
О предоставлении 
государственной социальной помощи
в денежном выражении 
на основании социального контракта



Что такое социальный контракт?

Программа социальной
адаптации - включает
мероприятия, которые
направлены на преодоление
трудной жизненной ситуации.

Социальный контракт - это соглашение,
которое заключено между сторонами  -
гражданином и органом социальной защиты 
населения.

Органы социальной защиты в рамках контракта
выделяет заявителю определённую сумму
материальной помощи, получатель услуги обязуется
улучшить свое материальное положение способами,
прописанными в контракте: устроившись на работу,
пройдя переобучение, открыв собственное дело,
создав условия для ведения личного подсобного
хозяйства и др.



Кто имеет право на социальный контракт?

- малоимущие семьи,

-малоимущие одиноко проживающие граждане



Кто имеет право на социальный контракт?

Величина прожиточного минимума устанавливается постановлением
Правительства Кемеровской области – Кузбасса (постановление
Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 29.01.2021 № 41) и на
2021 год составила:
- для трудоспособного населения – 11354 рубля,

-для пенсионеров – 9147 рублей,

- для детей – 11254 рубля.



Информационная работа с населением 

https://center-pomoschi.kmr.socinfo.ru/calculatorttps://center-pomoschi.kmr.socinfo.ru



На что можно оформить социальный контракт?

Это мероприятия по:

1) поиску работы;

2) осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности
(самозанятости) или ведению крестьянского (фермерского) хозяйства;

3) ведению личного подсобного хозяйства;

4) осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации.



Поиск работы

По данному мероприятию предусмотрены следующие виды поддержки:
-выплата пособия в размере величины прожиточного минимума (11 354 рублей); 
для трудоспособного населения, в течение 1 месяца с даты заключения 
социального контракта и в течение 3 месяцев с момента подтверждения факта 
трудоустройства;

-единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения в 
размере стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей.

- ежемесячная денежная выплата гражданину в период прохождения обучения  
в размере половины величины прожиточного минимума (5677 руб.)  
трудоспособного населения, но не более 3 месяцев

Для малообеспеченных  граждан,  не осуществляющих  трудовую деятельность

Социальный контракт заключается на срок до 9 месяцев.



Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности (самозанятости)

- единовременная выплата в размере до 250 000 рублей;
- единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения в 
размере стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей

Средства могут быть направлены на приобретение основных средств,
материально-производственных запасов, имущественных обязательств
на праве аренды.

Условие выплаты: предоставление бизнес-плана

Для малообеспеченных граждан, которые хотят иметь собственное дело
и работать на себя

Социальный контракт заключается на срок до года

По данному мероприятию предусмотрены следующие виды поддержки:



Ведение личного подсобного хозяйства

- единовременная выплата в размере до 100 000 рублей;
- единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения в 
размере стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей

Средства могут быть направлены на приобретение необходимых для ведения
личного подсобного хозяйства товаров, а также продукцию, относимую к
сельскохозяйственной.

Условие выплаты: регистрация гражданина как самозанятого, наличие
земельного участка соответствующего назначения

Для малообеспеченных граждан, которые имеют возможность заниматься 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции

Социальный контракт заключается на срок до года

По данному мероприятию предусмотрены следующие виды поддержки:



Осуществление иных мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации

Социальный контракт заключается на срок до 6 месяцев

Иные мероприятия - это мероприятия, которые направлены на
удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров
первой необходимости.

Могут воспользоваться малообеспеченные граждане, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (наличие обстоятельства, предусмотренного перечнем
обстоятельств, свидетельствующих о нахождении в трудной жизненной ситуации)

По данному мероприятию предусмотрены следующие виды поддержки

-ежемесячная выплата в размере 11 354 рублей для трудоспособного 
населения  до 6 месяцев, 
-либо единовременная денежная выплата, от 11354 руб., но не более 68124 
руб. (за 6 месяцев)



1. Наличие инвалидности I или II группы у одного членов малоимущей семьи.
2. Осуществление ухода за инвалидом I группы, а также за престарелым,

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет.

3. Осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы.

4. Отсутствие (снижение) доходов в связи с длительным (более 3 месяцев)
лечением.

5. Смерть трудоспособного члена малоимущей семьи.
6. Необходимость проведения мероприятий по медицинскому обследованию и

лечению.
7. Наличие в составе семьи пяти и более детей в возрасте до 18 лет.
8. Обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления

техногенной катастрофы, стихийного или иного бедствия

Обстоятельства, свидетельствующие о нахождении
в трудной жизненной ситуации:



Средства могут быть направлены на приобретение:
-товаров первой необходимости: холодильник, кровать, газовая плита 
(электроплита), матрас, подушка, одеяло и др.);

-одежды, обуви; 

-лекарственных препаратов;

- на лечение, профилактический медицинский осмотр, 

- обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного 
образования (подготовка к школе)

Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации



«Поиск работы» гражданин вправе обратиться вновь за заключением 

социального контракта:

- через 12 месяцев со дня окончания срока действия предыдущего 

социального контракта при наличии решения о целесообразности 

заключения с гражданином нового социального контракта

- через 2 года со дня окончания срока действия предыдущего 

социального контракта  при наличии решения о нецелесообразности 

заключения с гражданином нового социального контракта

Периодичность заключения 

социального контракта



Другие направления

-не ранее чем через 5 месяцев со дня окончания срока действия 

предыдущего социального контракта при наличии решения о 

целесообразности заключения нового социального контракта;

-через 12 месяцев со дня окончания срока действия предыдущего 

социального контракта при наличии решения нецелесообразности 

заключения нового социального контракта.

Периодичность заключения 

социального контракта



Что должно стать итогом предоставления 

социального контракта?

Итогом социального контракта должно быть подтверждение, что целевые 

деньги использованы по назначению и принесли семье доход.

Выносится решение о целесообразности (нецелесообразности) 

заключения соцконтракта

Гражданин обязан предоставлять ежемесячный отчет об исполнении 

мероприятий, включенных в социальный контракт, и целевом 

расходовании полученных денежных средств.

Мониторинг условий жизни гражданина (семьи) осуществляется в течение 

12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта



•3аявление

• Копия документа, удостоверяющего личность гражданина, и копию документа, 

подтверждающего его место жительства (место пребывания)

• Копии и подлинники документов, подтверждающих проживание членов семьи 

гражданина совместно с ним по месту жительства (месту пребывания)

• Документы, выданные органами регистрационного учета, с отметкой о регистрации 

по месту жительства (месту пребывания) членов семьи гражданина представляются 

гражданином по собственной инициативе. 

• Документы, подтверждающие доходы одиноко проживающего гражданина или 

членов его семьи за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления.

• Копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности. 

В зависимости от выбранного мероприятия социального контракта, гражданами 

предоставляются дополнительные документы. 

Какие документы необходимы для заключения 
социального контракта?



Куда можно обратиться за заключением 
социального контракта или более подробной 
консультацией?

Управление социальной защиты населения, отдел по работе с семьей и детьми :

Горбунова Елена Евгеньевна 36-57-54

Овчинникова Лариса Александровна

Карпова Виктория Викторовна 36-90-42



Куда можно обратиться за заключением 
социального контракта или более подробной 
консультацией?

Заводский район ул. Пролетарская, 7а 28-29-11
Центральный район пр.Кузнецкий, 102  28-46-17
Ленинский район пр. Ленинградский, 47г  73-29-29
Рудничный район пр. Шахтеров, 83  64-56-55
Кировский район ул. 40 лет Октября, 17г  25-53-51
ж.р. Ягуновский, Пионер ул. Барнаульская, 27а,  32-12-11
ж.р. Кедровка,
Промышленновский

ул. Нагорная, 1  69-47-55

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Кемерово»:



Куда можно обратиться за заключением 
социального контракта или более подробной 
консультацией?

Отделы социальных выплат и льгот:

Заводский район ул. Карболитовская, 7 75-48-86

Центральный район ул.Кирова, 40  25-50-00

Ленинский район пр. Строителей, 34  53-19-64

Рудничный район пр. Шахтеров, 45а,  64-21-87

Кировский район ул. 40 лет Октября, 17г,  25-53-51



В каком документе можно более подробно 
ознакомиться с условиями выделения 
социального контракта?

Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 09.12.2020 №
734 «Об утверждении условий и порядка предоставления, а также установления
размеров государственной социальной помощи, утверждении Порядка
проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи в виде
денежной выплаты на основании социального контракта».


