
Итоги 

работы государственного казенного учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и  

Муромскому району» за 2018 год 

 

В отчетном периоде продолжилась работа по исполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» в части обеспечения 

ежемесячной выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими 

возраста 3 лет. 

Пособие назначается в размере величины прожиточного минимума, 

установленной в области на ребенка в 2018 году, - 8607 руб. (2017 – 8276 руб., 

2016 года – 7958 руб.). Критерием нуждаемости семьи при определении права на 

данное пособие за основу взят среднедушевой доход населения, сложившийся в 

области (в среднем 26,5 тыс.руб. в месяц). 

За 2018 год социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка до достижения им возраста трех лет, в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого на дату обращения не превышает среднедушевые 

денежные доходы населения во Владимирской области, назначена и выплачена 

610 получателям (о-477, р-133) на общую сумму 48394,8 тыс. руб.                          

(о-37420,4, р-10974,4), в том числе вновь выплата назначена 173 получателям                  

(о-131, р-42). По сравнению с 2017 годом численность детей, на которых 

производится выплата, увеличилась на 1,5% (2017 год – 601 чел.). 

Данная выплата осуществляется на условиях софинансирования. На ее 

обеспечение в 2018 году из областного бюджета направлено 28311,0 тыс.руб., из 

федерального – 20083,8 тыс.руб. 

В целях выявления потенциальных получателей и реализации ими права на 

данную выплату организовано взаимодействие с органами ЗАГС, учреждениями 

здравоохранения. Ведется разъяснительная работа среди населения (публикуются 

материалы в СМИ, распространяются памятки и буклеты). Оказывается помощь и 

содействие в оформлении необходимых документов с выходом социальных 

работников на место жительства семьи. 

Важнейшей целью в области социальной защиты населения является рост 

благосостояния людей через неукоснительное обеспечение государственных 

гарантий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан.  

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения, чтобы социальная сфера становилась ближе к 

людям, к их запросам, была более современной и справедливой. 

Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» (далее – 

учреждение) осуществляет выполнение государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки, социальных выплат жителям округа 



Муром и Муромского района, условия предоставления которых определены 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

Учреждение организует свою работу в соответствии с принятыми 

государственными программами, в том числе: 

- государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 года    

№ 1297; 

- государственной программой Владимирской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 

2020 годы», утв. постановлением администрации Владимирской области от 

13.11.2014 года № 1163; 

- государственной программой Владимирской области «Дополнительные 

меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы», утв. постановлением Губернатора Владимирской области от 

28.11.2013 года № 1346. 

Предоставление ежемесячных денежных выплат, компенсаций, пособий – 

одна из главных составляющих в работе учреждения. В настоящее время отдел 

осуществляет более 60 видов выплат. 

Деятельность учреждения направлена на обеспечение обоснованного и 

своевременного предоставления указанных выплат. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.01.2018 года № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2018 году» проиндексированы на 2,5 % выплаты, 

пособия и компенсации, предусмотренные законодательными актами Российской 

Федерации, и в соответствии с Законом Владимирской области от 27.12.2017 года 

№ 128-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Владимирской области» на 5% проиндексированы выплаты, пособия и 

компенсации, предусмотренные законодательными актами Владимирской 

области. 

Общий объем расходных обязательств за 2018 год (из всех источников 

финансирования) составил более 571,1 млн. рублей, что на 6,7 процента больше, 

чем в 2017 году (539,0 млн. руб.).  

Меры социальной поддержки в виде денежных выплат получили свыше    

47 тысяч человек. 

Все выплаты предоставлялись стабильно и своевременно, финансовые 

обязательства выполнены в полном объеме. 

 

 

 



Выплаты, произведенные 

ГКУ ОСЗН по городу Мурому и Муромскому району 

жителям округа Муром и Муромского района за 2018 год 

 
Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  9774 48953,9 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 775 5134,7 

Ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 
102 872,8 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
5217 26124,8 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на  

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 
14691 

12773 

120237,9 

111389,7 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива гражданам, проживающим в 

домах, не имеющих центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 

 

 

 

41 

198 

 

 

 

255,4 

495,3 

Ежегодная денежная выплата донорам 547 7418,8 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
7424 41747,4 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до 

трех лет для обеспечения полноценным питанием по 

заключению врачей 

3200 11424,0 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию 
157 2612,0 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет лицам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

746 29025,1 

Единовременная денежная выплата при рождении 

второго и последующих детей, а также двойни 

(тройни)- региональная 
552 3131,6 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
4 419,6 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу  

по призыву 
- - 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
231 16078,8 

Социальная поддержка многодетных семей 680 семей 12903,0 

Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 

450 семей 

(628 детей) 
1361,3 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 610 48394,8 



достижения им возраста трех лет 

Областной материнский (семейный) капитал 124 7166,3 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
4000 52263,16 

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
830 1657,6 

Меры социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации  
175 1812,0 

Денежная компенсация уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО 
21 49,9 

Денежная компенсация от уплаченной стоимости 

услуг по техническому осмотру транспортных 

средств 
2 0,6 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
303 15790,0 

Единовременная денежная выплата вдовам 

(вдовцам) отдельных категорий граждан  
668 2209,7 

Единовременная денежная выплата на газификацию 

жилья 
33 759,1 

Единовременная денежная выплаты к 73-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 
1567 1759,0 

Денежные компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных 

осложнений 
1 18,1 

Итого: 571466,3 

 


