
  

 Приложение № 1 

к государственной программе Владимирской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области 

на 2014 – 2020 годы» 

 

Сведения об индикаторах и показателях государственной программы Владимирской области  

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

подпрограмм и их значения 

  № 

Наименование    целевого  

показателя    

  (индикатора) 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателей 

базовое  

значе-

ние 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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» 

 

1. 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к общей 

численности граждан, имеющих 

право на её получение 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. 

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 



  

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» 

3. 

Удельный вес учреждений, не 

имеющих предписаний 

Госпожнадзора к общему числу 

учреждений, участвующих в 

подпрограмме 

% 99,0 99,2 99,4 99,6 99,7 99,8 99,9 100 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

4. 

Удельный вес граждан  пожилого 

возраста, получающих различные 

виды социальных услуг, к 

общему числу пенсионеров 

% 

 

50 

 

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

5. 

Удельный вес граждан, 

охваченных социальным 

обслуживанием,  из числа 

выявленных пожилых людей, 

нуждающихся в социальной 

поддержке 

% 98 98,2 98,5 98,7 98,9 99 99 100 

6. 

Удельный вес зданий 

учреждений социального 

обслуживания, отвечающих 

требованиям стандартов 

% 65 75 85 93 95 97 99 100 

7. 

Доля   граждан пожилого 

возраста,  охваченных 

инновационными формами 

социального обслуживания,  к 

общему числу граждан,  

получивших различные виды 

социальных услуг 

% 16 18 19 20 20,5 21 21,5 22 



  

8. 

Соотношение численности  

граждан пожилого возраста, 

охваченных  различными 

культурно-досуговыми, 

спортивными мероприятиями,  к 

общему числу пенсионеров 

% 2 3 4 5 5,5 6 6 6 

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

 

9. 

Удельный вес детей, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей, от  

общего числа детского населения 

области 

% 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 

10. 

Удельный вес безнадзорных 

детей, состоящих на учете в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, от  

общего числа детского населения 

% 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

11. 

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 

% 54,0 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 



  

Подпрограмма 5 «Детство без насилия» 

 

12. 

Численность детей, отобранных у 

родителей  при 

непосредственной угрозе жизни 

или здоровью  

Чел. 44 35 22      

13. 

Численность родителей, 

лишенных родительских прав в 

связи с жестоким обращением с 

детьми 

Чел. 16 9 8      

14. 

Численность 

несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных 

посягательств 

Чел. 546 530 385      

15. 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные услуги 

в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей, от 

общего числа детского населения 

области 

% 14,5 14,7 14,8      



  

Подпрограмма 6  «Доступная среда» 

 

16. 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов во 

Владимирской области 

% 10 25 30 

 

32 

 

35 37 39 40 

17. 

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. 2 4 6 2 2 1 1 1 

18. 

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 

% 3 80 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 100 



  

19. 

Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры, в общем 

количестве приоритетных 

объектов во Владимирской 

области 

% 11 31,6 45 47 50 53 55 60 

20. 

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 90 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 100 

21. 

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 

% 12 14 15 16 17 17,5 18 18,5 



  

22. 

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 

% 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

23. 

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 

% 3 14 22 23 24 24,5 24,9 25 

24. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, участвующих в 

мероприятиях по социо-

культурной реабилитации 

(организация досуга), в общей 

численности инвалидов во 

Владимирской области 

% 3 12 13 14 15 16 17 18 



  

25. 

Доля инвалидов, обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с региональным 

законодательством, к общей 

численности инвалидов во 

Владимирской области 

% 3 4 4,5 5 5,5 5,7 5,9 6 

26. 

Доля специалистов, прошедших 

обучение и повышение 

квалификации по вопросам 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, среди 

всех специалистов, занятых в 

этой сфере во Владимирской 

области 

% 3 5 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 

27. 

Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов во Владимирской 

области 

% 10 30 40 45 50 55 60 70 

Подпрограмма 7 «Развитие информационных технологий, элементов электронного правительства, повышение 

информированности граждан» 

28. 

Доля государственных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде, в соответствии с 

Распоряжением Правительства 

РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р. 

% 50 80 100 100 100 100 100 100 



  

29. 

Доля учреждений социальной 

защиты населения и социального 

обслуживания, использующих 

комплексную 

автоматизированную 

информационную систему 

департамента и учреждений 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 

30. 

Доля учреждений социальной 

защиты населения и социального 

обслуживания, подключенных к 

ведомственной защищенной сети 

передачи данных 

% 25 75 90 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 8 «Совершенствование системы оплаты труда работников государственных учреждений социального 

обслуживания Владимирской области» 

31. 

Соотношение средней 

заработной платы отдельных 

категорий работников, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг в учреждениях 

социального обслуживания, к 

средней заработной плате во 

Владимирской области: 

         

31.1. 
- младший медицинский 

персонал 
% 52,1 51 52,4 70,5 100 100   

31.2. - социальные работники % 67,6 67,6 68,5 79 100 100   

31.3. - средний медицинский персонал % 87,8 83,4 88 98 100 100   



  

31.4. 

- педагогические работники, 

занятые обслуживанием детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% 85,7 90 100 100 100 100   

31.5. - врачи % 161,2 158,7 167 187 200 200   

Подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли» 

32. 

Доля  работников, прошедших 

подготовку и получивших 

дополнительное 

профессиональное образование 

% 45 58 67 73 79 85 94 100 

 

 


