
Администрация Владимирской области 

 

Директор департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

 

П Р И К А З 
 

                   04.03.2019                                                              № 83 
 

Об утверждении плана реализации 

подпрограммы 6  «Доступная среда» 

государственной программы  на 2019 год     

 Во исполнение постановления администрации Владимирской области от 

13.11.2014 № 1163 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан во  

Владимирской области на 2014 - 2020  годы»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план реализации мероприятий подпрограммы 6 «Доступная 

среда» государственной программы Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 

годы» на 2019 год (далее – план) согласно приложению №1 к настоящему 

приказу. 

2. Директорам государственных бюджетных (казенных, автономных) 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий плана согласно приложению № 1 

к настоящему приказу в установленные сроки и в пределах предусмотренных 

средств, в том числе обеспечить своевременную подготовку проектно-сметной и 

прочей документации для участия в конкурсных торгах. 

2.2. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  представлять в отдел по делам пожилых людей и инвалидов отчет по 

выполнению мероприятий подпрограммы 6 по форме согласно приложению № 2 

к настоящему приказу. 

3. Заместителям директора департамента: В.А.Хицковой, О.В.Артемьевой, 

Н.В.Голубевой, начальникам отделов (сектора) департамента: организации 

социального обслуживания населения в стационарных учреждениях, экономико-

финансовому, компенсационных выплат и социальных гарантий, социального 

обслуживания семьи и детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации 

обеспечить выполнение мероприятий плана согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу в установленные сроки и в пределах предусмотренных 

средств. 

4. Заместителю директора департамента Н.В.Голубевой, начальнику отдела 

по делам пожилых людей и инвалидов: 

4.1. Обеспечить контроль за выполнением основных мероприятий и 

достижением целевых индикаторов  всеми участниками подпрограммы 6. 

4.2. Осуществлять сбор и обобщение информации по реализации 

программных мероприятий и освоению финансовых средств, полученную от: 



 

-учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения; 

-структурных подразделений администрации области: департамента 

здравоохранения, департамента образования, департамента культуры, 

департамента по физической культуре и спорту. 

4.3. Ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в отдел бухгалтерского учета и отчетности информацию о 

направлении расходов бюджета Владимирской области, софинансирование 

которых осуществляется из федерального бюджета. 

4.4. Ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, 

предоставлять в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации отчет о достижении значений показателей результативности 

исполнения мероприятий программы.  

5. Отделу бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации сводный отчет о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия по утвержденной форме. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 

директора департамента по курируемым направлениям деятельности. 

 

 

 

Л.Е.Кукушкина 

 

 

 

 

 

 

 
 


