
Итоги работы  

государственного казенного учреждения Владимирской области  

 «Отдел социальной защиты населения по городу  Мурому и  

Муромскому району» за 1 полугодие 2019 года 

 

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 текущего года во Владимирской области реализуется новый 

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  

в 1 полугодии 2019 года 

Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  9362 22197,7 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 659 2363,4 

Ежемесячная денежная выплата 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий 

64 433,1 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
5376 14505,5 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на  

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 
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72365,5 

62961,9 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива гражданам, проживающим в 

домах, не имеющих центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 
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67,4 

274,9 

Ежегодная денежная выплата донорам 526 7440,8 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
6688 21529,7 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до 

трех лет для обеспечения полноценным питанием 

по заключению врачей 

2332 5707,0 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию 

91 1547,4 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет лицам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

558 15812,2 

Единовременная денежная выплата при рождении 

второго и последующих детей, а также двойни 

(тройни)- региональная 

286 1746,3 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву 

3 220,9 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу  

по призыву 

1 27,7 



 
 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
364 20264,3 

Социальная поддержка многодетных семей 623 семьи 6898,4 

Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 

421 семей 

(586 детей) 
887,8 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 
529 25884,8 

Областной материнский (семейный) капитал 61 3695,8 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
3818 42158,24 

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

384 1886,1 

Меры социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации  
159 815,7 

Денежная компенсация уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО 

17 36,2 

Денежная компенсация от уплаченной стоимости 

услуг по техническому осмотру транспортных 

средств 

1 0,3 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
278 14280,0 

Единовременная денежная выплата вдовам 

(вдовцам) отдельных категорий граждан  
590 2049,7 

Единовременная денежная выплата на 

газификацию жилья 

- - 

Денежные компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных 

осложнений 

1 7,7 

Единовременная денежная выплата отдельным 

категориям граждан к 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

1329 1473,0 

Адресная помощь социально незащищенным 

группам населения в целях подготовки к переходу 

на цифровое телевизионное вещание и 

приобретения необходимого оборудования 

24 30,5 

Итого: 349569,9 


