
 

Итоги работы государственного казенного учреждения Владимирской 

области «Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и 

Муромскому району» за 2019 год 

 

Важнейшей целью в области социальной защиты населения является рост 

благосостояния людей через неукоснительное обеспечение государственных 

гарантий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан.  

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. 

С 2019 года во Владимирской области реализуется региональный проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального 

проекта «Демография», рассчитанный на долгосрочный период до 2024 года. 

Проект включает в себя перечень мероприятий, направленных на укрепление 

финансовой стабильности семей - предоставление адресных денежных выплат в 

связи с рождением детей: ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 

ребенка, ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка, 

региональной выплаты при рождении второго и последующих детей. 

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. 



Выплаты, произведенные  

ГКУ ОСЗН по городу Мурому и Муромскому району 

жителям округа Муром и Муромского района за 2019 год 

 
Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  9452 49724,6 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 661 4511,5 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 
94 853,4 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
5597 29636,6 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на  

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 
14805 

11294 

116702,8 

108481,0 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива гражданам, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 

 

 

 

22 

150 

 

 

 

173,9 

391,9 

Ежегодная денежная выплата донорам 530 7497,4 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
7178 43284,5 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 

лет для обеспечения полноценным питанием по 

заключению врачей 

3012 11549,2 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию 
166 2875,9 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет лицам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

721 31033,6 

Единовременная денежная выплата при рождении 

второго и последующих детей, а также двойни 

(тройни)- региональная 
636 3860,0 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
3 

353,5 Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу  по 

призыву 
2 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
486 42303,1 

Социальная поддержка многодетных семей 717 семьи 14708,0 

Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 

462 семья 

(633 ребенка) 
1669,7 



Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 
625 51888,0 

Областной материнский (семейный) капитал 130 7889,3 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
4286 72708,47 

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
1050 4360,5 

Меры социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации  
172 1660,7 

Денежная компенсация уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО 
22 45,5 

Денежная компенсация от уплаченной стоимости 

услуг по техническому осмотру транспортных 

средств 
3 0,9 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
322 16550,0 

Единовременная денежная выплата вдовам 

(вдовцам) отдельных категорий граждан  
595 2067,0 

Единовременная денежная выплата на газификацию 

жилья 
24 579,7 

Денежные компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений 
1 16,0 

Единовременная денежная выплата отдельным 

категориям граждан к 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
1305 1449,0 

Адресная помощь социально незащищенным 

группам населения в целях подготовки к переходу на 

цифровое телевизионное вещание и приобретения 

необходимого оборудования 

72 91,0 

Итого: 628916,67 

 
  

 


