
Государственная  социальная  помощь  на  основании  социального
контракта  оказывается  гражданам,  которые  по  независящим  от  них
причинам  имеют  среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного
минимума,  установленной  в  соответствии  с  Законом  области  «О
прожиточном минимуме в области».

Социальный  контракт –  соглашение,  которое  заключается  между
гражданином и КУ «УСЗН» района и в соответствии с которым КУ «УСЗН»
района обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь.

Целью  оказания  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального  контракта  является  повышение  качества  жизни  малоимущих
граждан за счет собственных активных действий по получению постоянных
самостоятельных источников дохода.

Перечень лиц, которые могут получить меры социальной поддержки по
контракту, определен статьей 7 закона № 178-ФЗ:

• малоимущие семьи;

• малоимущие одиноко проживающие граждане;

• иные  малообеспеченные  лица,  которые  имеют  среднедушевой  доход
менее прожиточного минимума по субъекту РФ по независящим от них
причинам.

Мероприятиями по которым заключается социальный контракт в том
числе являются:

• Поиск  работы.  Денежные  выплаты  по  данному  мероприятию
осуществляются  в  размере  величины  прожиточного  минимума
трудоспособного населения, установленного в соответствии с Законом
области  «О  прожиточном  минимуме  в  области»,  на  год  заключения
социального  контракта,  в  течение  месяца  с  даты  заключения
социального  контракта  и  трех  месяцев  с  даты  подтверждения  факта
трудоустройства гражданином.

• Осуществление  самозанятости  или  индивидуальной
предпринимательской деятельности.  Денежная выплата до 250 000
рублей  в  зависимости  от  финансового  плана  предпринимательской
деятельности  гражданина,  согласованного  с  межведомственной
комиссией. 



С целью реализации мероприятий по поиску работы и по осуществлению
индивидуальной  предпринимательской  деятельности  КУ  «УСЗН»  района
оказывает  содействие  гражданину  в  получении  профессионального
образования.  Денежные  средства  на  приобретение  соответствующих
образовательных курсов, проводимый организациями, имеющими лицензию
на  образовательную  деятельность  выплачиваются  гражданину  с
последующим предоставлением отчетных документов,  в сумме не более 30
000 рублей.

Условием назначения государственной социальной помощи на основании
социального контракта:

• Поданное  гражданином или его  законным представителем  заявление
согласно  форме,  утвержденной  приказом  департамента  труда  и
социального развития Воронежской области от 24.09.2013г. №3156/ОД
«Об  оказании  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта»;

• Величина  среднедушевого  дохода  заявителя  и  его  семьи  ниже
величины  прожиточного  минимума  рассчитанной  в  соответствии  с
законодательством.

Необходимые  документы  для  назначения  государственной  социальной
помощи на основании социального контракта на обучение:

• договор на обучение

• лицензия на ведение образовательной деятельности

• заявление,  подписанное  каждым  совершеннолетним  членом  семьи
(либо письменное согласие на участие в программе)

• паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о браке

• справки о постановке на учет в ОСЗН (при наличии)

• справку о работе по бессрочному или срочному трудовому договору

• справку  о  заработной  плате  2-НДФЛ,  справку  о  размере  пенсий  и
пособий  по  безработице  либо  аналогичный  документ  из  налогового
органа (документы предоставляются по каждому совершеннолетнему
члену семьи)

• справки об инвалидности (при наличии)



• документы,  подтверждающие  состав  обязательных  расходов  (услуги
ЖКХ, транспортные расходы и т. д.)

иные бланки и формы, предусмотренные законом субъекта РФ

Социальный  контракт  может  быть  заключен  с  согласия  всех
совершеннолетних членов семьи.

После сбора все документы оформляются в отделе соцзащиты.


