Государственная социальная помощь на основании
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Социальный контракт – соглашение, которое заключается между органами
социальной защиты и малоимущей семьей (или одиноко проживающим
гражданином). Закон Калужской области от 18.11.2013г. № 505-ОЗ «О
государственной социальной помощи в Калужской области», Приказ министерства
по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от
10.01.2014г. № 5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
государственной социальной помощи и формы социального контракта»
С его помощью люди, нуждающиеся в помощи государства, могут получить новую
профессию, открыть собственное дело, поправить материальное положение семьи.
По данному соглашению орган соцзащиты оказывает гражданину или семье
государственную помощь (социальные услуги или денежные выплаты), а гражданин
со своей стороны берёт на себя определенные обязательства по выполнению
мероприятий программы социальной адаптации.
Цель социального контракта – 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.
Мероприятия программы социальной адаптации

«Поиск работы»

«Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»

«Ведение личного подсобного хозяйства»

«Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации»

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в ОСЗН Жуковского района Калужской
области по телефону: 8 (48432) 56-034 или по адресу: г.Жуков, ул.Советская, д.6
Кременковский отдел социальной защиты населения по телефону 8 (48432) 59-600;
25-323 или по адресу: г.Кременки, ул.Циолковского, д.6

Стать участниками могут:
- семьи (одиноко проживающие граждане), чей доход по не зависящим от них
причинам ниже прожиточного минимума, установленного в Калужской области.
Социальный контракт не назначается в случае, если они не осуществляют трудовую
деятельность и не признаны в установленном порядке безработными, за исключением
случаев, когда они:
- осуществляют уход за инвалидом I группы, за престарелым, нуждающимся в
соответствии с заключением медицинской организации в постоянном постороннем
уходе;
- осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- осуществляют уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или за
ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного в медицинском
заключении врачебной комиссии медицинской организации, но не более чем до
достижения им шестилетнего возраста;
- обучаются по очной форме в образовательной организации независимо от ее
организационно-правовой формы, типа и вида и при этом не достигли возраста 23 лет;
- являются родителями многодетной семьи;
- являются получателями государственной пенсии.
Размер социального пособия
Период выплаты
Срок действия контракта до 9 месяца. Предоставляется материальная поддержка
(денежная выплата) в размере 13 241 рублей в месяц обращения и 3 месяца после
устройства на работу. Возможно предоставление средств на прохождение обучения
стоимостью до 30 000 рублей за курс. В период обучения до 3 месяцев выплачивается
ежемесячное пособие в размере 6 620 рублей 50 коп.
Срок действия контракта до 12 месяцев.
Предоставляется единовременная
материальная поддержка до 250 000 рублей для развития предпринимательской
деятельности, в т.ч. закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных
рабочих мест. Возможно предоставление средств на прохождение обучения стоимостью
до 30 000 рублей за курс.
Срок действия контракта до 12 месяцев.
Предоставляется единовременная
материальная поддержка до 100 000 рублей. Возможно предоставление средств на
прохождение обучения стоимостью до 30 000 рублей за курс.
Срок действия до 6 месяцев. Под иными понимаются мероприятия, направленные на
оказание ГСП для удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении
товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для
ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском
осмотре, для стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для
обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного
образования. Установлена ежемесячная выплата в размере 13 241 рублей.
Прожиточный минимум в Калужской области на 2022г.
на душу населения
- 12 148руб.
для трудоспособного населения - 13 241руб.

для пенсионеров - 10 447руб.
для детей
- 12 058руб.

