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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

«Достойный труд, справедливая заработная плата» 

«Улучшение демографической ситуации » 

«Социальная поддержка - адресно» 

«Качественное социальное обслуживание – всем 
нуждающимся» 

«Высокий уровень профессионализма кадров» 
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ЦЕЛЬ 1: «ДОСТОЙНЫЙ ТРУД, 
СПРАВЕДЛИВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА» 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА : «Дальнейший рост заработной платы в системе социальной 
                       защиты населения» 

Обеспечение уровня 
оплаты труда отдельных 
категорий работников, 
предусмотренных 
майскими 2012 г. 
Указами Президента 
Российской Федерации. 
Повышение заработной 
платы других категорий 
работников этих 
организаций.  

Рост номинальной и 
реальной заработной 
платы работников орга-
низаций бюджетной 
сферы. 

С.С.Костромина; 
Экономико-
финансовый отдел; 
Директора учреждений 

социального 
обслуживания населения. 
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ЦЕЛЬ 2: «УЛУЧШЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ» 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА : «Усиление мер государственной поддержки семьи в связи 
                       с рождением и воспитанием детей» 

Организация работы по реализации 
Федерального закона  от 28.12.2017 
№  418 –ФЗ «О  ежемесячных 
выплатах гражданам, имеющим 
детей» в части   предоставления с 1 
января 2018 г. семьям адресных 
ежемесячных выплат  на первого 
ребенка  в размере прожиточного 
минимума для детей. 

Повышение уровня 
рождаемости 

В.А.Хицкова; 
М.В. Щеголева; 
Отдел организации 

назначения детских 
пособий и социальных 
выплат; 
Директора учреждений 

социальной защиты 
населения. 

Администрация Владимирской области Департамент социальной защиты населения 

Обеспечение предоставления 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком 
возраста трёх лет, в размере 
прожиточного минимума для детей.  

Увеличение числа 
рождений третьих 
детей 



ЦЕЛЬ 3: «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА - АДРЕСНО» 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА : «Усиление принципов справедливости при предоставлении 
                        социальной помощи» 

Увеличение численности 
граждан, получивших 
государственную социальную 
помощь на основании 
социального контракта  

Усиление материальной 
поддержки наименее 
обеспеченных групп 
населения 

В.А.Хицкова; 
М.В. Щеголева; 
Отдел организации 

назначения детских 
пособий и социальных 
выплат; 
Директора учреждений 

социальной защиты 
населения. 
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Подготовка предложений по 
совершенствованию механиз-
мов оказания социальной 
помощи населению, обеспе-
чению ее предоставления 
исходя из принципов 
справедливости, адресности и 
нуждаемости. 



ЦЕЛЬ 4: «КАЧЕСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – 
                    ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ» 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА 1: «Повышение доступности предоставления социальных  
                                услуг  жителям Владимирской области» 

Расширение применения 
стационарозамещающих 
технологий в рамках 
реализации Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской 
Федерации», которым 
установлен приоритет 
предоставления социальных 
услуг  в форме социального 
обслуживания  

Увеличение численности 
граждан, получающих 
социальные услуги с 
применением стациона-
розамещающих 
технологий.  

Н.В. Голубева; 
Н.В. Щербакова; 
Отдел по делам пожилых 

людей и инвалидов; 
Директора учреждений 

социального обслуживания 
населения. 
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ЦЕЛЬ 4: «КАЧЕСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – 
                    ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ» 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА 1: «Повышение доступности предоставления социальных  
                                услуг  жителям Владимирской области» 

Укрепление материально-
технической базы учреждений 
социального обслуживания: 
  начало строительства нового 

корпуса «Арбузовского ПНИ»; 
  реализация мероприятий прог-

рамм «Пожарная безопасность», 
«Старшее поколение», «Совер-
шенствование социального 
обслуживания семьи и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации»; 
  привлечение дополнительных 

средств федерального бюджета 
(резервного фонда Президента 
РФ, Пенсионного фонда России). 

Повышение качества 
социального обслуживания 
получателей социальных 
услуг . 

О.В.Артемьева, 
Н.В.Голубева, 
А.В. Бобраков, 
Н.В.Щербакова, 
Т.А.Колпакова 
Директора учреждений 

социального обслуживания 
населения. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА 1: «Повышение доступности предоставления социальных  
                                услуг  жителям Владимирской области» 

Расширение доступа СОНКО к 
бюджетным средствам, 
выделяемым на 
предоставление услуг в сфере 
социального обслуживания - 
разработка нормативных 
правовых актов, направленных 
на обеспечение получения 
СОНКО – исполнителями 
общественно полезных услуг 
мер государственной 
поддержки в приоритетном 
порядке. 

Увеличение доли 
негосударственных органи-
заций, оказывающих 
социальные услуги, от общего 
количества организаций всех 
форм собственности. Доля 
негосударственных постав-
щиков социальных услуг – не 
менее 10% 

О.В.Артемьева;  
Н.В.Голубева; 
А.В. Бобраков; 
Н.В.Щербакова; 
Т.А.Колпакова; 
Т.А.Рубцова. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА 2: «Создание беспрепятственного доступа для инвалидов и 
                             маломобильных групп населения к объектам и услуга 
                             социальной сферы» 

Реализация подпрограммы 6 
«Доступная среда» государ-
ственной программы 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан во Владимирской 
области на 2014-2020 годы». 

Увеличение доли 
доступных для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов и услуг в сфере 
социальной защиты 
населения до 91%. 

Н.В.Голубева; 
Н.В. Щербакова; 
Отдел по делам пожилых 

людей и инвалидов; 
Директора учреждений 

социального обслуживания 
и социальной защиты 
населения. 
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ЦЕЛЬ 5: «ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАДРОВ» 

10 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЗАДАЧА: «Повышение профессионализма и компетентности 
                            работников отрасли» 

Внедрение новых подходов к 
профессиональному развитию 
государственных гражданских 
служащих департамента и 
работников подведомственных 
учреждений. 

Повышение доли работников, 
ежегодно участвующих в 
мероприятиях по 
профессиональному 
развитию до 97%. 

 В.А.Хицкова; 
 О.В.Артемьева; 
 Н.В.Голубева; 
 С.Ю.Дурманова; 
 Отдел кадров и делопро- 
  изводства  департамента; 
 Руководители  
    учреждений.  
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