
Выплаты, произведенные  

ГКУ ОСЗН по городу Мурому и Муромскому району 

жителям округа Муром и Муромского района за 9 месяцев2019 года 

 
Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  9400 37429,8 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 659 3465,2 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 
94 646,4 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
5475 21919,6 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на  

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 
14626 

11165 

94048,3 

83557,5 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива гражданам, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 

 

 

 

16 

127 

 

 

 

120,4 

331,5 

Ежегодная денежная выплата донорам 527 7454,9 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
6955 32262,4 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 

лет для обеспечения полноценным питанием по 

заключению врачей 

2669 8607,0 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию 
122 2089,3 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет лицам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

630 23256,4 

Единовременная денежная выплата при рождении 

второго и последующих детей, а также двойни 

(тройни)- региональная 
421 2573,4 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
3 

323,3 Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу  по 

призыву 
2 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
416 31391,9 

Социальная поддержка многодетных семей 674семьи 9568,9 

Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 

441семья 

(608 детей) 
1221,7 



Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 
570 38688,8 

Областной материнский (семейный) капитал 97 5883,7 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
3963 53678,11 

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
724 3180,1 

Меры социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации  
167 1293,1 

Денежная компенсация уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО 
19 40,4 

Денежная компенсация от уплаченной стоимости 

услуг по техническому осмотру транспортных 

средств 
1 0,3 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
312 16050,0 

Единовременная денежная выплата вдовам 

(вдовцам) отдельных категорий граждан  
592 2056,6 

Единовременная денежная выплата на газификацию 

жилья 
19 458,9 

Денежные компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений 
1 12,0 

Единовременная денежная выплата отдельным 

категориям граждан к 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
1330 1448,0 

Адресная помощь социально незащищенным 

группам населения в целях подготовки к переходу на 

цифровое телевизионное вещание и приобретения 

необходимого оборудования 

54 67,3 

Итого: 483125,2 

 

 


