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С 2013 года на социальные выплаты и льготы направлено почти 42 млрд. 
руб., из них привлечено из федерального бюджета -  9,5 млрд. руб. Расходы 
ежегодно увеличиваются (с 5 млрд. руб. в 2013 г. до 7,5 млрд. руб. в 2018 г.).

За последние пять лет в регионе дополнительно введены 8 мер 
социальной поддержки в отношении граждан пожилого возраста и детей (в том 
числе выплаты семейным парам в связи с исполнением 50, 60, 70 лет со дня 
регистрации брака, вдовам погибших военнослужащих, лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», социальный контракт и др.).

Значительная часть средств - 18 млрд. руб. это льготы и субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Их получают ежегодно в среднем 280 тыс. чел. 
Полностью компенсируются расходы на ЖКУ почти 10 тысячам семей.

Из «детского бюджета» на предоставление социальных выплат за 6 лет 
направлено 13,5 млрд. руб.

На особом контроле Указы Президента РФ. С 2013 года предоставляется 
ежемесячная выплата на третьего ребенка до достижения им возраста 3 лет (всего 
12 тыс. чел., 2,7 млрд. руб.).

Более 8 тыс. матерей использовали средства областного материнского 
капитала (434 млн. руб.). С 2017 года при рождении одновременно трех и более 
детей региональное пособие увеличено с 20 до 100 тысяч рублей.

В 2017 году почти в 3 раза увеличено финансирование из областного 
бюджета на организацию семейного отдыха (с 35,0 до 100*0 млн. руб.), в 2018 
году - в 1,6 раз на отдых детей из малообеспеченных семей в загородных 
оздоровительных лагерях (с 33,6 до 55,3 млн. руб.).

За шесть лет (2013-2018 гг.) на курортах Словении и Черноморского 
побережья РФ организован отдых 4,5 тыс. чел., в том числе 2,8 тыс. детей из 
многодетных семей.

Данные меры позволили увеличить рождаемость в многодетных семьях 
в 1,6 раза (с 6 тысяч до 11 тыс. семей).

С текущего года реализована инициатива Президента РФ по поддержке семей 
в связи с рождением первого ребенка. Сегодня более тысячи из них дополнительно 
получают 9752 руб. в месяц на первенца. Владимирской области на эти цели из 
федерального бюджета выделено 147 млн. руб.

С 2013 года активно развивается технология предоставления услуг 
населению в электронном виде. 23 государственные услуги переведены в 
электронный формат. В 2015 году внедрена программа «Электронная запись на 
прием». Ею воспользовались свыше 20 тыс. чел.

В целях повышения информированности населения. с прошлого года 
организована работа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Гражданами осуществлено свыше 1,5 млн. просмотров. Сайт департамента в 
рейтинге посещаемости сайтов раздела «Государственные услуги» находится 
на 3 месте в области.
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Во всех городах и районах области на базе учреждений социальной защиты 
населения организованы рабочие места и предоставлена возможность регистрации 
жителям области на портале Госуслуг.

Компьютерной грамотности за последние 5 лет обучены свыше 8 тыс. 
пенсионеров.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, на территории 
области осуществляется ремонт жилья инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714. Начиная с 2014 года, 
данная помощь оказана 747 ветеранам на общую сумму 17,1 млн. руб. В 
третьем квартале текущего года будут завершены ремонтные работы жилых 
помещений еще у 14 ветеранов войны.

Решалась поставленная Губернатором области задача повышения качества 
жизни людей, предоставляемых им услуг, активного долголетия.

В 2013-2015 гг. закрыты 5 зданий, которые находились в ветхом, аварийном 
состоянии, относились к низкой степени огнестойкости (с.Черкутино Собинского 
района, пос.Лукинский Судогодского района, с.Сима и с.Горки Юрьев-Польского 
района и д.Федорково Гороховецкого района).

При поддержке Губернатора с 2013 года область включена в федеральный 
проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Открыты 4 современных 
дома-интерната: (г.Муром, г.Вязники, Селивановский и Суздальский районы). На 
это направлено 530 млн.руб., в т.ч. привлечено субсидий из бюджета Пенсионного 
фонда России -  163 млн.руб. Дополнительно созданы 330 мест.

Благодаря участию в проекте полностью ликвидирована очередность 
(около 500 чел.) в психоневрологические интернаты.

В 2018 году начинается строительство нового корпуса Арбузовского 
психоневрологического интерната (Собинский район) на 100 мест.

В целях улучшения качества предоставления услуг и обеспечения 
комплексной безопасности на укрепление материальной, базы учреждений 
выделено 552,8 млн.руб. в т.ч. - 259 млн.руб. из бюджета Пенсионного фонда 
России.

В целях антитеррористической безопасности все учреждения обеспечены 
видеонаблюдением. Начиная с 2014 года проведены мероприятия по комплексной 
безопасности. На эти цели направлено почти 60 млн.руб.

Проблема ликвидации очередности решалась комплексно; наряду с открытием 
новых интернатов развиваются технологии социального обслуживания:

- с 2013 года - приемная семья для пожилых людей и инвалидов (число 
проживающих в них граждан возросло с 36 до 119 чел.; вознаграждение из 
бюджета увеличено с 4,0 тыс.руб. в 2013 году до 7,9 тыс. рублей в 2018 году за 
семью);

- с 2013 года - персональные помощники инвалидам с поражением опорно
двигательного аппарата (153 помощника, 159 инвалидов; увеличено 
вознаграждение с 3,4 тыс.руб в 2013 году до 5,2 тыс.рублей в 2018 году на 
помощника);

- с 2016 года - возмездная опека недееспособных граждан (167 чел., размер 
выплат увеличен с 6,3 тыс.руб. в 2016 году до 7,245 тыс.рублей в 2018 году).
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Большое внимание теме активного долголетия уделил Президент России, В.В. 
Путин, в своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации. Назрел социальный запрос на рост продолжительности жизни, ее 
качество, расширение возможностей старшего поколения.

В контексте этой задачи с 2013 года Владимирская область -  участник 
проекта «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста». Организуем областной, 
районные и сельские форумы. Только в 2017 г. проведены 358 мероприятий, 
участниками которых стали более 72 тыс. жителей и гостей области. Всего за 
время реализации проекта организовано 586 мероприятий с охватом более 176,4 
тыс.чел.

В марте текущего года областной Форум прошел под знаком 
волонтерства. Мы одними из первых поддержали развитие «Серебряного 
волонтерства». В декабре 2017 года создан координационный центр по 
направлению «Серебряное волонтерство», более 1 тысячи человек старшего 
возраста пополнили ряды добровольческого движения. Именно они способны 
своей энергией и жизнелюбием укрепить связь между поколениями, стать 
образцом для подражания для молодежи.

Появляются и совсем новые тренды, фестивали:
- «50ПЛЮС. Футбол» (в 2018году - 19 команд, более 2000 участников);
- «50 ПЛЮС.Кино» (в 2017 году более 5,0 тыс. зрителей в 8 городах; в 2018 

году -  показы в 12 городах, прогнозно до Ютыс. зрителей).
К 9 мая с успехом прошел фестиваль «Битва хоров»: 85 коллективов, более 

тысячи вокалистов (1068 человек). Эту работу будем продолжать.
Более 1500 граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлечено в спортивную 

деятельность по 15 видам. За пять лет - более 40 призовых мест на 
общероссийских и международных соревнованиях.

Развитие рынка, расширение выбора и возможностей -  важные условия 
качества услуг. Задачу сокращения очередности также решаем путем привлечения 
негосударственных организаций (в 2015 году -  8; в 2108 году -14). Открыт частный 
психоневрологический интернат на 150 мест.

Доля негосударственных организаций на рынке Владимирской области - 16 
%, в среднем по России -  8,8%. На поддержку НКО, оказание ими услуг 
направляется около 35 млн.руб. в год.

В рейтинге качества социального обслуживания (данные федерального 
портала bus.gov.ru) в 2017 году область поднялась с 42 на 6 место.

С 2014 года область стала участником федеральной программы «Доступная 
среда». На реализацию мероприятий программы с 2013 по 2018 года направлено 
более 440,0 млн.руб., в том числе 179,4 млн.рублей -  средства федерального 
бюджета.

Стали доступными более 250 объектов здравоохранения, образования, 
социальной зашиты населения, культуры, спорта. Приобретено 28 автомобилей, 
приспособленные для перевозки инвалидов-колясочников.

По итогам 2017 года целевой показатель по доле доступных для инвалидов 
приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
в общем количестве таких объектов в области превысил на 20% среднероссийский 
и составил 72,9 %.
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В текущем году работы будут продолжены. Расходы составят 92,0 млн. 
рублей, в т.ч. 24,4 млн.рублей -  средства федерального бюджета.

В целях наиболее полного формирования доступной среды в настоящее время 
формируется программа на 2019 год и далее мероприятия будут продолжены до 
2025 года.

В 2017 году открыты диспетчерские центры связи для глухих во Владимире и 
Коврове. Их услугами воспользовались более 4 тыс.человек.

С 2014 года в область привлечены средства грантов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации более 40 млн.руб. на реализацию 
инновационных проектов по реабилитации детей-инвалидов.

На особом контроле -  реализация Указа Президента РФ о поэтапном 
повышении оплаты труда и кадровая работа.

По размеру средней заработной платы социальных работников регион 
занимает 4 место в Центральном федеральном округе, её размер в текущем году 
составляет 100% от средней зарплаты в области. С 2014 года принята программа 
«Кадровое обеспечение отрасли социальной защиты населения», период 
реализации -  2014-2020 годы, общий объем средств -  12,5 млн.руб. За 5 лет 
прошли переподготовку и повысили квалификацию около 4 тыс.чел.

Благодаря проводимой работе укомплектованность кадрами социальных 
учреждений увеличилась с 74 до 98%.

За 5 лет призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» стали 8 чел., 
из них 4 чел. заняли первые места.


