
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
(софинансирование из средств 
федерального бюджета) - одна из 
мер социальной поддержки 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан. 
 

ЦЕЛЬ - стимулирование активных 

действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации.  
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ:  
 постановление Правительства 

Российской Федерации от 
15.04.2014 № 296 (в редакции 
Постановления Правительства 
РФ от 31.12.2020  
№ 2394); 

 распоряжение администрации 
Владимирской области от 
18.06.2020 № 494-р (в редакции 
распоряжения АВО от 
28.01.2021 № 59-р); 

 постановление администрации 
Владимирской области от 
30.12.2020 №910  (в редакции 
постановления АВО от 
28.01.2021 № 37). 

 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО - 

малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, 
которые имеют среднедушевой 
доход ниже прожиточного 

минимума по основным социально-
демографическим группам, 
установленной во Владимирской 
области и действующей на момент 
обращения за получением мер 
социальной поддержки на 2021 
год: 
 трудоспособное население - 12085 

руб., 
 дети - 11294 руб.,  
 пенсионеры - 9303 руб. 

 

   Государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта оказывается в виде 
единовременной или ежемесячной 
денежной выплаты. 
 

Расчет среднедушевого 
дохода семьи, одиноко 
проживающего гражданина 
производится исходя из суммы 
доходов за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения. 

 
Куда обращаться - в отдел 

(управление) социальной защиты 
населения по месту регистрации. 
Специалисты учреждения помогут 
разработать программу 
социальной адаптации на срок 
действия контракта (это  
неотъемлемая часть социального 

контракта), в которой будет 
отражена цель получения средств.  

 

Срок ежемесячной 
выплаты - от четырех месяцев до 
одного года исходя из содержания 
программы.  
 
 

Средства в рамках 
социального контракта можно 
направить на: 
 

1. Поиск работы (прохождение 
профессионального обучения или 
дополнительного 
профессионального образования) - 
выплата на срок до 4 мес. по 12085 
руб. ежемесячно (срок контракта – 
до 9 мес.); 

2. Осуществление индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности или самозанятость - 
единовременная выплата до 
250000 руб. (срок контракта – до 12 
мес.); 

3. Ведение личного подсобного 
хозяйства (с приобретением 
сельскохозяйственных животных, 
птиц, пчел, кормов, посадочного 
материала сельскохозяйственных 
культур, плодовых, ягодных 
насаждений, сельскохозяйственной 
техники, оборудования и 
инвентаря, теплиц, строительством 



и установкой объектов 
сельскохозяйственного назначения 
и пр.) – выплата до 100000 руб. по 
12085 руб. ежемесячно (срок 
контракта - до 12 мес.); 

4. Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации - выплата на срок до 6 
мес. по 12085 руб. ежемесячно 
(срок контракта – до 6 мес.). 
 

Условия назначения 
государственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта: 
 

1. Постоянное проживание на 
территории Владимирской 
области. 

2. Наличие гражданства РФ у 
заявителя. 

3. Согласие заявителя и всех 
совершеннолетних членов 
семьи на получение 
государственной социальной 
помощи на основании 
социального контракта. 

4. Неполучение заявителем и 
членами семьи выплат на 
содействие самостоятельной 
занятости и стимулирование 
создания безработными 

гражданами, открывшими 
собственное дело, 
дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства 
безработных граждан в 
течение последних пяти лет, 
предшествующих дате подачи 
заявления. 
 

В случае нецелевого 
использования средств, а 
также невыполнения 
мероприятий, 
предусмотренных программой 
социальной адаптации, 
выплата средств 
прекращается. 

 
 

Адреса и телефоны государственных 
казенных  

учреждений (ГКУ) социальной защиты 
населения: 

 

Наименование Телефон Адрес 

ГКУ «Управление социальной 

защиты населения по городу 

Владимиру» 

(4922) 34-35-37 

600022, г.Владимир,  

пр-т. Ленина  д.53 

ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по Александровскому 

району» 

(49244) 2-26-70 

601650, г.Александров, 

ул.Революции  д.72 

ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по Вязниковскому 

району» 

(49233)2-63-95 

601443, г.Вязники, 

ул.Комсомольская д.1 

ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по Гороховецкому 

району» 

(49238)2-10-02 

601480, г. Гороховец,  

ул.Ленина  д.93 

ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по г. Гусь-Хрустальному 

и Гусь-Хрустальному району» 

(49241)2-08-75 

601501, г.Гусь-

Хрустальный   

ул. Рудницкой,  д.15 

ГКУ «Отдел социальной защиты (49248) 2-29-78 601300, г. Камешково, 

населения по Камешковскому 

району» 

ул.Свердлова  д.10 

ГКУ  «Отдел социальной защиты 

населения по Киржачскому 

району» 

(49237)2-05-93 

601010, г. Киржач,  

ул.Советская   д.1 

ГКУ «Отдел социальной защиты 

населения по г.Коврову и 

Ковровскому району» 

(49232)3-29-40 

601900, г.Ковров, 

пр. Ленина  д.42-а 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Кольчугинскому 

району» 

(49245)2-29-55 

601785, г. Кольчугино, 

3 Интернационала, 40 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Меленковскому 

району» 

(49247)2-43-45 

602102, г. Меленки, 

 ул.1 Мая, д.40 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по г. Муром и 

Муромскому району» 

(49234)3-28-32 

602267, г. Муром, 

Ул.Л.Толстого, д.41 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Петушинскому 

району» 

(49243) 2-13-35 

601144, г. Петушки,  

ул. Кирова   д.2-а 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по г. Радужный» 
(49254)3-28-99 

600910, г. Радужный, 

1 квартал, д.55 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Селивановскому 

району» 
(49236)2-19-06 

602332, Селивановский 

район, пос. Красная 

Горбатка, ул. 

Красноармейская,д.12 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Собинскому району» 
(49242)2-22-49 

601204, г. Собинка, 

ул.Димитрова  д.1 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Судогодскому 

району» 

(49235) 2-13-53 

601351, г. Судогда,  ул. 

Муромское шоссе  д.3 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Суздальскому 

району» 

(49231)2-02-24 

601293, г. Суздаль,   

Красная площадь, д.1 

ГКУ «Отдел  социальной защиты 

населения по Юрьев-Польскому 

району» 

(49246)2-22-52 

601800, г. Юрьев-

Польский, 

ул. Шибанкова  д.47 

 

 
Департамент социальной защиты населения 

Владимирской области 
пр-кт  Ленина, д. 59 
тел. (4922) 54-52-25 
http://www.social33.ru 
Электронная почта 

dszn@avo.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 



Департамент социальной защиты 
населения Владимирской области 

 
 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ  

- один из путей разрешения 
финансовых трудностей 

малообеспеченных граждан 
(федеральный бюджет) 
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