
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛА ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 . марта .2021 № 104

О финансовом обеспечении комплекса мер 
«Внедрение и развитие эффективных
социальных практик, направленных на
сокращение бедности семей с детьми и 
улучшение условий жизнедеятельности детей в 
таких семьях, на территории Владимирской 
области», в 2021 году

В целях реализации комплекса мер «Внедрение и развитие эффективных 
социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и 
улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях, на территории 
Владимирской области» (далее -  Комплекс мер), утвержденного приказом 
Департамента социальной защиты населения Владимирской области, 
Департамента труда и занятости населения Владимирской области от 31.08.2020 
№ 399/ДТЗН-01-03/175 «Об организации работы по реализации комплекса мер 
«Внедрение и развитие эффективных социальных практик, направленных на 
сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности 
детей в таких семьях, на территории Владимирской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить объемы финансирования учреждений социальной защиты и 
социального обслуживания населения 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 социальной защиты и социального обслуживания 
населения, указанных в приложении № 1.

3. Директорам учреждений социальной защиты и 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;
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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 
при его выполнении (в течение 5 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 15.03.2021 № 104

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»
381,15

ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Семья»

130,35

ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

153,05

ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

130,35

ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

225,04

ГКУСО ВО «Кольчугинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

313,6

ГКУСО ВО «Меленковский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

154,45

ГКУСО ВО «Муромский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

78,45

ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

152,35

ГКУСО ВО «Суздальский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

225,04

ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

256,45

ГБУСО ВО «Вязниковский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

324,15

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального 
обслуживания населения»

130,35

ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

177,25

ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

120,85

ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

78,45

ГБУСО ВО «Юрьев-Польский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

323,825

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу 
Мурому и Муромскому району»

16,7

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Петушинскому району»

16,7

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО 
город Радужный»

16,7



ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Селивановскому району»

16,7

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Собинскому району»

16,7

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Судогодскому району»

16,7

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Суздальскому району»

16,7

ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Юрьев-Польскому району»

16,7

ИТОГО 3488,755



Приложение № 2 
к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения 
от 15.03.2021 № 104

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,
НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЕН ГРАНТ ФОНДА

Порядковый Расходы в рамках мероприятия
номер в 

соответствии 
с перечнем 

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
№№
п/п

Наименование задачи и 
мероприятия

Группа видов 
расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6 7

Задача: «Внедрение и развитие новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих условия для предотвращения бедности семей с детьми»
2.5. Открытие пунктов проката по 

предоставлению во временное 
пользование предметов первой 
необходимости для 
малообеспеченных семей

(Группа видов расходов) 
Приобретение товаров 
первой необходимости для 
представителей целевых 
групп (для формирования 
пунктов проката)

178 500

Ежегодный охват мероприятием 
составит всего не менее 100 семей. В 
рамках мероприятия будет расширен 
ассортимент "пунктов проката" в 4 
государственных бюджетных 
учреждениях социального

(Вид расходов) 
Приобретение товаров 
первой необходимости

178 500
обслуживания населения 
(Александровский, Вязниковский, 
Петушинский, Селивановский

(Состав вида расхода) 
Коляска-люлька для 
новорожденного 8еуШаЬаЬу 
Мота

12700 руб. х 3 шт. 38 100

комплексный центр социального 
обслуживания населения), что 
позволит снизить расходы семейного 
бюджета семей целевой группы на

(Состав вида расхода) 
Пеленальный столик 10000 руб. х 15 шт. 40 000

приобретение товаров первой 
необходимости, повысить качество

(Состав вида расхода) 
Коляска-трансформер детская 20000 руб. х 6 шт. 60 000

жизни многодетных семей, 
воспитывающих детей раннего

(Состав вида расхода) 
Коляска детская прогулочная 8200 руб. х 7 шт. 16 400

возраста.

(Состав вида расхода) 
Коляска-трость 01огу 1110 4000 руб. х 2 шт. 8 000



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6 7

(Состав вида расхода) 
Ходунки ВаЬуСаге РНр 3000 руб. х 2 шт. 6 000

(Состав вида расхода) 
Ванна Теда Комфорт 2000 руб. х 2 шт. 4 000

(Состав вида расхода) 
Манеж детский 3000 руб. х 2 шт. 6 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 178 500 Х
2.6. Открытие групп 

кратковременного пребывания 
для детей школьного возраста 
из малообеспеченных семей в 
каникулярный период

(Группа видов расходов) 
Приобретение игрового, 
спортивного, туристического 
оборудования, инвентаря и 
элементов формы для 
организации занятий с 
представителями целевых 
групп

1 000 350

Содействие семьям целевой группы в 
обеспечении организованными 
формами досуга всего не менее 800 
детей школьного возраста в 
каникулярный период. Организация 
групп кратковременного пребывания 
обеспечит многоплановую и 
разнообразную коррекционно
развивающую работу с детьми: 
сохранение и укрепление физического 
и психологического здоровья, 
развитие интеллектуальных, 
музыкальных, изобразительных и 
творческих способностей. Группы 
кратковременного пребывания будут 
функционировать на базе 17 
учреждений социального 
обслуживания населения 
(Владимирский, Гороховецкий, 
Камешковский, Ковровский, 
Собинский, Меленковский, Гусь- 
Хрустальный, Юрьев-Польский, 
Муромский, Кольчугинский, 
Суздальский социально
реабилитационные центры для 
несовершеннолетних; Вязниковский, 
Александровский, Киржачский, 
Селивановский, Судогодский и 
Петушинский комплексные центры

(Вид расходов) 
Приобретение игрового 
оборудования и инвентаря

993 650

(Состав вида расхода) 
Настольная игра "Активити" 1500 руб. х 17 шт. 25 500

(Состав вида расхода) 
Настольная игра 
"Воображарий"

1000 руб. х 17 шт. 17 000

(Состав вида расхода) 
Настольная игра "Монополия" 1500 руб. х 17 шт. 25 500

(Состав вида расхода) 
Настольная логическая игра 
"Попробуй повтори"

950 руб. х 17 шт. 16 150

(Состав вида расхода) 
Настольная игра "Падающая 
башня"

1500 руб. х 17 шт. 25 500

(Состав вида расхода) 
Настольный футбол

4000 руб. х 17 шт. 68 000



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
р асходов/наименов ание 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6 7

(Состав вида расхода) 
Аэрохоккей 13000 руб. х 17 шт. 221 000

социального обслуживания 
населения). При этом подбор 
используемого оборудования 
осуществляется как среди 
приобретенного с использованием 
средств Гранта, так и уже имеющегося 
в учреждениях, в соответствии с 
возможностями и потребностями 
детей целевой группы.

(Состав вида расхода) 
Напольные шахматы с доской 35000 руб. х 17 шт. 595 000

(Вид расходов) 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря

6 700

(Состав вида расхода) 
Набор теннисных мячей (6 
шт.)

350 руб. х 2 шт. 700

(Состав вида расхода) 
Комплект для бокса детский 2000 руб. х 3 шт. 6 000

(Группа видов расходов) 
Приобретение 
реабилитационного и 
абилитационного 
оборудования и материалов, 
используемых в программах 
реабилитации и абилитации 
детей целевой группы

340 000

(Вид расходов) 
Приобретение 
реабилитационного 
оборудования

340 000

(Состав вида расхода)
Набор для аква-анимации 
(стол для акваанимации - 1 
шт., лоток А4 - 1 шт., 
подсветка белая - 1 шт., 
загуститель для эбру 500 г - 1 
шт., краска для эбру - 30 шт.)

20000 руб. х 17 шт. 340 000



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО по мероприятию: Х Х 1 340 350 Х

2.10. Открытие межведомственных 
консультативных пунктов для 
малообеспеченных семей с 
детьми

(Группа видов расходов) 
Приобретение 
компьютерной техники, 
оргтехники, теле-, аудио-, 
видео-, фототехники, 
мультимедийного 
оборудования для 
проведения занятий с 
представителями целевых 
групп

275 000

Предоставление консультативной 
помощи всего не менее 360 семьям с 
детьми по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки, оказания 
помощи в защите прав и законных 
интересов семьи, связанных с низким 
уровнем благосостояния семьи и др. 
Межведомственные консультативные 
пункты будут функционировать на 
базе 9 учреждений социального 
обслуживания населения

(Вид расходов) 
Приобретение 
компьютерной техники

150 000

(Владимирский, Ковровский, 
Собинский, Меленковский, Гусь- 
Хрустальный, Муромский социально
реабилитационные центры для 
несовершеннолетних; Вязниковский, 
Александровский и Петушинский 
комплексные центры социального

(Состав вида расхода) 
Персональный компьютер в 
сборе

50000 руб. х 3 шт. 150 000

(Вид расходов) 
Приобретение оргтехники 125 000

обслуживания населения). 
Применение современных 
диагностических методик позволит

(Состав вида расхода) 
Многофункциональное 
устройство (МФУ)

22000 руб. х 5 шт. 110 000
повысить эффективность психолого
педагогического, семейно-брачного, 
профориентационного

(Состав вида расхода) 
Принтер цветной Сапоп ь  
8ешуз ЬВР623Сёте

15000 руб. х 1 шт. 15 000

консультирования.

ИТОГО по мероприятию: Х Х 275 000 Х

Задача: «Создание условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей»



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6 7

3.1. Профориентация подростков из 
малообеспеченных семей, а 
также семей, находящихся в 
социально опасном положении 
и иной трудной жизненной 
ситуации

(Группа видов расходов) 
Приобретение 
компьютерной техники, 
оргтехники, теле-, аудио-, 
видео-, фототехники, 
мультимедийного 
оборудования для 
проведения занятий с 
представителями целевых 
групп

366 500

Профилактика воспроизводства 
бедности среди семей целевой группы 
через содействие профессиональному 
самоопределению всего не менее 600 
подростков из малообеспеченных 
многодетных семей, а также семей, 
находящихся в социально опасном 
положении и иной трудной жизненной 
ситуации. Данная форма работы будет 
внедрена в практику работы 12 
учреждений социального 
обслуживания населения 
(Владимирский, Гороховецкий, 
Камешковский, Ковровский, 
Собинский, Гусь-Хрустальный, Юрьев- 
Польский, Кольчугинский,
Суздальский социально
реабилитационные центры для 
несовершеннолетних; Вязниковский, 
Александровский, Киржачский 
комплексные центры социального 
обслуживания населения). 
Использование интерактивных форм 
занятий с детьми, современных 
диагностических методик и

(Состав вида расходов) 
Мультимедийная техника 366 500

(Состав вида расхода) 
Многофункциональный 
интерактивный стенд- 
тренажер "Атлас профессий" с 
сенсорным ЖК-дисплеем

183250 руб. х 2 шт. 366 500

(Группа видов расходов) 
Приобретение 
диагностических методик, 
программных средств, 
программно-методических, 
видео материалов,

633 025

(Вид расходов) 
Приобретение 
диагностических методик, в 
том числе компьютерных

172 225

программных средств позволит 
подросткам целевой группы 
самостоятельно выстраивать 
образовательную, 
профессиональную и личностную 
траекторию успешного развития, 
осознанно подходить к выбору 
будущей профессии. На базе 
Владимирского социально
реабилитационного центра будет

(Состав вида расхода) 
Методика автоматизированной 
экспресс-профориентации 
«Ориентир» для групповой 
работы (Иматон)

13500 руб. х 12 шт. 162 000



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
р асходов/наименов ание 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6

реабилитационного7центра будет

(Состав вида расходов) 
Компьютерная программа 
"Методики для 
профориентации и 
профессионального отбора" 
(Новация)

6375 руб. х 1 шт. 6 375

функционировать областная 
дискуссионно-практическая площадка 
для детей целевой группы (не реже 1 
раза в полугодие).

(Состав вида расходов) 
Компьютерная программа 
"Статистическая обработка 
данных СОРТ" (Новация)

3850 руб. х 1 шт. 3 850

(Вид расходов)
Приобретение программно
методических, видео 
материалов, электронно
образовательных ресурсов и 
специализированной 
литературы

460 800

(Состав вида расхода) 
Игровые профориентационные 
материалы "Навигатум"

38400 руб. х 12 шт. 460 800

(Группа видов расходов) 
Приобретение игрового, 
спортивного, туристического 
оборудования, инвентаря и 
элементов формы для 
организации занятий с 
представителями целевых 
групп

54 000

(Вид расходов) 
Приобретение игрового 
оборудования и инвентаря

54 000



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
р асходов/наименов ание 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6 7

(Состав вида расхода) 
Деловая игра по 
профориентации "Моя 
профессия"

6000 руб. х 1 шт. 6 000

(Состав вида расхода) 
Профориентационная игра 
"ПРОФФОСАЙТ"

8000 руб. х 1 шт. 8 000

(Состав вида расхода) 
Комплект
профориентационных игр и 
материалов "Мир профессий 
будущего"

40000 руб. х 1 шт. 40 000

(Группа видов расходов) 
Приобретение мебели и 
бытовой техники для

40 000

(Вид расходов) 
Приобретение мебели 40 000

(Состав вида расхода) 
Стул для посетителей 
складной

2000 руб. х 20 шт. 40 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 1 093 525 Х

3.2. Обучение финансовой 
грамотности детей из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации

(Группа видов расходов) 
Приобретение 
компьютерной техники, 
оргтехники, теле-, аудио-, 
видео-, фототехники, 
мультимедийного 
оборудования для 
проведения занятий с 
представителями целевых 
групп

224 000

Профилактика воспроизводства 
бедности среди семей целевой группы. 
Повышение финансовой грамотности 
всего не менее 300 детей, находящихся 
в социально опасном положении и 
иной трудной жизненной ситуации. 
Данная форма работы будет внедрена 
в практику работы 5 учреждений 
социального обслуживания населения 
(Владимирский, Ковровский,



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6

(Владимирский, Ко7вровский,

(Вид расходов) 
Приобретение 
компьютерной техники

200 000

Суздальский социально
реабилитационные центры для 
несовершеннолетних; Вязниковский и 
Петушинский комплексные центры 
социального обслуживания 
населения). Реализация обучающих 
программ будет способствовать 
овладению детьми базовыми 
финансовыми знаниями и умениями, 
позволит им в будущем принимать

(Состав вида расхода) 
Ноутбук 40000 руб. х 5 шт. 200 000

(Вид расходов) 
Приобретение оргтехники 24 000

(Состав вида расхода) 
Принтер цветной струйный 
ЕР80К Ь132

12000 руб. х 2 шт. 24 000

(Группа видов расходов) 
Приобретение игрового, 
спортивного, туристического 
оборудования, инвентаря и 
элементов формы для 
организации занятий с 
представителями целевых 
групп

224 000

рациональные решения для 
достижения жизненных целей, 
обеспечения собственного 
благосостояния и финансовой 
безопасности. Применение 
интерактивных и игровых форм 
работы с детьми повысит 
эффективность освоения обучающих 
программ.

(Вид расходов) 
Приобретение игрового 
оборудования и инвентаря

224 000

(Состав вида расхода) 
Трансформационная игра 
"Долговая яма"

24900 руб. х 5 шт. 124 500

(Состав вида расхода)
Деловая трансформационная 
бизнесс-игра "История моего 
успеха"

19900 руб. х 5 шт. 99 500



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6 7

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

19 780

(Вид расходов) 
Приобретение 
диагностических методик, в 
том числе компьютерных

19 780

(Состав вида расхода) 
Диагностика и развитие 
социальной ответственности 
подростков НПФ "Амалтея"

9890 руб. х 2 шт. 19 780

ИТОГО по мероприятию: Х Х 467 780 Х
Задача: «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, обеспечивающих

социальную поддержку целевых групп»
4.2. Организация обучения 

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

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

133 600

Повышение профессиональной 
компетентности и уровня 
квалификации всего не менее 18 
руководителей и специалистов, 
работающих с целевой группой, по 
программе " Организация социального 
сопровождения малоимущих семей с 
детьми в целях достижения ими 
уровня самообеспечения (в сочетании 
с заключением социального



№№
п/п

мероприятий 
(приложение к 
приказу ДСЗН, 

ДТиЗН от 
31.08.2020 № 
399/ДТЗН-01- 

03/175
Наименование задачи и 

мероприятия

Группа видов 
расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости 2021 год Характеристика результата
1 2 3 4 5 6

с заключением соци7ального

(Вид расходов)
Оплата услуг по обучению 
специалистов на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда

76 000

контракта) (24 ч.) на базе г б у  с о

"Тверской областной Центр 
социальной помощи семье и детям"
(по 1 человеку от учреждения). В 
рамках реализации мероприятия в 
2021 году будет организовано 
обучение специалистов 8 отделов 
социальной защиты населения (ОСЗН 
по г. Мурому и Муромскому району, 
ОСЗН по Петушинскому району,
ОСЗН по ЗАТО г. Радужный, ОСЗН по 
Селивановскому району, ОСЗН по 
Собинскому району, ОСЗН по 
Судогодскому району, ОСЗН по 
Суздальскому району, ОСЗН по 
Юрьев-Польскому району).

Оплата услуг по обучению. 
Направление: «Организация 
социального сопровождения 
малоимущих семей с детьми в 
целях достижения ими уровня 
самообеспечения (в сочетании 
с заключением социального 
контракта)» 24 часов (3 дня)

9500 руб. х 8 чел. 76 000

(Вид расходов)
Оплата проезда и 
проживания

57 600

(Вид расхода)
Оплата проезда (г. Тверь) 4200 руб. х 8 чел. 33 600

(Вид расхода) 
Оплата проживания

1000 руб. х 8 чел. х 3 
суток 24 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 133 600 Х
ИТОГО: Х Х 3 488 755 Х



Приложение №3 
к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения от
15.03.2021 № 104

Отчет о целевом использовании гранта Фонда

№№ п/п Раздел 1. Общая информация

1 Субъект Российской Федерации

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

3 Координатор

4 Грантополучатель / Исполнитель

5 Отчетный период

6 Общий объем финансирования комплекса мер в том числе:

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



Приложение № 4 
к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения 
от 15.03.2021 № 104

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 ЗНАЧАЩИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР
(заполняется в формате Ехсе1)

№
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)

г.2 и2 ио
2 и2 иО
2 2 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 ПРЕДСТАВВЛЕННОСТИ 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 Ехсе1)

Инфраструктура Технологии Другое

№№
п/п

Наименование 
мероприятия, 

реализуемого за 
счет гранта 

Фонда

Наименование 
учреждения - 
исполнителя 
мероприятия

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.


