
Итоги работы государственного казенного учреждения Владимирской 

области «Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и 

Муромскому району» за 2021 год 

 

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. 

Деятельность учреждения направлена на обеспечение обоснованного и 

своевременного предоставления указанных выплат. 

Во исполнение указа Губернатора Владимирской области от 26.03.2020 года 

№ 52 «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам без истребования 

документов» в 1 квартале 2021 года меры социальной поддержки, установленные 

гражданам в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

продлевались получателям автоматически без предоставления подтверждающих 

документов, в том числе:  

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка, ежемесячное детское пособие;  

- ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трех лет;  

- ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;  

- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг;  

- компенсационные выплаты членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг.  

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. 

1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394, которым утвержден порядок 

назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании 

социального контракта (на условиях софинансирования за счет средств 

федерального бюджета).  

Право на социальную меру поддержки предусмотрено малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход 



которых не превышает величину прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам, установленную во Владимирской области 

на момент обращения (в настоящее время трудоспособное население – 12180 руб., 

дети – 11400 руб., пенсионеры – 9360 руб.). 

Денежные средства граждане смогли направить на следующие 

мероприятия:  

- поиск работы;  

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;  

- ведение личного подсобного хозяйства;  

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

Всего за 2021 год в соответствии с постановлением администрации 

Владимирской области от 30.12.2020 № 910 «Об утверждении Порядка оказания 

гражданину государственной социальной помощи на основании социального 

контракта» государственную социальную помощь на основании социального 

контракта (на условиях софинансирования за счет средств федерального 

бюджета) получили 365 человек. Общий объем денежных средств, выплаченных 

за отчетный период - 32050,8 тыс.руб. 

Общий объем расходных обязательств за 2021 год (из всех источников 

финансирования) более 1110,0 млн. рублей, что на 15,5 % больше, чем за 2020 год 

(961,4 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 2021 год 
 

Меры социальной поддержки 
Численность 

граждан 

 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

Ежемесячная денежная выплата 

ветеранам труда  
8735 52355,4 

Ежемесячная денежная выплата 

труженикам тыла 
425 3113,7 

Ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

78 811,9 

Ежемесячная денежная выплата 

гражданам, имеющим продолжительный стаж 

работы  

6047 26521,3 



Ежемесячная денежная компенсация 

расходов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 

 

 

 

13742 

11377 

 

 

 

124947,4 

115992,7 

Ежегодная денежная компенсация на 

приобретение твердого топлива гражданам, 

проживающим в домах, не имеющих 

центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 

 

 

 

 

20 

105 

 

 

 

 

 

172,4 

296,4 

Ежегодная денежная выплата донорам 518 7826,7 

Ежемесячное пособие на ребенка 

гражданам, имеющим детей во Владимирской 

области 

8676 53454,7 

Денежная компенсация беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также детям в 

возрасте до трех лет для обеспечения 

полноценным питанием по заключению врачей 

2638 12457,0 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

146 2722,1 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком и не 

подлежащим обязательному социальному 

страхованию 

705 39241,6 

Единовременная денежная выплата при 

рождении второго и последующих детей, а 

также двойни (тройни)- региональная 

517 3457,0 

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 
1304 129053,0 

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 

7 лет включительно 
3450 287057,6 

Социальная поддержка многодетных 

семей 
880 семей 22266,9 

Возмещение расходов по оплате за 

содержание в ДОУ детей из многодетных семей 
477 семей 

(642 ребенка) 
1591,7 

 


