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Социальный контракт – что это такое?

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено меж-
ду гражданином и органом соци альной защиты населения по месту 
жительства или месту пребывания граж данина и в соответствии с ко-
торым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражда-
нину государственную социальную помощь, гражданин – реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Принципы оказания государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта:

 9 Добровольность (государственная социальная помощь на основе 
социального контракта оказывается только при наличии добро-
вольного согласия гражданина и всех совершеннолетних членов его 
семьи трудоспособного возраста)

 9 Адресность (помощь оказывается определенным законодателем ка-
тегориям граждан)

 9 Целевой характер выплаты (полученная в рамках социального 
контракта выплата может быть использована получателем исключи-
тельно на реализацию мероприятий, предусмотренных программой 
социальной адаптации)

 9 Кратность (социальная помощь в рамках социального контракта 
может быть оказана один раз в пять лет)

 9

Кто может стать получателем?

• малоимущие семьи
• малоимущие одиноко проживающие граждане
• иные категории граждан, предусмотренные Федеральным законом 

от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи», которые по не зависящим от них причинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточного минимума, установленно-
го в Пермском крае
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В какой форме осуществляется оказание помощи?

• ежемесячное социальное пособие
• единовременная выплата

В течение какого срока осуществляется оказание помощи?

В зависимости от содержания программы социальной адаптации 
государ ственная социальная помощь на основании социального кон-
тракта предо ставляется на срок от 3 месяцев до 1 года.

Срок может быть продлен, если в период действия социального кон-
тракта возникли следующие обстоятельства:

 9 болезнь
 9 смерть члена (членов) семьи
 9 пожар
 9 стихийное бедствие
 9 техногенная катастрофа
 9 террористический акт

Данные обстоятельства должны быть подтверждены соответствую-
щими документами, выдаваемыми уполномоченными органами.

В каком размере осуществляются выплаты?

Размер денежной выплаты зависит от выбранного направления со-
циального контракта:

Поиск работы
Выплата осуществляется ежемесячно гражданину, зарегистриро-

ванному в органах занятости населения в качестве безработного или 
ищущего работу, в первый месяц с даты заключения социального кон-
тракта и в течение 3 месяцев после подтверждения факта трудоустрой-
ства гражданина в размере величины прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в Пермском крае.

Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности
Выплата предоставляется единовременно не более 350  000 рублей 

на одного предпринимателя или самозанятого гражданина для ведения 
предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-планом, в 
том числе для закупки оборудования, создания и оснащения дополни-
тельных рабочих мест.

Ведение личного подсобного хозяйства.
Выплата предоставляется единовременно не более 200 000 рублей с 

целью ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с услови-
ями социального контракта.

Дополнительно: предусмотрена оплата расходов гражданину на про-
хождение профессионального обучения или дополнительного профес-
сионального образования (не более 30 000 рублей за курс обучения), 
если указанное обязательство установлено социальным контрактом.

Преодоление трудной жизненной ситуации.
Выплата предоставляется ежемесячно с даты заключения и на пери-

од действия социального контракта и в размере величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, установленного в Перм-
ском крае (на срок не более 6 мес.)

Какие документы необходимы для получения помощи  
и куда обращаться?

Для получения государственной социальной помощи на основании 
социального контракта гражданин вправе обратиться с соответствую-
щим заявлением:

 9 напрямую в орган социальной защиты населения по месту житель-
ства или месту пребывания 

 9 через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Пермском крае (МФЦ) 

 9 либо в электронной форме через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (Единый портал)
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Гражданин при обращении предоставляет:
• заявление о назначении государственной социальной помощи на 

осно вании социального контракта;
• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
• копию паспорта детей, достигших 14 лет, и копию свидетельства о 

рождении детей, не достигших 14 лет;
• копии документов, подтверждающих факт проживания заявителя и 

членов его семьи в Пермском крае;
• справки о начисленных доходах (до вычета налога на доходы 

физиче ских лиц) по месту основной работы (службы) и работы по 
совместитель ству за три последних календарных месяца, предше-
ствовавших месяцу подачи заявления;

• справка о составе семьи;
• для студентов – справку о стипендии и мерах социальной поддерж-

ки, полученных по месту учебы;
• для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – надлежащим образом заверен-
ные копии деклараций, содержащих сведения о полученных за про-
шедший налоговый (отчетный) период доходах;

• информацию о выплаченных или полученных алиментах/ расписка 
о неполучении алиментов или расписку с указанием суммы алимен-
тов, полученных не по исполнительному листу;

• для лиц, являющихся инвалидами, – копию справки (установленно-
го образца) об инвалидности, выданной учреждением медико-соци-
альной экспертизы;

• для неработающих лиц – копию трудовой книжки, а при ее отсут-
ствии – выписка из индивидуального лицевого счета;

• анкета о семейном и материально-бытовом положении заявителя 
(составляется территориальным органом министерства социально-
го развития Пермского края в присутствии заявителя)
Важно! В случае, если сведения о заявителе и членах его семьи име-

ются в базе данных регионального регистра лиц, имеющих право на 
меры социальной поддержки действующую справку о малоимущности, 
заявители освобождаются от сбора и предъявления вышеуказанных 
документов.

Значительная часть документов запрашивается территориальными 
органами самостоятельно в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия. Перечень указанных документов можно уточ-
нить в территориальных подразделениях Министерства.

Копии документов должны быть заверены в установленном законо-
дательством порядке либо представляются с оригиналами.

Уполномоченный орган вправе отказать в получении помощи, если 
заявитель предоставил неполные и (или) недостоверные сведения о со-
ставе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на 
праве собственности.

Что такое программа социальной адаптации?

К социальному контракту прилагается программа социальной адап-
тации.

Программа социальной адаптации – разработанные органом со-
циальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, 
которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, 
определенной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, и включают в себя виды, объем и порядок реализации этих меро-
приятий.

К таким мероприятиям относятся:
• поиск работы;
• прохождение профессиональной подготовки, переподготовки, об-

учения;
• осуществление индивидуальной предпринимательской деятельно-

сти;
• ведение личного подсобного хозяйства;
• осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации (мероприятия, направ-
ленные на оказание государственной социальной помощи, предус-
мотренной абзацем вторым части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 17  июля 1999  г. №  178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи», в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в 
приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, ле-
карственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного 
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хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в 
целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также 
для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольно-
го и школьного образования)

В каких случаях социальный контракт  
может быть прекращен?

В случаях:
• невыполнения заявителем мероприятий, предусмотренных про-

граммой социальной адаптации;
• непредставления заявителем отчетов либо представление с наруше-

нием сроков;
• представления заявителем в отчетах недостоверной информации о 

ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой со-
циальной адаптации;

• выезда заявителя на новое место жительства за пределы Пермского 
края;

• изменения состава семьи;
• смерти заявителя или признания его умершим (безвестно отсут-

ствующим) по решению суда, вступившему в законную силу.
Внимание! Сумма, необоснованно выплаченная заявителю вслед-

ствие его злоупотребления, подлежит возврату в бюджет Пермского 
края

Нормативные правовые акты по вопросам  
заключения социального контракта:

• Постановление Правительства Пермского края «О предоставлении 
государственной социальной помощи в форме социального посо-
бия и натуральной помощи» от  24.12.2013 №  1804-п (в редакции 
от 08.06.2015)

• Закон Пермской области «О государственной социальной по-
мощи в Пермском крае» от  30.11.2004 №  1832-389 (в редакции 
от 08.05.2018)

• Постановление Правительства Пермского края «Об утверждении 
Порядка предоставления государственной социальной помощи на 
основании социального контракта» от 30.06. 2021 г. № 441-п

Полезные ссылки:

Министерство социального развития Пермского края: 
https://minsoc.permkrai.ru/

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддерж-
ки и развития некоммерческих организаций «Мастерская социальных 
проектов»: http://соцпроект59.рф/ 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае: 
https://ombudsman.perm.ru/ 

https://minsoc.permkrai.ru/
http://соцпроект59.рф/
https://ombudsman.perm.ru/
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Форма заявления о назначении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта

 __________________________________
 __________________________________

(наименование территориального органа  

Министерства)

от ________________________________
адрес регистрации: _________________
 __________________________________
адрес фактического проживания: _____
 __________________________________
 __________________________________
документ, удостоверяющий личность:
 __________________________________
 __________________________________

(дата выдачи, кем выдан, серия, номер)

телефон ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении государственной социальной помощи на основании

социального контракта

1. Прошу назначить мне (моей семье) государственную социальную 
помощь на основании социального контракта в виде (нужное подчер-
кнуть):
ежемесячного социального пособия, единовременной денежной вы-
платы (далее – денежная выплата).

Все неработающие совершеннолетние члены семьи согласны на за-
ключение социального контракта:

______________________________________________   _____________
 (ФИО)  (подпись) 
______________________________________________   _____________
 (ФИО)  (подпись) 
______________________________________________   _____________
 (ФИО)  (подпись) 

2. Сведения о доходах и об имуществе, принадлежащем заявителю 
(его семье) на праве собственности: _____________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. Сведения о получении заявителем государственной социальной 
помощи в виде предоставления социальных услуг в соответствии с гла-
вой  2 Федерального закона от 17  июля 1999  г. №  178-ФЗ “О государ-
ственной социальной помощи”: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и пред-
ставление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими 
на право получения пособия. Против проверки представленных мной 
сведений и посещения семьи представителями органа социальной за-
щиты населения не возражаю.

5. Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на 
предоставление денежной выплаты, в течение двух недель со дня их на-
ступления.

6. Согласен на обработку, в том числе автоматизированную, своих 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в системе 
информационного обмена в целях получения государственной соци-
альной помощи на основе социального контракта.

К заявлению прилагаю следующие документы (копии) и справки:

№ п/п Наименование документов Количество  
экземпляров

1 Сведения о доходах всех членов семьи
2 Сведения о получении государственной  

социальной помощи
3 Копия паспорта (или иного документа)

Иные документы

__________________ _________________
 (дата) (подпись заявителя)
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

 «___» ________ 20__ г.

Настоящий социальный контракт заключен между  _____________
____________________________________________________________

(наименование территориального органа)

Министерства социального развития Пермского края, именуемым в 
дальнейшем «Управление», в лице руководителя __________________ ,
 (ФИО)

действующего на основании Положения о территориальном управле-
нии Министерства социального развития Пермского края, и граждани-
ном  ________________________________________________________
____________________________________________________________

(ФИО)

____________________________________________________________ ,
(указать данные документа, удостоверяющего личность)

проживающим по адресу:  _____________________________________ , 
именуемым в дальнейшем «Заявитель».

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является сотрудничество 
между Управлением и Заявителем по реализации программы соци-
альной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко про-
живающего гражданина) в соответствии с Законом Пермской области 
от 30 ноября 2004 г. № 1832-389 «О государственной социальной помо-
щи в Пермском крае».

2. Права и обязанности Управления

2.1. Управление имеет право:
в установленном законодательством порядке запрашивать у третьих 

лиц (предприятий, налоговых органов и других организаций) дополни-
тельные сведения о доходах и имуществе Заявителя и членов его семьи 
для их проверки и определения нуждаемости;

комиссионно обследовать материально-бытовые условия прожива-
ния Заявителя;

использовать полученную информацию при решении вопроса об 
оказании или отказе в оказании государственной социальной помощи;

прекращать предоставление государственной социальной помощи, 
если Заявитель не выполняет мероприятия по программе социальной 
адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина);

продлять срок оказания государственной социальной помощи на 
основе социального контракта в случае невыполнения программы со-
циальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина) по 
не зависящим от Заявителя причинам (болезнь, смерть члена (членов) 
семьи, пожар, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, террори-
стический акт);

осуществлять проверку сведений о доходах семьи заявителя в тече-
ние двух лет после окончания срока действия социального контракта. 
При определении доходов учитывается приобретение семьей жилого 
помещения, транспортного средства, земельного участка.

2.2. Управление обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации семьи (одино-

ко проживающего гражданина) выплачивать Заявителю ежемесячное 
социальное пособие (или единовременную денежную выплату) в раз-
мере _____________ в период с ___________ по ________ 20 __ г.;

осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населе-
ния, органами исполнительной власти Пермского края, органами мест-
ного самоуправления в целях содействия в реализации получателем 
государственной социальной помощи мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации.

3. Права и обязанности Заявителя

3.1. Заявитель имеет право:
на продление предоставления государственной социальной помощи 

на основе социального контракта по окончании срока выплат и выпол-
нения обязательств по настоящему контракту в случае положительно-
го решения комиссии по предоставлению государственной социальной 
помощи на основе социального контракта.

file://SERVER/Share/work/%d0%a3/%d0%a3%d0%9f%d0%9f%d0%a7/2021/%d0%93%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8%20%d1%81%d0%be%d1%86%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b0/consultantplus://offline/ref=B155DC1F489B4F42BD3B88401C6E527A131DB72109CDBDE57B95DEAEA987BE340F3C58961470BE5F929C472CF92DFE4C81XDl8N
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3.2. Заявитель обязан:
выполнять программу социальной адаптации семьи (одиноко про-

живающего гражданина) в полном объеме, предпринимать активные 
действия по выходу из трудной жизненной ситуации;

расходовать денежную выплату по социальному контракту по целе-
вому назначению в соответствии с мероприятиями, предусмотренны-
ми программой социальной адаптации;

ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представ-
лять в территориальный орган Министерства отчет о выполнении ме-
роприятий программы социальной адаптации с приложением доку-
ментов, подтверждающих исполнение мероприятий;

извещать территориальный орган Министерства об изменениях, яв-
лявшихся основанием для назначения либо продолжения оказания ему 
(его семье) государственной социальной помощи, сведений о составе 
семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве 
собственности в течение двух недель со дня наступления указанных из-
менений;

в случае представления недостоверных сведений, необходимых для 
назначения государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, добровольно возместить денежные выплаты, полу-
ченные неправомерно;

обеспечить доступ для комиссионного обследования Управлением 
материально-бытовых условий проживания Заявителя.

4. Размер и порядок предоставления государственной
социальной помощи на основании социального контракта

4.1. Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта осуществляется в виде денежной выплаты:
ежемесячного социального пособия, единовременной денежной выплаты

(нужное подчеркнуть)

в размере _________________ рублей.
4.2. Перечисление денежной выплаты осуществляется Управлением 

на лицевой счет, указанный Заявителем, открытый в кредитных или 
иных организациях, либо доставляется Заявителю через организации 
федеральной почтовой связи.

4.3. Финансирование расходов на предоставление государственной 
социальной помощи на основании социального контракта осуществля-
ется в пределах расходов бюджета Пермского края, предусмотренных 
бюджетной росписью по территориальным органам Министерства.

5. Ответственность Сторон

5.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за представление недостоверных или неполных све-
дений, указанных в заявлении об оказании государственной социаль-
ной помощи на основе социального контракта.

5.2. Управление несет ответственность за предоставление Заявителю 
государственной социальной помощи на основе социального контрак-
та в объеме, утвержденном программой социальной адаптации семьи 
(одиноко проживающего гражданина).

6. Порядок изменения и основания прекращения 
социального контракта

6.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в абзаце пятом 
пункта 3.2 настоящего контракта, изменение социального контракта 
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

6.2. Управление в одностороннем порядке может прекратить оказа-
ние государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в случае:

невыполнения заявителем мероприятий, предусмотренных про-
граммой социальной адаптации;

непредставления заявителем отчетов либо представления с наруше-
нием сроков;

представления заявителем в отчетах недостоверной информации о 
ходе выполнения мероприятий, предусмотренных программой соци-
альной адаптации;

выезда заявителя на новое место жительства за пределы Пермского 
края;

смерти заявителя или признания его умершим (безвестно отсут-
ствующим) по решению суда, вступившему в законную силу.
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7. Сроки действия социального контракта об оказании 
государственной социальной помощи

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует 
по ______________ 20___ г.

7.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному 
для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи Сторон

Управление: Заявитель:

_________________ _________________
 (подпись) (подпись)

_________________ _________________
 (дата) (дата)




