
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

 это соглашение между центром социальной защиты населения и малоимущей семьей (гражданином) по 

выполнению мероприятий для выхода семьи из трудной жизненной ситуации в 2021-2022 годах 

 

Право на заключение социального контракта имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Волгоградской области, 

относящиеся к категории малоимущие семьи и (или) малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Волгоградской области. 

Прожиточный минимум с 01.01.2021г. составляет: для трудоспособного населения -10892 рубля; для детей - 10414 рублей; для пенсионеров - 9020 рублей 

В 2021 ГОДУ МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ (ГРАЖДАНЕ) МОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1 2 3 

Поиск работы 

 

На оплату услуг по 

профессиональному 

обучению 

(дополнительному 

профессиональному 

образованию) 

На 

материальну

ю поддержку 

в период 

прохождения 

обучения 

Осуществление 

индивидуальной 

предпринимательско

й деятельности 

Осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

регистрация в Центре занятости населения 

в качестве безработного или ищущего работу, 

в информационно-аналитической системе 

Общероссийской базы вакансий «Работа в России» 

на дату подачи 
заявления заявитель не 

зарегистрирован  

в качестве 

индивидуального 

предпринимателя или 

налогоплательщика 
налога на 

профессиональный 

доход  

нуждаемость в удовлетворении текущих потребностей в 

приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, товаров для ведения личного 

подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском 

осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, 

а также в обеспечении потребности семей в товарах и услугах 

дошкольного и школьного образования 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ И СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

10 892 руб. 
в течение 1 

месяца с даты 

заключения 

соцконтракта 

и  3 месяцев  

с даты 

подтверждения 

факта 

трудоустройства  

в размере стоимости 

курса обучения, но 
не более  

30 000 руб.  

за курс обучения 

5446 руб. 

ежемесячно, 

не более  

3 месяцев 
 

не более  

150 000 руб. 

единовременно  
на одного 

предпринимателя  

или самозанятого 
гражданина  

10892 руб.  
ежемесячно 

не более 6 месяцев 
 

СРОК, НА КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

не более 9 месяцев не более 12 месяцев не более 6 месяцев 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ 

заключение гражданином трудового договора в период 
действия социального контракта 

 

регистрация 

гражданина в качестве 
индивид-ого 

предпринимателя или 

налогоплательщика 
налога на 

профессиональный  

доход 

 приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, товаров для ведения личного 

подсобного хозяйства, прохождение лечения, профилактического 

медицинского осмотра в целях стимулирования ведения здорового 

образа жизни, а также приобретение товаров для обеспечения 

потребности семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и 

школьного образования 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока 

действия социального контракта 

преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной 

жизненной ситуации по истечении срока действия социального 
контракта 

Контроль выполнения гражданином обязательств, предусмотренных социальным контрактом, и расходования денежных средств: ежемесячно 

Мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) со дня окончания срока действия социального контракта 

проверка факта осуществления трудовой деятельности –  
в течение 12 месяцев 

проверка факта 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности – 
 в течение 12 месяцев 

проверка факта ухудшения материально-бытового состояния 

гражданина (семьи гражданина) – 

в течение 12 месяцев 

Повторное назначение социальной помощи на основании социального контракта 

по истечении срока действия социального контракта, но 
не чаще одного раза в год 

по итогам оценки эффективности реализации предыдущего социального контракта 
и мониторинга условий жизни гражданина (семьи гражданина) 

При заключении социального контракта составляется программа социальной адаптации, предусматривающая мероприятия, направленные на преодоление 

малоимущей семьей, малоимущего одиноко проживающего гражданина трудной жизненной ситуации. 

Гражданин, с которым заключен социальный контракт, обязан: 

- выполнять программу социальной адаптации в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации; 

- использовать полученную государственную социальную помощь на выполнение мероприятий программы социальной адаптации; 

- представлять в центр социальной защиты населения отчет о выполнении мероприятий программы социальной адаптации с приложением документов, 

подтверждающих выполнение мероприятий (при наличии документов); 

- допускать представителей центра социальной защиты населения для обследования материально-бытовых условий своих, своей семьи; 

- при невыполнении условий программы социальной адаптации или нецелевом использовании денежных средств вернуть сумму соц-ой помощи; 

- представлять по запросу центра социальной защиты населения информацию об условиях жизни (уровне доходов) в течение 12 месяцев со дня окончания 

срока действия социального контракта. 

За более подробной информацией обращаться в ГКУ ЦСЗН  по Красноармейскому району Волгограда 

по адресу: ул. Бахтурова, 31; телефоны: 62-43-57; 62-41-15 


