
Отчет о работе ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный 

за 9 месяцев 2017 года. 
 

За отчетный период в государственное казенное учреждение 

Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город 

Радужный» (ГКУ ОСЗН по ЗАТО город Радужный) за предоставлением 

государственных услуг  обратилось 6466 граждан, в том числе   по предоставлению 

мер социальной поддержки семьям с детьми, по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с действующим 

законодательством, оформлению субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг, получение справок, удостоверений, сертификатов, консультаций. За 9 

месяцев 2017 года отделом выдано 550 справок о размере мер социальной 

поддержки для оформления скидок за оплату ДОУ, питания в школе, постановки 

на очередь в ДОУ, получения выплат государственных пособий по месту работы, 

мер социальной поддержки в других регионах и др. и 40 удостоверения на льготы.  

За получением справки для оформления социальной стипендии обратилось 15 

студентов из малообеспеченных семей. 

1.  За счет средств федерального бюджета произведено выплат на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на сумму 12660 

тыс. руб. на 2377 человек. В том числе в соответствии с Федеральным законом от 

12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом  от 24.11.1995 N 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", с законом 

Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС",  Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне", Федеральным законом от 26.11.1998 № 

175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».   

В соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 №306-ФЗ «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» 

ежемесячная компенсация в возмещение вреда назначена и выплачена 21 

получателям, в том числе: инвалидам вследствие военной травмы – 4, членам 

семей военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы, - 3, членам семей умерших инвалидов 

вследствие военной травмы – 14. Составлены реестры на выплату компенсации на 

сумму порядка 1200 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.11.2011 № 986 

(Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1)  8 граждан ежемесячно получают денежную 

компенсацию в возмещение вреда.     За 3 квартала 2017 года им выплачено 

1591,3тыс. руб.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №481 

«О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей)» ежемесячно в установленные нормативными документами сроки 

формировались реестры на выплату ежемесячного пособия 2 получателям в 

размере 2231,85руб.  Выплаты   в 2017 году составили 40,17 тыс. руб. 



В соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 г. № 1244-1 « О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»  37 человек получили единовременную и 

ежемесячную  денежную компенсацию на сумму 348,4 тыс. руб. 

В соответствии Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О 

социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" выплачено 5,3 тыс. 

руб. 1человеку. 

В соответствии Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" 

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» выплачено 5,3 тыс. руб. 1 

получателю. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 19.04.2013 № 45-ОЗ 

«О единовременной выплате членам семей отдельных категорий граждан», в том 

числе  вдовам инвалидов и участников ВОВ, вдовам и родителям погибших 

ветеранов боевых действий, родителям военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей, вдове 

гражданина, принимавшего в составе подразделения особого риска участие в 

испытаниях ядерного оружия,  вдовам инвалидов вследствие чернобыльской 

катастрофы и участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АС в 2017 году выплачено79 гражданам  на сумму 248,85 тыс. руб.  

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих предоставляется 

ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная постановлением 

Правительства РФ от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других видов услуг». На учете в ГКУ ОСЗН 

по ЗАТО город Радужный в 2017 году право на указанную денежную компенсацию 

имели 130 получателей. Ежемесячно формируются реестры и отправляются в 

департамент. Выплачено 2606,53 тыс. руб. 

 

2 . За счет средств областного бюджета  

В соответствии с законодательством Владимирской области в 2017 году 

предоставлены меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги: 

- ветеранам труда –11764,03 тыс. руб. на 1251 чел.; 

- труженикам тыла –423,41 тыс. руб. на 49 чел.; 

- реабилитированным гражданам –121,9 тыс. руб.  на 13 чел.; 

Ежемесячная денежная выплата за 9 месяцев 2017 года составила:  

-ветеранам труда(412руб в мес.) на сумму 4679,85 тыс. руб., 

-труженикам тыла(558руб. в мес.) – 268,39  тыс. руб., 

-реабилитированным гражданам(723руб. в мес.) – 87,48 тыс. руб., 

- лицам, имеющим продолжительный стаж работы(412 руб. в месяц) – 

 2411,77 тыс. руб. на 651 человек. 

Во исполнении приказа департамента социальной защиты населения 

администрации Владимирской области от 19.02.2016 №42 «О реализации 

региональных нормативных правовых актов в части компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт» сформирована база данных 204 

собственников старше 70 лет и 112 собственников старше 80 лет, которые 

получили компенсацию на сумму 344,3 тыс. руб. 



В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 №761, в 2017 году субсидии по 

оплате за жилье и коммунальные услуги предоставлены 840 семьям  на сумму 

более 13808 тыс. руб. Собственные расходы граждан составили 22% совокупного 

дохода семьи относительно стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

для одиноко проживающих пенсионеров -18%.  

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

25.01.2013 № 60 «О порядке выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

денежной компенсации в размере 50% от уплаченной ими стоимости услуг по 

Техническому осмотру транспортных средств», по оформлению документов на 

выплату компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцам транспортных средств, получившим 

транспортные средства через органы социальной защиты населения.  Сумма 

компенсации составила 3,3 тыс. руб.  

В целях реализации закона Владимирской области от 03.07.2013 № 65-ОЗ 

«О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» 

проводится работа по выявлению юбиляров, разъяснению им правил и порядка 

выплаты, оказанию помощи в сборе документов для подачи заявления. 

 В 2017 году выплаты составили: 

- 20 семьям (50 лет совместной жизни) -1000 тыс. руб.;  

-  5 семьям (60 лет совместной жизни) – 300 тыс. руб.;  

За счет средств областного бюджета осуществлялась социальная 

поддержка малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В виде единовременной 

денежной выплаты такую помощь в 2017 году получили 41 чел. на сумму 

77,09 тыс. руб. Справки на получение социальной стипендии получили 15 

студентов. 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 15.10.2007 №757 

производилась выплата социального пособия на погребение социально не 

застрахованным гражданам. В 2017 году выплачено 9 пособий на погребение в 

размере 5562,25 руб.  

 

3. О социальной защите семей с детьми.   
 За счет средств федерального бюджета своевременно выплачено: 

- пособие  по уходу за ребенком до полутора лет на 110 детей на сумму 

3731,3 тыс. руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка 16 семьям, родители в 

которых не трудоустроены или обучаются по очной форме,  на сумму 255,74 тыс. 

руб.;  

- ежемесячное пособие на 2 детей военнослужащих по призыву(11096,76 

руб. в месяц) на сумму 137 тыс. руб.  

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву 

- 25,89 тыс. руб. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2012 года закона Владимирской 

области от 29.06.2012 № 65-ОЗ  «О внесении изменения в закон Владимирской 

области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области» и во исполнение  Указа 

Президента РФ от 7.05.2012г. №606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» сектором проводится работа по выявлению 

получателей ежемесячной денежной выплаты – семей, в которых после 31.12.2012 



года родился третий или последующий ребенок. На протяжении всего года 

проводится ежемесячный мониторинг ситуации по сведениям ЗАГС и паспортного 

стола.  В 2016 году в городе родилось 27 третьих и последующих детей, как в 2015 

году, что в три раза больше, чем в 2013 году. С начала 2017 года родилось 18 детей. 

ЕДВ до 3-х лет в 2017 году выплачена на 92 ребенка, что составило более  5828 

тыс. руб. (в том числе 2831,5 тыс. руб. из областного бюджета.    

За счет средств областного бюджета выплачена единовременная 

денежная выплата при рождении 2 ребенка в размере 4109 рублей 59 семьям, при 

рождении 3 и последующих детей в размере 8216 руб. 20 семьям.   

   Всего 400,5 тыс. руб. 

Малообеспеченные семьи 

  За счет средств областного бюджета  семьям с детьми, имеющим доход 

ниже прожиточного минимума, установленного по Владимирской области, в 2017 

году выплачено 4118,22 тыс. руб. - ежемесячное пособие на 1159 детей (412 руб в 

месяц), в том числе в повышенном размере (824 руб. в месяц) на 129 детей 

одиноких матерей, на 4 детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 

и 1-го ребенка военнослужащего по призыву (618 руб. в месяц).  

Для обеспечения полноценным питанием предоставлялась ежемесячная 

денежная компенсация на продукты питания 12 беременным женщинам, 112 

кормящим  матерям, на  148 детей 1-го года, на 173 ребенка 2-го года и  на 41 

ребенка  3-го года жизни по медицинским показаниям. Выплаты за 9 месяцев 2017 

года составили 1123,22  тыс. руб. 182 семьям. 

Многодетные семьи 

В течение 2017 на учете состояло 128 многодетных семей, имеющие 3-х и 

более детей в возрасте до 18 лет, из них 19 семей с текущего года. На конец 

сентября -122 семьи. 

В 2017 году меры социальной поддержки получала 91 семья, выплачено   

тыс. руб.    

В том числе: 

- дополнительное пособие  на 57 детей из семей, воспитывающих 4 и более детей 

(20% от детского пособия) составило 40,34 тыс. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата на лекарства 107 детям до 6 лет (107 руб.) – 

86,85 тыс. руб.; 

- ежемесячная денежная выплата  на питание и проезд на период учебного года 152 

школьникам в размере 1090 руб. в месяц – 840,18 тыс. руб.; 

- ежегодная выплата на школьную и спортивную форму 118 школьникам в размере 

1645 руб. на общую сумму 193,95 тыс. руб. 

- расходы на скидку по оплате за содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях (344 руб. в месяц) на 55 детей, исходя из количества дней 

фактического посещения – 101,77 тыс. руб.; 

- компенсация  за оплату жилищно - коммунальных услуг 50% на всех членов 

многодетной семьи – 1481,6 тыс. руб. 

Всего выплачено 2753,21 тыс. руб. 

 На всех детей до 6-ти лет из многодетных семей подаются списки в МБУЗ 

Городскую больницу для бесплатной выдачи лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей.  

В декабре 2011 года принят Закон Владимирской области №127-ОЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на 

территории Владимирской области», который устанавливает право на получение 

сертификата на областной материнский капитал (ОМК) в размере 52,5 тыс. 

руб.(55,125 тыс. руб. в 2017году) Отделом проводится разъяснительная работа 



среди населения по вопросам предоставления средств областного материнского 

капитала. В соответствии с Законом Владимирской области « О внесении 

изменений в Закон Владимирской области «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской 

области» и признании утратившими силу отдельных положений законов 

Владимирской области»  от 05.05.2016 № 56-ОЗ, исключена процедура оформления 

и выдачи сертификата на областной материнский (семейный) капитал (ОМК). При 

достижении ребенком возраста полутора лет матери подают заявление на 

распоряжение средствами ОМК.   В 2017 году ОМК составляет 155,125 рублей. 

Оплачено    12 сертификатов на общую сумму 658,9 тыс. руб. на 6-их детей. 

Дети в трудной жизненной ситуации. 

 В нашем городе 2153 семьи с детьми. Постоянно проводится работа по 

выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В течение года на 190 детей оформлена 50% скидка на оплату за 

содержание детей в дошкольных учреждениях,  149 детям предоставлены 

бесплатные обеды в школах.  

В рамках оздоровительной кампании, 30 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  отдыхали в загородном оздоровительном лагере 

«Черемушки» Селивановского района. Многодетная семья с пятью детьми 

получила путевки в санаторий Краснодарского края.  Отец с четырьмя детьми 

отдохнули в санатории «Монерон». 

В рамках взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних нашего 

города, отдел принимает участие в работе по выявлению и социальной поддержке  

детей, находящихся в социально-опасном положении. Продолжается 

положительная динамика в снижении количества семей, находящихся в социально 

- опасном положении, в сравнении с прошлыми годами. На 30 сентября 2017 года в 

базе «Дети, находящиеся в социально опасном положении» состоят на учете 18 

семей, в том числе 21 ребенок. Вновь поставлено на учет 6 семей, снято с учета 7 

семей. По разработанным ИППСУ на обслуживание в отделение профилактики 

безнадзорности и правонарушений приняты 73 человека (38 несовершеннолетних), 

на социальном патронаже - 39 семей.  

4. В соответствии с законом Владимирской области от 11.04.2006 №43-ОЗ «О 

порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и постановлением 

Губернатора Владимирской области от 18.05.2006 №370 «Об утверждении 

положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», отделом 

принято документов на присвоение звания «Ветеран труда» у 22 претендентов. 

Звание «Ветеран труда» в 2017 году присвоено 17 жителям г. Радужного. 

Дубликаты удостоверений выданы 5 гражданам. 

5. По Федеральному Закону от 28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан РФ»: за 2017 года разработано 113 ИППСУ, из них на 

стационарное обслуживание для граждан пожилого возраста и инвалидов - 19, на 

полустационарное обслуживание (на дому) граждан пожилого возраста - 10,  на 

полустационарное обслуживание (на дому) несовершеннолетних детей – 79, на 

стационарное обслуживание -5 детей. 

В 2017 года 17 гражданам пожилого возраста предоставлены путевки в 

ГАУСО ВО «Геронтологический центр «Ветеран» и социально-оздоровительное 

отделение ГБУСОВО « Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат 

пос. Садовый». 

6.   Разъяснительная работа 



В течение  9 месяцев 2017года велась разъяснительная работа среди 

населения  о возможности получения государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронном виде, через городские средства массовой информации, на 

встречах с населением, на родительских собраниях. Проводилась  работа по 

предоставлению государственных услуг на базе муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Сотрудниками   

проводится разъяснительная работа о порядке регистрации на едином Портале 

государственных услуг  и  подаче заявлений  на меры социальной поддержки,  

разработана памятка. 

7.  Реализации программы «Электронное правительство» 

В целях реализации Федерального закона №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2017 году 24 

государственные услуги могут быть предоставлены гражданам в электронном виде 

через Портал государственных услуг. Было подано 215 заявлений в электронном 

виде, что в два больше,  чем за аналогичный период 2016 года. Через сайт отдела 

на прием записались 361 человек. 

С ООО «Инфоцентр» продлены сроки действия  электронной подписи и 

сертификатов доступа в систему исполнения регламентов. В рамках 

межведомственного взаимодействия было запрошено 2506 документов.  

8.  Социальное обслуживание. (Приложение №1) 

         9.  Мероприятия 

В соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией 

ЗАТО г. Радужный и департаментом социальной защиты населения администрации 

Владимирской области, специалисты по социальной работе принимали активное 

участие в городских мероприятиях социальной направленности и реализации 

городских программ социальной направленности.   

29 июля 2017 г. проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню 

военно-морского флота, в рамках которых состоялась традиционная встреча вдов 

ветеранов военно-морского флота.  11 августа состоялась аналогичная встреча с 

вдовами военных строителей.  

 12 августа в городе Радужный прошел форум-выставка «Все плюсы зрелого 

возраста». Его цель – повышение качества и продолжительности жизни людей, 

обобщить  и показать гражданам зрелого возраста все лучшее и перспективное, что 

делается для них в регионе. Участие приняли более 800 человек. 

 29 сентября 2017года в МБУК «Молодежный спортивно-досуговый центр» 

проведено торжественное городское мероприятие, посвященное Международному 

Дню пожилого человека,  в котором приняло участие около 80 человек. Двум 

активистам городских общественных организаций пожилого возраста вручены 

персональные призы администрации ЗАТО город Радужный «За социальную 

активность».    

 

 

Директор ГКУ ОСЗН 

по ЗАТО город Радужный     М.В. Сергеева 
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