарных учреждений.В результате открыто 1 

учреждение в дер.Переложниково Селивановского района, 

благодаря чему очередность в психоневрологические 

интернаты области сократилась на 60 мест

- адресную помощь на газификацию жилья получили 171 

чел. 

Будет обеспечена реализация Социальной 

программы в 2015 году. Планируется 

привлечение средств Пенсионного Фонда РФ в 

объеме 150 млн. руб. В I квартале 2015 г. будут 

завершены работы по реконструкции объектов в 

г.Муром, Суздальском районе. Дополнительно 

будет открыто 160 мест, что позволит сократить 

имеющуюся очередность вдвое

Основное мероприятие 3.10. Организация 

свободного времени и культурного досуга 

пожилых людей

Культурно-досуговыми меропритиями (мини-клубы 

общения,клубы по интнресам, социальный туризм) охвачены 

около 14 тыс. чел. или 3 % от общего числа пенсионеров 

области .

Увеличить  численность граждан пожилого 

возраста, охваченных различными культурно-

досуговыми, спортивными мероприятиями, к 

общему числу пенсионеров до 4 %

Основное мероприятие 3.11. Совершенствование 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, развитие инновационных форм 

предоставления социальных услуг 

Численность  граждан пожилого возраста и инвалидов 

охваченных мобильными и иннновационными  формами 

социального обслуживания (мобильные бригады и 

социальные рейсы, стационарозамещающие технологии 

(приемная семья, персональный помощник), ресурсно-

информационные центры,университеты третьего возраста, 

обучение  компьютерной грамотности)  составляет 42 

тыс.чел или 18 % от числа охваченных социальными 

услугами.

Увеличить долю граждан пожилого возраста, 

охваченных инновационными формами 

социального обслуживания, к общему числу 

граждан, получивших различные виды 

социальных услуг, до  19 % от числа 

получивших соц услуги

Основное мероприятие 3.12. Методическое и  

информационное сопровождение подпрограммы

Распространение опыта работы учреждений социального 

обслуживания с гражданами пожилого возраста, освещение 

проблем пожилых людей в СМИ, на Интернет сайтах 

департамента и учреждений, на информационных встречах 

руководителей области, органов местного самоуправления.

Продолжить методическое и  информационное 

сопровождение подпрограммы

Основное мероприятие 3.13. Укрепление здоровья 

пожилых людей

Отделениями социально-медицинского обслуживания на 

дому обслужено 1,4 тыс.чел. На базе   «санаториев на дому» 

услуги получили 436 чел. .Функционируют пункты проката 

средств  адаптации, реабилитации и ухода, ими 

воспользовались около 1 тыс.чел. В школах по уходу зп 

тяжелыми больными проучились 1,4 тыс.чел.

Продолжить мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья пожилых людей

Подпрограмма 4 «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»



Основное мероприятие 4.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) учреждений 

социального обслуживания населения  в рамках 

подпрограммы «Совершенствование социального 

обслуживания семьи и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации»

По результатам мониторинга  88% получателей социальных услуг в учреждениях семьи и детей удовлетворены качеством предоставляемых услуг.Обеспечить показатель удовлетворенности 

качеством предоставления услуг по результатам 

мониторинга не менее 85%.

Мероприятие 4.1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений социального 

обслуживания населения 

Обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания позволило повысить  уровень и качество 

предоставления социальных услуг, расширить  перечень 

предоставляемых услуг. В результате более 60,0 тыс. чел. 

получили различные виды социальных услуг, в т.ч. более 

32,8 тыс. несовершеннолетних, или 100 % от из числа 

выявленных, нуждающихся в социальной поддержке (14,5% 

детского населения)

Обеспечить социальными услугами 100% из 

числа выявленных нуждающихся в социальном 

обслуживании семей с детьми. Число 

обслуживаемых несовершеннолетних увеличить  

до 15% от общего числа детского населения

Мероприятие 4.1.2. Организация отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

На базе 17 социозащитных учреждений в период летних 

каникул организована работа 77 оздоровительных и 

оздоровительно-трудовых реабилитационных групп, в 

которых отдохнули 945 несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Организовать на базе учреждений социального 

обслуживания семьи и детей не менее 80 

оздоровительных и оздоровительно-трудовых 

реабилитационных групп, охват - не менее 950 

несовершеннолетних. 

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) домов-интернатов 

для престарелых и инвалидов

Обеспечение деятельности в детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей позволило повысить  уровень и 

качество предоставления реабилитационных услуг. В 

результате получили реабилитационные услуги 55,5 % детей 

от общего числа детей-инвалидов области

Обеспечить реабилитационными услугами в 

детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей 56% детей от общего числа 

детей-инвалидов области

Основное мероприятие 4.3. Модернизация и 

развитие материально-технической базы 

учреждений

Удельный вес зданий учреждений социального 

обслуживания, отвечающих требованиям стандартов 75%. 

Осуществлены ремонтные работы 2 учреждениях 

социального обслуживания населения.

Удельный вес зданий учреждений социального 

обслуживания, отвечающих требованиям 

стандартов 75%. 

Основное мероприятие 4.4. Перевозка 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений

Несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений, и 

нуждающихся в перевозке к месту жительства в 2014 году 

выявлено не было.

Продолжить работу по организации перевозки в 

случае выявления несовершеннолетних, 

нуждающихся в данном виде помощи.

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) учреждений 

социального обслуживания населения  в рамках 

подпрограммы «Детство без насилия»

Мероприятиями программы охвачено 5991 человек, из них 

2278 несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении (100% от из числа выявленных, 

нуждающихся в социальной поддержке). Целевой группе 

оказано 64980 услуг. 

Обеспечить социальными услугами 100% из 

числа выявленных нуждающихся в социальном 

обслуживании семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении. 

Подпрограмма 5 "Детство без насилия"



Мероприятие 5.1.1. Создание межведомственных 

консультативных пунктов для семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, по месту 

жительства

В 17 муниципальных образования области на базе 17 

учреждений социального обслуживания семьи и детей 

функционируют межведомственные консультативные 

пункты для семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Оказано более 3,3 тыс. различных социальных.

Продолжить работу межведомственных 

консультативных пунктов по оказанию 

социальных услуг семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, по месту 

жительства.

Мероприятие 5.1.2. Создание областной 

межведомственной службы «Социальный 

участковый»  с 4 межрайонными объединениями

Создана межведомственная областная служба «Социальный 

участковый», в структуру которой вошли 4 межрайонных 

объединения, включающие 17 учреждений социального 

обслуживания, расположенных на территории 17 

муниципальных образований. За помощью обратились 1556 

несовершеннолетних и 857 семей.

Продолжить работу  областной службы 

«Социальный участковый» в 17 муниципальных 

образованиях области. 

Мероприятие 5.1.3. Создание службы 

«Экстренного социального  реагирования»

Создана служба «экстренного реагирования» на базе 3 

учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

Услуги оказаны 396 семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и проживающим в сельской местности

Продолжить работу по организации службы 

"экстренного реагирования"

Мероприятие 5.1.4. Создание межведомственных 

«открытых приемных», в том числе для детей и 

родителей, по проблемам насилия и жестокого 

обращения с детьми

Продолжена 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

Продолжить работу 17 «открытых приемных» 

по проблемам насилия и жестокого обращения с 

детьми. 

Мероприятие 5.1.5. Организация на базе 

государственных казенных учреждений 

социального обслуживания палаточных лагерей 

для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, или проведение туристических походов

На базе 14 учреждений социального обслуживания семьи и 

детей функционировали палаточные лагеря, организованы 

походы выходного дня для детей из социально 

неблагополучных семей. Данной формой работы охвачены 

533 несовершеннолетних.

Продолжить работу по организации палаточных 

лагерей на базе 14 учреждений социального 

обслуживания семьи и детей

Мероприятие 5.1.6. Создание на базе 

государственных казенных учреждений 

социального обслуживания оздоровительных 

реабилитационных групп кратковременного 

пребывания детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе перенесших 

насилие

На базе 10 социально-реабилитационных центров в 10 

муниципальных образованиях организована работа 53 

реабилитационных групп кратковременного пребывания для 

566 детей.

Продолжить работу по организации групп 

кратковременного пребывания на базе 10 

учреждений социального обслуживания семьи и 

детей

Мероприятие 5.1.7. Организация акций, конкурсов 

рисунков, фотоконкурсов для детей, 

проживающих в социально неблагополучных 

семьях

В 17 учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

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. 

Продолжить работу по проведению акций, 

конкурсов для детей, проживающих в 

социально неблагополучных семьях



Мероприятие 5.1.8. Проведение семинаров, 

конференций

Проведено 46 форм дистанционного обмена информацией 

(телемосты, вебинары, онлайн-общение) по вопросам 

организации профилактической работы с подростками и 

семьями, оказания помощи детям, подвергшимся различным 

формам насилия.

С целью повышения информированности населения были 

изданы 52 публикации в печатных изданиях СМИ, 

размещены 102 информационных материала на 

официальных сайтах учреждений в сети "Интернет".

Продолжить работу по проведению семинаров, 

конференций в 17 учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей

Мероприятие 5.1.9. Создание областного  

межведомственного ресурсно-информационного 

центра (РИЦ) по профилактике жестокого 

обращения с детьми на базе государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 

«Владимирский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»

На базе ГКУСО «Владимирский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» создан 

областной  межведомственный ресурсно-информационный 

центр (РИЦ) по профилактике жестокого обращения с 

детьми 

Продолжить организацию работы 

межведомственного ресурсно-

информационного центра (РИЦ) по 

профилактике жестокого обращения с детьми 

Мероприятие 5.1.10. Создание социальных 

гостиных для детей, подвергшихся жестокому 

обращению, а так же детей из семей с высоким 

риском жестокого обращения

На базе 17 учреждений социального обслуживания семьи и 

детей в 18 муниципальных образованиях созданы 18 

социальных гостиных для детей, подвергшихся жестокому 

обращению, а так же детей из семей с высоким риском 

жестокого обращения, услуги оказаны 1540 детям.

Продолжить работу социальных гостиных для 

детей, подвергшихся жестокому обращению, в 

18 муниципальных образованиях области

Мероприятие 5.1.11. Внедрение инновационной 

технологии «Мобильная лаборатория» в целях 

проведения социальных рейсов, в том числе в 

сельские территории

В 7 муниципальных образованиях внедрена инновационная 

форма работы - «мобильная лаборатория», охвачены 1594 

семьи и 426 несовершеннолетних

Продолжить работу "мобильной лаборатории" в 

7 муниципальных образованиях области

Мероприятие 5.1.12. Внедрение инновационной 

технологии «Игровой автобус»  - передвижная 

форма организации досуга детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проживающих в 

сельской местности

В 4 муниципальных образованиях внедрена инновационная 

форма работы - «игровой автобус», охвачены 1447 детей в 43 

населенных пунктах области.

Продолжить работу «игрового автобуса» в 4 

муниципальных образованиях

Мероприятие 5.1.13. Внедрение в деятельность 

государственных казенных учреждений 

социального обслуживания инновационной формы 

работы «Семейный профилакторий» для 

обеспечения организованными формами досуга 

детей, находящихся в социально опасном 

положении, и их семей

В 17 муниципальных образованиях внедрена инновационная 

форма работы - «семейный профилакторий», охвачены 445 

семей и 820 детей

Продолжить работу «семейного 

профилактория» в 17 муниципальных 

образованиях области



Мероприятие 5.1.14. Организация «Социальной 

почты» для обеспечения беспрепятственного 

обмена информацией между семьями с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, и 

специалистами учреждений социального 

обслуживания

В 2 муниципальных образованиях внедрена инновационная 

форма работы - «социальная почта», обработаны 80 

обращений 

Продолжить работу «социальной почты» в 2 

муниципальных образованиях

Мероприятие 5.1.15. Внедрение инновационных 

технологий по оказанию психологической помощи 

детям, потерпевшим от насилия, и семьям, в 

которых произошли такие случаи

В 17 учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

внедрены инновационные технологии по оказанию 

психологической помощи детям, потерпевшим от насилия. С 

использованием технологии "Мозартика" организована 

работа с 620 детьми, по методике «Электропунктурного 

психофизиологического тестирования человека» 

осуществлена диагностическая работа с 101 ребенком

Продолжить работу по внедрению 

инновационных технологий по оказанию 

психологической помощи детям, потерпевшим 

от насилия, в 17 учреждениях социального 

обслуживания

Основное мероприятие 6.1. Совершенствование 

нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения во 

Владимирской области

Количество разработанных нормативных правовых актов по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН во Владимирской области составило 4 (план-4) 

– 100 %;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% -3099 (план 80%)- все они занесены на карту 

доступности с использованием интернет-портала "Доступная 

среда"; в мониторинге по соблюдениею положений 

Конвенции о правах инвалидов приняло участие 2345 

инвалидов (1,75)

Планируется увеличение  доли 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 до 100%  

Основное мероприятие 6.5. Создание 

безбарьерной инфраструктуры и приобретение 

реабилитационного оборудования для инвалидов и 

маломобильных групп населения, в том числе:

 Мероприятие 6.5.1. Повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения во Владимирской области

В 8-ми учреждениях социальной защиты населения - 

осуществлены ремонты входных групп, расширение дверных 

проемов, установка пандусов, устройство парковки для 

специального транспорта на общую сумму 10,3 млн.руб.

На 2015 год запланированы мероприятьия по 

повышению уровня доступности объектов и 

услуг в приоритеных сферах жизнедеятельности 

инвалидов.

Подпрограмма 6 "Доступная среда"



 Мероприятие 6.5.2. Повышение доступности и 

качества реабилитационных услуг (развитие 

системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов) во Владимирской области

Учреждениями социального обслуживания приобретено 14 

автомобилей для перевозки инвалидов-колясочников. Для 3-

х учреждений социального обслуживания граждан 

приобретено 3 подъемника для инвалидов, одно подъемное 

устройство, 11 многофункциональных кроватей. 

Приобретено 317 компьютеров для детей-инвалидов. У 

издателя приобретены 2 брошюры по 3500 экземпляров 

каждая. В 18 учреждениях социальной защиты установлены 

системы для участия 50 пользователей в 

видеоконференциях. Сумма затрат составила 23,99 тыс.руб.

На 2015 год запланированы мероприятия по 

осуществлению доступности и предоставления 

реабилитационных услуг. 

Мероприятие 6.5.3. Информационно-методическое 

и кадровое обеспечение системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов во 

Владимирской области

Проведен семинар со 109 специалистами сферы соцзащиты 

по вопросам интеграции инвалидов в общество. Сумма 

затрат составила 52,0 тыс.руб.

Планируется проведение семенара со 

специалистами социальной сферы.

 Мероприятие 6.5.4. Информационные и 

просветительские мероприятия, направленные  на  

преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения 

к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения во Владимирской области

Изготовлен видеоролик с трансляцией по областному 

телевизионному каналу, 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. 

Сумма расходов средств  составила 700,0 тыс.руб. (200,0 

тыс.руб. за счет областного бюджета, 500,0 тыс.руб.-за счет 

федерального бюджета). На сумму 200,0 тыс.руб. 

организовано участие в областных и региональных 

спортивных  мероприятиях инвалидов, проживающих в 

учреждениях социального обслуживания населения.

Планируется проведение мероприятий по 

социальной рекламе, организации досуговых 

услуг в учреждениях социальной защиты 

населения. 

Мероприятие 6.5.6. Проведение областного 

торжественного мероприятия, посвященного 

Международному дню инвалидов

3 декабря 2015 года проведено областное торжественное 

мероприятие, посвященное международному дню инвалидов, 

в котором приняло участие  86 инвалидов. 5-ти инвалидам  

вручены призы "За социальную и творческую активность", 

13 инвалидов отмечены благодарностями от админитсрации 

области, для участников организовано чаепитие. Сумма 

расходов - 60,0 тыс.руб.

Планируется проведение областного 

торжественного мероприятия, посвященного 

международному дню инвалидов.

Основное мероприятие 6.6. Изготовление и 

ремонт протезно-ортопедических изделий

На сумму 2600,0 тыс.руб. приобретено 505 единиц протезно-

ортопедических изделий  для 450 граждан, не имеющих 

группу инвалидности, по состоянию здоровья нуждающихся 

в них.

Планируется приобретение в 2015 году 

протезно-ортопедическиз изделий для лиц, не 

имеющих группу инвалидности, на сумму 

2600,0 тыс.руб.



Основное мероприятие 6.7. Приобретение средств 

социальной адаптации для инвалидов

На сумму 1500,0 тыс.руб. приобретено 550 единиц средств 

социальной адаптации для 420 инвалидов.

Планируется приобретение в 2015 году средств 

социальной адаптации для инвалидов на сумму 

1500,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 6.8. Субсидии отдельным 

общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям

Трем областным  организациям инвалидов -ВОИ, ВОС и 

ВОГ предоставлены субсидии в сумме 228,0 тыс.руб. на 

проведение социально-значимых мероприятий с участивем 

инвалидов. Всего проведено  12 мероприятий, в которых 

приняли участие  около 2,0 тыс. инвалидов.

В 2015 году субсидии на проведение социально-

значимых мерпоприятий получат 4 областные 

организации инвалидов- ВОИ, ВОС, ВОГ и 

ВОО "Союз Чернобыль" на общую сумму 332,0 

тыс.руб.

Основное мероприятие 6.9. Выплата 

персональных призов администрации области для 

инвалидов «За социальную и творческую 

активность»

5 инвалидов получили персональные призы "За социальную 

и творческую активность" за 2014 год в размере 5,0 тыс.руб. 

каждый.

Планируется награждение 5 инвалидов призом 

"За социальную и творческую активность" за 

2015 год в размере 5,0 тыс.руб. каждый.

Основное мероприятие 7.1. Приобретение 

оборудования и  услуг в сфере информационных 

технологий

Мероприятие  7.1.1. Обеспечение 

функционирования комплексной 

автоматизированной информационной системы 

департамента и учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания населения, 

обеспечивающей предоставление мер социальной 

поддержки и социальных услуг в системе 

социальной защиты населения, и защищенных 

каналов системы межведомственного 

электронного взаимодействия для предоставления 

государственных услуг в электронном виде

Мероприятие 7.1.2. Расширение ведомственной 

защищенной сети передачи данных

Подпрограмма 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение информированности граждан»

Доля учреждений социальной защиты населения и 

социального обслуживания, использующих комплексную 

автоматизированную информационную систему 

департамента и учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания населения составило 66% 

(плановый - 0%)

Плановый показатель доли государственных услуг, 

предоставляемых в электронном виде, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. N 1993-р, 

на 2014 год – 50%, фактический показатель составил – 100%

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», постановления 

Губернатора области от 04.06.2010 г. №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.

В конце прошлого года в электронный вид переведена еще 

одна услуга. Т.о. общее количество услуг, предоставляемых 

подведомственными департаменту учреждениями в 

электронном виде на сегодняшний день – 27.                                                                                                                                                                                                    

Доля учреждений социальной защиты 

населения и социального обслуживания, 

использующих комплексную 

автоматизированную информационную систему 

департамента и учреждений социальной защиты 

и социального обслуживания населения должна 

составить 100% 

Доля государственных услуг, предоставляемых 

в электронном виде, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 

17.12.2009 г. N 1993-р должна составить 80% 

(фактически на 01.01.2015 - 100%)

Доля учреждений социальной защиты 

населения и социального обслуживания, 

подключенных к ведомственной защищенной 

сети передачи данных 75% (на 01.01.2015 г. 

фактический показатель составил 100%)



Мероприятие 7.1.3. Приобретение 

вычислительной техники для департамента, 

учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания населения

Мероприятие 7.1.4. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения и модернизация 

официального сайта департамента

Основное мероприятие 8.1. Повышение оплаты 

труда отдельных категорий работников в 

соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012  № 597 и от 28 декабря 

2012                                                             № 1688

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).

Соотношение средней заработной платы 

отдельных категорий работников, осуществ-

ляющих предоставление социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания, к 

средней заработной плате во Владимирской 

области в 2015 году составит:                                                                                                           

- младшего медицинского персонала 52,4 %;                                                                                                                           

- социальных работников  68,5%;                                                      

- среднего медицинского персонала 88,0 %;                                                                                                                                                                                                                                                                        

- педагогических работни-ков, занятых 

обслужива-нием детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-печения родителей 100 %;                                

- врачей 167,0 % 

Доля учреждений социальной защиты населения и 

социального обслуживания, подключенных к ведомственной 

защищенной сети передачи данных состаило 100% 

(плановый - 25%).

1. Общее число абонентских пунктов составляет 

ведомственной защищенной сети передачи данных 

составляет 135 

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Владимирской области»



Основное мероприятие 9.1. Подготовка и 

дополнительное профессиональное образование 

работников,  проведение областных массовых 

мероприятий

Доля работников, прошедших подготовку и получивших 

дополнительное профессиональное образование в 2014 году 

составила 13 %, проведены обучающие семинары, 

совещания. Принято участие во Всероссийском конкурсе 

«Лучший работник учреждения социального обслуживания», 

а также в конкурсах профессионального мастерства.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 %.    

Доля работников, планируемых пройти 

подготовку и получивших дополнительное 

профессиональное образование в 2015 году 

составит 9 %, Планируется проведение 

обучающихся семинаров, совещаний, участие 

во Всероссийском конкурсе «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания», а 

также в конкурсах профессионального 

мастерства. Доля планируемых работников, 

прошедших подготовку и получивших 

дополнительное профессиональное 

образование, от общей численности работников 

учреждений социальной защиты и социального 

обслуживания по состоянию на 01.01.2016 года 

составит 67 %.    

Мероприятие 9.1.1. Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников 

отрасли социальной защиты населения области 

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.

Повысят квалификацию и пройдут 

переподготовку работники учреждений 

социальной защиты  и социального 

обслуживания (медицинские работники, 

педагогические работники, социальные 

работники, а твкже  административно-

управленческого персонала) 9 %.

Мероприятие 9.1.2. Проведение областных 

массовых, торжественных мероприятий  

Проведены конкурсы 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».

Запланированно проведедние областного 

торжественного меровприятия посвященного 

Дню социального работника, конкурсов 

профессионального мастерства. Участие во 

Всероссийском конкурсе "Лучший работник 

учреждения социального обслуживания".

Подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли»



Основное мероприятие 2.1. Ежемесячное пособие 

на ребенка

Ежемесячное пособие выплачено всем получателям (76241 

чел., расход 395643,9 тыс.руб.)

Обеспечение  в полном объеме  предоставление 

ежемесячного пособия на детей, гражданам, 

имеющим право на его получение (100%)

Основное мероприятие 2.2. Региональные 

выплаты при рождении детей

Региональные выплаты произедены 6852 чел. на 33790,3 

тыс.руб. Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме региональных 

выплат при рождении детей (100%)

Основное мероприятие 2.3. Выплата денежных 

компенсаций беременным женщинам, кормящим 

матерям, детям до трех лет для обеспечения их 

полноценным питанием

Выплата денежных компенсаций произведена 217 

беременной женщине на 323,2 тыс.руб.,  3286 кормящим 

матерям на 5725,3 тыс.руб.,  14702 ребенка до трех лет на 

80213,3 тыс.руб. Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат беременным женщинам, кормящим 

матерям, детям до трех лет для обеспечения их 

полноценным питанием(100%)

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение мер 

социальной поддержки многодетных семей

Меры социальной поддержки предоставлены 4092 на 

165400,1 тыс. руб. Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме социальных 

выплат многодетным семьям (100%)

Основное мероприятие 2.5. Предоставление 

областного материнского (семейного) капитала

Выплата средств областного материнского (семейного) 

капитала произведена 1421 чел. на 72599,6 тыс.руб. 

Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме  выплат средств 

областного материнского (семейного) капитала 

(100%)

Основное мероприятие 2.6. Ежемесячная 

денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения возраста трех лет назначена 3350 чел. на 71673,9 

руб. Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме  выплат, 

назначаемых в случае рождения третьего 

ребенка илил последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет (100%)

Основное мероприятие 2.7. Ежемесячная 

денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет 

за счет субсидии из федерального бюджета

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения возраста трех лет назначена 3350 чел. на 

154228,6 тыс.руб. Задолженности нет.

Обеспечение  в полном объеме выплат, 

назначаемых в случае рождения третьего 

ребенка илил последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет (100%)

Основное мероприятие 2.8. Социальная поддержка 

по провозу на междугородном транспорте для 

детей, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении

Меры социальной поддержки по провозу на междугородном 

транспорте для детей. нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении предоставлены 4 чел. на 8,2 тыс.руб.

Обеспечение в полном объеме социальных 

выплат по провозу на междугородном 

транспорте для детей, нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении (100%)

Основное мероприятие 2.9. Выплата пособий при 

рождении ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 2556 чел. на  34935,4тыс.руб.

Обеспечение в полном объеме выплат пособий 

при рождении ребенка гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

 Подпрограмма 2 "Социальная поддержка семьи и детства" 

Государственная программы Владимирской области "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016 годы"



Основное мероприятие 2.10. Выплата пособий по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

предоставлена 9679 чел. на 321090,9 тыс.руб.

Обеспечение  в полном объеме  выплат пособий 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет гражданам, не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством(100%)

Основное мероприятие 2.11. Выплата пособий по 

беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими лицами 

в установленном порядке

Выплата в 2014 году не производилась, ввиду отсутствия 

обращений

Обеспечение в полном объеме выплат пособий 

по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности (полномочий) 

физическими лицами в установленном порядке 

(100%)

Основное мероприятие 2.12. Выплата 

единовременных пособий женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими лицами 

в установленном порядке

Выплата в 2014 году не производилась, ввиду отсутствия 

контингента

Обеспечение в полном объеме выплат 

единовременных пособий женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением 

деятельности (полномочий) физическими 

лицами в установленном порядке (100%)

Основное мероприятие 2.11. Оздоровление 

многодетных и малообеспеченных семей

В 2014 году из средств областного бюджета выделены 30,0 

млн. рублей на организацию оздоровительного отдыха 

многодетных и малообеспеченных семей в Словении. 

Данной формой отдыха охвачены 404 человека из 

многодетных и малообеспеченных семей с детьми, в т.ч. 217 

детей.

Организовать отдых и оздоровление в Словении 

не менее 500 чел. из многодетных и 

малообеспеченных семей.

Основное мероприятие 2.23. Проведение 

оздоровительной кампании детей 

В рамках оздоровительной кампании детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 

федеральной субсидии, выделенной областному бюджету на 

эти цели в размере 34,4 тыс.руб., в 2014 году оздоровлены  

3138 детей на базе загородных и  санаторно-

оздоровительных лагерей.  

В 2015 году выделении субсидии из 

федерального бюджета не предусмотрено.

Мероприятие 3.21.

Повышение квалификации специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи и 

детей по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних

Организовано повышение квалификации 25 специалистов 

учреждений социального обслуживания семьи и детей по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних. 

 Государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы

Подпрограмма 2  «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»

Государственная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы»  



Мероприятие 5.7.

Приобретение оборудования для оснащения 

сенсорных комнат в областных учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей

Приобретено оборудование для оснащения сенсорных 

комнат в 2 учреждениях социального обслуживания семьи и 

детей. 

Мероприятие 5.8.

Оборудование Интернет-классов в учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей

Оборудован интернет-класс в 1 социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних». 

Мероприятие 5.9.

Организация службы "телефон доверия" в 

учреждениях социального обслуживания семьи и 

детей

Организована работа службы «телефон доверия» на базе 

центра социальной помощи семье и детям.

Мероприятие 2.3. Монтаж систем 

видеонаблюдения в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей:

- Меленковский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних;

- Селивановский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних;

- Собинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних;

- Суздальский

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних;

- Юрьев-Польский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних;

- Гусь-Хрустальный

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних

Выполнен монтаж систем видеонаблюдения в 6 учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013 - 2015 годы"



тыс.рублей

2016 год 2017 год 2018 год

План Факт План Оценка План План План 

1. Государственная программа 

Владимирской области 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

во Владимирской области на 

2014-2020 годы»

6427899,8 5928952,6 6692801,4 6692801,4 7032925,6 7497666,1 7798705,4

в том числе:

56100000000000000 4612923,4 4114170,8 5001276,9 5001276,9 5057181 5105292,2 5105292,2

56110011312014244 1,2 1

56110011312014321 112,7 112,6

56110011311064244 1 1 1 1 1

56110011311064312 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7

56110011312095244 463 463 413 413 413 413 413

56110011312095321 56317 56317 51604,6 51604,6 51604,6 51604,6 51604,6

56110031311004244 8817,7 8817,7 12311 12311 13244,8 13244,8 13244,8

56110031311004313 821669,9 821669,9 882991,2 882991,2 882991,2

56110031311004321 876256,6 876256,5

56110031311005244 17122,4 17121,3 21025 21025 20815 20607 20607

56110031311005313 438794,6 438794,2 1377265,1 1377265,1 1363487,2 1349848,5 1349848,5

56110031311005321 802224,3 802224,2

56110031311005323 20268,5 20268,5 20309 20309 20309 20309 20309

56110031311006244 3077,4 3075,7 2592,4 2592,4 2308,8 2020,8 2020,8

56110031311006313 94979,7 94979,7 181554,3 181554,3 161684,6 141498,8 141498,8

56110031311006321 89819,2 89819,2

56110031311006323 27,4 27,4 30 30 30 30 30

56110031311007244 257,7 256,5 311,4 311,4 311,4 311,4 311,4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРУРУЕМЫХ 

ОРГАНОМ И СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 

И НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ РАСХОДОВ

Наименование
Код бюджетной 

классификации 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование системы 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»

Приложение 3

2014 год 2015 год



56110031311007313 10075,9 10075,9 21270,5 21270,5 21270,5 21270,5 21270,5

56110031311007321 9318 9318

56110031311007323 1964,9 1964,9 2205 2205 2205 2205 2205

56110031311011323 3178,7 3178,7 3178,7 3178,7 3178,7

56110031311011321 1614,1 1614,1

56110031311012244 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

56110031311012313 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2

56110031311012321 20,1 20,1

56110031311013244 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

56110031311013313 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

56110031311021244 12,5 12,1 15,1 15,1 14,1 13 13

56110031311021313 1062,6 1062,6 1010,2 931,4 931,4

56110031311021321 875,4 875,4

56110031311026244 214 214 212 212 221 221 221

56110031311026313 11977 11977 14124,1 14124,1 14759,6 14759,6 14759,6

56110031311027244 5,3 5,3 5 5 5 5 5

56110031311027313 537 537 528 528 528 528 528

56110031311028244 1,8 1,8 2 2 2 2 2

56110031311028313 286,3 286,1 281,6 281,6 281,6 281,6 281,6

56110031311029244 118,5 117,7 198 198 198 198 198

56110031311029313 13991,4 13989,8 17324,4 17324,4 17324,4 17324,4 17324,4

56110031311030244 211 211 323 323 323 323 323

56110031311030313 18453,1 18453,1 27121,9 27121,9 27121,9 27121,9 27121,9

56110031311031244 3,7 3,7 5 5 5 5 5

56110031311031313 442,9 442,9 520,9 520,9 520,9 520,9 520,9

56110031311032244 1562,4 1561,2 2182,7 2182,7 2417 2676,4 2676,4

56110031311032313 118856,1 118856,1 149295,6 149295,6 165322,1 183065,6 183065,6

56110031311034244 359,9 359,4 387,9 387,9 369,4 354,7 354,7

56110031311034313 27366 27363 25860 25860 24627 23619 23619

56110031311045323 1152,1 1152,1 7200 7200 7200 7200 7200

56110031311055244 1079,6 1079,6 1081,7 1081,7 1081,7 1081,7 1081,7

56110031311055313 109040 109040 108170 108170 108170 108170 108170

56110031311056244 482 482

56110031311056313 37022 37022

56110031312015244 300 300 300 300 300

56110031315137244 263 263 276 288 288

56110031315137313 17280,2 17280,2 18144,4 18869,2 18869,2

Подпрограмма 1 

«Совершенствование системы 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»



56110031315198244 0,2 0,2

56110031315198313 20,6 20,6

56110031315220244 1113,8 1113,8 1197,6 1197,6 1245,1 1663,4 1663,4

56110031315220313 110470 110470 117605,4 117605,4 122899,7 127813,7 127813,7

56110031315240244 9 0,1 10,2 10,2 9,5 9,5 9,5

56110031315240313 13,3 13,3 14,1 14,1 14,8 14,8 14,8

56110031315250111 1265,7 1265,4

56110031315250121 630,6 628,6

56110031315250244 19228,9 12794,1 23788,5 23788,5 24396,6 25190,7 25190,7

56110031315250313 1627555,7 1627555,7 1671483,3 1729557,1 1729557,1

56110031315250321 1465641,1 979202,9

56110031315280244 12 1,5 12 12

56110031315280313 1206 149,2 1206 1206

56110041311033244 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

56110041311033313 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6

56110041315270313 12932,7 8166,9 10233,1 10233,1 11726,2 12320,6 12320,6

5611006131Ф059111 225969 225968,8 251021 251021 251021 251021 251021

5611006131Ф059112 77,3 67,1 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

5611006131Ф059244 35652,3 35647,4 41046,5 41046,5 39710,5 39710,5 39710,5

5611006131Ф059831 17,8 17,8

5611006131Ф059851 528 521,1 211 211 211 211 211

5611006131Ф059852 56,5 56 102 102 102 102 102

56110000000000000 6559 6559 8730 8730 5750 4050 4050

56110021322016244 2095 2095 2436 2436 1977 309 309

56110021322016612 4059 4059 3649 3649 3428 3361 3361

56110021312016622 405 405 2645 2645 345 380 380

56110000000000000 1258361,4 1258360,4 1122789,7 1122789,7 1173701 1236967,3 1236967,3

56110021332017612 125228,7 125228,7

56110021332018244 300 300 500 500 600 600

56110021332018612 64467,3 64467,3 37265,9 37265,9 72575,2 111519,5 111519,5

56110021332018622 1029,6 1029,6 4100 1000 1000

56110021335209612 82006,9 82006,9

5611002133ДИ59321 66,1 66,1

5611002133ДИ59611 483812,7 483812,7 540244 540244 557653 584475 584475

5611002133ДИ59612 16112,4 16112,4 4560 4560 2060 2060 2060

5611002133ДИ59621 42693 42693 48977 48977 48977 48977 48977

5611002133ДИ59622 49 49 68 68 68 68 68

Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение»

Подпрограмма 1 

«Совершенствование системы 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

пожарной безопасности»



5611002133ЦБ59111 6810,6 6810,6 7177 7177 7177 7177 7177

5611002133ЦБ59244 2093 2093 2194 2194 2194 2194 2194

5611002133ЦБ59851 2 2 4 4 4 4 4

5611002133ЦБ59852 8,3 7,4 7 7 7 7 7

5611002133Ч059111 14454,3 14454,3 15366 15366 15366 15366 15366

5611002133Ч059112 1,7 1,7 7 7 7 7 7

5611002133Ч059244 6559,2 6559,2 7400 7400 7200 7200 7200

5611002133Ч059611 359498 359498 396210 396210 396210 396210 396210

5611002133Ч059612 5560,5 5560,5 6271 6271 6271 6271 6271

5611002133Ч059621 38882 38882 44615 44615 44615 44615 44615

5611002133Ч059622 430 430 357 357 357 357 357

5611002133Ч059851 1265 1265 1304 1304 1304 1304 1304

5611002133Ч059852 10 10 10 10 10 10 10

56110031331008321 3067 3067

56110031331008323 6184,8 6184,8 6184,8 6184,8 6184,8

56110031332017244 32,4 32,4

56110031332017313 3073,5 3073,4

56110031335209313 823,2 823,2

56110061332032244 25 25 25 25 25 25 25

56110061336062630 4043 4043 1336 1336 1336

56110000000000000 313191 312999,9 325425,9 325425,9 324785,9 325555,9 325555,9

56110021341062313 217 217 217 217 217

56110021342019244 5122,7 5122,7 3900 3900 4960 5730 5730

5611002134ДИ59111 48863,3 48863,3 53065 53065 53065 53065 53065

5611002134ДИ59112 7,9 7,9 21 21 21 21 21

5611002134ДИ59244 30444,4 30444,4 30824,5 30824,5 30824,5 30824,5 30824,5

5611002134ДИ59851 531 531 1453 1453 1453 1453 1453

5611002134ДИ59852 21,4 21,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

5611002134Ч059111 165388,8 165388,8 168851 168851 168851 168851 168851

5611002134Ч059112 1925,6 1925,6 2039 2039 2039 2039 2039

5611002134Ч059244 57398,8 57397,2 61734 61734 60034 60034 60034

5611002134Ч059321 130 127

5611002134Ч059851 3023,4 3023,4 3081 3081 3081 3081 3081

5611002134Ч059852 173,7 147,2 180 180 180 180 180

56110041345940112 80 0 20 20 20 20 20

56110041345940244 80 0 20 20 20 20 20

Подпрограмма 3 «Старшее 

поколение»

Подпрограмма 4 

«Совершенствование 

социального обслуживания семьи 

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»



56110000000000000 7800 7799,6 8000 8000 0 0 0

5611002135Ч059111 2753,7 2753,7 2930,1 2930,1

5611002135Ч059244 4833,8 4833,8 4859,9 4859,9

5611002135Ч059612 210 210 210 210

5611002135Ч059852 2,5 2,1

56110000000000000 39678 39678 14214 14214 10003 10003 10003

56110021362024244 1921,5 1921,5 445 445 185 185 185

56110021362024612 11200,5 11200,5 7108 7108 4157 4157 4157

56110021362024622 1254,5 1254,5 464 464 464 464 464

56110021365027244 3378,5 3378,5

56110021365027612 13603,5 13603,5

56110021365027622 1254,5 1254,5

56110031361009323 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

56110031361010323 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

56110061362024244 1366 1366 1740 1740 740 740 740

56110061362093244 25 25 25 25 25 25 25

56110061365027244 1346 1346

56110061366003630 228 228 332 332 332 332 332

56110000000000000 4500 4499,6 3375 3375 3195 3195 3195

56110021372025244 61,2 61,2

56110061372025244 4438,8 4438,4 3375 3375 3195 3195 3195

Подпрограмма 8 

«Совершенствование системы 

оплаты труда работников 

государственных учреждений 

социального обслуживания 

Владимирской области» 56110021382020111 182703 182703 207352,9 207352,9 457117,7 811410,7 1112450

Подпрограмма 6 "Доступная 

среда"

Подпрограмма 7 «Развитие 

информационных технологий, 

элементов электронного 

правительства, повышение 

информированности граждан»

Подпрограмма 5 "Детство без 

насилия"



56110000000000000 2184 2182,3 1637 1637 1192 1192 1192

56110021392022244 581,2 581,2 513 513 355 355 355

56110021392022612 1256,1 1256,1 649 649 402 402 402

56110021392022622 67 67 65 65 25 25 25

56110061392022244 279,7 278 410 410 410 410 410

56103140000000000 720 719,8 50 50 0 0 0

56103142302082244 720 719,8

56103142302086244 50 50

56103140000000000 400 400

56103142402089244 50 50

56103142402108244 350 350

Государственная программа 

Владимирской области 

"Развитие образования" на 

2014-2020 годы 56107071625065323 34412,7 34412,7

в том числе:

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного, общего 

образования и дополнительного 

образования детей" 

56107071625065323 34412,7 34412,7

Государственная программа 

"Развитие здравоохранения 

Владимирской области на 2013-

2020 годы" 56110031221003323 800 799,8 800 800 800 838,4 838,4

в том числе:

Подпрограмма 9 «Кадровое 

обеспечение отрасли»

Государственная программа 

"Обеспечение общественного 

порядка и профилактики 

правонарушений во 

Владимирской области на 2013-

2015 годы"

Государственная программа 

Владимирской области 

"Противодействие 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту"



подпрограмма 

"Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи, 

медицинской эвакуации" 56110031221003323 800 799,8 800 800 800 838,4 838,4

Государственная 

программа"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности во 

Владимирской области  на 

период до 2020 года "

56110022152083622 5000 5000

в том числе:

Энергосбережение и  повышение 

энергетической эффективности в 

государственных учреждениях 

Владимирской области

56110022152083622 5000 5000

 Государственная программа 

Владимирской области 

"Дополнительные меры по 

улучшению демографической 

ситуации во Владимирской 

области на 2014 - 2016 годы" 1365788,4 1365717,4 1562574,4 1562574,4 1619810,6 0 0

в том числе:

1365788,4 1365717,4 1562574,4 1562574,4 1619810,6 0 0

56107071826060630 29778,9 29778,9 50000 50000 50000

56110031821014244 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3

56110031821014313 24 24 24

56110031821014321 24 8,1

56110031821015244 1499,8 1499 1577 1577 1577

56110031821015313 102711,6 102711 157659,4 157659,4 157659,4

56110031821015321 53908 53907,5

Подпрограмма 2 «Социальная 

поддержка семьи и детства»



56110031821015323 7288,8 7288,7 9639,3 9639,3 14534,5

56110031821035244 720,1 719,6 756 756 756

56110031821035313 71880 71880 75600 75600 75600

56110031821036244 6 5,9 10 10 10

56110031821036313 395938,9 395937,8 420027,3 420027,3 420027,3

56110031821037244 785,2 785,1 958 958 958

56110031821037313 85478,7 85476,8 95601,7 95601,7 95601,7

56110031821040244 310,8 309,8 350,9 350,9 350,9

56110031821040313 33482 33480,3 35087,6 35087,6 35087,6

56110031825380244 0,7 0,7 5 5 6

56110031825380313 356027,5 356025,6 362121,7 362121,7 377114,9

56110041821084244 2087,1 2059,5 3498 3498 3868,5

56110041821084313 69620,5 69614,4 136017 136017 169732,6

56110041825084313 154239,5 154228,6 213641,2 213641,2 216901,9

123704,2 122348,3 39854,4 39854,4 38595,8 1698849,2 1698849,2

56110069990011121 36112,8 36112,8 37147,1 37147,1 36415 36048,9 36048,9

56110039990019122 138,2 132,1 134 134 27 27 27

56110069990019244 3649,5 3649 2528,2 2528,2 2108,7 1635,8 1635,8

56110069990019851 21,6 21,6 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4

56110069990019852 19,9 19,9 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

56110069992060244 70 70

56101139992110612 1000 355,5

56110029992194111 392,4 392,3

56110029992194112 49 49

56101139992194244 70,5 70,5

56110029992194244 10824,4 10768,1

56110069992194244 10 10

56101139992194612 3939,1 3939,1

56101139992194622 222,7 222,7

56110039992197360 51427 51427

56101139995224111 39,6 39,6

56101139995224244 1678,8 1161,2

56101139995224540 8586,4 8586,4

56101139995224612 904,8 904,8

56101139995225313 736,3 605,5

56101139997114540 3811,2 3811,2

56107079996060630 50000 50000

Подпрограмма 2 «Социальная 

поддержка семьи и детства»

Непрограммные расходы



56110039991014244 0,3 0,3

56110039991014313 24 24

56110039991015244 1577 1577

56110039991015313 157659,4 157659,4

56110039991015323 14534,5 14534,5

56110039991035244 756 756

56110039991035313 75600 75600

56110039991036244 10 10

56110039991036313 420027,3 420027,3

56110039991037244 958 958

56110039991037313 95601,7 95601,7

56110039991040244 350,9 350,9

56110039991040313 35087,6 35087,6

56110039995380244 7 7

56110039995380313 392199,4 392199,4

56110049991084244 4127,8 4127,8

56110049991084313 209998,9 209998,9

56110049995084313 202572,6 202572,6

ИТОГО
7953725,1 7453350,6 8301080,2 8301080,2 8692132 9197353,7 9498393

Непрограммные расходы


