
ВИДЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2022 ГОДУ 

ЕДВ детям Сталинграда + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50% от 

фактических расходов ЖКУ, по жилью в пределах соцнормы,  по 

коммунальным услугам - на долю 
443 руб. 

ЕДВ ветеранам труда + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50% от 

фактических расходов ЖКУ, по жилью в пределах соцнормы 
588 руб. 

ЕДВ ветеранам труда Волгоградской области, чей доход в 2022 

году не превышает 16 323 руб. 620 руб. 

ЕДВ труженикам тыла + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50% от 

фактических расходов ЖКУ, по жилью в пределах соцнормы  
708 руб. 

ЕДВ жертвам репрессий + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50% от 

фактических расходов ЖКУ, по жилью в пределах соцнормы, по 

коммунальным услугам — на долю, с учетом всех членов семьи 
708 руб. 

Ежемесячные выплаты инвалидам из числа последнего призыва 1 140 руб. 

Ежемесячная выплата деятелям культуры и искусства 1 150 руб. 

Ежемесячные выплаты ВИЧ-инфицированным 14 674 руб. 

Ежемесячное материальное обеспечение лиц, удостоенных звания 

«Почетный гражданин Волгоградской области» 
17 679 руб. 

Ежемесячное пособие военнослужащим, ставшим инвалидами 

при исполнении обязанностей военной службы по призыву 

1 гр. - 4 617 руб. 
2 гр. - 3 697 руб. 
3 гр. – 3 006 руб. 

Ежемесячное пособие родителям и детям погибших (умерших) 

военнослужащих 
родителям - 3 410 руб. 

детям - 1 708 руб. 

Ежемесячная выплата семьям погибших в авиакатастрофе ТУ-134 
родителям - 3768 руб. 

супругам и детям -  
1 882 руб. 

Ежемесячная компенсация жилищно-коммунальных услуг                  

не работающим сельским специалистам 
100% 

в пределах соцнормы 

Меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны 
100% 

скидки оплаты ЖКУ 

Дополнительные меры социальной поддержки участникам 

Сталинградской битвы  
50% скидка 

на оплату ЖКУ 

Компенсация расходов на оплату капремонта гражданам: 
- 70 лет и старше 
- 80 лет и старше 

 

50% 
100% 

Выдача справки на приобретение социальных проездных 

билетов гражданам, чей доход в 2022 г. не превышает 18 499,40 руб. 

обращаться в МФЦ 
ул. Брестская, 19А 
92-30-06; 92-40-14 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ В 2022 ГОДУ  

Ежегодная денежная  выплата донорам 15 713,84 руб.  

Ежемесячная денежная компенсация при возникновении 

поствакцинального осложнения 
1 484,12 руб. 

 

Федеральным льготникам  
(ИОВ, УОВ, инвалиды, ЧАЭС, дети-инвалиды) 

50% скидка  
на оплату ЖКУ 

 

 

За более подробной информацией обращаться в ГКУ «Центр социальной 

защиты населения по Красноармейскому району Волгограда» 
по адресу: ул. Вучетича, д.10;  телефоны: 62-50-95, 62-33-73, 62-99-99; 62-38-57  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В 2022 ГОДУ 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

Адресное социальное пособие на шесть месяцев: 

 малоимущим одиноко проживающим гражданам 

 на каждого члена семьи малоимущим семьям, состоящ. из 2-х человек 

 на каждого члена семьи малоимущим семьям, сост. из 3-х и более чел. 

на чел./мес. 
 

222 руб. 
 

222 руб. 
 

167 руб. 

Единовременное социальное пособие на частичное возмещение 

произведенных расходов, связанных с: 

 первичным приобретением и установкой индивидуальных приборов 

учета энергетических ресурсов 

 ремонтом либо приобретением жизненно необходимых бытовых 

приборов; приобретением твердого топлива; оплатой проезда к месту 

лечения, реабилитации или обследования 

 
до 3 329 руб. 

 
до 5 548 руб. 

 

Единовременное социальное пособие гражданам, утратившим 

жизненно необходимое имущество в результате стихийных бедствий, 

обвала, аварии, разрушения жилища, происшедших по причине 

природного или техногенного характера, пожара и других чрезвычайных 

ситуаций 

до  
55 488 руб. 
(независимо от 

среднедушевого 
дохода) 

Компенсация затрат на газификацию жилья 
Компенсация затрат на газификацию жилья отдельным категориям 

граждан (независимо от среднедушевого дохода) 

50 000 руб. 
50 000 руб. 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта отдельным категориям граждан в 2021-2022 годах: 

 поиск работы (ежемесячная выплата) 

 осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

(самозанятости) (единовременная выплата) 

 преодоление трудной жизненной ситуации (ежемесячная выплата) 

 
5 930,50 руб./ 

11 861 руб. 
 

250 000 руб. 
 

11 861 руб. 
 

За более подробной информацией обращаться в ГКУ «Центр социальной  
защиты населения по Красноармейскому району Волгограда» 

по адресу: ул. Бахтурова, д.31;  телефоны: 62-41-15; 62-43-57 
 


