О предоставлении
государственной социальной помощи
в денежном выражении
на основании социального контракта
• Заведующий отделом по
работе с семьей и детьми
управления социальной
защиты населения

Что такое социальный контракт?
Социальный контракт – это соглашение,
которое заключается 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

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

Кто имеет право на социальный контракт?
- малоимущие семьи, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже суммы величин прожиточных минимумов,
установленных в Кузбассе, всех членов малоимущей семьи с учетом ее
социально-демографического состава;
-малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от
них причинам имеют доход ниже установленной величины прожиточного
минимума.
Место жительства или место пребывания граждан находится на территории
Кемеровской области.

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.

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
Для малообеспеченных граждан, не осуществляющих трудовую деятельность
Социальный контракт заключается на срок до 9 месяцев.

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

Поиск работы
-единовременная денежная выплата на оплату стоимости курса обучения в
размере стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей. А также
ежемесячная денежная выплата гражданину в период прохождения
обучения в размере половины ВПМ трудоспособного населения, но не
более 3 месяцев;
возмещение работодателю расходов на проведение стажировки, которое
определяется в размере фактически понесенных расходов, но не более
минимального размера оплаты труда за 1 месяц с учетом размера
страховых взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные
фонды. Период возмещения составляет не более 3 месяцев.

Осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности (самозанятости)
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:
- 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

Ведение личного подсобного хозяйства
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:
- 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

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.
Трудная жизненная ситуация
- это наличие обстоятельства,
предусмотренного
перечнем
обстоятельств,
свидетельствующих
о
нахождении в трудной жизненной ситуации:

Обстоятельства, свидетельствующие о нахождении
в трудной жизненной ситуации:
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

Осуществление иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации
По данному мероприятию предусмотрены следующие виды поддержки:
- ежемесячная выплата в размере ВПМ для трудоспособного населения (11 354
рублей) до 6 месяцев,
-либо единовременная денежная выплата, размер которой определяется с
учетом мероприятий программы адаптации, но не более суммы ВПМ за 6
месяцев (68124 руб.)
.

Осуществление иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации
Средства могут быть направлены на приобретение:
- товаров первой необходимости: холодильник, кровать, газовая плита
(электроплита), насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного
водоснабжения, отопительное оборудование (радиатор), матрас, подушка,
одеяло);
- одежды, обуви;
- лекарственных препаратов (по назначению врача медицинской организации),
- товаров для ведения личного подсобного хозяйства,
- на лечение, профилактический медицинский осмотр (по направлению
медицинской организации),
- обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного
образования (подготовка к школе)

Куда можно обратиться за заключением
социального контракта или более подробной
консультацией?
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.Кемерово»:

Заводский район
Центральный район
Ленинский район
Рудничный район
Кировский район
ж.р. Ягуновский, Пионер
ж.р.
Кедровка,
Промышленновский

ул. Пролетарская, 7а
пр.Кузнецкий, 102
пр. Ленинградский, 47г
пр. Шахтеров, 83
ул. 40 лет Октября, 17г
ул. Барнаульская, 27а,
ул. Нагорная, 1

28-29-11
 28-46-17
 73-29-29
 64-56-55
 25-53-51
 32-12-11
 69-47-55

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

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

Карпова Виктория Викторовна

36-90-42

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».

Государственная социальная помощь в
денежном выражении на основании
социального контракта
Общее
Доля
количество %
малоимущ
их,
чел./кол-во
соцконтакт
ов

Общий
объем
средств,
тыс.руб.

Всего по
КО

84458

100,0

691713,01 106 322,05 323 441,03 130 533,85 131 416,08

Кемерово

13631

16,1

111 638,21 17 159,72

52 201,39

21 067,36

21 209,74

934

227

186

210

311

58 (6,2%)
3444,252

4 (1,7%)
45,416

1 (0,5%)
280,000

0
0

53 (17%)
3118,836

В работе
соцконтра
ктов

В том числе по мероприятиям

Поиск
работы

ИП

ЛПХ

Иные

Спасибо
за внимание!

