
О государственной социальной помощи на основании 
социальных контрактов отдельным категориям граждан

С 1 января 2020 года вступило в силу постановление Правительства Саратовской 
области «Об особенностях назначения и выплаты государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан». 
Получателями государственной социальной помощи на основании социального 
контракта могут быть проживающие на территории Саратовской области 
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по 
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в области.

Независящими причинами, по которым семья или одиноко проживающий 
гражданин имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума 
являются:

а) инвалидность (кроме инвалидности 3 группы) одного или нескольких членов 
семьи - для малоимущей семьи;

б) нетрудоспособный возраст одного или нескольких членов семьи (для женщин 
- до 16 лет включительно, а также от 55 лет и старше, для мужчин - до 16 лет 
включительно, а также от 60 лет и старше) - для малоимущей семьи;

в) доход одиноко проживающего гражданина от работы по трудовому договору
и (или) договору гражданско-правового характера, от предпринимательской 
деятельности, получения дохода от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) налогоплательщиком налога на профессиональный доход, 
при учете в совокупном доходе гражданина обеспечивает уровень 
среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума 
малоимущего одиноко проживающего гражданина - для малоимущего одиноко 
проживающего гражданина;

г) доход трудоспособных членов семьи от работы по трудовому договору или
договору гражданско-правового характера, от предпринимательской
деятельности, получения дохода от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) налогоплательщиком налога на профессиональный доход, 
при учете в совокупном доходе семьи обеспечивает уровень среднедушевого 
дохода ниже прожиточного минимума малоимущей семьи в расчете на 
одного члена семьи - для малоимущей семьи;

д) одиноко проживающий трудоспособный гражданин, трудоспособные члены
малоимущей семьи не трудоустроены, не зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя, в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход и при этом зарегистрированы в целях поиска
подходящей работы в соответствии с законодательством о занятости 
населения;



е) одиноко проживающий трудоспособный гражданин, трудоспособные члены 
семьи являются безработными - при наличии регистрации его (их) в качестве 
безработного(ых) в соответствии с законодательством о занятости населения;

ж) обучение одиноко проживающего малоимущего гражданина, 
трудоспособных членов малоимущей семьи в образовательной организации по 
очной форме обучения;

з) уход за ребенком в возрасте до 3 лет, входящим в состав семьи, - для 
малоимущей семьи;

и) уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а 
также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет - при условии 
получения ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О 
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами";

к) уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 
группы - при условии получения ежемесячной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N175 "О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы";

л) отсутствие вакантных рабочих мест на территории населенного пункта по 
месту жительства (по месту пребывания).

При наличии в составе малоимущей семьи более одного трудоспособного члена 
семьи причина, указанная в подпункте "з" настоящего пункта, применима только 
к одному из них независимо от числа детей в возрасте до 3 лет в семье заявителя.

Цель социального контракта -  стимулировать активные действия малоимущих 
семей, малоимущих одиноко проживающих граждан по преодолению ими трудной 
жизненной ситуации и выходу из бедности.

Под социальным контрактом понимается соглашение между органом 
социальной поддержки населения и гражданином, в соответствии с которым орган 
социальной поддержки населения обязуется оказать гражданину государственную 
социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации, которая является неотъемлемой частью социального 
контракта.

Программа социальной адаптации разрабатывается органом социальной 
поддержки населения совместно с гражданином, и предусматривает мероприятия, 
направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации. Программа социальной 
адаптации устанавливается на срок действия социального контракта.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 
форме социального пособия предоставляется на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации:
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в том числе, поиск работы;
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта назначается 
единовременно или на срок от трех месяцев исходя из обязательных для реализации 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.

Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
форме социального пособия, продолжительность и периодичность его выплаты 
определяются в зависимости от нуждаемости в помощи и обязательных для реализации 
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации:

1) на реализацию мероприятия: «поиск работы» социальное пособие в размере 
установленного в области в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального 
закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал 
года, предшествующего году заключения социального контракта, 
предшествующего году заключения социального контракта, не более 4 месяцев

-единовременно - в течение одного месяца с даты заключения социального 
контракта -10615,00 рублей;

-ежемесячно в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта 
трудоустройства гражданина в размере 10615,00 рублей ежемесячно;

-на оплату услуг по профессиональному обучению (дополнительному 
профессиональному образованию) в размере стоимости курса обучения, но не 
более 30000,00 рублей, - если обязательство по прохождению профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования предусмотрено 
социальным контрактом, и при отсутствии в органе занятости населения 
возможности обеспечить гражданину прохождение профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования или в случае отсутствия 
оснований предоставления гражданину образовательных программ, 
приобретенных за счет средств органа занятости населения;

-на материальную поддержку в период прохождения обучения в размере, 
равном половине величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленного в области за второй квартал года, предшествующего 
году заключения социального контракта, со дня начала по день окончания 
обучения, но не более 3 месяцев, - если обязательство по прохождению 
профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования предусмотрено социальным контрактом, и при отсутствии в органе 
занятости населения возможности обеспечить гражданину прохождение 
профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования или в случае отсутствия оснований предоставления гражданину 
образовательных программ, приобретенных за счет средств органа занятости 
населения, а именно -  5307,50 рублей ежемесячно.

В городе Саратове государственную социальную помощь на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан назначает
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государственное казенное учреждение Саратовской области «Комитет 
социальной поддержки населения г. Саратова».

Перечень 
документов для предоставления 
в ГКУ СО «КСПН г.Саратова» 

на получение социальной помощи на основании социального контракта
отдельным категориям граждан:

• заявление;
• паспорт заявителя или иной документ, удостоверяющий личность.
В подтверждение правильности сообщенных в заявлении сведений могут 
быть предоставлены следующие документы:
• сведения о составе семьи
• справка о доходах за 3 последних календарных месяца перед обращением (о 
зарплате, пенсии, алиментах, стипендии, справка о размере пособия по 
безработице и др. доходах).
• для неработающих членов семьи - трудовая книжка.
• иные документы, содержащие сведения, подтверждающие факты, наличие 
которых влияет на право назначения, размер государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, условия социального контракта.

Дополнительную справочную информацию можно получить по 
многоканальному телефону (845-2) 65-33-40; 65-33-68: с 9:00 до 18:00 с 
понедельника по четверг, в пятницу с 9:00 до 17:00.
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