
  

 
Краткий отчет о работе государственного казенного учреждения Владимирской 
области «Отдел социальной защиты населения по городу Гусь-Хрустальному и 

Гусь-Хрустальному району» за 2020 год. 
 

Деятельность ГКУ ОСЗН по городу Гусь-Хрустальному и Гусь-
Хрустальному району в 2020 году была направлена на обеспечение безусловного 
и своевременного исполнения предусмотренных федеральным и областным 
законодательством публичных обязательств. 

Различные меры социальной поддержки получили 45 % населения города 
Гусь-Хрустальный и 35 % жителей Гусь-Хрустального района. 

В течение 2020 года на данные цели было израсходовано 918 млн. рублей, что 
на 39,5 % больше по сравнению с предшествующим периодом.  

В целях предоставления ежемесячных денежных выплат, пособий и 
компенсаций учреждением проводилась работа по приему населения. В течение 
года за различными консультациями, справками, перерасчетами и новыми 
назначениями обратилось 34000 человек (в 2019 году - более 56 тысяч человек). 
Снижение количества фактически обратившихся граждан в прошедшем году 
связано с эпидемиологической обстановкой, а также автоматическим продлением 
выплат.   

Одним из основных блоков в работе учреждения является предоставление 
выплат семьям с детьми. На учете состоит 3411 малообеспеченных городских 
семей, в которых воспитываются 5520 детей, и 2091 малоимущая семья района 
(3835 детей). 

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный Закон РФ от 28.12.2017 № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Всего данной 
выплатой воспользовались 746 семей, из них - 439 городских и 307 семей из 
района.  

1247 малообеспеченных многодетных семей (в них воспитываются 4185 
детей) своевременно получают предусмотренные законодательством социальные 
выплаты.  

1667 семей (1421 – в 2019 году) обеспечены ежемесячной денежной выплатой 
в соответствии с Законом Владимирской области от 29.06.2012 № 65-ОЗ «О 
социальной поддержке семей при рождении третьего ребенка или последующих 
детей». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 N 
199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей" учреждением осуществляется ежемесячная денежная выплата на детей от 
3-х до 7-ми лет включительно. В течение года данную меру социальной 
поддержки получили 3265 человек. 

151 семья оформила своё право на получение областного материнского  
(семейного) капитала в размере 63086 рублей. 

В 2020 из-за пандемии оздоровление детей загородных оздоровительных 
лагерях и профильных сменах, а также семейный отдых, не предоставлялись. 

В течение года осуществлялся прием граждан для определения права на 
получение социальной стипендии и 352 малообеспеченных студента 
воспользовались этим. 1578 малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в 



  

трудной жизненной ситуации, в том числе и в связи с пожаром, получили 
единовременную государственную помощь.  

Продолжена работа по предоставлению малообеспеченным  семьям 
материальной помощи на основании социального контракта. В 2020 году 
положительные решения были приняты в отношении 73 граждан. Средства 
социального контракта были предоставлены гражданам на устранение 
последствий пожара, на замену ветхой электропроводки с установкой пожарных 
извещателей, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление 
предпринимательской деятельности. 

Большое внимание уделяется работе с различными категориями льготников. 
На учете в учреждении состоит 25000 чел. (24800 – в 2019), из них: 13028 
федеральных льготников и 11972 – региональных, для предоставления мер 
социальной поддержки которым в 2020 году было направлено 250 млн. руб.   

Была продолжена работа по выплате семейным парам единовременной 
денежной выплаты в связи юбилеем со дня заключения брака. В 2020 году 172 
семьи получили данную поддержку на общую сумму 9 млн. руб. В 2021 году 
размер выплаты составляет 10000 рублей. 

К 75 годовщине Великой Победы 356 вдовам УВОВ и родителям погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий (в 2019 – 457, в 2018 - 525 граждан) 
предоставлена ежегодная выплата на общую сумму 1284 тыс.руб. (город – 251 
чел., район – 145 чел.). 

С введением с 1 января 2020 года новых полномочий по предоставлению 
МСП гражданам из числа лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 
18 лет («Дети войны»), была оперативно организована работа по выявлению 
претендентов и произведен расчет мер социальной поддержки на январь 2020 
года. К Дню Победы денежную выплату в размере 1000 рублей получили 6538 
человек данной льготной категории. 

421 почетному донору была произведена ежегодная денежная выплата в 
общей сумме 6,1 млн.руб. 

87 получателей, подвергшихся воздействию радиации, обеспечены 
различными видами компенсаций на общую сумму 827 тыс.руб. 

За пособием на погребение неработающих граждан обратились 213 граждан 
(в 2019 -176 чел.).  

В 2020 году 6636 семей получили субсидию на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Общая сумма назначенных и выплаченных субсидий 
составила 158 млн. руб. 733 семьи оформили субсидию впервые. 

Продолжена работа по признанию граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442–ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», и за 
отчётный период было проведено 115 заседаний комиссии по определению 
нуждаемости граждан в социальном обслуживании, разработано 1407 (в 2019 – 
1641) индивидуальных программ предоставления социальных услуг, в том числе: 
семьям с детьми – 1006, пожилым гражданам и инвалидам –  346,  для помещения 
в стационарные учреждения социального обслуживания - 55.  

В период самоизоляции гражданам было выдано 1190 справок для посещения 
родственников старше 60 лет. 



  

В течение года продолжалась работа на Портале государственных услуг, 
проводился прием заявлений в электронной форме, информация о возможностях 
Портала доводилась до населения на встречах и в ходе социальных рейсов, в 
результате чего, электронно получено 3840 заявлений (в 2019 – 442) на 
предоставление государственных услуг. Большая часть заявлений была подана на 
назначение ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 8 лет включительно.  

За регистрацией и подтверждением личности на Портале государственных 
услуг за год обратилось 581 гражданин.   

Продолжилась работа в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). Всего, в течение года отправлено 41130 запросов, что в 3 
раза превышает количество запросов в 2019 году. Ответы на запросы получены в 
регламентные сроки. 

На текущий год одной из главных задач учреждения остается обеспечение 
своевременного предоставления мер социальной поддержки жителям города и 
района в соответствии с федеральным и областным законодательством.   


