
Что такое социальный контракт? 

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между 

малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим 

гражданином) и органом социальной поддержки населения. Согласно 

условиям соглашения, государство безвозмездно предоставляет денежные 

средства, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное 

благополучие своей семьи. 

Главная цель социального контракта – создать для нуждающейся семьи 

или гражданина условия по выходу из бедности. Но не просто дать им 

средства к существованию, а простимулировать членов семьи на 

определенные действия, необходимые для выхода из трудной жизненной 

ситуации. 

Что такое программа социальной адаптации? 

При положительном решении разрабатывается индивидуальная 

программа социальной адаптации, в которой четко перечисляются все виды и 

размер предоставляемой семье или гражданину социальной поддержки, а 

также мероприятия, которые, подписав контракт, стороны будут обязаны 

выполнять. 

Помните: социальный контракт заключается на срок от 9 до 12 

месяцев. Окончательный срок его реализации зависит от содержания 

программы социальной адаптации и промежуточных результатов. Кроме 

того, в зависимости от результатов контракта, он может быть расторгнут 

ранее срока. 

Куда обратиться и какие документы предоставить? 

Чтобы получить помощь в рамках социального контракта, 

малообеспеченной семье  или гражданину необходимо: 

-  предоставление заявления путем личного обращения в Управление 

социальной поддержки населения города Горно-Алтайска по адресу: г. 

Горно-Алтайск, ул. Мичурина, д. 2; 

- путем направления гражданином заявления и документов в 

Управление через организации федеральной почтовой связи заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

Вместе с заявлением необходимо предоставить документы: 

– копию документа, удостоверяющего личность гражданина, члена 

семьи (с предъявлением оригинала при личном обращении либо 

нотариальной заверенной копии при предоставлении заявления иным 

способом); 

- справка об обучении в образовательной организации – для 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения в 

возрасте до 23 лет; 

- документы, подтверждающие доходы (отсутствие доходов) каждого 

члена семьи гражданина и (или) одиноко проживающего гражданина за три 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 



- копию трудовой книжки гражданина и каждого трудоспособного 

члена семьи. 

ВАЖНО! Все сведения, находящиеся в ведении органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, могут 

предоставляться заявителем по собственному желанию или будут запрошены 

Управлением путем межведомственного взаимодействия. 

Рассмотрение заявления осуществляется в течение 30 календарных 

дней. 

Направления мероприятий социального контракта: 

оказание помощи по поиску работы 

В обязанность гражданина входит поиск работы с последующим 

заключением трудового договора  в период действия социального контракта 

и продолжение трудовой деятельности по истечении срока его действия с 

целью повышения доходов семьи. 

Социальный контракт по направлению «оказание помощи по поиску 

работы» заключается сроком до 9 месяцев. 

Ежемесячный размер выплаты составляет 12966 рублей. 

оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

Социальный контракт по направлению «оказание помощи по 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности» 

заключается на срок до 12 месяцев. 

Размер единовременной выплаты составляет 250 тысяч рублей. 

Обязательным условием является регистрация гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя или налогоплательщика на 

профессиональный доход и приобретение в период действия социального 

контракта основных средств для осуществления индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

оказание помощи по преодолению трудной жизненной ситуации 

Социальный контракт по направлению «оказание помощи на 

преодоление трудной жизненной ситуации» заключался сроком до 6 месяцев. 

Ежемесячная выплата составляет 12 966 рублей. 

Обязательным условием является принятие активных действий по 

выходу из трудной жизненной ситуации. Денежные средства должны быть 

направлены на: 

а) оплату расходов по содержанию жилья и коммунальных услуг, в том 

числе твердого топлива; 

б) приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов; 

в) оплату расходов в медицинском лечении, дополнительном 

медицинском обследовании, профилактическом осмотре, ведении здорового 

образа жизни; 

г) обеспечение потребности членов семьи гражданина в услугах 

дошкольного образования; 



д) приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства. 

Обязанностью гражданина является целевое использование 

выделенных денежных средств в соответствии с целями, указанными в 

социальном контракте, а так же предоставление отчетных документов. 

Кто имеет право на заключение социального контракта? 

Социальный контракт могут заключить малообеспеченные семьи и 

одиноко проживающие малообеспеченные граждане, доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленной в Республике Алтай. 

К сведению: величина прожиточного минимума по Республике Алтай в 

2022 году в расчете на душу населения составляет 11895 рублей. 

ВАЖНО! Для расчета среднедушевого дохода заявителя учитываются 

доходы всех совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство за 

последние три месяца, предшествующих месяцу обращения. 

Причины досрочного расторжения социального контракта: 

- невыполнение гражданином мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации; 

- прекращение трудового договора (увольнение); 

- непредоставление сведений о доходах семьи в течение месяца по 

истечении 3 месяцев со дня заключения социального контракта; 

- непредоставление сведений, подтверждающих расходование 

денежной выплаты в случае заключения социального контракта на оказание 

помощи по преодолению трудной жизненной ситуации. 

Остались вопросы? Позвоните по телефону: 8-(388-22) 2-53-92 

 


