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 25  . 06 . 2020   №      253 

 
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 2020 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 2020 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 отчетов об использовании выделенных Фондом денежных 

средств и соответствии произведенных расходов целям и задачам Комплекса мер 
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при его выполнении (в течение 10 рабочих дней с начала квартала, 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 25.06.2020  № 253 
 
 

Объем финансирования учреждений социального обслуживания  

в рамках Комплекса мер на 2020 год  
 

тыс. руб. 

Наименование учреждения Общий объем 
финансирования 

в том числе: 

средства областного 
бюджета 

средства Фонда 

ГКУСО ВО «Владимирский СРЦН» 624,8 170 454,8 

ГКУСО ВО «Гороховецкий СРЦН 

«Семья» 

27,7 0 27,7 

ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный СРЦН» 241,35 0 241,35 

ГКУСО ВО «Камешковский СРЦН» 383,92 0 383,92 

ГКУСО ВО «Ковровский СРЦН» 

 

661,3 600 61,3 

ГКУСО ВО «Кольчугинский СРЦН» 14,2 0 14,2 

ГКУСО ВО «Меленковский СРЦН» 21,8 0 21,8 

ГКУСО ВО «Муромский СРЦН» 12,7 0 12,7 

ГКУСО ВО «Собинский СРЦН» 125,6 0 125,6 

ГКУСО ВО «Суздальский СРЦН» 183,35 0 183,35 

ГКУСО ВО «Юрьев-Польский СРЦН» 37,4 0 37,4 

ГКУСО ВО «Муромский РЦДиПОВ» 31,7 0 31,7 

ГБУСО ВО «Александровский КЦСОН» 777,2 0 777,2 

ГКУСО ВО «Вязниковский КЦСОН» 258,7 0 258,7 

ГКУСО ВО «Киржачский КЦСОН» 8,9 0 8,9 

ГКУСО ВО «Петушинский КЦСОН» 31,2 0 31,2 

ГКУСО ВО «Селивановский КЦСОН» 88,8 0 88,8 

ГКУСО ВО «Судогодский КЦСОН» 6,4 0 6,4 

ГБУСО ВО «Владимирский КЦСОН» 2000 2000 0 

ИТОГО  5537,02 2770 2767,02 

 

  



Приложение № 2                                                         
     к приказу директора департамента 

социальной защиты населения 
от 25.06.2020 № 253

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

35,800

(Вид расходов)
Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования

35,800

(Элемент расхода) 
Коммуникативные альбомы

2000 х 5 шт. 10,000

(Элемент расхода)
Папка-флипчарт "Сейчас-потом"

900 х 2 шт. 1,800

(Элемент расхода)  
Кладовая логопеда "Все для неговорящих детей"

12000 х 2 шт. 24,000

(Элемент расхода)  
Кварцевый стерилизатор логопедических
инструментов

4200 х 1 шт. 4,200

(Группа видов расходов) 
Приобретение игрового, спортивного,
туристического оборудования, инвентаря и
формы для организации занятий с детьми

46,000

(Вид расходов)
Приобретение игрового оборудования и
инвентаря

46,000

(Элемент расхода) 
Набор игровых пособий "Эмоции"

28000 х 1 наб. 28,000

(Элемент расхода) 
Дидактическая черепаха со шнуровкой

6000 х 1 шт. 6,000

(Элемент расхода) 
Магнитное развивающее пособие "Правила
дорожного движения"

800 х 1 шт. 800

Сумма расхода                                                         
                                                      

                        
(рублей)

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»

1 Реализация комплекса 
реабилитационных 
мероприятий для детей с 
РАС, ТМНР, синдромом 
Дауна в домашних условиях 
«Домашний 
микрореабилитационный 
центр»

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 45 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 Наименование задачи и 
мероприятия



1 2 3 4 5 6 7

                        
(рублей)

ДСЗН, ДО, ДЗ 
от 07.05.2020 
№219/139/74

(Элемент расхода) 
Игра настольная для развития памяти "Большая
божья коровка"

800 х 1 шт. 800

(Элемент расхода) 
Развивающая игрушка-сортер "Логический
домик"

750 х 1 шт. 750

(Элемент расхода) 
Детская настольная игра "Домино Ферма"

850 х 1 шт. 850

(Элемент расхода) 
Игра настольная развивающая "Интересные
профессии"

800 х 1 шт. 800

(Элемент расхода) 
Игра "Найди пару"

300 х 2 шт. 600

(Элемент расхода) 
Игра "Классификации"

300 х 2 шт. 600

(Элемент расхода) 
Игра "Веселые липучки"

900 х 1 шт. 900

(Элемент расхода) 
Кубики Зайцева

4000 х 1 шт. 4,000

(Элемент расхода) 
Муляжи "Овощи и фрукты"

1000 х 1 шт. 1,000

(Элемент расхода) 
Пособия-наборы на слоговую структуру слова

900 х 1 шт. 900

Х Х 81,800 Х
(Группа видов расходов) 
Оплата расходов в целях выполнения
выездных реабилитационных программ
выходного дня для представителей целевых
групп

335,400

(Вид расходов)
Оплата услуг по проведению экскурсий

18,000

Экскурсия в МБУК "Мстерский художественный
музей" 

1000 х 36 групп по 10 
человек

18,000

(Вид расходов)
Посещение театров, музеев и пр.

237,400

Покупка билетов в МБУК "Мстерский
художественный музей"

300 х 320 чел. (104 
взрос. и 216 детей)

48,000

Покупка билетов в «Детский музейный центр»
«Щурово городище» 

300 х 360 человек 54,000

(Элемент расхода) 
Покупка билетов на посещение Областного
драматического театра

500 х 120 чел. 35,000

2.3. Увеличение количества семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями, обеспеченных организованными 
формами семейного досуга. Планируемый охват - 
всего 220 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 2 экскурсии в 2020 и 3 

ИТОГО по мероприятию:
2 Реализация специальных 

реабилитационных 
программ для всей семьи 
«Семейная программа 
выходного дня» 



1 2 3 4 5 6 7

                        
(рублей)

ДСЗН, ДО, ДЗ 
от 07.05.2020 
№219/139/74

(Элемент расхода) 
Покупка билетов на посещение Областного
театра кукол

250 х 275 чел. 42,750

(Элемент расхода) 
Покупка билетов на посещение "Музея пряника" 

300 х 112 чел 17,400

(Элемент расхода) 
Покупка билетов на посещение музея "Эврика" 

350 х 115 чел. 40,250

(Вид расходов)
Оплата реабилитационных услуг

80,000

(Элемент расхода) 
Оплата занятий по иппотерапии  

1 тренер х 1600 х 2,5 
часа х 20 чел.

80,000

Х Х 335,400 Х
(Группа видов расходов) 
Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования, аппаратов и
предметов медицинского назначения,
используемых в программах реабилитации и
абилитации представителей целевых групп

1,822,320

(Вид расходов)
Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования

1,822,320

(Элемент расхода) 
Стандартный Дом совы игровой

380000 х 1 шт. 380,000

Фибероптический модуль «Сухой душ» 18500 х 1 шт. 18,500
(Элемент расхода) 
Интерактивный стол UTSKids 32

144900 х 2 шт. 289,800

(Элемент расхода) 
Интерактивная сенсорная панель "Солнышко"
(настенный вариант) + 18 дидактических наборов

110900 х 1 шт. 110,900

(Элемент расхода) 
Вибромузыкальный сухой бассейн с клавишами
управления (1/4 круга) Д150 Ш 150 В 66

67320 х 1 шт. 67,320

(Элемент расхода) 
Интерактивный стол "Антошка" 32 дюйма 

105000 х 2 шт. 210,000

(Элемент расхода) 
Тренажер Блочная рамка кроссовер одиночный А
- 101

75000 х 1 шт. 75,000

(Элемент расхода) 
Аппарат Томатис TalksUp

625000 х 1 шт. 625,000

(Элемент расхода) 
Угловой сухой бассейн

16000 х 1 шт. 16,000

3 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 
180 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, Юрьев-Польский, Суздальский 
социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних; Муромский 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, Вязниковский, 
Александровский, Селивановский и Петушинский 
комплексные центры социального обслуживания 
населения).

группы будут организованы 2 экскурсии в 2020 и 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). Все семьи целевой 
группы получат возможность посетить музеи и 
театры г. Владимира не менее 1 раза в год.

ИТОГО по мероприятию:



1 2 3 4 5 6 7

                        
(рублей)

ДСЗН, ДО, ДЗ 
от 07.05.2020 
№219/139/74

(Элемент расхода) 
Дары Фребеля, набор Монтессори

28000 х 1 шт. 28,000

(Элемент расхода) 
Комплекс доска Сегена для слабовидящих

900 х 2 шт. 1,800

(Группа видов расходов) 
Приобретение мебели и бытовой техники для
оборудования помещений для целевых групп

14,000

(Вид расходов)
Приобретение мебели

14,000

(Элемент расхода) 
Шкафчик для игрового оборудования и инвентаря

14000 х 1 шт. 14,000

(Группа видов расходов) 
Приобретение игрового, спортивного,
туристического оборудования, инвентаря и
формы для организации занятий с детьми

35,400

(Вид расходов)
Приобретение игрового оборудования и
инвентаря

35,400

(Элемент расхода)  
Набор для создания браслетов "Млечный путь"

1450 х 1 шт. 1,450

(Элемент расхода)  
Набор для рисования по воде "Эбру-Профи"

3710 х 2 шт. 7,420

(Элемент расхода)  
Набор "Цветы из пайеток"

175 х 10 шт. 1,750

(Элемент расхода)  
Мозаика из пайеток на холсте

650 х 4 шт. 2,600

(Элемент расхода)  
Набор "Цветы из пайеток"

325 х 5 шт 1,625

(Элемент расхода)  
Фреска из песка средняя

505 х 3 шт. 1,515

(Элемент расхода)  
Фреска из песка большая

600 х 5 шт. 3,000

(Элемент расхода)  
Набор шарикового крупнозернового пластилина

808 х 5 шт. 4,040

(Элемент расхода) 
дидактический набор "Эталонные фигуры. Мини-
ларчик", 8 цветов

1250 х 2 шт. 2,500

(Элемент расхода) 
Набор дидактический "Дикие животные" с
игровым полем

1350 х 2 шт. 2,700



1 2 3 4 5 6 7

                        
(рублей)

ДСЗН, ДО, ДЗ 
от 07.05.2020 
№219/139/74

(Элемент расхода) 
Деревянная игрушка "Волшебные часы"

1175 х 2 шт. 2,350

(Элемент расхода) 
Дидактическая игра Bondibon, Скоростные
фигуры

1100 х 2 шт. 2,200

(Элемент расхода) 
Набор игровых карточек Айрис "Рассуждаем
вместе с мамой. Отгадай-ка"

1125 х 2 шт. 2,250

(Группа видов расходов) 
Приобретение диагностических методик,
программных средств, программно-
методических, видео материалов, электронно-
образовательных ресурсов и
специализированной литературы

41,000

(Вид расходов)
Приобретение программных средств

41,000

(Элемент расхода) 
Компьютерная программа для создания
пиктограмм и системы символов “Boardmaker”

38000 х 2 шт. 38,000

(Элемент расхода) 
Компьютерная программа Мерсибо «Словарный
калейдоскоп»

2000 х 1 шт. 2,000

(Элемент расхода) 
Компьютерная программа Мерсибо «Читаем по
слогам»

1000 х 1 шт. 1,000

Х Х 1,912,720 Х
(Группа видов расходов)  
Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования, аппаратов и
предметов медицинского назначения,
используемых в программах реабилитации и
абилитации представителей целевых групп

247,100

(Вид расходов)
Приобретение реабилитационного и
абилитационного оборудования

247,100

(Элемент расхода) 
Ортопедический функциональный стул для детей-
инвалидов

33000 х 3 шт. 99,000

(Элемент расхода) 
Велотренажер с электродвигателем НМ-001 АА

19600 х 1 шт. 19,600

(Элемент расхода)  
Ходунки 208101 на 4-х колесах с опорой на
предплечье

14500 х 1 шт. 14,500

ИТОГО по мероприятию:
4 2.8. Открытие «Пунктов 

проката» для 
предоставления детям-
инвалидам и детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
технических средств 
реабилитации, не 
предусмотренных 
федеральным перечнем  

Обеспечение на условиях временного пользования 
всего не менее 35 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
техническими средствами реабилитации, не 
предусмотренными федеральным перечнем. В 
рамках мероприятия будет расширен ассортимент 
"пунктов проката" в 4 государственных бюджетных 
учреждениях социального обслуживания населения 
(Вязниковский, Александровский, Селивановский и 
Петушинский),  что позволит существенно 
повысить  степень эффективности абилитационного 
и реабилитационного процесса детей целевой 
группы в домашних условиях, а также повысить 
качество жизни семей, воспитывающих детей  с 
нарушениями развития. 



1 2 3 4 5 6 7

                        
(рублей)

ДСЗН, ДО, ДЗ 
от 07.05.2020 
№219/139/74

(Элемент расхода)  
Имитатор верховой езды

75000 х 1 шт. 75,000

(Элемент расхода)  
Педальный тренажер

12500 х 1 шт. 12,500

(Элемент расхода) 
Подставка детская для ванны ORTONIKA
DOLPHIN

14500 х 1 шт. 14,500

(Элемент расхода) 
Рюкзак переноска (кенгуру) для детей от 3 до 8
лет

12000 х 1 шт. 12,000

Х Х 247,100 Х

(Группа видов расходов) 
Оплата услуг по повышению
профессиональных компетенций
специалистов, участвующих в реализации
мероприятий, и обучению представителей
целевых групп

190,000

(Вид расходов)
Оплата услуг по обучению 

75,000

Направление: «Организация кратковременного
пребывания детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на
период занятости их родителей (законных
представителей)» г. Саратов 18 часов (3 дня)

7500 х 10 чел. 75,000

(Вид расхода) 
Оплата проезда

75,000

г. Саратов 7500 х 10 чел. 75,000
(Вид расхода) 
Оплата проживания

40,000

г. Саратов 10 чел. х 4000 руб. за 3 
суток

40,000

Х Х 190,000 Х
Х Х 2,767,020 Х

5 4.2. Организация обучения 
специалистов организаций, в 
т.ч. на базе стажировочных 
площадок Фонда поддержки 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации

ИТОГО:

Повышение профессиональной компетентности и 
уровня квалификации специалистов, работающих с 
целевой группой. В рамках мероприятия на базе 
ГБУ СО "Балаковский центр социальной помощи 
семье и детям "Семья" всего 10 специалистов 
(реабилитологов, специалистов по работе с семьей, 
педагогов-психологов, психологов в социальной 
сфере) пройдут обучение по программе 
"Организация кратковременного пребывания детей-
инвалидов в целях обеспечения психолого-
педагогической помощи" - по 1 специалисту от 
каждой организации социального обслуживания 
(Владимирский, Гусь-Хрустальный, 
Камешковский, Ковровский, Суздальский, Юрьев-
Польский социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних; Муромский 
реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, Вязниковский, 
Александровский, Селивановский и Петушинский 
комплексные центры социального обслуживания 
населения). 

ИТОГО по мероприятию:

Задача: «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение или развитие стационарозамещающих технологий детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»

ИТОГО по мероприятию:



№№ п/п

1 Субъект Российской Федерации

2 Номер и дата Соглашения о выделении денежных средств в 
виде гранта

3 Координатор

4 Грантополучатель

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 (%)

6 Общий объем финансирования комплекса мер в том числе:

Отчет о целевом использовании гранта Фонда

Раздел 1. Общая информация
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Предусмотрено 
(на весь период 

реализации 
комплекса мер)

Фактически 
израсходовано 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 

комплекса мер)

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода

Перечислено 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 

комплекса мер)

Фактически 
израсходовано 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 

комплекса мер)

Фактически 
израсходовано 

в отчетном 
периоде

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

№№ 
п/п

Наименование задач, мероприятий, группы видов расходов Собственные средства субъекта Российской 
Федерации, включая привлеченные средства       

(в соответствии с действующим нормативным актом)

Раздел 2. Отчет о движении денежных средств (в рублях)

Грант Фонда



№№ 
 п/п

Расходы по Видам группы расходов в рамках мероприятия 
(по соисполнителям: поставщик/исполнитель; 

наименование, количество и стоимость за единицу 
приобретенных товаров/услуг)

Реквизиты 
платежного 
документа

Наименование и реквизиты документов (дата и номер), 
подтверждающих расходы (договор/счет, товарная 

накладная/товарный чек, УПД, акт выполненных работ, 
расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)

Сумма 
расходов                          
                   (в 

руб.)

Итого по мероприятию: Х Х

Итого по мероприятию: Х Х

0

0

0

От Координатора

Наименование мероприятия в соответствии с перечнем 
мероприятий программы

Наименование задачи в соответствии с перечнем мероприятий 
комплекса мер

м.п.

Сумма расходов  за отчетный период:

Сумма расходов за предыдущие отчетные периоды:

Сумма расходов за все отчетные периоды:

главный бухгалтер                                  подпись                   расшифровка подписи

Наименование задачи в соответствии с перечнем мероприятий 
комплекса мер

м.п.

Раздел 3. Расшифровка расходов гранта Фонда

руководитель                                    подпись                   расшифровка подписи

От Грантополучателя

должность                          подпись                        расшифровка подписи

Наименование мероприятия в соответствии с перечнем 
мероприятий программы



Приложение № 4 

к приказу директора департамента 

социальной защиты населения 
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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 

 

 

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

 

  

Контактное лицо (ФИО): _________________________________ 
 

Телефон: _________________________________ 
 

адрес электронной почты: ______________________________ 

 

 

От Исполнителя: 
 

Директор/_______________    /     _______________ 
        (подпись)             (расшифровка)  

  

 м.п. 

 

                                                         Дата: «_____»_________________ 20____ г. 
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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. 
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