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ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)
РАЗМЕР, РУБ., 

2019 Г.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТОВЛЕНИЯ

                                      В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Единовременное пособие при рождении ребенка 17479,73 
Независимо от дохода (неработающим гражданам, студентам – 
учреждения соцзащиты; трудоустроенным – по месту работы)Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  

до 1,5 лет 3277,45

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка  9911

Семьям,  в которых среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения (15937,50 руб.)

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

27680,97

Независимо от дохода
Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

11863,27

Ежемесячное пособие на ребенка
	на детей одиноких матерей;
	на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов.
	на детей военнослужащих срочной службы

455,0
910,0
683,0
683,0

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума (далее - малообеспеченные семьи), на 
детей до 16 лет (обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет)

Ежемесячная денежная компенсация для 
обеспечения дополнительным питанием:
	беременные женщины, кормящие матери;
	дети 1 года жизни;
	дети 2 года жизни;
	дети 3 года жизни

208,0
737,0
539,0
402,0

Малообеспеченным семьям по заключению врачей
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Государственная социальная помощь:

Единовременная денежная выплата 3 000
Малообеспеченным  семьям, которые  по независящим  
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже  
величины прожиточного минимума

Субсидия на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг

В случае, если расходы на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг превышают 22% максимально  
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого  
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты

50% 
на всех 
членов 
семьи

Семьям с детьми-инвалидами, независимо от дохода

Компенсация части расходов при газификации 
жилья до 24 154

Собственникам жилья  при условии включения населенного  
пункта в перечень объектов газификации из числа: семей  
с детьми-инвалидами,  малоимущих семей по ходатайству  
органов местного самоуправления 

Ежемесячная компенсационная выплата по 
уходу за детьми до 3-х лет 50 Нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте  

до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

Ежемесячное пособие детям 
отдельных категорий военнослужащих 2402,31

Детям отдельных категорий военнослужащих, погибших 
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
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Пособие на проведение 
летнего оздоровительного отдыха 25196,92

Ежегодно детям отдельных категорий военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации

Бесплатный отдых и (или) оздоровление
Семьям с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно со 
средним душевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной во Владимирской области

Путевки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха 
и оздоровления детей, расположенные на 
территории Российской Федерации

Постоянно проживающие на территории Владимирской области 
дети школьного возраста до 17 лет включительно, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации

                                                                       В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

20%
В размере 20% среднего размера родительской платы, 
установленного постановлением администрации области,  
но не более внесенной родительской платы

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста 1 059 На детей-инвалидов дошкольного возраста в месяц независимо  

от количества детей в семье
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ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)
РАЗМЕР, РУБ., 

2019 Г.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТОВЛЕНИЯ

                                        В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Единовременное пособие при рождении ребенка 17479,73 Независимо от дохода (неработающим гражданам, 
студентам – учреждения соцзащиты; 
трудоустроенным – по месту работы)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет 6554,89

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву

27680,97

Независимо от доходаЕжемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

11863,27

Единовременная денежная выплата при рождении 
	второго ребенка
	двойни

4531
15095

Независимо от дохода

Ежемесячное пособие на ребенка
	на детей одиноких матерей;
	на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов.
	на детей военнослужащих срочной службы

455,0
910,0
683,0
683,0

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума (далее – малообеспеченные семьи),  
на детей до 16 лет (обучающихся в общеобразовательных  
учрежде-ниях – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет)

Ежемесячная денежная компенсация для 
обеспечения дополнительным питанием:
	беременные женщины, кормящие матери;
	дети 1 года жизни;
	дети 2 года жизни;
	дети 3 года жизни.

208,0
737,0
539,0
402,0

Малообеспеченным семьям по заключению врачей
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Государственная социальная помощь:

Единовременная денежная выплата 3 000
Малообеспеченным  семьям,  которые  по независящим  
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины  
прожиточного минимума

Социальный контракт 
(срок контракта - от 3 месяцев до одного года) до 66 156 

Малообеспеченным семьям,  находящимся в трудной жизненной 
ситуации, единожды на:
	поиск работы;
	прохождение проф. подготовки;
	осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности;
	ведение личного подсобного хозяйства;
	устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых 
помещениях, являющихся постоянным местом жительства

Субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения  
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты

50% на 
всех членов 

семьи
Семьям с детьми-инвалидами, независимо от дохода.

Компенсация части расходов при газификации 
жилья до 24 154

Собственникам жилья  при условии включения населенного 
пункта в перечень объектов газификации из числа: семей с 
детьми-инвалидами,  малоимущих семей по ходатайству органов 
местного самоуправления

Ежемесячная компенсационная выплата   
по уходу за детьми до 3-х лет 50 Нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте  

до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
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Ежемесячное пособие детям 
отдельных категорий военнослужащих 2402,31

Детям отдельных категорий военнослужащих, погибших 
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Пособие на проведение 
летнего оздоровительного отдыха 25196,92

Ежегодно детям отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Бесплатный отдых и (или) оздоровление
Семьям с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно со 
средним душевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной во Владимирской области

Путевки детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в организации отдыха и оздоровления 
детей, на территории Российской Федерации

Постоянно проживающие на территории Владимирской области 
дети школьного возраста до 17 лет включительно, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации

                                                                         В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

50 %
В размере 50% среднего размера родительской платы, 
установленного постановлением администрации области, но 
не более внесенной родительской платы

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста 1 059 На детей-инвалидов дошкольного возраста в месяц 

независимо от количества детей в семье
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ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)
РАЗМЕР, РУБ., 

2019 Г.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТОВЛЕНИЯ

                                       В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Единовременное пособие при рождении ребенка 17 479,73 Независимо от дохода (неработающим гражданам, студентам – 
учреждения соцзащиты; трудоустроенным – по месту работы)Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 6 554,89

Единовременная денежная выплата при 
рождении:   третьего ребенка и последующих 
детей;  тройни

9 059
110 250 Независимо от дохода

Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву 27 680,97

Независимо от дохода
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 11 863,27

Ежемесячное пособие на ребенка:  на детей 
одиноких матерей;  на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов;  на детей 
военнослужащих срочной службы

455,0
910,0
683,0
683,0

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума (далее - малообеспеченные семьи)  
на детей до 16 лет (обучающихся в общеобразовательных 
учрежде-ниях – до окончания обучения, но не более чем до 18 лет)

Ежемесячная денежная компенсация для 
обеспечения дополнительным питанием:  
 беременные женщины, кормящие матери;  
 дети 1 года жизни;  дети 2 года жизни;  
 дети 3 года жизни

208,0
737,0
539,0
402,0

Малообеспеченным семьям по заключению врачей

Выплаты многодетным семьям
Ежегодная выплата на школьную форму 1 815,0

Многодетным малообеспеченным семьям, 
имеющим в своем составе трех и более 
несовершеннолетних детей

Ежемесячная выплата на питание и проезд школьникам 1 203,0
Ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет 119,0
Ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ 381,0 
Ежегодная компенсация на твердое топливо в жилых 
помещениях, не имеющих центрального отопления 2 623,0

Ежемесячная денежная компенсация оплаты 
коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых 
отходов

50%

1514



Дополнительное ежемесячное пособие  
на каждого ребенка многодетным семьям, 
имеющим 4-х и более детей

91,0 Многодетным малообеспеченным семьям с 4-мя и более детьми

Ежемесячная денежная выплата на ребенка  
до достижения им возраста трех лет 8 977,0 Семьям, среднедушевой доход которых не превышает 

среднедушевые денежные доходы населения области 

Областной  материнский (семейный) капитал 60 776,0 На третьего или последующего ребенка, родившегося после 
1 октября 2011 года

Государственная социальная помощь:

Единовременная денежная выплата 3 000
Малообеспеченным  семьям, которые  по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума

Социальный контракт  
(срок контракта - от 3 месяцев до одного года) до 66 156 

Малообеспеченным семьям,  находящимся в трудной жизненной 
ситуации, единожды на:  поиск работы;  прохождение 
проф. подготовки;  осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;  ведение личного 
подсобного хозяйства;  устранение последствий пожара, 
стихийных бедствий в жилых помещениях, вляющихся 
постоянным местом жительства

Субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

Субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

Компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты

50% на 
всех членов 

семьи

Малообеспеченным многодетным семьям;
семьям с детьми-инвалидами независимо от дохода

Компенсация части расходов при газификации 
жилья до 24 154

Собственникам жилья  при условии включения населенного пункта в 
перечень объектов газификации из числа: семей с детьми-инвалидами,  
малоимущих семей по ходатайству органов местного самоуправления 

Ежемесячная компенсационная выплата   
по уходу за детьми до 3-х лет 50 Нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте  

до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

«Департамент социальной защиты населения администрации             Владимирской области»
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Ежемесячное пособие детям 
отдельных категорий военнослужащих 2402,31

Детям отдельных категорий военнослужащих, погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы, и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы

Ежегодное пособие на проведение 
летнего оздоровительного отдыха 25196,92

Детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Бесплатный отдых и (или) оздоровление Семьям, имеющим в своем составе трех и более  детей в возрасте от 7  
до 17 лет включительно,  в том числе усыновленных и принятых под опеку

Путевки детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха 
и оздоровления детей, расположенные на 
территории Российской Федерации

Постоянно проживающие на территории Владимирской области дети 
школьного возраста до 17 лет включительно, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

                     В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Земельные участки под индивидуальное 
жилищное строительство в собственность 
бесплатно

 Проживающим на территории области не менее трех лет, нуж-
дающимся в жилых помещениях, воспитывающим 3 и более 
детей до 18 лет,  проживающих с ними (обучающимся по очной 
форме – до 23 лет);

 Проживающим на территории области не менее 3 лет, нуждаю-
щимся в жилых помещениях и являющимся приемными родителями, 
воспитывающими в течение не менее пяти лет 3 и более детей-
сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей;

 Проживающим на территории области не менее трех лет и 
имеющим 8 и более детей до 18 лет (обучающимся по очной форме 
– до 23 лет), проживающих с ними, независимо от их имущественно-
го положения и обеспеченности жилыми помещениями
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Древесина для собственных нужд до 
200 

куб.м

В случае заключения договора купли-продажи лесных насаждений 
для строительства жилого дома с многодетными семьями, 
имеющими 3 и более детей, которым выделен земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства, 
зарегистрированным на территории области не менее 3 лет, 
плата по нему снижается на 30%

Социальная выплата на строительство  
индивидуального жилого дома

35% 
расчетной 
стоимости 

жилья – 
семьям 

с 3-4 
детьми

70% 
расчетной 
стоимости 

жилья – 
семьям 

с 5 и более 
детьми

Имеющим трех и более детей, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, имеющим доходы или иные 
денежные средства для оплаты строительства дома в части, 
превышающей размер социальной выплаты.

                                                                                В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

70 %
В размере 70% среднего размера родительской платы, 
установленного постановлением администрации области, 
но не более внесенной родительской платы

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста 1 059 На детей-инвалидов дошкольного возраста 

в месяц независимо от количества детей в семье
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Наименование Телефон,
Факс Адрес

Имя сайта,
адрес электронной 

почты

ГКУ «Управление 
социальной защиты 
населения по городу 
Владимиру»

(4922) 34-35-37, 
 54-57-93

600022,
г.Владимир, 

пр-т. Ленина  д.53
www.vladimir.social33.ru,
vlad_usp@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел социальной 
защиты населения 
по Александровскому 
району»

(49244) 2-26-70
601650, 

г.Александров, 
ул.Революции  д.72

www.alexandrov.social33.ru,
aleksandrov_kszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел социальной 
защиты населения по 
Вязниковскому району»

(49233)2-63-95, 
2-61-58

601443, 
г.Вязники, 

ул.Комсомольская д.1
www.vyazniki.social33.ru,

viazniki_uszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел социальной 
защиты населения по 
Гороховецкому району»

(49238)2-10-02,
2-10-02

601480,
г. Гороховец, ул.Ленина  

д.93
www.gorohovets.social33.ru,
gorohov_uszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел социальной 
защиты населения по 
г. Гусь-Хрустальному и 
Гусь-Хрустальному району»

(49241)2-08-75,
2-16-20

601501, 
г.Гусь-Хрустальный   

ул. Рудницкой,  д.15
www.gus-gorod.social33.ru,

gus_goszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел социальной 
защиты населения 
по Камешковскому 
району»

(49248) 2-29-78,
2-40-39

601300, 
г. Камешково, 

ул.Свердлова  д.10
www.kameshkovo.social33.ru,
kameshki_osgl@uszn.avo.ru

ГКУ  «Отдел 
социальной защиты 
населения по 
Киржачскому району»

(49237)2-05-93,
2-01-19

601010, 
г. Киржач, ул.Советская   

д.1
www.kirzhach.social33.ru,

kirzhach_oszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел социальной 
защиты населения по 
г.Коврову и Ковровскому 
району»

(49232)3-29-40,
3-01-32

601900,
 г.Ковров,

пр. Ленина  д.42-а
www.kovrov-gorod.social33.ru,

kovrov_goszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по 
Кольчугинскому 
району»

(49245)2-29-55,
2-37-71

601785, 
г. Кольчугино,

3 Интернационала, д. 40
www.kolchugino.social33.ru,

kolch_kszn@uszn.avo.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ГКУ)              СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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Наименование Телефон,
Факс Адрес

Имя сайта,
адрес электронной 

почты

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по 
Меленковскому району»

(49247)2-43-45,
2-22-86

602102, 
г. Меленки,

 ул.1 Мая, д.40
www.melenky.social33.ru,
melenki_r@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по г. Муром и 
Муромскому району»

(49234)3-28-32,
2-18-04

602267, 
г. Муром,

Ул.Л.Толстого, д.41
www.murom.social33.ru,

murom_uszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по 
Петушинскому району»

(49243) 2-13-35,
2-13-35

601144, 
г. Петушки, ул. Кирова   

д.2-а
www.petushki.social33.ru,

petushki_oszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по  
г. Радужный»

(49254)3-28-99,
3-27-75

600910, 
г. Радужный,

1 квартал, д.55
www.raduga.social33.ru,

raduga_oszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по 
Селивановскому 
району»

(49236)2-19-06,
2-19-43

602332, 
Селивановский р-н, 

пос. Красная 
Горбатка, 

ул. 
Красноармейская,д.12

www.selivanovo.social33.ru,
seliv_roszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по 
Собинскому району»

(49242)2-22-49
601204, 

г. Собинка,
ул.Димитрова  д.1

www.sobinka.social33.ru,
sobinka_roszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по 
Судогодскому району»

(49235) 2-13-53,
2-20-81

601351, 
г. Судогда,  ул. Муромское 

шоссе  д.3
www.sudogda.social33.ru,

sudogda_oszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по 
Суздальскому району»

(49231)2-02-24,
2-12-19

601293, 
г. Суздаль,  

Красная площадь, д.1
www.suzdal.social33.ru,

suzdal_roszn@uszn.avo.ru

ГКУ «Отдел  
социальной защиты 
населения по Юрьев-
Польскому району»

(49246)2-22-52,
2-24-50

601800, 
г. Юрьев-Польский,

ул. Шибанкова  д.47
www.yuriev-pol.social33.ru,
yuriev_oszn@uszn.avo.ru
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Подробная информация размещена на сайте департамента

WWW.SOCIAL33.RU

Единый социальный телефон - (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21;

Контактный телефон - (4922) 54-03-13;

Куда обращаться - В отделы социальной защиты населения по месту 
регистрации.

Департамент социальной защиты населения  
администрации Владимирской области

Адрес 600022, г. Владимир,пр-т. Ленина  д.59; 
Телефон (4922) 54-52-25, Факс (4922) 54-43-19;

Электронная почта: 

USZN@AVO.RU 

Официальный сайт: 

WWW.SOCIAL33.RU


