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Государственным казенным учреждением Владимирской области  

«Отдел социальной защиты населения по Суздальскому району»    

     на 01 июня 2019 года 

 

      За счет средств областного бюджета меры социальной поддержки 

предоставлены:   

 

     Ежемесячные денежные выплаты:    

- ветеранам труда 2239 чел. на сумму 5008,91 тыс. руб. 

- труженикам тыла 284 чел. на сумму 817,08 тыс. руб.;   

- реабилитированным и лицам, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 29 чел. на сумму 112,25 тыс. руб.;   

 -лицам, имеющих продолжительный стаж работы 1235 чел. на сумму 

2753,19 тыс. руб.   

      Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг:   

- ветеранам труда 2208 чел. на сумму 7567,68 тыс. руб.  (в том числе 

компенсация за твердое топливо 6 чел. на сумму 15,61 тыс. руб.)  

- труженикам тыла 270 чел. на сумму 808,91 тыс. руб. (в том числе 

компенсация за твердое топливо 4 чел. на сумму 10,37 тыс. руб.)  

- реабилитированным и лицам, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 27 чел. на сумму 81,64 тыс. руб.   

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

сумму 2,72 тыс. руб.   

    Гражданам, имеющих детей выплачено:   

- ежемесячное детское пособие на сумму 8027,03 тыс. руб. (внесено в регистр 

4293 чел.) 

- при рождении второго и последующих детей 90 чел. на сумму  

595,57  тыс. руб.   

- денежная компенсация беременным женщинам, кормящим матерям, детям 

до 3-х лет для обеспечения их полноценным питанием 803 чел. на сумму 

1599,99 тыс. руб.   

    Многодетным семьям выплачено:   

- расходы на выплату компенсации на твердое топливо – 10 чел на сумму 

23,27 тыс. руб. 



- дополнительное пособие 506 чел. на сумму 220,38 тыс. руб.   

- ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет 545 чел. на сумму 300,62 

тыс. руб.   

- денежная выплата на питание и проезд учащимся 694 чел. на сумму 3950, 

74 тыс. руб.   

- денежная выплата на школьную и спортивную форму учащимся 13 чел. на 

сумму 22,46  тыс. руб.   

- компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг 275 семей на сумму 

1946,57 тыс. руб.   

- скидка по оплате за содержание детей в ДОУ 216  чел. на сумму 271,55 тыс. 

руб.   

Численность многодетных семей, зарегистрированных в учреждении и 
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чел. 

    Произведены расходы по выплате областного материнского капитала 

(ОМК) на сумму 1640,95 тыс. руб. – это 27 чел.   

     Произведены расходы на выплату юбилярам к юбилею совместной жизни 

на сумму 2610 тыс. руб. – это 50 чел., в том числе 39 чел. – 50 лет, 11 чел.- 60 

лет. 

     Произведены расходы на предоставление субсидий гражданам на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 9239,93 тыс. руб.   

     Произведены денежные выплаты малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 193 чел. на сумму 636,97 тыс. руб. 

     Выплачено  16 пособий  на погребение неработающих граждан на сумму 

93,67  тыс. руб.  

        Компенсацию на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме  получили  234 чел. на сумму 177,13 тыс. 

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.  

 

       

      За счет средств федерального бюджета меры социальной поддержки 

предоставлены:   

 

     Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан на сумму 13924,83  тыс. руб. . (в том числе компенсация 

за твердое топливо 4 чел. на сумму 19 тыс. руб.) 

    Компенсация страховых премий  на сумму 3,03 тыс. руб. (2 чел.) 



     Произведено: 

-  ежемесячных денежных выплат на детей до достижения ими возраста трех 

лет на сумму 14308,62  тыс. руб.;  

- ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка на сумму 5490,63 тыс. руб. (585 выплат) 

- единовременного пособия беременной жене и ежемесячное пособие 

ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

выплачено на сумму 100,26 тыс. руб.  (3 чел.); 

- ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» на сумму 2970,66 тыс. руб. 

    Неработающим гражданам выплачено:   

- единовременное пособие при рождении ребенка в количестве    (36 чел.) 

пособий на сумму 628,73  тыс. руб.;   

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

гражданам, осуществляющим уход за ребенком: 1092  выплаты в сумме 

5514,4 тыс. руб.   

     Компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС выплачено на сумму  

132,41 тыс.  руб. (35 чел.) 

 

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

оплачены услуги за доставку  и зачисление пособий в сумме 827,96 тыс. руб. 

 

    

 

 

  
  


