
Категория Численность 
получателей, чел.

Сумма расходов, 
тыс.руб.

Социальная поддержка семьям с детьми 21 949.3
Выплата ежемесячного пособия гражданам, имеющим 

детей 7 671 4 458.9

Выплата компенсации на продукты питания беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям до 3х лет 1 076 731.4

Социальная  поддержка  многодетных семей 3009 3 002.0

Региональные выплаты при рождении второго и 
последующего ребенка 51 304.3

Областной материнский (семейный) капитал 25 1 534.6

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет
634 6 004.4

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 260 2 774.7

Единовременное пособие жене военнослужащего и 
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву
2 23.7

Единовременное пособие при рождении ребенка 15 257.2

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим 
гражданам 443 2 858.1

Социальная поддержка ветеранов и пожилых людей 
(выплата ЕДК, ЕДВ, компенсации на топливо) 21 144 19 044.4

социальная поддержка ветеранов труда 5 532 7 872.8

социальная поддержка тружеников тыла 530 858.80

социальная поддержка реабилитированых лиц 46 72.50

социальная поддержка лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда" 3 4.30

Компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт 1 186 163.90

Федеральные категории льготников 10 710 8 613.0

- социальная поддержка лиц, награжденных знаком 
"Почетный Донор" 0 0.0

Социальная поддержка лиц, имеющих продолжительный 
стаж работы 3 137 1 459.1

Выплата материальной помощи малоимущим 
гражданам, малоимущим, одинокопроживающим 

гражданам
113 545.3

Денежной компенсации части расходов, связанных со 
строительством внутридомовых газовых сетей: 0 0.0

Субсидии 5 689 15 618.9

Меры социальной поддержки (кроме возмещения 
вреда) гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации
66 79.0

Выплата компенсации ОСАГО 1 1.5

Компенсация в размере 50 процентов от уплаченной 
ими стоимости услуг по техническому осмотру 

транспортных средств   
0 0.0

Единовременная денежная выплата супругам к 
юбилеям их совместной жизни 27 1 393.3

Ежегодная денежная выплата членам семей 
отдельных категорий граждан 1 394.2

Сведения на сайт 
ГКУ ОСЗН по городу Гусь-Хрустальному и Гусь-Хрустальному району

о произведенных расходах на реализацию мер социальной поддержки граждан
за апрель 2019г.



Единовременная денежная выплата отдельным 
категориям граждан 

к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 
0.0

Итого 60 025.9


