
Государственная социальная 

помощь на основании социального 

контракта предоставляется в виде: 

1) по поиску работы:  
-ежемесячной денежной выплаты 

при условии его регистрации в органах 

занятости населения в качестве 

безработного или ищущего работу, в 

течение одного месяца с даты 

заключения социального контракта и 3 

месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства заявителя в размере 

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

установленного в Курской области за II 

квартал 2020года, в размере 11 206 руб.; 

2) ежемесячную денежную выплату 

заявителю в период обучения, но не 

более 3 месяцев, в размере половины 

величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, 

установленного в Курской области за II 

квартал 2020года, в размере 5 603 руб.; 

3) по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности: 

(в том числе являющемуся самозанятым) 

- единовременного денежного пособия в 

размере, определенном представленным 

бизнес-планом, но не более 150 000 руб. 

на одного предпринимателя 

(самозанятого) при условии соблюдения 

требования федеральных законов 

20.08.08.2001 № 129-ФЗ, от 11.06.2003 № 

74-ФЗ, от 27.11.2018 № 422-ФЗ;  

4) по ведению личного 

подсобного хозяйства: 

 -единовременного денежного 

пособия гражданам в размере, 

определенном представленным бизнес-

планом, но не более 70 000 руб.  

5) на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации:  
- ежемесячной денежной выплаты в 

размере, величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 

установленного в Курской области за II 

квартал 2020года, в размере 11 206 руб. 

(в приобретении товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, товаров для 

ведения личного подсобного хозяйства, 

в лечении, профилактическом 

медицинском осмотре, оплата расходов 

на приобретение школьной формы и 

школьных принадлежностей, оплата 

расходов в связи с утратой или 

повреждением жилого помещения в 

результате пожара, оплата расходов в 

связи со смертью близких 

родственников (родителей, супруга 

(супруги), детей) и т.д. 
 

За более подробной информацией 

необходимо обратиться в Управление 

социальной защиты населения 

Администрации Железногорского района,  

прием осуществляется  в каб. 131,          

тел: 8(47148) 2-18-86, 2-64-86 
прием с понедельника по пятницу с 800 до1700, 

перерыв 1300-1400 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ В ВИДЕ ПОСОБИЯ НА 

ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА 

 

  
 

 

Социальный контракт- 

спасательный круг для 

малоимущих граждан 
 

Социальный контракт- это особая 

форма взаимодействия малоимущих 

граждан с местными органами 

социальной защиты. 

 

Целью оказания государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта является 

стимулирование активных действий по 

преодолению трудной жизненной 

ситуации малоимущих граждан. 



Социальный контракт - это соглашение 

между государством и семьей (гражданином), 

по которому соцзащита предоставит 

социальную помощь. При этом вторая сторона 

(заявитель) берет на себя обязательство 

выполнить определенные действия для 

повышения уровня благосостояния семьи. 

В обязательном порядке разрабатывается 

индивидуальная программа по выходу из 

кризисного положения, в которой 

указывается, какие именно мероприятия 

помогут семье поднять свои доходы. 

Социальный контракт заключается на срок от 

3 до 12 месяцев, с учетом мероприятий 

программы социальной адаптации. 

 

Программой социальной адаптации 

могут предусматриваться следующие 

мероприятия: 

 
а)  по поиску работы, не чаще одного раза 

в год; 

б) по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

в) по ведению личного подсобного 

хозяйства; 

г) по осуществлению иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации. На 

приобретение товаров первой необходимости, 

одежды, обуви, лекарственных препаратов, 

товаров для ведения личного подсобного 

хозяйства, в лечении, профилактическом 

осмотре, в целях стимулирования ведения 

здорового образа жизни, а также для 

обеспечения потребности семей в товарах и 

услугах дошкольного и школьного 

образования. 

Полученные денежные средства 

граждане вправе тратить только на те цели, 

которые указаны в контракте. Например, 

если вы желаете открыть собственный 

бизнес, то денежные средства могут быть 

потрачены на приобретение материалов и 

инструментов, необходимых для 

осуществления предпринимательской 

деятельности, а также на оплату аренды 

помещения (не более 15% от полученной 

выплаты). 

В случае получения профессионального 

образования выплаты пойдут на оплату 

обучения, проезда и проживания. Кроме 

того, выплаты могут быть направлены на 

приобретение предметов первой 

необходимости, лечение, профосмотры и пр. 

 

Обязанности сторон: 

- учреждения социальной защиты 

обязуются оказать гражданину 

государственную социальную помощь; 

- гражданин обязуется реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой 

социальной адаптации. 

 

Право на получение 

государственной социальной 

помощи на основании социального 

контракта  имеют: 
Малоимущие семьи (граждане) – это 

семьи (граждане), которые по независящим 

от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного по Курской 

области. 

В целях признания семьи (гражданина) 

малоимущими заявителю необходимо 

обратиться в Управление социальной защиты 

населения Администрации Железногорского 

района Курской области по месту жительства 

(пребывания) с необходимыми документами, в 

том числе сведениями о доходах за последние 

три месяца, предшествующие месяцу 

обращения. 

 

Документы, необходимые для 

получения социальной помощи на 

основании социального контракта: 

• заявление, подписанное каждым 

совершеннолетним членом семьи (либо 

письменное согласие на участие в 

программе) 

• копии паспортов, свидетельства о 

рождении несовершеннолетних детей, 

свидетельства о браке (о расторжении), 

установление отцовства 

• номер лицевого счета заявителя с 

указанием реквизитов кредитного 

учреждения (при наличии); 

• документы, подтверждающие 

совместное проживание заявителя и 

членов его семьи (справка о составе 

семьи, либо копия (выписка) лицевого 

счета, либо копия домовой книги); 

• копию трудовой книжки (диплома) - для 

неработающих граждан; 

• справки о доходах всех членов семьи 

(справка 2НДФЛ, алименты), 

полученных за 3 календарных месяца, 

предшествующих дате подачи 

заявления; 

• справки об инвалидности (при наличии) 

• бизнес-план и смета расходов (для 

мероприятия п.п.б, в) 


