
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

02  июня   2022   №   192 

 
 

О финансовом обеспечении комплекса мер 

Владимирской области по поддержке 

жизненного потенциала семей, 

воспитывающих детей с инвалидностью 

«Территория возможностей», в 2022 году  

 

 

 

В целях реализации комплекса мер Владимирской области по поддержке 

жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью 

«Территория возможностей» (далее – Комплекс мер), утвержденного приказом 

Департамента социальной защиты населения Владимирской области, 

Департамента образования Владимирской области от 09.02.2023 № 35/16 «Об 

организации работы по реализации комплекса мер Владимирской области по 

поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью 

«Территория возможностей»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить объемы финансирования учреждений социального 

обслуживания населения в рамках Комплекса мер на 2022 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 населения, 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 

при его выполнении (в течение 5 рабочих дней с начала квартала, следующего за 

отчетным периодом) согласно приложению № 3; 
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- 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  02.06.2022  № 192 

 

Объем финансирования за счет средств гранта Фонда 
 учреждений социального обслуживания в рамках Комплекса мер  

на 2022 год  
 

тыс. руб. 

Наименование учреждения Объем финансирования 
Средства Фонда Областной 

бюджет 
ГКУСО ВО «Владимирский СРЦН» 679,0 50,0 

ГКУСО ВО «Гороховецкий СРЦН «Семья» 548,2 100,0 
ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный СРЦН» 346,0 1 300,0 

ГКУСО ВО «Камешковский СРЦН» 347,3 810,0 
ГКУСО ВО «Ковровский СРЦН» 339,5 50,0 

ГКУСО ВО «Меленковский СРЦН» 196,2 0 
ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

212,0 75,0 

ГБУСО ВО «Александровский КЦСОН» 488,3 0 
ГБУСО ВО «Вязниковский КЦСОН» 387,0 0 
ГБУСО ВО «Гороховецкий КЦСОН» 75,0 0 

ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН» 75,0 0 
ГБУСО ВО «Муромский КЦСОН» 75,0 0 

ГБУСО ВО «Петушинский КЦСОН» 340,9 0 
ГБУСО ВО «Селивановский КЦСОН» 73,0 0 

ГБУСО ВО «Юрьев-Польский КЦСОН» 745,0 0 
ГКУСО ВО «Кольчугинский 

психоневрологический интернат для детей  
с особенностями развития» 

0 2 000,0 

ИТОГО  4 927,4 4 385 
 

  

СРЦН – социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 
КЦСОН – комплексные центры социального обслуживания населения 



Приложение № 2                                                         

к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения 

от  02.06.2022  № 192

Сумма 

расхода                                                         

(рублей)

2022 год

1 2 3 4 5 6 7

(Группа видов расходов) 

Приобретение мебели, 

бытовой техники и 

инвентаря для оборудования 

помещений, необходимых 

для проведения мероприятий 

с представителями целевых 

групп

302 400

(Вид расходов)

Приобретение бытовой 

техники

212 400

(Элемент расхода) 

Холодильник

25000 х 2 шт. 50 000

(Элемент расхода) 

Микроволновая печь

10000 х 2 шт. 20 000

(Элемент расхода) 

Электрический чайник

4500 х 2 шт. 9 000

(Элемент расхода) 

Мультиварка

6500 х 2 шт. 13 000

(Элемент расхода)                        

Мини-печь

7000 х 2 шт. 14 000

(Элемент расхода) 

Мультипекарь

5000 х 2 шт. 10 000

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Расходы в рамках мероприятия 

Наименование задачи и 

мероприятия

Задача: «Создание и развитие инфраструктуры, способствующей содействию родителям (законным представителям), воспитывающим детей                              с 

инвалидностью, в подготовке детей к самостоятельной жизни»

2.1.

Характеристика результата 

№№ 

п/п

Функционирование кабинетов 

социально-бытовой ориентации 

для детей-инвалидов

Создание оптимальных условий для 

социально-бытовой адаптации всего не 

менее 90 детей с инвалидностью в целях 

их подготовки к самостоятельной жизни 

и интеграции в социум. В рамках 

мероприятия будут открыты и оснащены 

мебелью и бытовой техникой кабинеты 

социально-бытовой ориентации в 2 

учреждениях социального обслуживания 

(Гороховецкий и Меленковский 

социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних). Также будут 

функционировать кабинеты социально-

бытовой ориентации в 5 учреждениях 

(Камешковский, Кровский социально-

реабилитационные центры, Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Александровский и 

Вязниковский комплексные центры 

социального обслуживания населения)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ГРАНТ 



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода)                

Блендер

5000 х 2 шт. 10 000

(Элемент расхода)                        

Набор специализировнной 

посуды для инвалидов 

25 000 руб. х 2 наб. 50 000

(Элемент расхода)                     

Набор досок разделочных

1 000 руб. х 4 наб. 4 000

(Элемент расхода)                       

Набор сковородок

4 000 руб. х 2 наб. 8 000

(Элемент расхода)                         

Набор ножей

3000 руб. х 2  наб. 6 000

(Элемент расхода)                          

Набор кухонных 

принадлежностей 

4 000 руб. х 2 наб. 8 000

(Элемент расхода)                               

Защита для пальцев от порезов

1200 руб. х 2 наб. 2 400

(Элемент расхода)                              

Набор ножей адаптированных 

для инвалидов с ручкой

4 000 руб. х 2 наб. 8 000

(Вид расходов)

Приобретение мебели

90 000

(Элемент расхода)                   

Кухонный гарнитур

80000 х 1 шт. 80 000

(Элемент расхода)                         

Стол-парта 

5000 х 2 шт. 10 000

Х Х 302 400 Х

(Группа видов расходов) 

Приобретение игрового, 

спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для 

проведения мероприятий с 

представителями целевых 

групп

2 000

(Вид расходов)

Приобретение игрового 

оборудования и инвентаря

2 000

ИТОГО по мероприятию:

2.1.

Обеспечение учебной полезной 

занятости не менее 10 детей с 

инвалидностью на базе Владимирского 

социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних. Также группы 

будут функционировать на базе 

Муромского реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Петушинского 

комплексного центра социального 

обслуживания населения (всего 

плановый охват - 25 детей-инвалидов)

Функционирование кабинетов 

социально-бытовой ориентации 

для детей-инвалидов

Создание оптимальных условий для 

социально-бытовой адаптации всего не 

менее 90 детей с инвалидностью в целях 

их подготовки к самостоятельной жизни 

и интеграции в социум. В рамках 

мероприятия будут открыты и оснащены 

мебелью и бытовой техникой кабинеты 

социально-бытовой ориентации в 2 

учреждениях социального обслуживания 

(Гороховецкий и Меленковский 

социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних). Также будут 

функционировать кабинеты социально-

бытовой ориентации в 5 учреждениях 

(Камешковский, Кровский социально-

реабилитационные центры, Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Александровский и 

Вязниковский комплексные центры 

социального обслуживания населения)

2.4. Открытие групп (центров) 

учебной полезной занятости 

(мастерских) для подростков с 

инвалидностью



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода) 

Фланелеграф 

"Лингвистический 

конструктор"

2000 х 1 шт. 2 000

Х Х 2 000 Х

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования, аппаратов и 

предметов медицинского 

назначения, средств 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации

223 500

(Вид расходов)

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования

223 500

(Элемент расхода)            

Тренажер с резиновыми 

тягами для каждого пальца рук

20 000 руб. х 1 шт. 20 000

(Элемент расхода)              

Тренажер для ног

20 000 руб.  х 1 шт. 20 000

(Элемент расхода)                    

Тренажер препятствующий 

выворачиванию стопы

40 000 руб. х 1 шт. 40 000

(Элемент расхода) 

Ротационный тренажер для 

разработки кисти руки 

пронация-супинация

20 000 руб. х 1 шт. 20 000

(Элемент расхода)                 

Детская беговая дорожка

10 000 руб. х 1 шт. 10 000

(Элемент расхода)                

Детский тренажер бегущий по 

волнам 

 9 000 руб. х 1 шт. 9 000

ИТОГО по мероприятию:

Обеспечение на условиях временного 

пользования всего не менее 36 семей, 

имеющих в своем составе детей-

инвалидов, реабилитационным, игровым 

оборудованием, планшетами. В рамках 

мероприятия будет расширен 

ассортимент "пунктов проката" в части 

реабилитационного и игрового 

оборудования в 2 комплексных центрах 

социального обслуживания населения 

(Селивановский и Петушинский),  что 

позволит повысить  степень 

эффективности абилитационного и 

реабилитационного процесса детей 

целевой группы в домашних условиях, а 

также повысить качество жизни семей, 

воспитывающих детей  с инвалидностью, 

в т.ч. с множественными нарушениями 

развития. Семьям, воспитывающим 

детей с инвалидностью, не имеющим в 

силу низкого уровня благосостояния 

собственных материальных ресурсов для 

полноценного доступа к дистанционным 

социальным услугам и сервисам, на базе 

5 комплексных центров социального 

обслуживания будут предоставляться 

планшеты во временное пользование 

(Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный, Муромский, Юрьев-

Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения).

Обеспечение учебной полезной 

занятости не менее 10 детей с 

инвалидностью на базе Владимирского 

социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних. Также группы 

будут функционировать на базе 

Муромского реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Петушинского 

комплексного центра социального 

обслуживания населения (всего 

плановый охват - 25 детей-инвалидов)

2.4.

2.5. Функционирование пунктов 

проката реабилитационного 

оборудования для детей с 

инвалидностью, в т.ч. с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития

Открытие групп (центров) 

учебной полезной занятости 

(мастерских) для подростков с 

инвалидностью



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода)                     

Гребной детский тренажер

9 500 руб.  х 1 шт. 9 500

(Элемент расхода)              

Детский тренажер 

"Баттерфляй"

15 000 руб.  х 1 шт. 15 000

(Элемент расхода)              

Иппотренажер

76 000 руб. х 1 шт. 76 000

(Элемент расхода)              

Бизиборд 

2000 х 2 шт. 4 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фототехники, 

мультимедийного 

оборудования 

375 000

(Элемент расхода)              

Планшет

15000 х 25 шт. 375 000

Х Х 598 500 Х

(Группа видов расходов) 

Приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фототехники, 

мультимедийного 

оборудования 

440 000

(Элемент расхода)                   

Ноутбук 

40000 х 11 шт. 440 000

Обеспечение на условиях временного 

пользования всего не менее 36 семей, 

имеющих в своем составе детей-

инвалидов, реабилитационным, игровым 

оборудованием, планшетами. В рамках 

мероприятия будет расширен 

ассортимент "пунктов проката" в части 

реабилитационного и игрового 

оборудования в 2 комплексных центрах 

социального обслуживания населения 

(Селивановский и Петушинский),  что 

позволит повысить  степень 

эффективности абилитационного и 

реабилитационного процесса детей 

целевой группы в домашних условиях, а 

также повысить качество жизни семей, 

воспитывающих детей  с инвалидностью, 

в т.ч. с множественными нарушениями 

развития. Семьям, воспитывающим 

детей с инвалидностью, не имеющим в 

силу низкого уровня благосостояния 

собственных материальных ресурсов для 

полноценного доступа к дистанционным 

социальным услугам и сервисам, на базе 

5 комплексных центров социального 

обслуживания будут предоставляться 

планшеты во временное пользование 

(Вязниковский, Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный, Муромский, Юрьев-

Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения).

Создание региональной инфрмационной 

системы для семей, имеющих  в своем 

составе детей-инвалидов. 

Предоставление информационно-

методичекой поддержки, дистанционной 

консультативной помощи всего не менее 

200 родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей 

с инвалидностью, за счет использования 

электронных ресурсов, информационно-

просветительских изданий. 

Приобретение ноутбуков запланировано 

для оснащения рабочих мест 

специалистов, оказывающих 

дистанционную поддержку родителей,  

11 учреждений социального 

обслуживания населения (Владимирский, 

Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, 

Камешковский, Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Александровский, 

Вяниковский, Петушинский, 

Селивановский, Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения) 

2.5. Функционирование пунктов 

проката реабилитационного 

оборудования для детей с 

инвалидностью, в т.ч. с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития

ИТОГО по мероприятию:

Информационно-методическая 

поддержка родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих детей с 

инвалидностью, в т.ч. с 

использованием электронных 

ресурсов

2.6.



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Группа видов расходов) 

Оплата услуг по созданию и 

сопровождению сайтов, 

порталов, приложений (в т.ч. 

мобильных), других 

интернет-ресурсов, 

информационно-

просветительских изданий

615 000

(Элемент расхода)                   

Региональная информационная 

система

540000 х 1 шт. 540 000

(Элемент расхода)                 

Пособие для родителей 

500 х 150 шт. 75 000

Х Х 1 055 000 Х

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования, аппаратов и 

предметов медицинского 

назначения, средств 

альтернативной и 

дополнительной 

коммуникации

2 447 600

(Вид расходов)

Приобретение 

реабилитационного и 

абилитационного 

оборудования

2 447 600

Создание региональной инфрмационной 

системы для семей, имеющих  в своем 

составе детей-инвалидов. 

Предоставление информационно-

методичекой поддержки, дистанционной 

консультативной помощи всего не менее 

200 родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей 

с инвалидностью, за счет использования 

электронных ресурсов, информационно-

просветительских изданий. 

Приобретение ноутбуков запланировано 

для оснащения рабочих мест 

специалистов, оказывающих 

дистанционную поддержку родителей,  

11 учреждений социального 

обслуживания населения (Владимирский, 

Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, 

Камешковский, Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Александровский, 

Вяниковский, Петушинский, 

Селивановский, Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения) 

ИТОГО по мероприятию:

Задача: «Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей (законных представителей) 

детей с инвалидностью для обеспечения качества жизни детей»

Предоставление родителям (законным 

представителям) свободного времени для 

решения социальных проблем семьи, 

обеспечения временной занятости. 

Увеличения количества детей-инвалидов, 

получивших помощь с использованием 

технологии «группа кратковременного 

ухода" всего до 100 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит обеспечить 

эффективное социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей с 

инвалидностью, принадлежащих к 

определенным  нозоологическим 

группам: группа для детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

(Петушинский  комплексный центр 

социального обслуживания населения), 

группы сенсорной интеграции 

(Александровский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения), группы 

музыкальной терапии и логоритмики 

(Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Камешковский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних), логопедические 

группы (Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолених, Александровский и 

Юрьев-Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения), 

группы общеразвивающей 

направленности (Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный и Камешковский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Вязниковский, 

Селивановский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживая населения)

3.3. Функционирование групп 

кратковременного ухода 

(присмотра) для детей с 

инвалидностью на период 

занятости их родителей 

(законных представителей)

Информационно-методическая 

поддержка родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих детей с 

инвалидностью, в т.ч. с 

использованием электронных 

ресурсов

2.6.



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода)                   

Яйцо Кислинга

7300 руб. х 1шт 7 300

(Элемент расхода)                      

Солевая лампа "Капля"  

2700 руб. х 1шт 0

(Элемент расхода)         

Тактильно-развивающая 

панель "Магнитные шарики" 

5000 руб. х 1шт 5 000

(Элемент расхода)                      

Комплект оборудования для 

сенсорной комнаты (Комфорт 

ЛОГО, «Песочная терапия», 

методические материалы для 

развития и коррекции 

восприятия детей) 

404000 руб. х 1шт 404000

(Элемент расхода) 

Межполушарный лабиринт 3 в 

1

10000 руб. х 1шт 10000

(Элемент расхода)                    

Живой пол Радуга (комплект 

из 6 плиток)

16000 руб. х 1шт 0

(Элемент расхода)                    

Умное зеркало логопеда 

200 000 руб. х 3 шт 400 000

(Элемент расхода)                       

Сенсорный стол

180000 руб. х 2 шт 360 000

(Элемент расхода)                   

Интерактивный пол 

"Чудознайка"

200 000 руб. х 1 шт. 0

(Элемент расхода)                   

Сенсорная

панель InterTouch Display 

284 000 руб. х 1 шт. 284 000

(Элемент расхода)                   

Дидактико-методический 

комплекс Сундук логопеда

147 000 х 1 шт 147 000

(Элемент расхода)                   

Логопедическое зеркало ОРА 

24

120 000 х 1 шт 120 000

(Элемент расхода)                   

Интерактивный стол для 

рисования на воде 

18 300 х1 шт 18 300

Предоставление родителям (законным 

представителям) свободного времени для 

решения социальных проблем семьи, 

обеспечения временной занятости. 

Увеличения количества детей-инвалидов, 

получивших помощь с использованием 

технологии «группа кратковременного 

ухода" всего до 100 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит обеспечить 

эффективное социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей с 

инвалидностью, принадлежащих к 

определенным  нозоологическим 

группам: группа для детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

(Петушинский  комплексный центр 

социального обслуживания населения), 

группы сенсорной интеграции 

(Александровский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения), группы 

музыкальной терапии и логоритмики 

(Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Камешковский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних), логопедические 

группы (Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолених, Александровский и 

Юрьев-Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения), 

группы общеразвивающей 

направленности (Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный и Камешковский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Вязниковский, 

Селивановский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживая населения)

3.3. Функционирование групп 

кратковременного ухода 

(присмотра) для детей с 

инвалидностью на период 

занятости их родителей 

(законных представителей)



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода)                   

Интерактивная панель

186 300 х 1шт. 0

(Элемент расхода) 

Интерактивный стол логопеда 

«ВиЭль»

205000 х 1шт

205 000

(Элемент расхода) 

Интерактивная песочница-стол 

"Островок"

210 000 х 1 шт. 0

(Элемент расхода) 

Программно-аппаратный 

комплекс «Кубик»

35000 х 1шт. 35 000

(Элемент расхода)                   

Сенсорный уголок большой 

(две воздушно-пузырьковые 

колонны; мягкое основание; 

два безопасных зеркала; 

двусторонняя подсветка 

колонн, два мягких кресла) 

150000 х 2 шт. 150 000

(Элемент расхода)      Светлая 

сенсорная комната (мягкий 

сухой бассейн, набор 

строительный, тактильная 

дорожка, световой стол, качели 

для детей 

многофункциональные, 

тактильные модули, мат 

напольный,  развивающие 

наборы и пособия; игровая 

панель, лабиринты, стул и стол 

детский регулируемый) 

228 000 руб. х 1 шт. 228 000

(Элемент расхода)                   

Тактильная дорожка

17 000 руб. х 1 шт 17 000

(Элемент расхода)                   

Световой стол для 

пескотерапии

20 000 руб. х 1 шт 20 000

(Элемент расхода)             Арт-

терапевтический комплекс с 

прозрачным мольбертом

25 000 руб. х 1 шт.  0

Предоставление родителям (законным 

представителям) свободного времени для 

решения социальных проблем семьи, 

обеспечения временной занятости. 

Увеличения количества детей-инвалидов, 

получивших помощь с использованием 

технологии «группа кратковременного 

ухода" всего до 100 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит обеспечить 

эффективное социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей с 

инвалидностью, принадлежащих к 

определенным  нозоологическим 

группам: группа для детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

(Петушинский  комплексный центр 

социального обслуживания населения), 

группы сенсорной интеграции 

(Александровский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения), группы 

музыкальной терапии и логоритмики 

(Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Камешковский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних), логопедические 

группы (Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолених, Александровский и 

Юрьев-Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения), 

группы общеразвивающей 

направленности (Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный и Камешковский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Вязниковский, 

Селивановский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживая населения)

3.3. Функционирование групп 

кратковременного ухода 

(присмотра) для детей с 

инвалидностью на период 

занятости их родителей 

(законных представителей)



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода)     Световая 

каскадирующая трубка

30 000 руб. х 1 шт 30 000

(Элемент расхода) 

Тактильные дощечки с 

разными фактурами (15 

дощечек) цвета т фактуры 

МИКС. Сенсорика

1300 руб. х 2 шт.  0

(Элемент расхода)   

Тактильные пазлы 

4500 руб. х 3 шт. 0

(Элемент расхода)                 

Набор карточек PECS 

7000 х 1 шт. 7 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение игрового, 

спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для 

проведения мероприятий с 

представителями целевых 

групп

82 500

(Вид расходов)

Приобретение игрового 

оборудования и инвентаря

82 500

(Элемент расхода)

Набор игровых пособий

"Эмоции"

28000 х 1 наб. 28 000

(Элемент расхода)                   

Игра "Создай рисунок"

21000 х 2 шт. 0

(Элемент расхода)                            

Бизиборд макси 

9500 х 2 шт. 9 500

(Элемент расхода)          

Игровой набор "Дары 

Фребеля"

32500 руб. х 1 шт. 0

(Элемент расхода)                     

Игровая панель "Кольцеброс"

3800 руб. х 1 шт. 0

(Элемент расхода)                    

Игровая панель "Запомни и 

повтори"

8000 руб. х 1 шт. 0

Предоставление родителям (законным 

представителям) свободного времени для 

решения социальных проблем семьи, 

обеспечения временной занятости. 

Увеличения количества детей-инвалидов, 

получивших помощь с использованием 

технологии «группа кратковременного 

ухода" всего до 100 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит обеспечить 

эффективное социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей с 

инвалидностью, принадлежащих к 

определенным  нозоологическим 

группам: группа для детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

(Петушинский  комплексный центр 

социального обслуживания населения), 

группы сенсорной интеграции 

(Александровский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения), группы 

музыкальной терапии и логоритмики 

(Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Камешковский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних), логопедические 

группы (Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолених, Александровский и 

Юрьев-Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения), 

группы общеразвивающей 

направленности (Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный и Камешковский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Вязниковский, 

Селивановский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживая населения)

3.3. Функционирование групп 

кратковременного ухода 

(присмотра) для детей с 

инвалидностью на период 

занятости их родителей 

(законных представителей)

https://наушоп.рф/catalog/didakticheskie_paneli/1009/#
https://наушоп.рф/catalog/didakticheskie_paneli/1009/#


2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода)                

Ростовая кукла

30000 руб. х 1 шт. 30 000

(Элемент расхода)                

Генератор мыльных пузырей

15000 руб. х 1 шт. 15 000

(Элемент расхода)                   

Музыкальный набор для детей-

инвалидов

69 900 руб. х 1 шт 0

(Группа видов расходов) 

Приобретение мебели, 

бытовой техники и 

инвентаря для оборудования 

помещений, необходимых 

для проведения мероприятий 

с представителями целевых 

групп

22 400

(Вид расходов)

Приобретение мебели

22 400

(Элемент расхода)                

Стол трансформер "Ромашка"

14 000 руб. х 3 шт. 14 000

(Элемент расхода)               

Стул детский на 

металлокаркасе регулируемый 

1 400 х 18 шт. 8 400

(Группа видов расходов) 

Приобретение компьютерной 

техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-, фототехники, 

мультимедийного 

оборудования для 

проведения занятий с 

представителями целевых 

групп

175 000

(Вид расходов)

Приобретение аудиотехники

105 000

Предоставление родителям (законным 

представителям) свободного времени для 

решения социальных проблем семьи, 

обеспечения временной занятости. 

Увеличения количества детей-инвалидов, 

получивших помощь с использованием 

технологии «группа кратковременного 

ухода" всего до 100 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит обеспечить 

эффективное социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей с 

инвалидностью, принадлежащих к 

определенным  нозоологическим 

группам: группа для детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

(Петушинский  комплексный центр 

социального обслуживания населения), 

группы сенсорной интеграции 

(Александровский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения), группы 

музыкальной терапии и логоритмики 

(Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Камешковский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних), логопедические 

группы (Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолених, Александровский и 

Юрьев-Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения), 

группы общеразвивающей 

направленности (Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный и Камешковский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Вязниковский, 

Селивановский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживая населения)

3.3. Функционирование групп 

кратковременного ухода 

(присмотра) для детей с 

инвалидностью на период 

занятости их родителей 

(законных представителей)



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

(Элемент расхода)                

Активная напольная  акустика

25000 руб. х 1 шт. 25 000

(Элемент расхода)                

Музыкальный центр

80000 руб. х 1 шт. 80 000

(Вид расходов)

Приобретение видеотехники

70 000

(Элемент расхода)                

Видеокамера

70000 руб. х 1 шт. 70 000

Х Х 2 727 500 Х

Оплата услуг по повышению

профессиональных 

компетенций специалистов,

участвующих в реализации

мероприятий, и обучению

представителей целевых

групп, в том числе:

242 000

Оплата услуг по обучению

специалистов на базе

профессиональных 

стажировочных площадок

Фонда, в том числе:

165 000

Направление: «Обеспечение 

максимально возможного 

развития детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» г. 

Москва 40 часов (1 день)

15000 руб. х 11 чел. 165 000

Оплата проезда и

проживания, в том числе:

77 000

Повышение компетенций 

специалистов, обеспечивающих 

внедрение новых социальных 

практик в рамках регионального 

комплекса мер, на базе 

стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Повышение профессиональной 

компетентности и уровня квалификации 

специалистов, работающих с целевой 

группой. В рамках мероприятия на базе 

ГБУ г. Москвы «Московский городской 

центр реабилитации» всего 11 

специалистов (реабилитологов, 

специалистов по работе с семьей, 

психологов, дефектологов) пройдут 

обучение по программе "Обеспечение 

максимально возможного развития детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья" (40 ч, в т.ч. 32 

ч - заочно, 8 ч - очно) - по 1 специалисту 

от каждого учреждения социального 

обслуживания населения (Владимирский, 

Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, 

Камешковский, Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Александровский, 

Вяниковский, Петушинский, 

Селивановский, Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения). 

Предоставление родителям (законным 

представителям) свободного времени для 

решения социальных проблем семьи, 

обеспечения временной занятости. 

Увеличения количества детей-инвалидов, 

получивших помощь с использованием 

технологии «группа кратковременного 

ухода" всего до 100 человек. 

Материально-техническое оснащение 

помещений позволит обеспечить 

эффективное социальное обслуживание в 

полустационарной форме детей с 

инвалидностью, принадлежащих к 

определенным  нозоологическим 

группам: группа для детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

(Петушинский  комплексный центр 

социального обслуживания населения), 

группы сенсорной интеграции 

(Александровский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения), группы 

музыкальной терапии и логоритмики 

(Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями, Камешковский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних), логопедические 

группы (Гороховецкий, Камешковский, 

Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолених, Александровский и 

Юрьев-Польский комплексные центры 

социального обслуживания населения), 

группы общеразвивающей 

направленности (Гороховецкий, Гусь-

Хрустальный и Камешковский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Вязниковский, 

Селивановский и Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживая населения)

4.2.

Задача: «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью»

3.3.

ИТОГО по мероприятию:

Функционирование групп 

кратковременного ухода 

(присмотра) для детей с 

инвалидностью на период 

занятости их родителей 

(законных представителей)



2022 год

1 2 3 4 5 6 7

                                           

Порядковый 

номер в 

соответствии

с перечнем 

мероприятий 

(приложение к 

приказу ДСЗН, 

ДО от 09.02.2022 

№35/16)

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода Расчет стоимости

Наименование задачи и 

мероприятия Характеристика результата 

№№ 

п/п

Проезд (г. Моска) 3000 руб. х 11 чел. 33 000

Проживание (г. Москва) 11 чел. х 4000 руб. х     

1 сут.

44 000

Х Х 242 000 Х

Х Х 4 927 400 ХИТОГО:

Повышение компетенций 

специалистов, обеспечивающих 

внедрение новых социальных 

практик в рамках регионального 

комплекса мер, на базе 

стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

ИТОГО по мероприятию:

Повышение профессиональной 

компетентности и уровня квалификации 

специалистов, работающих с целевой 

группой. В рамках мероприятия на базе 

ГБУ г. Москвы «Московский городской 

центр реабилитации» всего 11 

специалистов (реабилитологов, 

специалистов по работе с семьей, 

психологов, дефектологов) пройдут 

обучение по программе "Обеспечение 

максимально возможного развития детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья" (40 ч, в т.ч. 32 

ч - заочно, 8 ч - очно) - по 1 специалисту 

от каждого учреждения социального 

обслуживания населения (Владимирский, 

Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, 

Камешковский, Ковровский социально-

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Муромский 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями, Александровский, 

Вяниковский, Петушинский, 

Селивановский, Юрьев-Польский 

комплексные центры социального 

обслуживания населения). 

4.2.



№№ п/п

2
Номер и дата Соглашения о реализации денежных средств в 

виде гранта

4 Соисполнитель

5 Отчетный период

Предусмотрено на 2022 год (рублей)

Фактически израсходовано 

нарастающим итогом с начала года 

(рублей)

6.1 Собственные средства

6.2 Грант Фонда

Приложение №3                                     

к приказу директора Департамента 

социальной защиты населения                                 

от 02.06.2022 № 192

6 Общий объем финансирования комплекса мер в том числе:

Отчет о целевом использовании гранта Фонда

Раздел 1. Общая информация
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