
Государственная социальная 

помощь  

на основании социального 

контракта 

Получатели – граждане Российской Федерации 

место жительства либо место пребывания, в том числе 

членов семьи, находится на территории Кемеровской 

области – Кузбасса, из числа малоимущих семей или 

малоимущих одиноко проживающих граждан, 

которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Кемеровской области – 

Кузбассе.  

 

Социальный контракт – соглашение, которое 

заключено между гражданином и органом социальной 

защиты населения по месту жительства или месту 

пребывания гражданина и в соответствии с которым 

орган социальной защиты населения обязуется 

оказать гражданину государственную социальную 

помощь, гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации 

Цель – стимулирование активных действий 

малоимущих семей, малоимущих одиноко 

проживающих граждан по преодолению трудной 

жизненной ситуации. 

Программа социальной адаптации – 

разработанные органом социальной защиты населения 

совместно с гражданином мероприятия, которые 

направлены на преодоление им трудной жизненной 

ситуации, и определенные такой программой виды, 

объем и порядок реализации этих мероприятий. 

В состав малоимущей семьи при расчете 

среднедушевого дохода включаются лица, связанные 

родством и (или) свойством. К ним относятся 

совместно проживающие и ведущие совместное 

хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители 

и усыновленные, братья и сестры, пасынки и 

падчерицы. 

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина производится 

исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина за три последних 

календарных месяца (далее – расчетный период), 

предшествующих месяцу подачи заявления об 

оказании государственной социальной помощи. 

Среднедушевой доход семьи рассчитывается 

путем деления одной трети суммы доходов всех 

членов семьи за расчетный период на число членов 

семьи. 

Доход одиноко проживающего гражданина 

определяется как одна треть суммы его доходов за 

расчетный период. 

Документы, необходимые для заключения 

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. Сведения о трудовой деятельности, 

представляются гражданином по собственной 

инициативе, а в случае их отсутствия в 

распоряжении Пенсионного фонда Российской 

Федерации - в обязательном порядке.  

 

При этом в зависимости от выбранного 

мероприятия социального контракта, гражданами 

предоставляются дополнительные документы.  

 

Контакты: 

Центральный район: 921-278 (7107) 

Заводской района: 920-591 (3301) 

Орджоникидзевский район: 920-523 (4201) 

Новоильинский район: 920628 (2502) 

Куйбышевский район: 920-578 (5501) 

Кузнецкий район: 921-564 (6501) 

cайт  Комитета : ksz-nk.ru 



Социальный контракт заключается по 

одному из направлений: 
 

1. Поиск работы.  
 

Выплата: в размере величины прожиточного 

минимума (далее – ВПМ) для трудоспособного 

населения, установленной за II квартал года, 

предшествующего году заключения социального 

контракта  

в течение 1 месяца с даты заключения социального 

контракта  

и в течение 3 месяцев с момента подтверждения факта 

трудоустройства.  

(ВПМ за 2 квартал 2020 года = 11354 руб.) 
 

Возмещение расходов работодателю на прохождение 

гражданином стажировки в размере не более 1 МРОТ 

+ страховые взносы (оплата в течение 3 месяцев, срок 

стажировки не более 3 месяцев) 
 

Ежемесячная выплата гражданину в период обучения, 

но не более трех месяцев,  

в размере ½ ВПМ. 

Оплата стоимости курса обучения  

(не более 30 000 руб.) 
 

Срок заключения социального контракта   

не более  9 месяцев. 

 

2. Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности.  
 

Выплата: единовременно до 250 000 руб.  

Средства могут быть направлены на приобретение 

основных средств, материально-производственных 

запасов, имущественных обязательств на праве 

аренды 
 

Оплата стоимости курса обучения  

(не более 30 000 руб.)  
 

Срок заключения социального контракта   

не более 12 месяцев.  

3. Ведение личного подсобного хозяйства 
 

Выплата: единовременно до 100 000 руб.  

Средства могут быть направлены на приобретение 

необходимых для ведения личного подсобного 

хозяйства товаров, а также продукции, относимой к 

сельскохозяйственной. 

 

Оплата стоимости курса обучения  

(не более 30 000 руб.) 

 

Срок заключения социального контракта   

не более 12 месяцев.  

 

 

4. Осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации  
 

Выплата: в размере величины прожиточного 

минимума для трудоспособного населения, 

установленной за II квартал года, предшествующего 

году заключения социального контракта ежемесячно 

но не более 6 месяцев 

(ВПМ за 2 квартал 2020 года = 11354 руб.) 

Средства могут быть направлены на приобретение 

товаров первой необходимости, обеспечение 

потребности семьи в товарах и услугах дошкольного 

и школьного образования. 

Период выплаты составляет не более 6 месяцев, 

 

Срок заключения социального контракта     

не более 6 месяцев.  

 

Отчетность 

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. 

 

 

Социальный контракт заключается только  

с одним членом семьи 

 

 

 


