
Итоги работы государственного казенного учреждения Владимирской 

области «Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и 

Муромскому району» за 1 квартал 2022 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. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.01.2022 года № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2022 году» проиндексированы на 8,4 % выплаты, 

пособия и компенсации, предусмотренные законодательными актами 

Российской Федерации, и в соответствии с Законом Владимирской области от 

23.12.2021 года № 146-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 1 квартал 2022 года (из всех 

источников финансирования) составил более 281,0 млн. рублей, что на 1,1 % 

больше, чем за 1 квартал 2021 года (278,0 млн. руб.).  

Меры социальной поддержки в виде денежных выплат получили свыше                   

40 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%. 

С 21.02.2022 года организована работа с гражданами, постоянно 

проживавшими на территории Украины, вынужденно покинувшими 

территорию Украины и прибывшими на территорию округа Муром и 

Муромского района в экстренном массовом порядке. 

Оказывается содействие в сборе и передаче в министерство труда и 

социального развития Ростовской области заявления и документов на выплату 

единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей  в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19 

февраля 2022 № 75, проводится разъяснительная работа по оказанию помощи 

гражданам Украины учреждениями и организациями округа с выдачей 

соответствующих информационных материалов. 

По состоянию на 31.03.2022 года в реестре зарегистрировано 69 граждан 

Украины самостоятельно прибывших, а также размещённых в пункте 

временного размещения (ПВР). Реестр актуализируется ежедневно на 



основании сведений, поступающих из УФМС России по Владимирской 

области в г. Муроме.  

 

 

Выплаты, произведенные  

ГКУ ОСЗН по городу Мурому и Муромскому району 

жителям округа Муром и Муромского района  

за 1 квартал 2022 года 

 
Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  8190 12510,3 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 309 633,2 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

74 1937,0 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
6144 9376,2 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на  

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 

12600 

10260 

38341,3 

34326,1 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива гражданам, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 

8 

16 

100,3 

46,3 

Ежегодная денежная выплата донорам 503 7904,06 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
6073 7342,4 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 

лет для обеспечения полноценным питанием по 

заключению врачей 

1864 1943,4 

Единовременная денежная выплата при рождении 

второго и последующих детей, а также двойни 

(тройни)- региональная 

90 637,5 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
954 33097,6 

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 

включительно 
2082 73584,3 

Социальная поддержка многодетных семей 704 семьи 4161,4 

Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 

442 семьи 

(489 детей) 
444,3 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 
512 18786,2 

Областной материнский (семейный) капитал 28 1900,1 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
3795 23706,53 



Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

217 717,7 

Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта (на условиях 

софинансирования за счет средств федерального 

бюджета) 

265 6273,5 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
115 1150,0 

Денежные компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений 
1 4,4 

Пособие на погребение безработных граждан 49 320,8 

Итого: 281244,8 
 


