
 

 

ИТОГИ  

Работы ГКУ ОСЗН по Юрьев-Польскому району за 2020г. 

 

Работа ГКУ ОСЗН по Юрьев-Польскому району  в 2020 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  2020 году общее финансирование  из средств областного и федерального 

бюджетов  на  предоставление мер социальной поддержки  населению составило – 

344,6  млн.руб.   

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 2018 г. – 9752 руб., в 2019 г. – 9911 руб., в 2020 г. – 10780 руб.). В 2020 г. в 

указанный закон были внесены изменения: период назначения продлен с 1,5 до 3 лет, 

был повышен критерий нуждаемости с 1,5 до 2 прожиточных минимумов.  

Ежемесячная выплата назначена всего с начала реализации мероприятия на 218 детей, 

в т. ч. с начала 2020 года – на 94 ребенка. Расходы средств федерального бюджета на 

выплату данного пособия в 2020г. составили 22952, 3 тыс. руб. 

Единовременная денежная  выплата  при рождении второго и последующих 

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

     Данную выплату получили 171 чел.  (в 2019 г. – 186 чел.): при рождении второго 

ребёнка- 91 чел. (в 2019 г. – 104 чел.), при рождении третьего и последующих – 79 

чел. (в 2019 г. – 80 чел.), при рождении двойни – 1 чел.(в 2019 г. – 2 чел.), всего на 

сумму   1181,6 тыс. руб.  

Ежемесячная выплата на третьего или последующего ребенка до 

достижения им возраста 3 лет. 

    Продолжалась работа по реализации 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 558 чел., в 

2020 г. впервые была произведена выплата на 75 детей. На выплату данной МСП в 

2020 г. затрачено 25324,7 тыс. руб. Размер составлял  в 2020 г. 9246 руб. 

     Президентом и Правительством РФ  приняты дополнительные меры поддержки 

семей с детьми, одна из которых – ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно. Приём заявлений был начат 20 мая 2020 г. 

Всего было принято 1577 заявлений: 806 заявлений – с портала госуслуг, 720 

заявлений было подано в наше учреждение, 51 заявление – в МФЦ. Было принято 837 



положительных решений, 724 отказа в назначении. Выплату получили 827 семей на 

999 детей, общий объем средств – 56607,28 тыс. руб. 

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

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в 2020 году назначались и 

выплачивались государственные пособия гражданам, имеющим детей: 

-Единовременное пособие при рождении ребёнка  получили  66 чел. (в 2019 г. – 

65 чел.,) на сумму 1212,7  тыс. руб.  

    - Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком получали  224 чел. (в 2019 г. – 252 

чел.), в т. ч. по уходу за первым ребёнком – 82 чел.,  по уходу за вторым и 

последующими детьми  – 148 чел., всего на сумму 11569,5 тыс. руб 

        В связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией, в течение года 

продолжалась реализация дополнительных мер, направленных на предупреждение 

распространения  коронавирусной инфекции среди получателей социальных выплат. С 

1 апреля 2020 г до 1 марта 2021 г. пособия малоимущим гражданам начислялись в 

беззаявительном порядке. 

     Наиболее распространённой формой социальной поддержки семей с детьми  

является выплата ежемесячного пособия на ребёнка, базовый размер которого 

составлял 473 руб.  Всего за отчётный период ежемесячное пособие на ребёнка 

получали 1469 чел. на 2821 ребенка (в 2019 году – 1511 чел. на 2853 ребенка) на 

сумму 16 516  тыс. руб. 

      Значимой является поддержка малообеспеченных многодетных семей. Всего на 

учете в нашем учреждении состоит 439 многодетных семей, из них 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 13971  тыс. руб.  

      В 2020 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». 43 чел. распорядились средствами областного материнского (семейного) 

капитала (в  2019 г. – 48 чел.). Размер ОМК в 2020 г. составил 63086 руб.  

 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

 

Объем средств, направленных в 2020 г. на предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан около 75 млн. руб. (на уровне 2019 г) В 

регистр лиц, имеющих право на получение мер соц. поддержки включены 6875чел 

(2019 г.- 6905чел.), что в т. ч. носителей мер социальной поддержки 6354 чел. (2019 г. 

- 6288 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» 

направлено около 47 млн. руб.  

Меры социальной поддержки предоставлялись 4050 чел. По сравнению с 2019 г. 

численность получателей уменьшилась на 1,6%. 

         - ветеранам труда  (2522 чел) -4,3%) 

 - труженикам тыла (220 чел.) (- 17,6%) 



 - 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 (1021чел.) (+ 3,5 %)  

   - реабилитированным (23 чел) 

   -Неработающим собственникам  жилья старше 70 лет, проживающим одиноко 

или в семьях из неработающих пенсионеров (616 чел.) 

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

единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» в 2020 

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

70- летием со дня государственной регистрации заключения брака, на сумму 4,2 

млн.руб. (в 2019 г.- 3 млн.руб) получили 80 пар (2019 г.- 58). 

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» в марте-июне 2020 г. произведена единовременная выплата 

вдовам инвалидов и участников ВОВ в размере 3606руб.  

Данную выплату получили 90 членов семей указанных категорий граждан на 

сумму 324,5 тыс. руб. 

 В апреле-июне 2020 г. была произведена единовременная денежная выплата к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ее получили 291 

чел. (1635 тыс. руб) постоянно проживающих на территории района:  

       - инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной 

войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей - в размере 15 000 рублей,  

- труженикам тыла - в размере 5 000 рублей.  

 4  октября  2019 года принят Закон Владимирской области № 87-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет 

(«Дети войны»). 

 «Дети войны» приобрели право на получение: 

- ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы 1000 руб. (получили 2083 чел.);  

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

граждан, не имеющих льгот по другим основаниям) - с 1 января 2020 года -276 чел 

расходы составили 1097,7 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 2020 году 

затрачено около 17.2 млн. руб. Меры социальной поддержки предоставлены 1989 

носителям  на 2556 чел. (-5%). 

Выплата компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

производилась: 

 - ветеранам (ИВ, УОВ, вдовы) -113 чел. (-15 %)  

 - инвалидам -1708 чел. (-1,2 %) 

 - ЧАЭС -29 чел.  

 - ветеранам боевых действий- 139 чел. 

Все виды выплат производились своевременно и в полном объёме. 
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 Компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию (29 чел.)  в прошедшем году составили 314,6 тыс.руб. 

На ежегодную денежную выплату гражданам, награжденным знаком «Почетный 

донор СССР» и «Почетный донор России» затрачено 815,5 тыс. рублей. Численность 

доноров составила 55 чел. 

 

        Количество письменных и личных обращений в учреждение за  истекший год  

составило:  

 

 2019 2020 

1. Всего обращений в ГКУ ОСЗН 33067 42053 

в том числе:    

 оказано консультативной помощи, всего 11736 18245 

в том числе:    

- на приеме 5630 6686 

- по телефону 6106 11559 

принято документов, всего 17820 19818 

в том числе:    

- новых назначений 3441 3054 

- перерасчетов (продление, возобновление, смена адреса, 

счета и др.) 

14379 

16764 

выдано справок, удостоверений, путевок, иных документов 2833 3192 

поступило письменных обращений граждан 201 230 

 

Ежегодно малообеспеченным гражданам района, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации,  оказывается адресная социальная помощь. В 2020 году ее 

получателями стали 433 малоимущие семьи и 22 гражданина, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации в связи с пожарами и необходимостью оплаты неотложных 

медицинских услуг. Количество обратившихся за оказанием ГСП возросло по 

сравнению с 2019 годом на 67%. Это обусловлено тем, что многодетным семьям в 

апреле была осуществлена выплата в беззаявительном порядке.  Выдано 114 справок 

на социальную стипендию (в 2020 году 92 справки, рост на 24%). Также 30 

малоимущих семей  получили государственную помощь на основании социального 

контракта  в размере 68676 рублей. 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 3585,2 тыс. рублей (рост на 46% по сравнению с 2019 годом)  

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 220 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 2020 года. 

Социально-оздоровительные услуги в  2020 году получили  6 человек (в 2018 году - 92 

человека). 

 

Работа в системе электронного правительства. 

 

 В отдел посредством Портала государственных услуг поступило 1093 заявления 

(в 2019 году -384 заявления) на предоставление государственных услуг. 

 Продолжилась работа в системе межведомственного взаимодействия. Всего, в 

течение года, специалистами отдела направлено 32428 запросов, основная масса из 

которых осуществляется через систему межведомственного электронного 

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

19071 запрос.  

 На базе учреждения  функционирует пункт обслуживания, производящий 

регистрацию и подтверждение личности пользователей в Единой системе 

идентификации и аутентификации (портал государственных услуг). 229 человек за 

истекший период прошли процедуру подтверждения личности в ЕСИА. Всего за весь 

период подтверждено 1618 записей.  

 В 2020 году проводилась работа по обновлению и актуализации информации на 

интернет-сайте учреждения, размещению через социальные сети «Одноклассники» и 

«В контакте».   

 В 2020 году в учреждении выполнялись мероприятия по обеспечению 

доступности для маломобильных групп населения. Были приобретены  тактильные 

плитки, алюминиевые тактильной полосы, кнопки вызова персонала, тактильные 

пиктограммы, сигнальная лента, портативная индукционная система, табло для МГН, 

мнемосхема, система вызова персонала. 

 

Предоставление субсидии  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2020 году 

воспользовались 4475 семей:  

 

 2020 год 

МО г. Юрьев-Польский 3211 

МО Красносельское 652 

МО Небыловское 503 

МО Симское 109 

Итого 4475 

 

Сумма средств на получение субсидии на оплату жилого помещения в  2020 году  

составила 107 350 тыс. руб. Средний размер субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на одного получателя  составил  в 2020 году -1999,07 рублей. 

       

 



Задачи на 2021 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». 

7. Внедрение социального контракта на условиях софинансирования из 

федерального бюджета с учетом нового подхода к оказанию государственной 

социальной помощи с целью повышения уровня среднедушевого дохода семей и 

выхода из трудной жизненной ситуации. 

8. Организация своевременного назначения, перерасчета и выплаты пособий 

семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно с учетом новых размеров, 

условий и критериев предоставления. 

 

 

 

 

 

 
 


