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Государственным казенным учреждением Владимирской области  

«Отдел социальной защиты населения по Суздальскому району»    

     на 01 ноября 2019 года 

 

      За счет средств областного бюджета меры социальной поддержки 

предоставлены:   

 

     Ежемесячные денежные выплаты:    

- ветеранам труда 2268 чел. на сумму 9959,84 тыс. руб. 

- труженикам тыла 285 чел. на сумму 1636,84тыс. руб.;   

- реабилитированным и лицам, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 29 чел. на сумму 216,79 тыс. руб.;   

-лицам, имеющих продолжительный стаж работы 1284 чел. на сумму 5554,73 

тыс. руб.   

      Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг:   

- ветеранам труда  2241 чел. на сумму 13901,80 тыс. руб.  (в том числе 

компенсация за твердое топливо 41 чел. на сумму 103,50 тыс. руб.)  

- труженикам тыла 271 чел. на сумму 1287,95 тыс. руб. (в том числе 

компенсация за твердое топливо 29 чел. на сумму 75,95 тыс. руб.)  

- реабилитированным и лицам, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 27 чел. на сумму 132,16 тыс. руб.   

- лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» 1 чел. на 

сумму 4,42 тыс. руб.   

    Гражданам, имеющих детей выплачено:   

- ежемесячное детское пособие на сумму 16033,4 тыс. руб. (внесено в регистр 

4542 чел.) 

- при рождении второго и последующих детей 197 чел., на сумму  

1314,11  тыс. руб.   

- денежная компенсация беременным женщинам, кормящим матерям, детям 

до 3-х лет для обеспечения их полноценным питанием 1074 чел. на сумму 

3127,31 тыс. руб.   

    Многодетным семьям выплачено:   

- расходы на выплату компенсации на твердое топливо – 14 чел., на сумму 

33,77 тыс. руб. 



- дополнительное пособие 534 чел. на сумму 433,78 тыс. руб.   

- ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет 616 чел., на сумму 607,99 

тыс. руб.   

- денежная выплата на питание и проезд учащимся 795 чел., на сумму 

5473,74 тыс. руб.   

- денежная выплата на школьную и спортивную форму учащимся 627 чел., на 

сумму 1147,76  тыс. руб.   

- компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг 301 семей на сумму 

3578,56 тыс. руб.   

- скидка по оплате за содержание детей в ДОУ 218  чел. на сумму 483,29 тыс. 

руб.   

Численность многодетных семей, зарегистрированных в учреждении и 
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чел. 

    Произведены расходы по выплате областного материнского капитала 

(ОМК) на сумму 3950,44 тыс. руб. – это 65 чел.   

     Произведены расходы на выплату юбилярам к юбилею совместной жизни 

на сумму 3390 тыс. руб. – это 65 чел., в том числе 51 чел. – 50 лет, 14 чел.- 60 

лет. 

     Произведены расходы на предоставление субсидий гражданам на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на сумму  19439,89  тыс. руб.   

     Произведены денежные выплаты малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 438 чел. на сумму 2003,05 тыс. руб. 

     Выплачено  50 пособий  на погребение неработающих граждан на сумму 

295,85  тыс. руб.  

        Компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме  получили  245 чел. на сумму 341,86 тыс. 

руб. 

        Денежную компенсацию части расходов, связанных со строительством 

внутридомовых газовых сетей получили 3 человека на сумму 72462 руб. 

Произведены расходы на осуществление  единовременной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан: 

- ежегодная  выплата членам семей отдельных категорий граждан в сумме 

726,07 тыс. руб. (209 чел.) 

- единовременная выплата к 74-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в сумме  450000 руб.  

- единовременная денежная выплата социально незащищенным группам 

населения в целях подготовки к переходу на цифровое телевизионное 

вещание и приобретение необходимого оборудования – 47,16 тыс. руб. (40 

чел). 

 

 

       



 

 

 

      За счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки 

предоставлены:   

 

     Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан на сумму 24185,14  тыс. руб.  (в том числе компенсация 

за твердое топливо 7 чел. на сумму 38,51 тыс. руб.) 

    Компенсация страховых премий  на сумму 4,94 тыс. руб. (4 чел.) 

     Произведено: 

-  ежемесячных денежных выплат на детей до достижения ими возраста трех 

лет на сумму 28613,84  тыс. руб.;  

- ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка на сумму 11660,14 тыс. руб. (1252 выплаты) 

- единовременного пособия беременной жене и ежемесячное пособие 

ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

выплачено на сумму 110,14 тыс. руб. ; 

- ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» на сумму 2984,80 тыс. руб. 

    Неработающим гражданам выплачено:   

- единовременное пособие при рождении ребенка в количестве    (66 чел.) 

пособий на сумму 1150,96  тыс. руб.;   

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, неработающим 

гражданам, осуществляющим уход за ребенком: 2131  выплата в сумме 11059 

,04тыс. руб.   

     Компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС выплачено на сумму  

259,82 тыс.  руб. (38 чел.) 

 

    Кроме пособий и выплат из областного бюджета на 1ноября 2019 года 

оплачены услуги за доставку  и зачисление пособий в сумме 1495,75 тыс. 

руб. 

 

    

 

 

  
  


