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№ Номер и наименование    

подпрограммы,    основного 

мероприятия 

Ответственный  

  исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 
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государственной   

программы (подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

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» 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

тружеников тыла 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Реализация мер социальной 

Департамент 

социальной 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 



поддержки лиц, имеющих 

продолжительный стаж 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

социальных выплат 

 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.4.  Основное мероприятие 1.4. 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.5. Основное мероприятие 1.5. 

Предоставление 

ежемесячных денежных 

выплат лицам, удостоенным 

звания «Почетный 

гражданин Владимирской 

области» 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.6. Основное мероприятие 1.6. 

Социальная поддержка 

малоимущих семей, 

малоимущих одиноко 

проживающих граждан и 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение 

результативности оказания 

государственной 

социальной помощи (в том 

числе на основании 

социального контракта) 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 



1.7. Основное мероприятие 1.7. 

Предоставление денежных 

компенсаций отдельным 

категориям граждан на 

строительство газовых сетей 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение качества жизни 

социально незащищенных 

категорий граждан 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.8. Основное мероприятие 1.8. 

Пенсия за выслугу лет 

государственным служащим 

и лицам, замещавшим 

государственные должности  

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Стимулирование 

продолжительности стажа 

работы   

  

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.9. Основное мероприятие 1.9. 

Льготное пенсионное 

обеспечение работников 

областных государственных 

туберкулезных 

(противотуберкулезных) 

учреждений 

здравоохранения 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Дополнительное 

материальное 

стимулирование работников 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.10. Основное мероприятие 1.10. 

Ежемесячная доплата к 

государственной пенсии 

лицам, ранее замещавшим 

государственные должности 

в органах государственной 

власти и управления 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Исполнение норм 

законодательства по 

социальным гарантиям 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 



исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.11. Основное мероприятие 1.11. 

Выплата ежемесячного 

денежного содержания 

выдающимся спортсменам и 

тренерам 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня          

материального   

обеспечения граждан     

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.12. Основное мероприятие 1.12. 

Выплата социального 

пособия на погребение и 

возмещение расходов по 

гарантированному перечню 

услуг по погребению 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.13. Основное мероприятие 1.13. 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.14. Основное мероприятие 1.14. 

Выплата государственного  

единовременного пособия и 

ежемесячной  денежной 

компенсации гражданам при 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 



возникновении 

поствакциональных 

осложнений 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.15. Основное мероприятие 1.15. 

Единовременная выплата 

членам семей отдельных 

категорий граждан 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня 

материального обеспечения 

граждан 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.16. Основное мероприятие 1.16. 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

 Доля граждан, 

получивших социальную 

поддержку, к общей 

численности граждан, 

имеющих право на её 

получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.17. Основное мероприятие 1.17. 

Осуществление ежегодной 

денежной выплаты  лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств 

1.18. Основное мероприятие 1.18. 

Обеспечение оказания 

Департамент 

социальной 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 



юридической помощи в 

труднодоступных 

местностях 

защиты населения 

администрации 

области 

социальных выплат 

 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств 

1.19. Основное мероприятие 1.19. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений социальной 

защиты населения   

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

предоставления в полном 

объеме социальных  выплат 

и мер социальной       

поддержки всем  категориям       

граждан, имеющим 

право и обратившимся за их 

назначением 

 Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

 

1.20. 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 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств 

1.21. Основное мероприятие 1.21. 

Дополнительная 

единовременная денежная 

выплата многодетным 

семьям, награжденным 

орденом «Родительская 

слава» 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня          

материального   

обеспечения граждан     

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 



нормативных обязательств 

1.22. Основное мероприятие 1.22. 

Единовременная денежная 

выплата супругам к 

юбилеям их совместной 

жизни 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.23. Основное мероприятие 1.23. 

Меры социальной 

поддержки по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг лицам, 

награжденным знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда» 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.24. Основное мероприятие 1.24. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение 

«персональному 

помощнику» для инвалидов 

с тяжелыми ограничениями 

функций опорно-

двигательного аппарата 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.25. Основное мероприятие 1.25. 

Денежные компенсации 

инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), 

имеющим транспортные 

средства в соответствии с 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 



медицинскими показаниями, 

от уплаченной ими 

стоимости услуг по 

техосмотру транспортных 

средств 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.26. 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 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.27. Основное мероприятие 1.27. 

Выплата инвалидам 

компенсаций страховых 

премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств 

1.28. Основное мероприятие 1.28. 

Выплата ежемесячного 

денежного вознаграждения, 

причитающегося опекунам 

недееспособных граждан 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 



1.29. Основное мероприятие 1.29. 

Социальная поддержка 

Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Трудовой Славы 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2014 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.30. Основное мероприятие 1.30. 

Единовременная денежная 

выплата отдельным 

категориям граждан к 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2015 31.12.2015 Обеспечение установленных 

законодательством 

социальных выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств. 

1.31. Основное мероприятие 1.31. 

Предоставление отдельных 

мер социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2015 31.12.2015 Обеспечение 

гарантированных 

государством социальных 

выплат 

 

Доля граждан, получивших 

социальную поддержку, к 

общей численности 

граждан, имеющих право на 

её получение. 

Просроченная кредиторская 

задолженность по 

исполнению публичных 

нормативных обязательств 

Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» 

2.1. Основное мероприятие 2.1. 

Реализация планово-

предупредительных 

мероприятий  по 

комплексной безопасности 

учреждений 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

01.01.2014 31.12.2020 Планово-

предупредительные работы 

для обеспечения 

комплексной безопасности 

Удельный вес учреждений, 

не имеющих предписаний 

Госпожнадзора к общему 

числу учреждений, 

участвующих в 

подпрограмме 



учреждения 

социального 

обслуживания 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. 

Реализация планово-

предупредительных 

мероприятий  по 

комплексной безопасности 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста 

и  инвалидов 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Планово-

предупредительные работы 

для обеспечения 

комплексной безопасности 

Удельный вес учреждений, 

не имеющих предписаний 

Госпожнадзора к общему 

числу учреждений, 

участвующих в 

подпрограмме  

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. 

Реализация планово-

предупредительных 

мероприятий  по 

комплексной безопасности 

центров социального 

обслуживания 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Планово-

предупредительные работы 

для обеспечения 

комплексной безопасности 

Удельный вес учреждений, 

не имеющих предписаний 

Госпожнадзора к общему 

числу учреждений, 

участвующих в 

подпрограмме 

2.1.3. Мероприятие 2.1.3. 

Реализация планово-

предупредительных 

мероприятий  по 

комплексной безопасности 

социально-

реабилитационных центров 

для несовершеннолетних 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Планово-

предупредительные работы 

для обеспечения 

комплексной безопасности 

Удельный вес учреждений, 

не имеющих предписаний 

Госпожнадзора к общему 

числу учреждений, 

участвующих в 

подпрограмме 

Подпрограмма 3 «Старшее поколение» 

3.1.  Основное мероприятие 3.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) домов-

Департамент     

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня и 

качества предоставления 

социальных услуг, 

Удельный вес граждан, 

охваченных социальным 

обслуживанием,  из числа 



интернатов для престарелых 

и инвалидов 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания  

расширение перечня 

предоставляемых услуг  

выявленных пожилых 

людей, нуждающихся в 

социальной поддержке 

3.2. Основное мероприятие 3.2. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня и 

качества предоставления 

социальных услуг, 

расширение перечня 

предоставляемых услуг  

Удельный вес граждан, 

охваченных социальным 

обслуживанием,  из числа 

выявленных пожилых 

людей, нуждающихся в 

социальной поддержке 

3.3. Основное мероприятие 3.3. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

централизованных 

бухгалтерий в сфере 

социальной защиты 

населения 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня и 

качества предоставления 

социальных услуг, 

расширение перечня 

предоставляемых услуг  

Удельный вес граждан, 

охваченных социальным 

обслуживанием,  из числа 

выявленных пожилых 

людей, нуждающихся в 

социальной поддержке 

3.4. Основное мероприятие 3.4. 

Модернизация и развитие 

материально-технической 

базы учреждений  

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение качества 

обслуживания за счет 

приведения учреждений 

социального обслуживания 

к требованиям, отвечающим 

стандартам 

Удельный вес зданий 

учреждений социального 

обслуживания, отвечающих 

требованиям стандартов 

3.5. Основное мероприятие 3.5. 

Субсидии автономной 

некоммерческой 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня и 

качества предоставления 

социальных услуг, 

Доля   граждан пожилого 

возраста,  охваченных 

инновационными формами 



организации «Центр 

социальной поддержки 

людей зрелого возраста 

«ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС» во 

Владимирской области» 

администрации 

области 

 

расширение перечня 

предоставляемых услуг  

социального обслуживания,  

к общему числу граждан, 

получивших различные 

виды социальных услуг  

 

3.6. Основное мероприятие 3.6. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение лицу, 

организовавшему приемную 

семью для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение численности 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, получивших 

различные виды социальных 

услуг, в том числе за счет 

внедрения инновационных 

технологий  

Доля   граждан пожилого 

возраста,  охваченных 

инновационными формами 

социального обслуживания,  

к общему числу граждан, 

получивших различные 

виды социальных услуг  

3.7. Основное мероприятие 3.7. 

Выплата персональных 

призов администрации 

области гражданам 

пенсионного возраста «За 

социальную активность» 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение количества 

граждан пожилого возраста, 

охваченных различными 

культурно-досуговыми  

мероприятиями  

 

Соотношение численности  

граждан пожилого возраста, 

охваченных  различными 

культурно-досуговыми, 

спортивными 

мероприятиями,  к общему 

числу пенсионеров 

3.8. Основное мероприятие 3.8. 

Расходы на укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

социального обслуживания 

и оказание адресной 

социальной помощи 

неработающим пенсионерам 

по социальной программе 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение качества 

обслуживания за счет 

приведения учреждений 

социального обслуживания 

к требованиям, отвечающим 

стандартам 

Удельный вес зданий 

учреждений социального 

обслуживания, отвечающих 

требованиям стандартов 

3.9. Основное мероприятие 3.9. 

Софинансирование 

социальных программ 

субъектов Российской 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение качества 

обслуживания за счет 

приведения учреждений 

социального обслуживания 

Удельный вес зданий 

учреждений социального 

обслуживания, отвечающих 

требованиям стандартов 



Федерации, связанных с 

укреплением материально-

технической базы 

учреждений социального 

обслуживания населения и 

оказанием адресной 

социальной помощи 

неработающим пенсионерам 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

к требованиям, отвечающим 

стандартам 

3.10. Основное мероприятие 3.10. 

Организация свободного 

времени и культурного 

досуга пожилых людей 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Департамент по 

физической 

культуре и спорту  

Департамент 

культуры  

 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение количества 

граждан пожилого возраста, 

охваченных различными 

культурно-досуговыми, 

спортивными  

мероприятиями  

 

Соотношение численности  

граждан пожилого возраста, 

охваченных  различными 

культурно-досуговыми, 

спортивными 

мероприятиями,  к общему 

числу пенсионеров 

3.11. Основное мероприятие 3.11. 

Совершенствование 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

развитие инновационных 

форм предоставления 

социальных услуг  

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение численности 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, получивших 

различные виды социальных 

услуг, в том числе за счет 

внедрения инновационных 

технологий  

Доля   граждан пожилого 

возраста,  охваченных 

инновационными формами 

социального обслуживания,  

к общему числу граждан, 

получивших различные 

виды социальных услуг  

3.12. Основное мероприятие 3.12. 

Методическое и  

информационное 

сопровождение 

подпрограммы 

 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Органы местного 

самоуправления 

01.01.2014 31.12.2020 Привлечение внимания 

общества к проблемам 

граждан пожилого возраста  

путем распространения 

опыта работы учреждений, 

освещение проблем 

пожилых людей в СМИ 

Удельный вес граждан  

пожилого возраста, 

получающих различные 

виды социальных услуг, к 

общему числу пенсионеров 

3.13. Основное мероприятие 3.13. Департамент 01.01.2014 31.12.2020 Повышение Удельный вес граждан  



Укрепление  

здоровья пожилых  

людей 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Департамент 

здравоохранения 

администрации 

области 

 

 качества жизни граждан 

старшего поколения путем 

проведения мероприятий, 

направленных на улучшение 

их состояния здоровья 

пожилого возраста, 

получающих различные 

виды социальных услуг, к 

общему числу пенсионеров 

 

3.14. Основное мероприятие 3.14. 

Повышение  

социальной  

защищенности 

пожилых людей 

Департамент 

культуры 

администрации 

области  

Департамент по 

труду и занятости  

населения 

администрации 

области  

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

имеющих статус 

городских округов 

или 

муниципальных 

районов 

Владимирской 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение численности 

граждан, получивших 

различные виды  

социальной помощи 

(материальной, 

натуральной), содействие в 

организации занятости 

граждан старшего 

поколения  

Удельный вес граждан  

пожилого возраста, 

получающих различные 

виды социальных услуг, к 

общему числу пенсионеров. 

Доля   граждан пожилого 

возраста,  охваченных 

инновационными формами 

социального обслуживания,  

к общему числу граждан,  

получивших различные 

виды социальных услуг. 

Соотношение численности  

граждан пожилого возраста, 

охваченных  различными 

культурно-досуговыми, 

спортивными 

мероприятиями,  к общему 

числу пенсионеров 

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

 

4.1. Основное мероприятие 4.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение в полном 

объеме социальных услуг 

детям, семьям с детьми, 

 



учреждений социального 

обслуживания населения  в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

социального обслуживания 

семьи и детей, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации» 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

4.1.1. Мероприятие 4.1.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений социального 

обслуживания населения  

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение в полном 

объеме социальных услуг 

детям, семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Удельный вес детей, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения  

области 

4.1.2. Мероприятие 4.1.2. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение в полном 

объеме социальных услуг 

детям, семьям с детьми, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Удельный вес безнадзорных 

детей, состоящих на учете в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, от  

общего числа детского 

населения 

4.2.  Основное мероприятие 4.2. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) домов-

интернатов для престарелых 

и инвалидов 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение уровня и 

качества предоставления 

социальных услуг, 

расширение перечня 

предоставляемых услуг  

Удельный вес детей-

инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги  в 

учреждениях (отделениях) 

для детей с ограниченными 

возможностями, детском 

доме-интернате для 

умственно отсталых детей,  



обслуживания от общего числа детей-

инвалидов в области 

4.3. Основное мероприятие 4.3. 

Модернизация и развитие 

материально-технической 

базы учреждений 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение качества и 

доступности 

предоставления социальных 

услуг. 

Обеспечение соблюдения 

требований действующего 

законодательства к 

содержанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

специализированных 

учреждениях интернатного 

типа.  

Отсутствие предписаний 

органов государственного 

контроля (надзора) в части 

соблюдения санитарно-

гигиенических нормативов, 

законодательства о 

психиатрической помощи, 

неисполненных в 

установленные сроки 

Удельный вес детей, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области. 

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 

4.4. Основное мероприятие 4.4. 

Перевозка 

несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Снижение численности 

безнадзорных детей 

Удельный вес безнадзорных 

детей, состоящих на учете в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, от  

общего числа детского 

населения 

Подпрограмма 5 «Детство без насилия» 

5.1. Основное мероприятие 5.1. Департамент     01.01.2014 31.12.2015   



Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

учреждений социального 

обслуживания населения  в 

рамках подпрограммы 

«Детство без насилия» 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Фонд поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

5.1.1. Мероприятие 5.1.1. 

Создание 

межведомственных 

консультативных пунктов 

для семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, по месту 

жительства 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Повышение квалификации 

не менее 60 специалистов по 

социальной работе 

Численность родителей, 

лишенных родительских 

прав в связи с жестоким 

обращением с детьми 

5.1.2. Мероприятие 5.1.2. 

Создание областной 

межведомственной службы 

«Социальный участковый»  

с 4 межрайонными 

объединениями 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Охват не менее 2,5 тыс. 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении; 

Увеличение числа 

обслуженных детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и их 

семей на 20% 

Численность 

несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных 

посягательств 

5.1.3. Мероприятие 5.1.3. 

Создание службы 

Департамент     

социальной 

01.01.2014 31.12.2015 Сокращение численности 

несовершеннолетних, 

Численность 

несовершеннолетних, 



«Экстренного социального  

реагирования» 

 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

потерпевших от преступных 

посягательств, состоящих на 

учете в учреждениях 

социального обслуживания, 

на 40%,  

увеличение на 1,2 тысячи 

числа обслуженных 

социально неблагополучных  

семей 

потерпевших от преступных 

посягательств 

5.1.4. Мероприятие 5.1.4. 

Создание 

межведомственных 

«открытых приемных», в 

том числе для детей и 

родителей, по проблемам 

насилия и жестокого 

обращения с детьми 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Фонд поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания  

01.01.2014 31.12.2015 Открытие не менее 10 

«открытых  приемных». 

Увеличение количества 

оказанных социально-

правовых услуг на 3,0 тыс. 

единиц 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 

5.1.5. 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 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Фонд поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

01.01.2014 31.12.2015 Организация    палаточных 

лагерей для детей из  

социально неблагополучных 

семей или проведение 

туристических походов 

 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 



ситуации 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

5.1.6. 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 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Открытие в летний период 

не менее 10  

реабилитационных групп, 

что позволит организовать 

реабилитацию не менее 500 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 

5.1.7. Мероприятие 5.1.7. 

Организация акций, 

конкурсов рисунков, 

фотоконкурсов для детей, 

проживающих в социально 

неблагополучных семьях 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Участие в акциях и 

конкурсах не менее 500 

детей, 500 учащихся 

профессиональных лицеев, 

200 родителей 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 

 

5.1.8. Мероприятие 5.1.8. 

Проведение семинаров, 

конференций 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

01.01.2014 31.12.2015 Проведение 1 

межведомственного 

семинара, 2 «круглых 

столов», что позволит 

координировать 

деятельность учреждений 

различной ведомственной 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 



социального 

обслуживания 

принадлежности, СМИ, 

НКО по организации и 

осуществлению 

сопровождения 

несовершеннолетних детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

распространить передовой 

опыт работы с этой 

категорией детей 

числа детского населения 

области 

5.1.9. 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» 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Обеспечение методической 

поддержкой 19 

социозащитных учреждений 

в 19 муниципальных 

образованиях области 

 

Численность детей, 

отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе 

жизни или здоровью детей 

5.1.10. Мероприятие 5.1.10. 

Создание социальных 

гостиных для детей, 

подвергшихся жестокому 

обращению, а так же детей 

из семей с высоким риском 

жестокого обращения 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Фонд поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

01.01.2014 31.12.2015 Открытие 17 социальных 

гостиных, охват не менее 

200 детей 

Численность детей, 

отобранных у родителей при 

непосредственной угрозе 

жизни или здоровью детей 



Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

5.1.11. Мероприятие 5.1.11. 

Внедрение инновационной 

технологии «Мобильная 

лаборатория» в целях 

проведения социальных 

рейсов, в том числе в 

сельские территории 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Фонд поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Инновационная технология 

«Мобильная лаборатория» 

будет внедрена в  7  

муниципальных 

образованиях, что позволит 

увеличить число 

обслуженных детей и семей 

с детьми, в том числе 

находящихся в социально 

опасном положении, на 1,5 

тысячи человек 

Численность родителей, 

лишенных родительских 

прав в связи с жестоким 

обращением с детьми 

5.1.12. Мероприятие 5.1.12. 

Внедрение инновационной 

технологии «Игровой 

автобус»  - передвижная 

форма организации досуга 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, проживающих в 

сельской местности 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Охват данной передвижной 

формой организации досуга 

детей  составит не менее 1,5 

тыс. человек. 

 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 

5.1.13. Мероприятие 5.1.13. 

Внедрение в деятельность 

государственных казенных 

учреждений социального 

обслуживания 

инновационной формы 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Фонд поддержки 

01.01.2014 31.12.2015 Охват организованной 

формой досуговой 

деятельности (клубы 

выходного дня, кружковая 

работа, экскурсии, 

праздничные и 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 



работы «Семейный 

профилакторий» для 

обеспечения 

организованными формами 

досуга детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, и их семей 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

тематические мероприятия) 

более 1000 семей и детей 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 

5.1.14. 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 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Будет установлено  не менее 

7 почтовых ящиков в 2 

муниципальных 

образованиях 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 

5.1.15. Мероприятие 5.1.15. 

Внедрение инновационных 

технологий по оказанию 

психологической помощи 

детям, потерпевшим от 

насилия, и семьям, в 

которых произошли такие 

случаи 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2015 Внедрение  инновационной 

диагностической и 

коррекционной работы с 

несовершеннолетними, 

подвергшимися различным 

формам насилия, улучшение 

психологического состояния  

не менее чем у 70% 

указанной категории детей и 

семей 

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

семьи и детей, от  общего 

числа детского населения 

области 

Подпрограмма 6 «Доступная среда» 

6.1. Основное мероприятие 6.1. 

Совершенствование 

нормативной правовой и 

организационной основы 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

01.01.2014 31.12.2020 Принятие нормативной 

правовой базы  

Количество разработанных 

нормативных правовых 

актов по обеспечению 

доступности приоритетных 



формирования доступной 

среды жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения во Владимирской 

области 

области объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения во 

Владимирской области 

6.2.  Основное мероприятие 6.2. 

Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения во Владимирской 

области 

Департаменты 

здравоохранения, 

образования, 

культуры, 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

области 

Муниципальные 

учреждения 

профессиональног

о образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

транспорта 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

имеющих статус 

городских округов 

или 

муниципальных 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение количества 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в том числе 

приобретение и 

обустройство пандусов, 

оборудование помещений 

поручнями, оснащение 

тактильными средствами  

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области. 

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. 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 



районов 

Владимирской 

области 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры, в общем 

количестве приоритетных 

объектов во Владимирской 

области. 

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. 

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 

6.3.  Основное мероприятие 6.3. 

Повышение доступности и 

Департамент 

здравоохранения 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение  количества 

мероприятий, направленных  

Доля инвалидов, 

обеспеченных 



качества реабилитационных 

услуг (развитие системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов) во 

Владимирской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

имеющих статус 

городских округов 

или 

муниципальных 

районов 

Владимирской 

области 

на повышение доступности 

и качества 

реабилитационных услуг 

для инвалидов, в том числе 

приобретение оборудования 

и средств адаптации   

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с 

региональным 

законодательством, к 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области. 

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. 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, участвующих в 

мероприятиях по социо-

культурной реабилитации 

(организация досуга), в 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области 

 

6.4. Основное мероприятие 6.4. 

Информационные и 

просветительские 

мероприятия, направленные  

на  преодоление социальной 

разобщенности в обществе и 

Департаменты 

культуры, по 

физической 

культуре и спорту 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020  Увеличение  количества 

информационных и 

просветительских 

мероприятий, направленных  

на  формирование 

позитивного отношения к 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности опрошенных 



формирование позитивного 

отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения во Владимирской 

области 

Муниципальные 

учреждения 

культуры, 

физической 

культуры и спорта  

 

проблемам инвалидов  инвалидов во 

Владимирской области. 

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 

6.5. Основное мероприятие 6.5. 

Создание безбарьерной 

инфраструктуры и 

приобретение 

реабилитационного 

оборудования для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020   

6.5.1.  Мероприятие 6.5.1. 

Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения во Владимирской 

области 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение количества 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в том числе 

приобретение и 

обустройство пандусов, 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области. 

Доля приоритетных 

объектов и услуг в 



оборудование помещений 

поручнями, оснащение 

тактильными средствами  

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на 

карту доступности с 

использованием интернет-

портала «Доступная среда» 

по результатам их 

паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и 

услуг. 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры, в общем 

количестве приоритетных 

объектов во Владимирской 

области. 

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 

6.5.2.  Мероприятие 6.5.2. Департамент 01.01.2014 31.12.2020 Увеличение  количества Доля инвалидов, 



Повышение доступности и 

качества реабилитационных 

услуг (развитие системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов) во 

Владимирской области 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

мероприятий, направленных  

на повышение доступности 

и качества 

реабилитационных услуг 

для инвалидов, в том числе 

приобретение оборудования 

и средств адаптации   

обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с 

региональным 

законодательством, к 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области. 

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 

6.5.3. Мероприятие 6.5.3. 

Информационно-

методическое и кадровое 

обеспечение системы 

реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов во 

Владимирской области 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020  Увеличение количества 

обученных специалистов по 

вопросам реабилитации и 

социальной интеграции 

инвалидов  

Доля специалистов, 

прошедших обучение и 

повышение квалификации 

по вопросам реабилитации 

и социальной интеграции 

инвалидов, среди всех 

специалистов, занятых в 

этой сфере во 

Владимирской области  

6.5.4.  Мероприятие 6.5.4. 

Информационные и 

просветительские 

мероприятия, направленные  

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение  количества 

информационных и 

просветительских 

мероприятий, направленных  

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 



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 

области  

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

на  формирование 

позитивного отношения к 

проблемам инвалидов 

инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов во 

Владимирской области 

6.5.5. Мероприятие 6.5.5. 

Мероприятия по улучшению 

условий проживания 

инвалидов и 

благоустройству территорий 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение качества жизни 

проживающих инвалидов в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов во 

Владимирской области 

6.5.6. Мероприятие 6.5.6. 

Проведение областного 

торжественного 

мероприятия, посвященного 

Международному дню 

инвалидов 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020  Увеличение  количества 

информационных и 

просветительских 

мероприятий, направленных  

на  формирование 

позитивного отношения к 

проблемам инвалидов  

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов во 

Владимирской области 

6.6. Основное мероприятие 6.6. 

Изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических 

изделий 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение количества 

мероприятий, направленных  

на повышение доступности 

и качества 

Доля инвалидов, 

обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 



области реабилитационных услуг 

для инвалидов, в том числе 

приобретение оборудования 

и средств адаптации   

соответствии с 

региональным 

законодательством, к 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области 

6.7. Основное мероприятие 6.7. 

Приобретение средств 

социальной адаптации для 

инвалидов 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение  количества 

мероприятий, направленных  

на повышение доступности 

и качества 

реабилитационных услуг 

для инвалидов, в том числе 

приобретение оборудования 

и средств адаптации   

Доля инвалидов, 

обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с 

региональным 

законодательством, к 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области 

6.8. Основное мероприятие 6.8. 

Субсидии отдельным 

общественным 

организациям и иным 

некоммерческим 

объединениям 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение  количества 

мероприятий, направленных  

на повышение доступности 

и качества 

реабилитационных услуг 

для инвалидов, в том числе 

приобретение оборудования 

и средств адаптации   

Доля инвалидов, 

обеспеченных 

техническими средствами 

реабилитации и услугами в 

соответствии с 

региональным 

законодательством, к 

общей численности 

инвалидов во 

Владимирской области 

6.9. Основное мероприятие 6.9. 

Выплата персональных 

призов администрации 

области для инвалидов «За 

социальную и творческую 

активность» 

Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020  Увеличение  количества 

информационных и 

просветительских 

мероприятий, направленных  

на  формирование 

позитивного отношения к 

проблемам инвалидов  

Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов, в общей 

численности опрошенных 

инвалидов во 

Владимирской области 



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

7.1. Основное мероприятие 7.1. 

Приобретение оборудования 

и  услуг в сфере 

информационных 

технологий 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020   

7.1.1. 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 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки, 

государственных услуг в 

электронном виде  

1.Доля государственных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде, в 

соответствии с 

Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 № 

1993-р. 

 2.Доля учреждений 

социальной защиты 

населения и социального 

обслуживания, 

использующих комплексную 

автоматизированную 

информационную систему 

департамента и учреждений 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения. 

7.1.2. Мероприятие 7.1.2. 

Расширение ведомственной 

Департамент     

социальной 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

предоставления мер 

Доля учреждений 

социальной защиты 



защищенной сети передачи 

данных 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

социальной поддержки, 

государственных услуг в 

электронном виде  

населения и социального 

обслуживания, 

подключенных к 

ведомственной защищенной 

сети передачи данных. 

7.1.3. Мероприятие 7.1.3. 

Приобретение 

вычислительной техники 

для департамента, 

учреждений социальной 

защиты и социального 

обслуживания населения 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

предоставления мер 

социальной поддержки, 

государственных услуг в 

электронном виде  

1.Доля государственных 

услуг, предоставляемых в 

электронном виде, в 

соответствии с 

Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009     

№ 1993-р. 

 2.Доля учреждений 

социальной защиты 

населения и социального 

обслуживания, 

использующих 

комплексную 

автоматизированную 

информационную систему 

департамента и учреждений 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения. 

 

7.1.4.  Мероприятие 7.1.4. 

Приобретение 

лицензионного 

программного обеспечения 

и модернизация 

официального сайта 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение открытости и 

доступности информации о 

деятельности учреждений 

социальной защиты и 

социального обслуживания 

населения  

Доля государственных услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде, в 

соответствии с 

Распоряжением 

Правительства Российской 



департамента учреждения 

социальной 

защиты населения 

Федерации от 17.12.2009         

№ 1993-р. 

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

Владимирской области» 

8.1. 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 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

01.01.2014 31.12.2018 Поэтапное повышение 

оплаты труда отдельных 

категорий работников в 

соответствии с 

параметрами, 

определенными отраслевой 

"дорожной картой" 

Соотношение средней 

заработной  платы 

отдельных категорий 

работников, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг в учреждениях 

социального обслуживания, 

к средней заработной плате 

по Владимирской области 

8.2. Основное мероприятие 8.2. 

Стимулирование труда 

работников 

государственных 

учреждений, добившихся 

высоких показателей 

эффективности 

деятельности 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2018 Повышение эффективности 

деятельности учреждений 

социального обслуживания 

Соотношение средней 

заработной  платы 

отдельных категорий 

работников, 

осуществляющих 

предоставление социальных 

услуг в учреждениях 

социального обслуживания, 

к средней заработной плате 

по Владимирской области 

Подпрограмма 9 «Кадровое обеспечение отрасли» 

9.1. Основное мероприятие 9.1. 

Подготовка и 

дополнительное 

профессиональное 

образование работников,  

проведение областных 

массовых мероприятий 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

01.01.2014 31.12.2020  Доля  работников, 

прошедших подготовку и 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование 



обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

9.1.1. Мероприятие 9.1.1. 

Подготовка и 

дополнительное 

профессиональное 

образование работников 

отрасли социальной защиты 

населения области  

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

Государственные 

учреждения 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты населения 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение квалификации 

педагогических, 

медицинских, социальных 

работников и 

административно-

управленческого персонала  

учреждений социальной 

защиты населения, 

социального обслуживания 

Доля  работников, 

прошедших подготовку и 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

9.1.2. Мероприятие 9.1.2. 

Проведение областных 

массовых, торжественных 

мероприятий   

 

Департамент     

социальной 

защиты населения 

администрации 

области 

01.01.2014 31.12.2020 Внедрение новых 

технологий с целью 

снижения затрат на 

повышение квалификации 

работников на платной 

основе. 

Увеличение притока кадров 

в социальные службы. 

Улучшение качества 

предоставления социальных 

услуг 

Доля  работников, 

прошедших подготовку и 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 


