
 

 

ИТОГИ  

Работы ГКУ ОСЗН по Юрьев-Польскому району за 2021г. 

 

Работа ГКУ ОСЗН по Юрьев-Польскому району  в 2021 году была направлена на 

своевременное и качественное предоставление гражданам государственных услуг и 

мер социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством.  В  полном объеме  осуществлялись выплаты по мерам социальной 

поддержки  и  текущим расходам учреждения.   

           В  2021 году общее финансирование  из средств областного и федерального 

бюджетов  на  предоставление мер социальной поддержки  населению составило  404,4  

млн.руб., том числе на  выплаты мер социальной поддержки  населения направлено  - 

386,5  млн.руб.  по сравнению с 2020 годом  рост составил - 13 %.  

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» в рамках национального проекта «Демография» 

 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.  

Большая работа была проведена по реализации Федерального закона № 418 от 

28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предусматривающего 

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (размер 

выплаты в 2021 г. – 11294 руб.).  Ежемесячная выплата назначена всего с начала 

реализации мероприятия на 288 детей, в т. ч. в 2021 г. – на 70 детей. Расходы средств 

федерального бюджета на выплату данного пособия в 2021г. составили 25,8 млн. руб. 

Ежемесячная выплата на третьего или последующего ребенка до 

достижения им возраста 3 лет. 

    Реализовывался Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации», 

предусматривающего  меру социальной поддержки семей при рождении третьего 

ребенка или последующих детей. Всего с начала 2013 г. ЕДВ была произведена на 

650 детей, в т. ч. в 2021 г. - на 92 детей. На выплату данной МСП в 2021 г. затрачено 

31,8 млн. руб. Размер выплаты составлял  в 2021 г. 11294 руб. 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно.  

Всего в 2020-2021 г. было принято 3080 заявлений, в т. ч. в 2021 году – 1535 

заявлений. В соответствии с законодательством с 1 апреля 2021 г. граждане подавали 

заявления о перерасчете выплаты (50%, 75%, 100%). После 1 апреля 2021 г. было 

подано 1396 заявлений: 948 заявлений – с портала госуслуг, 407 заявлений было 

подано в наше учреждение, 41 заявление – в МФЦ. В 2021 году было принято 555 

положительных решений, 943 отказа в назначении. Выплату получили 860 семей на 

1062 ребенка, общий объем средств – 77,9 млн. руб. 

Во исполнение указа Губернатора Владимирской области от 26.03.2020 года № 

52 «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам без истребования 

документов» в 1 квартале 2021 года меры социальной поддержки, установленные 



гражданам в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

продлевались получателям автоматически без предоставления подтверждающих 

документов. 

В соответствии с федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в 2021 году назначались и 

выплачивались государственные пособия гражданам, имеющим детей: 

      Единовременное пособие при рождении ребёнка  получили  37 чел. (в 2020 г. – 66 

чел.,) на сумму 708,9  тыс. руб.  

     Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком получали  192 чел. (в 2020 г. – 224 

чел.), в т. ч. по уходу за первым ребёнком – 69 чел.,  по уходу за вторым и 

последующими детьми  – 128 чел., всего на сумму   10 млн. 759 тыс. руб.  

      На данные МСП из федерального бюджета выплачено 268,5 тыс. руб.  

     Меры социальной поддержки семьям с детьми, предусмотренные законом 

Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», 

осуществляются адресно, с учётом среднедушевого дохода семьи. 

       Наиболее распространённой формой социальной поддержки семей с детьми  

является выплата ежемесячного пособия на ребёнка, базовый размер которого 

составлял 512 руб.   

        Всего за отчётный период ежемесячное пособие на ребёнка получали 1563 чел. на 

2997 детей (в 2020 году – 1469 чел. на 2821 ребенка) на сумму 18 млн. 094  тыс. руб.  

          Ежемесячную денежную компенсацию для обеспечения полноценным питанием 

по заключению врачей получали 6 беременных женщин (в 2020 г. – 7 чел.), 222 

кормящих матери  (в 2020 г. – 225 чел.), 280 детей 1-го года жизни  (в 2020 г. – 308 

чел.), 315 детей  2-го года жизни  (в 2020 г. – 295 чел.), 26 детей  3-го года жизни (в 

2020 г. – 34 чел.), всего на сумму 2 млн. 740 тыс. руб.  

         Значимой является поддержка малообеспеченных многодетных семей. Всего на 

учете в нашем учреждении состоит 450 многодетных семей (в 2020 г. – 439 семей), из 

них 325 семей (в 2020 г. – 345 семей) имеет среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума. На предоставление мер социальной поддержки  

многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума  в прошедшем году затрачено 15 млн. 636 тыс. руб.  

       Единовременную денежную  выплату  при рождении второго и последующих 

детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно  получили 145 

чел.  (в 2020 г. – 171 чел.): при рождении второго ребёнка- 73 чел. (в 2020 г. – 91 чел.), 

при рождении третьего и последующих – 71 чел. (в 2020 г. – 79 чел.), при рождении 

двойни – 1 чел. (в 2020 г. – 1 чел.), всего на сумму   1млн. 058 тыс. руб.  

      В 2021 году  в соответствии с законом Владимирской области от 29.12.2011 № 

127-ОЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей, на территории Владимирской области». 45 чел. распорядились средствами 

областного материнского (семейного) капитала (в  2020 г. – 43 чел.). Размер ОМК в 

2021 г. составил 65610 руб.  

 

 

 



 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

 

Объем средств, направленных в 2021 г. на предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан около 80 млн. руб. (2020 г-75 млн.руб) В 

регистр лиц, имеющих право на получение мер соц. поддержки включены 6741чел, 

что в т. ч. носителей мер социальной поддержки 6370 чел. По сравнению с 2020 г. 

произошло небольшое снижение численности носителей мер соц. поддержки на 1% .  

 На предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом 

Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области» направлено около 54 млн. руб. Меры социальной поддержки 

предоставлялись 4013 чел.  

- ветеранам труда  (2335 чел)  

Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг-41927тыс. руб.; 

 - труженикам тыла (151 чел.)  

Ежемесячные денежные выплаты  и компенсация расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг-2479тыс. руб.; 

- лицам, имеющим продолжительный стаж работы не менее 40 лет (для 

женщин) и 45 лет (для мужчин), не пользующимся мерами социальной поддержки на 

основании федеральных законов и законов Владимирской области, получающим 

трудовую пенсию по старости (1020чел.)– 5936тыс. руб.  

-    реабилитированным (24 чел) 

Ежемесячные денежные выплаты  и компенсация расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг в  размере  628 тыс. руб.; 

- блокадники (2 чел.) 

Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг – 26,3 тыс. руб.; 

Значимой является поддержка малообеспеченных многодетных семей. На 

предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ многодетным семьям со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, которых в районе 

273 семьи,  в прошедшем году затрачено 4,3 млн. руб. 

Неработающие собственники жилья старше 70 лет, проживающие одиноко 

или в семьях из неработающих пенсионеров получают компенсацию за 

капитальный ремонт 578 чел. В денежном выражении за год данные выплаты 

составили 1016 тыс.руб. 

В соответствии с  Законом Владимирской области от 14.10.2014 № 104-ОЗ «О 

единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» в 

2021 году предоставлялась единовременная денежная выплата супругам,  в связи с 50, 

60 и 70- летием со дня государственной регистрации заключения брака в органах 

записи актов гражданского состояния при условии, что в указанный период брак не 

прекращался и не был признан судом недействительным 770 тыс.руб. (в 2020 г.- 3 

млн.руб) получили 77пар (2020г. 80). 

Размер единовременной денежной выплаты составил 10 тыс.руб. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 
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социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан во Владимирской области» в апреле 2021 г. произведена единовременная 

выплата вдовам инвалидов и участников ВОВ в размере 3751руб.  

Данную выплату получили 81членов семей указанных категорий граждан на 

сумму 303,8 тыс. руб. 

Кроме того, постановлением администрации области «О единовременной 

денежной выплате отдельным категориям граждан к 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» установлена дополнительная материальная 

поддержка пожилым гражданам, которые перенесли серьезные физические и 

нравственные страдания в годы войны, и заслужили особого к ним отношения. 

 В мае 2021 г. была произведена единовременная денежная выплата к 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ее получили 203 чел. 

(663тыс. руб) постоянно проживающих на территории района:  

       - инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной 

войны, - в размере 5 000 рублей,  

- труженикам тыла лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - в размере 3 000 

рублей.  

 В 2021 году из областного бюджета компенсацию на твердое топливо получили 

234 граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления. 

Численность получателей компенсации на твердое топливо снизилась на  10% в связи 

с продолжающейся газификацией района. 

В соответствии с Законом Владимирской области № 87-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети 

войны») выплачено: 

- ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы 1040 руб. (получили 1840 чел.);  

-  ежемесячной компенсации ЖКУ в размере 25% (распространяется только на 

граждан, не имеющих льгот по другим основаниям) - 239 чел расходы составили 

1016,4 тыс.руб; 
На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

оплате ЖКУ, относящихся к полномочиям Российской Федерации, переданных 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году 

затрачено около 17,4 млн. руб. Меры социальной поддержки предоставлены 1900 

носителям  на 2396 чел.. 

Уменьшение численности лиц данной категории происходит в связи со 

смертностью и не пополняемостью категорий граждан, относящихся к ветеранам ВОВ. 

Выплата компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

производилась: 

 - ветеранам (ИВ, УОВ, вдовы) -106чел. (-9 %)  

 - инвалидам -1636чел. (-4,2 %) 

 - ЧАЭС -30 чел.  

 - ветеранам боевых действий- 128 чел. 

Все виды выплат производились своевременно и в полном объёме. 

 Компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию (30 чел.)  в прошедшем году составили 314,6 тыс.руб. 



На ежегодную денежную выплату гражданам, награжденным знаком 

«Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» затрачено 815,9 тыс. рублей. 

Численность доноров составила 51 чел. 

 На основании  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 

22.02.2012г.  №  142  утверждены  Правила выплаты  ежемесячной  денежной 

компенсации, установленной частями  9, 10 и 13 Федерального закона «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военным сборы, и 

членам их семей, пенсионное обеспечение которых  осуществляется Пенсионным 

фондом   отделом социальной защиты  по Юрьев-Польскому району  до 5 числа 

каждого месяца направляются реестры на выплату компенсации.   На конец 2021 г. в 

данном реестре числилось 29 чел. 

 

Количество письменных и личных обращений в учреждение за  истекший год  

составило:  

 

 2020 2021 

1. Всего обращений в ГКУ ОСЗН 42053 40691 

в том числе:    

 оказано консультативной помощи, всего 18245 19861 

в том числе:    

- на приеме 6686 7162 

- по телефону 11559 12699 

принято документов, всего 19818 16896 

в том числе:    

- новых назначений 3054 2510 

- перерасчетов (продление, возобновление, смена адреса, 

счета и др.) 16764 14386 

выдано справок, удостоверений, путевок, иных документов 3192 3543 

поступило письменных обращений граждан 230 128 

 

          В 2021 году была продолжена  выплата отдельным категориям граждан 

компенсации расходов на газификацию домовладений за счет средств областного 

бюджета. Размер компенсации составил 26075 рублей. Данной мерой социальной 

поддержки воспользовались 10 жителей  района из числа одиноких пенсионеров и 

инвалидов, семей, состоящих из пенсионеров и инвалидов,  семей с детьми 

инвалидами, малообеспеченных семей на общую сумму  208,2 тыс.рублей.   

Ежегодно малообеспеченным гражданам района, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  оказывается адресная социальная помощь. В 2021 году ее 

получателями стали 325 малоимущие  семьи и 30 гражданин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в связи с пожарами и необходимостью оплаты неотложных 

медицинских услуг. Количество обратившихся за оказанием ГСП снизилось по 

сравнению с 2020 годом на 25%. Это обусловлено тем, что многодетным семьям в 

апреле 2020 была осуществлена выплата в беззаявительном порядке.  Выдано 138 

справок на социальную стипендию (в 2020 году 114 справок, рост на 18%).  



     

         15 малоимущих семей  получили государственную помощь на основании 

социального контракта  в размере 74292 рубля. Социальные контракты были 

направлены на организацию личного подсобного хозяйства (12 контрактов), 

устранение последствий пожара в жилых помещениях (2 контракта) и замену ветхой 

электропроводки в жилых помещениях (16 контрактов). Всего на оказание всех видов 

социальной помощи направлено 2243,5 тыс.рублей. Проведенный ежегодный 

мониторинг эффективности оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта показал, что у всех получателей увеличился 

среднедушевой доход семьи, однако они не вышли из статуса малоимущих семей. 

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.12.2020 № 2394, которым утвержден Порядок назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет 

средств федерального бюджета на условиях софинансирования. Данная помощь 

направлена на выход семей (одиноко проживающих граждан) из трудной жизненной 

ситуации и повышения их доходов. Право на выплаты имеют малоимущие семьи 

(малоимущие одиноко проживающие граждане), находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума по основным социально-демографическим группам, установленную во 

Владимирской области на момент обращения. 

 За 2021 год было заключено  всего 105 социальных контрактов, из них: 

- 36 на поиск работы, 

- 30 на преодоление гражданами трудной жизненной ситуации, 

- 27 на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, 

- 12 на веление личного подсобного хозяйства. 

На данную меру социальной поддержки направлено 10870, тыс.рублей. 

Продолжена работа по реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части 

предоставления государственной услуги по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг. Кроме того проводилась работа по пересмотру 

действующих ИППСУ в связи с изменением набора необходимых социальных услуг. 

Всего было разработано и пересмотрено 396 ИППСУ.  В Связи с распространением 

коронавирусной инфекции и введенным режимом самоизоляции для граждан старше 

65 лет социально-оздоровительное отделение ГБУСОВО «Областной комплексный 

реабилитационный центр» предоставляло услуги только в первом квартале 2021 года. 

Социально-оздоровительные услуги в  2021 году получили  6 человек (в 2020 году - 6 

человек). 

 

Работа в системе электронного правительства. 

 

В течение года велась работа по организации работы на Портале 

государственных услуг, проводилось тестирование и прием заявлений, информация о 

возможностях Портала доводилась до населения на встречах и в ходе социальных 

рейсов, разработаны буклеты с инструкцией. В течение года в отдел посредством 

Портала поступило 1551 заявление (в 2020 году - 1093 заявления) на предоставление 



государственных услуг, в том числе 1066 реальных заявлений. Остальная часть 

заявлений подана с целью проведения тестирования работы сайта. Рост количества 

реальных заявлений связан с введением новый меры социальной поддержки 

(назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка с 3 до 7 лет включительно) и 

ограничением личного приема граждан специалистами клиентской службы в целях 

недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной 

инфекции (Сovid-19), во исполнение Указа Губернатора Владимирской области от 

17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности». 

 Продолжилась работа в системе межведомственного взаимодействия. Всего, в 

течение года, специалистами отдела направлено 142742 запроса, основная масса из 

которых осуществляется через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ) и электронный социальный регистр населения (ЭСРН) – 

140194 запрос.  

 На базе учреждения продолжал функционировать пункт обслуживания, 

производящий регистрацию и подтверждение личности пользователей в Единой 

системе идентификации и аутентификации (портал государственных услуг). 97 

человек за истекший период прошли процедуру подтверждения личности в ЕСИА. 

Всего за весь период подтверждено 1715 записей.  

 В 2021 году продолжалась работа по обновлению и актуализации информации 

на интернет-сайте учреждения, кроме того информация размещается через социальные 

сети «Одноклассники» и «В контакте».   

В течение 2021 года проведена работа по организации 4 закупочных процедур 

(аукционов в электронной форме) в рамках 44-ФЗ. В результате проведенных торгов 

были приобретены бумага для офисной техники, принтеры и МФУ, а так же 

программное обеспечение.  

С целью предупреждения нарушений требований нормативно-правовых 

документов при исполнении государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки проводились мероприятия внутреннего контроля структурных 

подразделений учреждения. Всего за 2021 год проведено 12 проверок. 

  

Предоставление субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2021 году 

воспользовались 4607 семей:  

Сравнительный анализ получателей субсидий 2019-2021 гг. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

МО г. Юрьев-Польский 3317 3211 3261 

МО Красносельское 681 652 696 

МО Небыловское 539 503 533 

МО Симское 133 109 117 

Итого 4670 4475 4607 

 

Сумма средств на выплату субсидии на оплату жилого помещения в  2021году  

составила 105,85 млн.руб. Средний размер субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на одного получателя  составил  в 2021 году -1914,66 рублей. 
 



 

 

 

Задачи на 2022 год 
1. Обеспечение неуклонного исполнения федерального и областного 

законодательства в сфере социальной поддержки населения. Особый контроль – 

выполнение Указов Президента РФ, реализация национальных и региональных 

проектов. 

2. Своевременное и в полном объеме  предоставление мер социальной поддержки, 

обеспечение полноты и своевременности всех видов выплат. Обеспечение 

строгой финансовой дисциплины и контроля за целевым расходованием 

выделенных денежных средств.  

3. Повышение информированности граждан  обеспечение оперативного доступа к 

информации в отрасли социальной поддержки и социального обслуживания 

населения с использованием интернет ресурсов. 

4. Обеспечение приоритетного предоставления государственных услуг в 

электронном виде. 

5. Выполнение мероприятий программы «Доступная среда», обеспечение       

доступности предоставления государственных услуг для всех категорий 

маломобильных групп населения.    

6.  Реализация регионального проекта: «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей». 

 

 

 

 

 

 
 


