
 

 

ИТОГИ  

Работы ГКУ ОСЗН по Юрьев-Польскому району за 2019г. 

 

Работа ГКУ ОСЗН по Юрьев-Польскому району  в 2019 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  2019 году общее финансирование  из средств областного и федерального 

бюджетов  на  предоставление мер социальной поддержки  населению составило - 

264,7  млн.руб.   

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей 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 2018 г. – 9752 руб., в 2019 г. – 9911 руб.).  С начала реализации 

мероприятия (01.01.2018) в нашем районе родилось 140 первых детей, в т. ч. в этом 

году – 73 ребенка. Ежемесячная выплата назначена всего с начала реализации проекта 

на 124 ребенка, в т. ч. с начала этого года – на 62 ребенка. 

Единовременная денежная  выплата  при рождении второго и последующих 

детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно. 

    Данную выплату получили 186 чел.  (в 2018 г. – 158 чел.): при рождении второго 

ребёнка- 104 чел. (в 2018 г. – 77 чел.), при рождении третьего и последующих – 80 чел. 

(в 2018 г. – 79 чел.), при рождении двойни – 2 чел.(в 2018 г. – 2 чел.), всего на сумму   

1228,7 тыс. руб.  

Ежемесячная выплата на третьего или последующего ребенка до 

достижения им возраста 3 лет. 

       Продолжалась работа по исполнению Указа 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 получили 482 чел., в 

2019 г. впервые была произведена выплата на 81 ребенка. На выплату данной МСП в 

2019 г. затрачено 24354,3 тыс. руб. Размер составлял  в 2019 г. 8977 руб. 

       С целью разъяснения мероприятий регионального проекта в течение года 

проводилась активная разъяснительная работа среди населения: проведено 23 

информационных встречи,  размещено 4 публикации  на данную тематику в СМИ, на 

сайте ГКУ размещено 15 публикаций.  Распространено более 3000 памяток о мерах 

социальной поддержки семьям с детьми. 



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

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в 2019 году назначались и 

выплачивались государственные пособия гражданам, имеющим детей: 

Единовременное пособие при рождении ребёнка  получили  65 чел. (в 2018 г. – 

71 чел.,) на сумму 1137,09  тыс. руб.  

     Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком получали  252 чел. (в 2018 г. – 262 

чел.), в т. ч. по уходу за первым ребёнком – 92 чел.,  по уходу за вторым и 

последующими детьми  – 164 чел., всего на сумму 11 214,49 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 455 руб.  Всего за отчётный период ежемесячное пособие на ребёнка 

получали 1511 чел. на 2853 ребенка (в 2018 году – 1617 чел. на 2944 ребенка) на сумму 

15 295  тыс. руб. 

       Значимой является поддержка малообеспеченных многодетных семей. Всего на 

учете в нашем учреждении состоит 395 многодетных семей, из них 294 семьи 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  8175,1 тыс. руб.  

      В 2019 году  продолжена работа по выполнению полномочий в соответствии с 

законом Владимирской области от 29.12.2011 № 127-ОЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской 

области». 48 чел. распорядились средствами областного материнского (семейного) 

капитала (в  2018 г. – 53 чел.). Размер ОМК в 2019 г. составил 60776 руб.  

     В целях государственной поддержки обеспечения прав детей на полноценный 

отдых и оздоровление, ГКУ ОСЗН по Юрьев-Польскому району велась работа по 

подготовке и проведению летней оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Отделом социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району была  

выдана 131 путевка в ЗОЛ «Лесная сказка»  детям,  находящимся в трудной жизненной 

ситуации (в 2018 г. – 131 путевка). 30 детей Юрьев-Польского района отдохнули в 

загородном лагере «Олимп». 10 детей были оздоровлены в санатории 

«Заклязьменский». 64 человека  из многодетных и малообеспеченных семей (24 

родителя и 40 детей) в составе делегации Владимирской области отдохнули  на 

Черноморском побережье, в г. Адлер и в Туапсинском районе 

 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Объем средств, направленных в 2019 г. на предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан более 75 млн. руб. В регистр лиц, имеющих 

право на получение мер соц. поддержки включены 6905 чел.  

    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»   

(областные выплаты) направлено около 57 млн. руб. Меры социальной поддержки 

предоставлялись более  4 тыс. гражданам:  

- ветеранам труда  (2634 чел)  

 - труженикам тыла (267чел.)  

          - лицам, имеющим продолжительный стаж работы (986 чел.)  

  - реабилитированным (23 чел) 

  - жителям блокадного Ленинграда (2 чел.) 

На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

оплате ЖКУ, относящихся к полномочиям Российской Федерации, переданных 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году 

затрачено около 18 млн. руб. Меры социальной поддержки предоставлены 2790 чел.  

Выплата компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

производилась: 

 - ветеранам (ИВ, УОВ, вдовы) -133 чел. 

 - инвалидам -1729 чел. (-1 %) 

 - ЧАЭС -30 чел.  

 - ветеранам боевых действий- 139 чел. 

 Компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию (30 чел.)  в 2019г. составили 319,2 тыс.руб. 

На ежегодную денежную выплату гражданам, награжденным знаком «Почетный 

донор СССР» и «Почетный донор России» затрачено 792 тыс. рублей. Численность 

доноров составила 56 чел. 

В 2019 году из областного бюджета компенсацию на твердое топливо получили 

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

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

единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» в 2019 

году предоставлялась единовременная денежная выплата супругам,  в связи с 50, 60 и 

70- летием со дня государственной регистрации заключения брака, общая сумма 

выплат 3 млн.руб. 

С учетом продолжительности совместной жизни единовременные денежные 

выплаты получили в следующих размерах:  

- на 50-летний юбилей – 50000 руб.- 44 пары;  

- на 60-летний юбилей – 60000 руб.- 14 пар. 

         Неработающие собственники жилья старше 70 лет, проживающие одиноко или в 

семьях из неработающих пенсионеров и инвалиды I и II группы, граждане, имеющие 

детей инвалидов имеют право на компенсацию взноса на капитальный ремонт. В 

прошедшем году данную выплату получали свыше 668 собственников жилья старше 

70 лет. В денежном выражении за год данные выплаты составили 1023 тыс.руб. 

      Ежегодно малообеспеченным гражданам района, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  оказывается адресная социальная помощь. В 2019 году ее 

получателями стали 245 малоимущих  семей  и 65 граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в связи с пожарами. Выдано 92 справки на социальную 

стипендию. 15 малоимущих семей  получили государственную помощь на основании 

социального контракта  в размере 66156 рублей. Социальные контракты были 

направлены на организацию личного подсобного хозяйства (7 контрактов), устранение 

последствий пожара в жилых помещениях (5 контрактов) и замену ветхой 



электропроводки в жилых помещениях (3 контракта). Всего на оказание всех видов 

социальной помощи направлено 2443,6 тыс .руб. 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. 

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. Всего было разработано и пересмотрено 629 

ИППСУ.  Социально-оздоровительные услуги в  2019 году получили  92 человека (в 

2018 году - 48 человек, рост на 52%).  

Количество письменных и личных обращений в учреждение за  истекший год  

составило:  

 2018 2019 

1. Всего обращений в ГКУ ОСЗН 32084 33067 

в том числе:   

 оказано консультативной помощи, всего 11921 11736 

в том числе:   

- на приеме 6252 5630 

- по телефону 5669 6106 

принято документов, всего 16939 17820 

в том числе:   

- новых назначений 2504 3441 

- перерасчетов (продление, возобновление, смена адреса, счета и 

др.) 

14435 14379 

выдано справок, удостоверений, путевок, иных документов 2625 2833 

поступило письменных обращений 219 201 

 

Предоставление субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2019 году 

воспользовались 4670 семей:  

Количество получателей субсидий  

 2019 год 

МО г. Юрьев-Польский 3317 

МО Красносельское 681 

МО Небыловское 539 

МО Симское 133 

Итого 4670 

        Сумма средств на получение субсидии на оплату жилого помещения в  2019 году  

составила 106952,39 тыс.руб. Средний размер субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг на одного получателя  составил  в 2019 году -1908,50 рублей. 

 

 



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 384 заявления (в 2018 году -282 заявления) на предоставление 

государственных услуг 

Продолжилась работа в системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). Всего, в течение года, специалистами отдела направлено 

10596 запроса, основная масса из которых составляют запросы в ПФР о размере 

пенсии, сведения о страховом свидетельстве СНИЛС, запросы в МВД.  

 На базе учреждения продолжает функционировать пункт обслуживания, 

производящий регистрацию и подтверждение личности пользователей в Единой 

системе идентификации и аутентификации (портал государственных услуг). 249 

человек за истекший период прошли процедуру подтверждения личности в ЕСИА. 

Всего за весь период подтверждено 1389 записей.  

 В январе 2019 года был осуществлен переход сайта на новую платформу. В 

целях повышения информированности граждан в области социальной защиты, 

оперативного доступа к информации продолжалась работа  актуализации интернет-

сайта учреждения, кроме того информация размещается через социальные сети 

«Одноклассники» и «В контакте».   

Задачи на 2020 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 

денежных средств, выделенных на реализацию областного и федерального 

законодательства.  

3. Повышение информированности граждан в области защиты их социальных 

интересов, 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. Совершенствование системы работы с населением района в части 

информированности о мерах социальной поддержки и возможностях 

социального обслуживания населения района  через средства массовой 

информации, посредством издания и распространения брошюр и буклетов, 

проведения встреч с населением с гражданами,  повышение информационной 

открытости работы учреждения.  

 



 

 

 

 
 


