
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
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. марта . 2021   №     102  

 
Об объемах финансирования комплекса мер 

Владимирской области по развитию и внедрению 

технологий, альтернативных предоставлению 

услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями, в 2021 году 

 

В целях реализации комплекса мер Владимирской области по развитию и 

внедрению технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной 

форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями, (далее – Комплекс мер) утвержденного приказом департамента 

социальной защиты населения Владимирской области, Департамента образования 

Владимирской области, Департамента здравоохранения Владимирской области от 

25.05.2020 № 219/139/74 «Об организации работы по реализации комплекса мер 

Владимирской области по развитию и внедрению технологий, альтернативных 

предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить объемы финансирования учреждений социального 

обслуживания в рамках Комплекса мер на 2021 год согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

 2. Экономико-финансовому отделу и отделу бухгалтерского учета и 

отчетности при поступлении средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), обеспечить их перечисление на 

лицевые счета учреждений социального обслуживания, указанных в 

приложении № 1. 

3. Директорам учреждений социального обслуживания населения обеспечить: 

3.1. Расходование средств областного бюджета в объемах согласно 

приложению № 1. 

3.2. Расходование средств, выделяемых Фондом, на цели и в объемах, 

предусмотренных финансово-экономическим обоснованием Комплекса мер, 

согласно приложениям № 1 и № 2; 

3.3. Предоставление в сектор социального обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- ежеквартальных/полугодовых отчетов об использовании выделенных 

Фондом денежных средств и соответствии произведенных расходов целям и 

задачам Комплекса мер при его выполнении (в течение 5 рабочих дней с начала 
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квартала/полугодия, следующего за отчетным периодом) согласно 

приложению № 3; 

- полугодовых отчетов о ходе реализации Комплекса мер (в течение 5 рабочих 

дней с начала полугодия, следующего за отчетным периодом), а также отчет об 

итогах реализации Комплекса мер (в течение 5 рабочих дней с начала года, 

следующего за отчетным периодом) согласно приложению № 4. 

4. Сектору социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечить обобщение и своевременное предоставление в 

Фонд всех форм отчетности, указанных в пункте 3.3. настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.В. Голубеву. 

 

  

 

Л.Е. Кукушкина  



Приложение № 1                                                                                                                                                                       

к приказу директора Департамента  

социальной защиты населения 

                                                                                               от  15.03.2021  № 102 
 

 

Объем финансирования учреждений социального обслуживания  

в рамках Комплекса мер на 2021 год  
 

тыс. руб. 

 

  

Наименование учреждения Объем финансирования за 

счет средств Фонда 

ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

495,95 

ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Семья» 

65,35 

ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

66,6 

ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

109,85 

ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

139,85 

ГКУСО ВО «Кольчугинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

11,6 

ГКУСО ВО «Меленковский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

68,6 

ГКУСО ВО «Муромский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»  

14,1 

ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

49,6 

ГКУСО ВО «Суздальский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

101,5 

ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 

14,1 

ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

87,4 

ГБУСО ВО «Вязниковский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

9,1 

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

11,3 

ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

23,1 

ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

11,6 

ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

11,3 

ГБУСО ВО «Юрьев-Польский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

14,6 

ИТОГО  1305,5 



Приложение № 2                                                         

к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения 

от 15.03.2021 № 102

2021 год

1 2 3 4 5 6 7

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования, аппаратов и 

предметов медицинского 

назначения, используемых в 

программах реабилитации и 

абилитации представителей 

целевых групп 45 000

(Вид расходов)

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования 45 000

(Элемент расхода) 

электронное устройство Go 

Talk 30000 х 1 шт. 30 000

2.1.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР,                                                                                                                                                             

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЕН ГРАНТ ФОНДА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Характеристика результата 

№№ 

п/п

Профилактика помещения детей-

инвалидов в учреждения на 

стационарные формы социального 

обслуживания.

Увеличение количества детей-

инвалидов, получивших помощь с 

использованием технологии 

«Домашний микрореабилитационный 

центр» всего до 85 человек. 

Реализация комплекса мероприятий по 

всесторонней реабилитации детей-

инвалидов на дому с использованием 

мобильного реабилитационного 

оборудования будет осуществляться 

специалистами 7 учреждений 

(Владимирский, Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Меленковский, Гусь-

Хрустальный социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних). 

Реабилитационную помощь будут 

оказывать реабилитологи, 

дефектологи, логопеды, педагоги-

психологи, специалисты по 

социальной работе, мед. персонал. При 

этом подбор используемого 

реабилитационного оборудования 

осуществляется как среди 

приобретенного с использованием 

средств Гранта, так и уже имеющегося 

в учреждении, в соответствии с 

запросами семей целевой группы.  

Расходы в рамках мероприятия 
Порядковый номер в 

соответствии

с  приложением 3 к 

приказу ДСЗН, ДО, 

ДЗ от 07.05.2020 

№219/139/74

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Задача: «Внедрение новых и развитие имеющихся во Владимирской области технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме 

социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья»

                                                                             

Наименование задачи и 

мероприятия

Реализация комплекса 

реабилитационных 

мероприятий для детей с РАС, 

ТМНР, синдромом Дауна в 

домашних условиях «Домашний 

микрореабилитационный 

центр»



2021 год

1 2 3 4 5 6 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Характеристика результата 

№№ 

п/п

Порядковый номер в 

соответствии

с  приложением 3 к 

приказу ДСЗН, ДО, 

ДЗ от 07.05.2020 

№219/139/74

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

                                                                             

Наименование задачи и 

мероприятия

(Элемент расхода) 

система коммуникации PECS 

(Picture Exchange 

Communication System) 3000 х 5 шт. 15 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение игрового, 

спортивного, туристического 

оборудования, инвентаря и 

формы для организации 

занятий с детьми 40 000

(Вид расходов)

Приобретение игрового 

оборудования и инвентаря 40 000

(Элемент расхода) 

Игровой набор Монтессори 14 

в 1 10000 х 4 наб. 40 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение комппьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, 

мультимедийного 

оборудования для проведения 

занятий с представителями 

целевых групп 80 000

(Вид расходов)

Компьютерное и 

мультимедийное оборудование 80 000

(Элемент расхода)

Ноутбук 40000 х 2 шт. 80 000

Х Х 165 000 Х

2.1. Профилактика помещения детей-

инвалидов в учреждения на 

стационарные формы социального 

обслуживания.

Увеличение количества детей-

инвалидов, получивших помощь с 

использованием технологии 

«Домашний микрореабилитационный 

центр» всего до 85 человек. 

Реализация комплекса мероприятий по 

всесторонней реабилитации детей-

инвалидов на дому с использованием 

мобильного реабилитационного 

оборудования будет осуществляться 

специалистами 7 учреждений 

(Владимирский, Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Меленковский, Гусь-

Хрустальный социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних). 

Реабилитационную помощь будут 

оказывать реабилитологи, 

дефектологи, логопеды, педагоги-

психологи, специалисты по 

социальной работе, мед. персонал. При 

этом подбор используемого 

реабилитационного оборудования 

осуществляется как среди 

приобретенного с использованием 

средств Гранта, так и уже имеющегося 

в учреждении, в соответствии с 

запросами семей целевой группы.  

ИТОГО по мероприятию:

Реализация комплекса 

реабилитационных 

мероприятий для детей с РАС, 

ТМНР, синдромом Дауна в 

домашних условиях «Домашний 

микрореабилитационный 

центр»



2021 год

1 2 3 4 5 6 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Характеристика результата 

№№ 

п/п

Порядковый номер в 

соответствии

с  приложением 3 к 

приказу ДСЗН, ДО, 

ДЗ от 07.05.2020 

№219/139/74

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

                                                                             

Наименование задачи и 

мероприятия

(Группа видов расходов) 

Оплата расходов в целях

выполнения выездных

реабилитационных 

программ выходного дня для

представителей целевых

групп 230 400

(Вид расходов)

Оплата услуг по проведению

экскурсий, включая

транспортные расходы, к

том числе: 18 000

Экскурсия в МБУК

"Мстерский художественный

музей" 

1000 х 18 групп по 10 

человек

18 000

(Вид расходов)

Посещение театров, музеев и

пр. 212 400

Покупка билетов в МБУК

"Мстерский художественный

музей"

300 х 160 чел. (52 

взрос. и 108 детей)

48 000

Покупка билетов в

"Государственный музей

палехского искусства"

300 х 72 взросл. чел  

200 х 108 детей

43 200

Покупка билетов в «Детский

музейный центр» «Щурово

городище» 

300 х 180 человек

54 000

(Элемент расхода) 

Покупка билетов на

посещение Областного

драматического театра

500 х 50 чел.

25 000

Реализация специальных 

реабилитационных программ 

для всей семьи «Семейная 

программа выходного дня»

2.3. Увеличение количества семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями, обеспеченных 

организованными формами семейного 

досуга. Планируемый охват - всего 426 

семей. Досуговые мероприятия для 

детей и родителей целевой группы 

будут организованы и проведены 

специалистами 18 учреждений 

социального обслуживания населения 

(Владимирский, Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Кольчугинский, Собинский, 

Меленковский, Муромский, Гусь-

Хрустальный, Юрьев-Польский, 

Суздальский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Вязниковский, 

Александровский, Киржачский, 

Селивановский, Судогодский и 

Петушинский комплексные центры 

социального обслуживания населения) 

с привлечением СО НКО (ВРОО 

"Расскажи", "Сокращая дистанцию").  

Для семей целевой группы будут 

организованы  3 экскурсии в 2021 

году: в Мстерский художественный 

музей в п. Мстера (для 18 групп по 10 

человек), в Детский музейный центр в 

г. Суздаль (для 18 групп по 10 

человек), Музей палехского искусства 

(180 человек). Все семьи целевой 

группы получат возможность посетить 

музеи и театры г. Владимира не менее 

1 раза в год.



2021 год

1 2 3 4 5 6 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Характеристика результата 

№№ 

п/п

Порядковый номер в 

соответствии

с  приложением 3 к 

приказу ДСЗН, ДО, 

ДЗ от 07.05.2020 

№219/139/74

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

                                                                             

Наименование задачи и 

мероприятия

(Элемент расхода) 

Покупка билетов на

посещение Областного театра

кукол

250 х 104 чел.

26 000

(Элемент расхода) 

Покупка билетов на

посещение "Музея пряника" 

300 х 54 чел.

16 200

Х Х 230 400 Х

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования, аппаратов и 

предметов медицинского 

назначения, используемых в 

программах реабилитации и 

абилитации представителей 

целевых групп

492 300

(Вид расходов)

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования 492 300

(Элемент расхода)

Логопедический комплекс 

"Антошка" навесной

120000 х 1 шт.

120 000

(Элемент расхода) 

Интерактивная песочница и 

интерактивный пол iSandBOX

300000 х 1 шт.

300 000

ИТОГО по мероприятию:

Реализация специальных 

реабилитационных программ 

для всей семьи «Семейная 

программа выходного дня»

2.3. Увеличение количества семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями, обеспеченных 

организованными формами семейного 

досуга. Планируемый охват - всего 426 

семей. Досуговые мероприятия для 

детей и родителей целевой группы 

будут организованы и проведены 

специалистами 18 учреждений 

социального обслуживания населения 

(Владимирский, Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Кольчугинский, Собинский, 

Меленковский, Муромский, Гусь-

Хрустальный, Юрьев-Польский, 

Суздальский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Вязниковский, 

Александровский, Киржачский, 

Селивановский, Судогодский и 

Петушинский комплексные центры 

социального обслуживания населения) 

с привлечением СО НКО (ВРОО 

"Расскажи", "Сокращая дистанцию").  

Для семей целевой группы будут 

организованы  3 экскурсии в 2021 

году: в Мстерский художественный 

музей в п. Мстера (для 18 групп по 10 

человек), в Детский музейный центр в 

г. Суздаль (для 18 групп по 10 

человек), Музей палехского искусства 

(180 человек). Все семьи целевой 

группы получат возможность посетить 

музеи и театры г. Владимира не менее 

1 раза в год.

2.7. Организация «групп 

кратковременного пребывания» 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Увеличение количества детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших 

помощь с использованием технологии 

«группа кратковременного 

пребывания» всего до 340 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит расширить 

перечень нозоологических групп детей-

инвалидов, получающих психолого-

медико-педагогическую помощь и 

поддержку. Группы кратковременного 

пребывания детей-инвалидов будут 

функционировать на базе 14 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Меленковский, Гусь-

Хрустальный, Суздальский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Вязниковский, 

Александровский, Селивановский, 

Петушинский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения).



2021 год

1 2 3 4 5 6 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Характеристика результата 

№№ 

п/п

Порядковый номер в 

соответствии

с  приложением 3 к 

приказу ДСЗН, ДО, 

ДЗ от 07.05.2020 

№219/139/74

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

                                                                             

Наименование задачи и 

мероприятия

(Элемент расхода) 

Интерактивная, светозвуковая 

панель Природный мир

13500 х 1 шт.

13 500

(Элемент расхода) 

Коврик-пазл ортопедический 

ОРТО ПАЗЛ МИКС

1300 х 1 шт.

1 300

(Элемент расхода) 

Одеяло с утяжелением
57500 х 1 шт.

57 500

(Группа видов расходов) 

Приобретение игрового, 

спортивного, туристического 

оборудования, инвентаря и 

формы для организации 

занятий с детьми 117 400

(Вид расходов)

Приобретение игрового 

оборудования и инвентаря 117 400

(Элемент расхода) 

Развивающий набор для детей 

с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности 

89400 х 1 наб.

89 400

(Элемент расхода) 

Бизиборд
7000 х 4

28 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

диагностических методик, 

программных средств, 

программно-методических, 

видео материалов, 

электронно-

образовательных ресурсов и 

специализированной 

литературы 52 900

2.7. Организация «групп 

кратковременного пребывания» 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Увеличение количества детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших 

помощь с использованием технологии 

«группа кратковременного 

пребывания» всего до 340 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит расширить 

перечень нозоологических групп детей-

инвалидов, получающих психолого-

медико-педагогическую помощь и 

поддержку. Группы кратковременного 

пребывания детей-инвалидов будут 

функционировать на базе 14 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Меленковский, Гусь-

Хрустальный, Суздальский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Вязниковский, 

Александровский, Селивановский, 

Петушинский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения).



2021 год
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Характеристика результата 

№№ 

п/п

Порядковый номер в 

соответствии

с  приложением 3 к 

приказу ДСЗН, ДО, 

ДЗ от 07.05.2020 

№219/139/74

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

                                                                             

Наименование задачи и 

мероприятия

(Вид расходов)

Приобретение программных 

средств 52 900

(Элемент расхода) 

Компьютерная программа для

создания пиктограмм и

системы символов 

38000 х 2 шт. 38 000

(Элемент расхода) 

Программно-дидактический 

комплекс Мерсибо "Логомер 

2"

14900 х 1 шт.

14 900

Х Х 662 600 Х

(Группа видов расходов) 

Оплата услуг по повышению 

профессиональных 

компетенций специалистов, 

участвующих в реализации 

мероприятий, и обучению 

представителей целевых 

групп

247 500

(Вид расходов)

Оплата услуг по повышению 

профессиональных 

компетенций специалистов, 

участвующих в реализации 

мероприятий, и обучению 

представителей целевых 

групп

247 500

Задача: «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение или развитие стационарозамещающих 

технологий детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

4.2. Организация обучения 

специалистов организаций, в 

т.ч. на базе стажировочных 

площадок Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Повышение профессиональной 

компетентности и уровня 

квалификации специалистов, 

работающих с целевой группой. В 

рамках мероприятия на базе ГАУСО 

МО "Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации 

"Журавушка" всего 18 специалистов 

(реабилитологов, специалистов по 

работе с семьей, педагогов-

психологов, психологов в социальной 

сфере) пройдут обучение по 

программе "Домашний 

микрореабилитационный центр" - по 3 

специалиста  (Владимирский, 

Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних) или по 2 

специалиста (Собинский, 

Меленковский, Гусь-Хрустальный 

социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних) от каждого 

учреждения социального 

обслуживания. 

2.7. Организация «групп 

кратковременного пребывания» 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Увеличение количества детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших 

помощь с использованием технологии 

«группа кратковременного 

пребывания» всего до 340 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит расширить 

перечень нозоологических групп детей-

инвалидов, получающих психолого-

медико-педагогическую помощь и 

поддержку. Группы кратковременного 

пребывания детей-инвалидов будут 

функционировать на базе 14 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Меленковский, Гусь-

Хрустальный, Суздальский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних; Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Вязниковский, 

Александровский, Селивановский, 

Петушинский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения).

ИТОГО по мероприятию:



2021 год
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Характеристика результата 

№№ 

п/п

Порядковый номер в 

соответствии

с  приложением 3 к 

приказу ДСЗН, ДО, 

ДЗ от 07.05.2020 

№219/139/74

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

                                                                             

Наименование задачи и 

мероприятия

Оплата услуг по обучению.

Направление: «Домашний

микрореабилитационный 

центр (ДМПЦ)» 16 часов (2

дня)

18 чел. х 7500 руб.

112 500

(Вид расхода) 

Оплата проезда

18 чел. х 2250 руб.

60 000

(Вид расхода) 

Оплата проживания

18 чел. х 2000 руб. х 2 

сут.

75 000

Х Х 247 500 Х

Х Х 1 305 500 ХИТОГО:

ИТОГО по мероприятию:

4.2. Организация обучения 

специалистов организаций, в 

т.ч. на базе стажировочных 

площадок Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Повышение профессиональной 

компетентности и уровня 

квалификации специалистов, 

работающих с целевой группой. В 

рамках мероприятия на базе ГАУСО 

МО "Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации 

"Журавушка" всего 18 специалистов 

(реабилитологов, специалистов по 

работе с семьей, педагогов-

психологов, психологов в социальной 

сфере) пройдут обучение по 

программе "Домашний 

микрореабилитационный центр" - по 3 

специалиста  (Владимирский, 

Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних) или по 2 

специалиста (Собинский, 

Меленковский, Гусь-Хрустальный 

социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних) от каждого 

учреждения социального 

обслуживания. 



№№ п/п

1 Субъект Российской Федерации

2
Номер и дата Соглашения о выделении денежных средств в 

виде гранта

3 Координатор

4 Грантополучатель / Исполнитель

5 Отчетный период

Предусмотрено на весь период реализации 

(рублей)

Фактически израсходовано 

нарастающим итогом с начала 

реализации (рублей)

6.1
Собственные средства, включая привлеченные средства 

субъекта Российской Федерации

6.2 Грант Фонда

6.3
Доля гранта Фонда в общем объеме финансового 

обеспечения (%)
Х Х

Раздел 1. Общая информация

Приложение №3                                     

к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения           от  

15.03.2021 № 102

6 Общий объем финансирования комплекса мер в том числе:

Отчет о целевом использовании гранта Фонда





Приложение № 4 

к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения 

от  15.03.2021  № 102 

 

 

 

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ/ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА МЕР  
 

комплекс мер Владимирской области по развитию и внедрению технологий, 

альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального 

обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

 

 

Отчѐтный период:  с «___»___________ 20___г.  по «___»___________20___г. 

 

  

Контактное лицо (ФИО): _________________________________ 
 

Телефон: _________________________________ 
 

адрес электронной почты: ______________________________ 

 

 

От Исполнителя: 
 

Директор/_______________    /     _______________ 
        (подпись)             (расшифровка)  

  

 м.п. 

 

                                                         Дата: «_____»_________________ 20____ г. 



2 

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА МЕР ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

 

 

1. Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в 

разрезе задач  

 

(указывается задача, представляется работа, выполненная по 

соответствующим мероприятиям, дается характеристика эффективности 

реализации мероприятий комплекса мер через: оценку влияния мероприятия на 

целевые группы с указанием конкретного количества семей с детьми, детей,  

специалистов; характеристику масштабов участия муниципальных 

образований, организаций, в том числе НКО; другие измеряемые показатели. 

Описание результатов должно коррелироваться с целевыми показателями 

(индикаторами)). 

 

2. Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий 

Комплекса мер  

 

(указываются мероприятия, причины их невыполнения и/или частичного 

выполнения, принятые меры по устранению отклонений от плановых сроков, 

указываются новые сроки их выполнения, а также коррективы по целевым 

показателям комплекса мер (при необходимости)). 

 

 

3. Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий Комплекса 

мер, планируемые способы устранения/минимизации негативных последствий. 

 

 

4. Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в 

отчетный период. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧАНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР 
(заполняется в формате Excel) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

к началу реализации 

комплекса мер 

Фактическое значение показателя на конец 

отчетного периода 

Значение показателя на конец 

отчетного периода 

(установленное комплексом 

мер) 
20__ г. 

(полугодие/итог) 

20__ г. 

(полугодие/итог) 

1.       

2.       

 

III.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, в рамках 

которых велась 

подготовка специалистов 

Тематика обучения Количество обученных 

специалистов 

 

 

(полугодие/итог) 

Количество учреждений, 

из которых обучили 

специалистов 

(полугодие/итог) 

Охват целевых групп 

новыми формами и методами 

работы 

 

(полугодие/итог) 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1.                  

2.                 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
№ 

п/п 

Нормативные правовые акты Методические издания 

(наименование, тираж) 

Интернет ресурсы  

(наименование, адрес)  

(активная ссылка) 

Другое 

наименование чем утвержден 

1.      

2.      

 

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР В СМИ 
№ 

п/п 

Публикации печатных изданий 

(наименование издания/статьи,  

выходные данные издания) 

Публикации на интернет ресурсах 

(форма представления, адрес сайта)  

(активная ссылка) 

Другое 

1.    

2.    
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VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, 

ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА  
(за отчетный период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel) 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

реализуемого за 

счет гранта 

Фонда 

Наименование 

учреждения - 

исполнителя 

мероприятия 

Инфраструктура Технологии Другое 

Наименование 

служб (отделений и 

др. структурных 

подразделений), 

созданных в рамках 

данного 

мероприятия 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, 

транспорта и др., 

приобретенного за 

счет гранта Фонда 

в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

деятельности 

созданных служб 

(отделений и 

других 

структурных 

подразделений) 

Перечень технологий и 

методик, внедренных с 

использованием 

приобретенного 

оборудования, техники, 

транспорта и др. 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, транспорта 

и др., приобретенного 

за счет гранта Фонда 

в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

внедрения по 

указанным 

технологиям, 

методикам работы 

Другое 

(обучение, 

распростране

ние опыта и 

др.) 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, 

транспорта и др., 

приобретенного 

за счет гранта 

Фонда в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

указанных 

мероприятияй 

1.                 

2.                 
 

  

От Исполнителя: 

 

Директор /____________/ __________________ 

                    (подпись)   (расшифровка)      

  

 м.п. 

   

 


