
 

Итоги работы государственного казенного учреждения 

Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по 

городу Мурому и Муромскому району» за 9 месяцев 2021 года 

 

Государственное казенное учреждение Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому 

району» 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. 

Предоставление ежемесячных денежных выплат, компенсаций, 

пособий – одна из главных составляющих в работе учреждения. В 

настоящее время отдел осуществляет более 60 видов выплат. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2021 года № 73 «Об утверждении коэффициента 

индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» 

проиндексированы на 4,9 % выплаты, пособия и компенсации, 

предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, и в 

соответствии с Законом Владимирской области от 30.12.2020 года № 

144-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Владимирской области» на 4,0 % проиндексированы выплаты, пособия 

и компенсации, предусмотренные законодательными актами 

Владимирской области. 

Общий объем расходных обязательств за 9 месяцев 2021 года (из 

всех источников финансирования) составил более 845,4 млн. рублей, 

что на 17,8 % больше, чем за 9 месяцев 2020 года (717,8 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. 

Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общей 

численности граждан из числа, имеющих право на ее получение, 

составила 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Выплаты, произведенные  

ГКУ ОСЗН по городу Мурому и Муромскому району 

жителям округа Муром и Муромского района  

за 9 месяцев 2021 года 

 

Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  8696 37210,1 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 423 2347,7 

Ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 
78 580,2 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
5980 26521,3 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 
13755 

11109 

98523,7 

91416,3 

Ежегодная денежная компенсация на 

приобретение твердого топлива гражданам, 

проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 
13 

99 

119,1 

279,4 

Ежегодная денежная выплата донорам 515 7781,4 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
8529 38688,3 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до 

трех лет для обеспечения полноценным питанием 

по заключению врачей 

2509 8917,2 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 
106 1966,7 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет лицам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

617 29070,0 

Единовременная денежная выплата при 

рождении второго и последующих детей, а также 

двойни (тройни)- региональная 
359 2356,5 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 

2 138,1 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 
- - 



Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
1228 97959,6 

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 

включительно 
3322 216307,9 

Социальная поддержка многодетных семей 834 семья 13918,1 

Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 
454 семей 

(612 детей) 
1229,4 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 
583 53304,5 

Областной материнский (семейный) капитал 109 7138,9 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
4671 62175,09 

Адресная социальная помощь малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

707 3161,5 

Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта (на условиях 

софинансирования за счет средств федерального 

бюджета) 

323 26761,6 

Меры социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации  
146 1182,5 

Денежная компенсация уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО 
21 39,6 

Денежная компенсация от уплаченной стоимости 

услуг по техническому осмотру транспортных 

средств 
3 0,8 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
256 2560,0 

Единовременная денежная выплата на 

газификацию жилья 
1 25,1 

Денежные компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных 

осложнений 
1 11,4 

Пособие на погребение безработных граждан 117 743,3 

Единовременная денежная выплата вдовам 

(вдовцам) отдельных категорий граждан 
476 1785,5 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 
8629 8974,1 

Единовременная денежная выплата отдельным 

категориям граждан в 76-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

951 2931,0 

Итого: 845382,7 
 


