
 

Итоги работы государственного казенного учреждения Владимирской 

области «Отдел социальной защиты населения по городу Мурому и 

Муромскому району» за 9 месяцев 2020 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. 

Предоставление ежемесячных денежных выплат, компенсаций, пособий – 

одна из главных составляющих в работе учреждения. В настоящее время отдел 

осуществляет более 60 видов выплат. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2020 года № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 

и компенсаций в 2020 году» проиндексированы на 3,0 % выплаты, пособия и 

компенсации, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации, 

и в соответствии с Законом Владимирской области от 24.12.2019 года № 132-ОЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» 

на 3,8 % проиндексированы выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные 

законодательными актами Владимирской области. 

Общий объем расходных обязательств за 9 месяцев 2020 года (из всех 

источников финансирования) составил более 717,8 млн. рублей, что на 48,0 % 

больше, чем за 9 месяцев 2019 года (483,1 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 9 месяцев 2020 года 

 
Меры социальной поддержки Численность 

граждан  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда  9063 37627,3 

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 537 2905,0 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 
87 629,4 

Ежемесячная денежная выплата гражданам, 

имеющим продолжительный стаж работы  
5731 24105,4 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на  

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: 

- средства федерального бюджета 

- средства областного бюджета 
13985 

11573 

98505,3 

88077,0 

Ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива гражданам, проживающим в домах, 

не имеющих центрального отопления: 

- из федерального бюджета  

- из областного бюджета 
15 

97 

131,9 

263,9 

Ежегодная денежная выплата донорам 520 7576,6 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей во Владимирской области 
7035 35648,9 

Денежная компенсация беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех 

лет для обеспечения полноценным питанием по 

заключению врачей 

2535 8765,8 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию 
101 1818,1 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет лицам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 

595 23624,7 

Единовременная денежная выплата при рождении 

второго и последующих детей, а также двойни 

(тройни)- региональная 
335 2127,4 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
1 121,1 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 
2 57,0 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 
846 75398,0 

Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 

включительно 
2893 149565,1 

Социальная поддержка многодетных семей 680 семей 13456,2 



Возмещение расходов по оплате за содержание в 

ДОУ детей из многодетных семей 

463 семей 

(637 детей) 
762,6 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет 
538 40749,7 

Областной материнский (семейный) капитал 105 6619,4 

Субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
4191 58040,87 

Адресная социальная помощь малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
991 3703,1 

Меры социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации  
153 1172,8 

Денежная компенсация уплаченной страховой 

премии по договору ОСАГО 
18 33,2 

Денежная компенсация от уплаченной стоимости 

услуг по техническому осмотру транспортных 

средств 
- - 

Единовременная денежная выплата супругам к 

юбилеям их совместной жизни 
332 17205,0 

Единовременная денежная выплата вдовам 

(вдовцам) отдельных категорий граждан  
534 1925,6 

Единовременная денежная выплата на газификацию 

жилья 
1 24,2 

Денежные компенсации гражданам при 

возникновении у них поствакцинальных осложнений 
1 9,6 

Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 
9861 9861,0 

Единовременная денежная выплата отдельным 

категориям граждан в 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

1272 7230,0 

Пособие на погребение безработных граждан 121 736,5 

Итого: 717888,4 

 

 


