
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта  
 

1. Цель 

Выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет активных 

действий граждан для получения постоянных самостоятельных источников 

доходов в денежной и натуральной форме, позволяющих преодолеть трудную 

жизненную ситуацию и улучшить материальное положение. 

2. Источники 

финансирования 

3. Категория 

граждан 

Закон Приморского края от 06.06.2005 № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в 

Приморском крае», постановление Правительства Приморского края от 03.03.2020 № 172-ПП 

«Об утверждении положения о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на основании социального контракта» 

 

Узнать подробную информацию можно по телефону 8 800 302 21 45 

 

 175,06 млн. руб. из федерального бюджета 

 23,87 млн. руб. из краевого бюджета 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане. Право 

обратиться имеется только у заявителя ЛИЧНО (без участия представителя). 

4. Условия 

 Малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий 

гражданин по независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Приморском крае (ВПМ определяется по социально-демографическим 

группам); 

 Малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий 

гражданин проживают на территории Приморского края. 

 

5. Понятия Социальный контракт  – соглашение, которое заключено между 

гражданином и структурным подразделением КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения Приморского края», в соответствии с которым 

структурное подразделение КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края»  обязуется оказать гражданину государственную 

социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации; 

Программа социальной адаптации - разработанные межведомственной 

комиссией совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на 

преодоление им трудной жизненной ситуации, а также определенные такой 

программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=212209CABE5469A91FDDE2DEBDB55376998FA5E24E5FE821102FEDE87F0E97D93DEEF9E4A1575BB66A83CB07431FqCA


   

6.  Мероприятия программы социальной 

адаптации 

7. Размер социального 

пособия 

8. Период выплаты 
 

а) поиск работы 13958 руб. в месяц 
не более 12 месяцев с 

момента трудоустройства 

б) прохождение профессионального обучения и (или) 

дополнительного профессионального образования 
13958 руб. в месяц 

не более 3 месяцев с момента 

обучения 

в) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

до 250000 руб. (приобретение и оплата основных средств 

единовременно или по частям) 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации; 

13958 руб. в месяц не более 12 месяцев 

д) ведение личного подсобного хозяйства 
до 50000 руб. (приобретение и оплата товаров (услуг) 

единовременно) 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
 

9. Срок действия 

контракта 

Социальный контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года по форме, 

утвержденной Правительством Приморского края. 
В случае, если по истечении срока действия социального контракта получатель государственной 
социальной помощи продолжает находится в трудной жизненной ситуации, указанный срок 

может быть продлен по основаниям, установленным Правительством Приморского края. 

12. Мониторинг 

В течение трех лет с момента окончания действия социального контракта структурным 
подразделением КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» 

проводится мониторинг уровня доходов (условий жизни) малоимущих семей или одиноко 

проживающего гражданина. 

10. Куда 

обращаться 

11. 

Обязательные 

документы 

1. Заявление; 

2. Паспорт гражданина РФ (в случае его отсутствия - временное удостоверение личности 
гражданина РФ). 

В случае обращения малоимущей семьи - паспорт гражданина Российской Федерации (в 

случае его отсутствия - временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации) каждого члена семьи заявителя; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей) (в случае обращения малоимущей семьи, 
имеющей несовершеннолетних детей); 

4. Документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его семьи за три 

последних месяца, предшествующих месяцу обращения, в соответствии с видами доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской  
Федерации № 512; 

5. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц, 
зарегистрированных совместно с заявителем; 

6.Документы, подтверждающие сведения о составе семьи и лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту жительства (пребывания). 

1. В структурные подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края» по месту жительства (месту пребывания); 

2. В краевое государственное автономное учреждение Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения; 

3. В краевое государственное бюджетное учреждение «Приморский центр 

занятости населения», его структурные подразделения (в случае, если малоимущие 

граждане, зарегистрированы в установленном порядке в целях поиска подходящей 

работы или в качестве безработных граждан). 

Гражданин обязан в течение срока действия социального контракта расходовать денежные 

средства только на цели, указанные программой социальной адаптации. ! 


