
Итоги 

работы государственного казенного учреждения Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и  

Муромскому району» за 2016 год 

 

Деятельность государственного казенного учреждения Владимирской 

области «Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому 

району» (далее – ГКУ ОСЗН по городу Мурому и Муромскому району) строится с 

учетом задач, обозначенных в послании Президента РФ Федеральному Собранию 

«О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах».  

Финансирование мер социальной поддержки, социальных выплат 

отдельным категориям граждан носит программно-целевой характер и 

осуществлялось в рамках федеральных и областных долгосрочных целевых 

программ, в том числе: 

- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской 

области на 2014-2020 годы»; 

- «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во 

Владимирской области на 2014-2016 годы». 

Несмотря на ежегодную корректировку программных мероприятий, 

основные цели и задачи – это усилении принципа адресности, эффективное 

использование бюджетных средств и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

Предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат жителям 

округа Муром и Муромского района в рамках переданных ГКУ ОСЗН по городу 

Мурому и Муромскому району государственных полномочий осуществлялось в 

порядке, определенном административными регламентами, утвержденными 

постановлениями департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области. В 2016 году государственные услуги предоставлялись в 

соответствии с 19 административными регламентами.  

Общий объем расходных обязательств за 2016 год (из всех источников 

финансирования) составил более 500,0 млн. рублей. 

Меры социальной поддержки в виде денежных выплат получили свыше    

47 тысяч человек. 

Все выплаты произведены в полном объеме и в установленные 

законодательством сроки. 

 

Выплаты, произведенные  

ГКУ ОСЗНпо городу Муромуи Муромскому району 

жителям округа Муром и Муромского района за 2016 год 
Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  10201 46376,0 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 1097 6636,6 

Ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 
122 929,2 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
4455 20116,9 



Ежемесячная денежная компенсация расходов на  

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 
16573 

12084 

 

 

112849,2 

95802,2 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива гражданам, проживающим в 

домах, не имеющих центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 

 

 

 

38 

257 

 

 

 

198,4 

579,5 

Ежегодная денежная выплата донорам 563 6896,0 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
7915 41075,0 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до 

трех лет для обеспечения полноценным питанием по 

заключению врачей 

3795 12538,0 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию 
202 3060,5 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет лицам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

875 32038,4 

Единовременная денежная выплата при рождении 

второго и последующих детей, а также двойни 

(тройни)- региональная 
662 3336,1 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
11 786,6 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу  

по призыву 
- - 

Социальная поддержка многодетных семей 606 семей 10533,3 

Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 

371 семья 

(521 ребенок) 
1031,5 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 
570 42781,3 

Областной материнский (семейный) капитал 127 6667,5 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
4362 54333,0 

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
506 1403,4 

Меры социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации  
174 1767,5 

Денежная компенсация уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО 
16 26,6 

Денежная компенсация от уплаченной стоимости 

услуг по техническому осмотру транспортных 

средств 
2 0,5 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
241 12400,0 

Единовременная денежная выплата вдовам 

(вдовцам) отдельных категорий граждан  
829 2487,0 

Единовременная денежная выплата на захоронение 

полного кавалера ордена Трудовой Славы 
1 214,7 



Единовременная денежная выплата на газификацию 

жилья 
6 123,9 

Итого: 516988,9 

 


