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      За счет средств областного бюджета меры социальной поддержки 

предоставлены:   

 

     Ежемесячные денежные выплаты:    

- ветеранам труда 2212 чел. на сумму 8205,44 тыс. руб. 

- труженикам тыла 241 чел. на сумму 1244,49 тыс. руб.;   

- реабилитированным и лицам, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 28 чел. на сумму 163,31 тыс. руб.;   

-лицам, имеющих продолжительный стаж работы 1325 чел. на сумму 4852,87 

тыс. руб.   

      Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг:   

- ветеранам труда  2191 чел. на сумму 11697,37 тыс. руб.  (в том числе 

компенсация за твердое топливо 13 чел. на сумму 33,35 тыс. руб.)  

- труженикам тыла 226 чел. на сумму 965,36 тыс. руб. (в том числе 

компенсация за твердое топливо 8 чел. на сумму 21,78 тыс. руб.)  

- реабилитированным и лицам, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 25 чел. на сумму 86,89 тыс. руб. (в том числе компенсация за 

твердое топливо 0 чел. на сумму 0 тыс. руб.)   

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

сумму 2,26 тыс. руб.   

    Гражданам, имеющих детей выплачено:   

- ежемесячное детское пособие на сумму 13821,83 тыс. руб. (внесено в 

регистр 4953 чел.) 

- при рождении второго и последующих детей 101 чел., на сумму 680,04 тыс. 

руб.   

- денежная компенсация беременным женщинам, кормящим матерям, детям 

до 3-х лет для обеспечения их полноценным питанием 818 чел. на сумму 

2189,96 тыс. руб.   

    Многодетным семьям выплачено:   

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

37,92 тыс. руб. 

 



- дополнительное пособие 524 чел. на сумму 369,09 тыс. руб.   

- ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет 587 чел., на сумму 516,64 

тыс. руб.   

- денежная выплата на питание и проезд учащимся 721 чел., на сумму 

5154,36 тыс. руб.   

- денежная выплата на школьную и спортивную форму учащимся 48 чел., на 

сумму 89,81  тыс. руб.   

- компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг 288 семей на сумму 

3083,30 тыс. руб.   

- скидка по оплате за содержание детей в ДОУ 206 чел. на сумму 208,09 тыс. 

руб.   

Численность многодетных семей, зарегистрированных в учреждении и 
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чел. 

    Произведены расходы по выплате областного материнского капитала 

(ОМК) на сумму 1450,98 тыс. руб. – 23 чел.   

     Произведены расходы на выплату юбилярам к юбилею совместной жизни 

на сумму 2660 ,00 тыс. руб. – это 51 выплат, в том числе 40 выплат – 50 лет, 

11 чел.- 60 лет. 

     Произведены 1117 выплаты на расходы по предоставлению субсидий  

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму  

16290,78  тыс. руб.   

     Произведены денежные выплаты малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 516 чел. на сумму 2403,96 тыс. руб. 

     Выплачено  43 пособий  на погребение неработающих граждан на сумму 

261,94 тыс. руб.  

        Компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме  получили  228 чел. на сумму 161,85 тыс. 

руб. 

          Денежную компенсацию от уплаченной стоимости услуг по техосмотру 

транспортных средств получили 4 чел на сумму 1,66 тыс. руб. 

Произведены расходы на осуществление  единовременной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан: 

       К 75-летию Победы Великой отечественной войны отдельным 

категориям граждан выплачена единовременная денежная выплата 400 чел. 

на сумму 2125,00 тыс. рублей. 

      Денежная компенсация на оплату расходов жилищно-коммунальных 

услуг лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ( 

«Детям войны») – 260 чел. на сумму 775,91 тыс. рублей. 

      Выплачены единовременная денежная выплата лицам , которым на 3 

сентября 1945 года не исполнилось 18 лет ( «Детям войны») к 75 лет Победы  

ВОВ 2426 чел. на сумму 2426 тыс. руб.  

        



 

      За счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки 

предоставлены:   

 

     Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан на сумму 21850,09  тыс. руб.  (в том числе компенсация 

за твердое топливо 5 чел. на сумму 31,48 тыс. руб.) 

    Компенсация страховых премий ОСАГО  на сумму 7,20 тыс. руб. (5чел.) 

     Произведено: 

-  ежемесячных денежных выплат на детей до достижения ими возраста трех 

лет на сумму 21907,94 тыс. руб. (427 семей);  

- ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка на сумму 20053,26 тыс. руб. (262 выплат) 

- выплачено одно единовременного пособия беременной жене и ежемесячное 

пособие ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву  на сумму 27,68 тыс. руб. ; 

- произведено 8983  ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно на сумму 48425,13 тыс. рублей, 

    Неработающим гражданам выплачено:   

- единовременное пособие при рождении ребенка в количестве    (40 чел.) 

пособий на сумму 714,39 тыс. руб.;   

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

гражданам, осуществляющим уход за ребенком: 1434  выплата в сумме 

7875,89 тыс. руб.   

     Также выплачены компенсации пособий и иных выплат : 

-  гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на ЧАЭС выплачено на сумму   167816,32 руб. (26 чел.), 

 - гражданам , подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча  1 чел. на сумму 6126,58 рублей. 

- гражданам, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне  5 чел. на сумму 34746,46 руб.. 

    Кроме пособий и выплат из областного бюджета на 1 сентября  2020 года 

оплачены услуги за доставку  и зачисление пособий в сумме 1351,81  тыс. 

руб. 

   

 

  
  


