
 

 

Условия назначения государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта: 
1)    постоянное проживание гражданина 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 соцконтракта; 

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. 

Заявителю отказывается в 

назначении государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта в случае 

представления неполных и (или) 

недостоверных сведений о составе семьи, 

доходах и принадлежащем ему (его 

семье) имуществе на праве 

собственности.  

В случае нецелевого использования 

средств, а также невыполнения 

мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации, 

выплата средств также прекращается.  

Управление социальной защиты населения  

по г. Владимиру  и отделы социальной защиты 

населения в г. Владимире расположены  

по адресам: 

 

 

1. Управление социальной защиты 

населения по г. Владимиру 

              г. Владимир, пр-кт Ленина, 53  

             Тел. (4922) 34-35-37  

 

2. Отдел социальной защиты населения  

по Ленинскому району   
г. Владимир, пр-кт Ленина, 53 

Телефоны: (4922) 54-46-30 

                    (4922) 54-26-33 

3. Отдел социальной защиты населения  

по Октябрьскому району  
г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 39 

Телефоны: (4922) 35-33-44 

                    (4922) 53-13-50  

4.  Отдел социальной защиты населения  

по Фрунзенскому району  
г. Владимир, ул. Юбилейная, 44 

Телефоны: (4922) 21-00-21 

                    (4922) 21-54-91 

 

 

Интернет-сайт учреждения 

http://vladimir.social33.ru  

Государственное казенное  учреждение  

Владимирской области  

«Управление социальной защиты населения 

 по городу Владимиру» 

 
 

Социальный контракт - 
один из путей разрешения  
финансовых трудностей  

малообеспеченных граждан 
(областной бюджет) 
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Социальный контракт – одна из 

мер социальной поддержки одиноких 

граждан, многодетных и 

малообеспеченных семей.   

Цель назначения и выплаты 
государственной социальной помощи на 

основании социального контракта - 

стимулирование активных действий по 

преодолению трудной жизненной 

ситуации.  

Получателями государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта, являются 

малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане, которые имеют 

среднедушевой доход ниже 1,5-кратной 

величины прожиточного минимума по 

основным социально-демографическим 

группам, установленной во Владимирской 

области и действующей на момент 

обращения за получением мер социальной 

поддержки. 

Средства по социальному 

контракту выплачиваются из бюджета 

Владимирской области.   

Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта в 

сумме предоставляется единожды и 

оказывается в виде ежемесячной денежной 

выплаты. 

Размер ежемесячной денежной 

выплаты на период действия 

социального контракта определяется в 

пределах разницы между суммой величин 

прожиточного минимума, установленных 

во Владимирской области для 

соответствующих социально-

демографических групп населения, и 

средним месячным общим доходом членов 

малоимущей семьи (или малоимущего 

одиноко проживающего гражданина).  

При этом размер ежемесячной 

денежной выплаты устанавливается в 

размере 6871 рубль (минимальная сумма) в 

месяц на семью или одиноко 

проживающего гражданина (а в целом 

сумма помощи не превышает 82452 рубль). 

Для получения денежных средств 
гражданину необходимо написать 

заявление в территориальный орган 

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. 

Выплаты назначаются на срок от трех 

месяцев до одного года, исходя из 

содержания программы.  

Средства в рамках социального 

контракта можно направить на: 
1)       поиск работы; 

2) прохождение профессиональной 

подготовки, переподготовки; 

3) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности (в том 

числе открытие собственного дела); 
4) ведение личного подсобного 

хозяйства с приобретением 

сельскохозяйственных животных, птицы, 

пчел, кормов, посадочного материала 

сельскохозяйственных культур, плодовых, 

ягодных насаждений, сельскохозяйственной 

техники, оборудования и инвентаря, теплиц, 

строительством и установкой объектов 

сельскохозяйственного назначения 

(конечный результат: регистрация в качестве 

самозанятого (регистрация земли ЛПХ в 

администрации по принадлежности земли)); 

5)  устранение последствий пожара, 

стихийных бедствий в жилых помещениях, 

являющихся постоянным местом 

жительства; 

6)  осуществление работ по замене 

(ремонту) ветхой электропроводки в жилых 

помещениях, являющихся постоянным 

местом жительства (за исключением гос. 

или муниц. жилого фонда), с 

одновременным оборудованием жилого 

помещения автономными пожарными 

извещателями. 
 

 


