


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта  
 

1. Цель 

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. 

2. Источники 

финансирования 

3. Категория 

граждан 

Закон Приморского края от 06.06.2005 № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в 

Приморском крае», постановление Правительства Приморского края от 03.03.2020 № 172-ПП 

«Об утверждении положения о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на основании социального контракта» 

 

Узнать подробную информацию можно по телефону 8 800 302 21 45 

 

 165,47 млн. руб. из федерального бюджета 

 29,56 млн. руб. из краевого бюджета 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане. Право 

обратиться имеется только у заявителя ЛИЧНО (без участия представителя). 

4. Условия 

 Малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий 

гражданин по независящим от них причинам имеют среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Приморском крае (ВПМ определяется по социально-демографическим 

группам); 

 Малоимущая семья, малоимущий одиноко проживающий 

гражданин проживают на территории Приморского края. 

 

5. Понятия Социальный контракт  – соглашение, которое заключено между 

гражданином и структурным подразделением КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения Приморского края», в соответствии с которым 

структурное подразделение КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения Приморского края»  обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, а гражданин - реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации; 

Программа социальной адаптации - разработанные межведомственной 

комиссией совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на 

преодоление им трудной жизненной ситуации, а также определенные такой 

программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=212209CABE5469A91FDDE2DEBDB55376998FA5E24E5FE821102FEDE87F0E97D93DEEF9E4A1575BB66A83CB07431FqCA


  ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

6.  Мероприятия программы социальной 

адаптации 

7. Размер выплаты 8. Период выплаты 
 

а) поиск работы 

 

дополнительно в случае  прохождения профобучения и 

(или) дополнительного профессионального образования 

 

14 779 руб. в месяц 

 

7 389 р.  в месяц 

оплата услуг обучения  в размере 

стоимости курса, но не > 30 тыс. р. 

не более 4  месяцев  

 

не более 3  месяцев  

 

б) ведение личного подсобного хозяйства 

дополнительно в случае  прохождения профобучения и 

(или) дополнительного профессионального образования 

до 100000 руб. (приобретение и оплата  товаров и 

сельскохозяйственной продукции единовременно или по частям) 

оплата услуг обучения  в размере стоимости курса, но не > 30 тыс. р. 

в) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

дополнительно в случае  прохождения профобучения и 

(или) дополнительного профессионального образования 

до 250000 руб. (приобретение и оплата основных средств, МПЗ, 

имущественных обязательств (не более 15%)  возмещение расходов, 

связанных с постановкой на учет (не более 5%) единовременно или 

по частям) 

оплата услуг обучения  в размере стоимости курса, но не > 30 тыс. р. 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации 
14 779 руб. в месяц  не более 6 месяцев 

9. Срок действия 

контракта 

Социальный контракт по форме, утвержденной Правительством Приморского 

края, заключается на срок: 

по мероприятию «а»  не более чем на 9 месяцев (период выплаты до 4 мес., в 

случае обучения - до 7 мес.); 

по мероприятиям «б», «в» не более чем на 12 месяцев; 

по мероприятию «г» не более чем на 6 месяцев (период выплаты до 6 мес.) 

11. Куда 

обращаться 

10. 

Обязательные 

документы 

1. В структурные подразделения КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края» по месту жительства (месту пребывания); 

2. В краевое государственное автономное учреждение Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения; 

3. В краевое государственное казенное учреждение «Приморский центр занятости 

населения», его структурные подразделения (в случае, если малоимущие граждане, 

зарегистрированы в установленном порядке в целях поиска подходящей работы или в 

качестве безработных граждан). 

 

1. Заявление; 

2. Паспорт гражданина РФ (в случае его отсутствия - временное удостоверение 

личности гражданина РФ). 

В случае обращения малоимущей семьи - паспорт гражданина Российской 

Федерации (в случае его отсутствия - временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации) каждого члена семьи заявителя; 

3. Документы, подтверждающие доходы заявителя и каждого члена его семьи за три 

последних месяца, предшествующих месяцу обращения, в соответствии с видами 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, 

утвержденных постановлением Правительства Российской  

Федерации № 512; 

4. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц, 

зарегистрированных совместно с заявителем; 

5. Правоустанавливающий документ на земельный участок (для мероприятия «б»); 

6. Документы, подтверждающие обстоятельства, свидетельствующие о нахождении 

заявителя в трудной жизненной ситуации (для мероприятия «г»); 

 

Гражданин обязан в течение срока действия социального контракта расходовать денежные средства 

только на цели, указанные программой социальной адаптации 

 



 

 

 

                                                                                                                              

Министерство труда и социальной политики Приморского края 

Краевое государственное казенное учреждение 

«Центр социальной поддержки населения Приморского края» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Если Ваш среднедушевой доход и/или доход Вашей семьи по не зависящим от Вас 

причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае  

(по состоянию на 01.01.2021 – 13 939 рублей на одного человека), предлагаем рассмотреть 

возможность получения государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. 

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено между гражданином  

и структурным подразделением КГКУ «Центр социальной поддержки населения 

Приморского края», в соответствии с которым структурное подразделение КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Приморского края» обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации. 

 

  Мероприятия программы 

социальной адаптации 

 Размер выплаты  Период выплаты 
 

а) поиск работы 

 

дополнительно в случае  прохождения профобучения и 

(или) дополнительного профобразования 

 

14 779 руб. в месяц 

 

7 389 р.  в месяц 

оплата услуг обучения  в размере 

стоимости курса, но не > 30 тыс. р. 

не более 4  месяцев  

 

не более 3  месяцев  

 

б) ведение личного подсобного хозяйства 

дополнительно в случае  прохождения профобучения и 

(или) дополнительного профобразования 

до 100000 руб. (приобретение и оплата  товаров и 

сельскохозяйственной продукции единовременно или по частям) 

оплата услуг обучения  в размере стоимости курса, но не > 30 тыс. р. 

в) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

 

дополнительно в случае  прохождения профобучения и 

(или) дополнительного профобразования 

до 250000 руб. (приобретение и оплата основных средств, МПЗ, 

имущественных обязательств (не более 15%)  возмещение 

расходов, связанных с постановкой на учет (не более 5%) 

единовременно или по частям) 

оплата услуг обучения  в размере стоимости курса, но не > 30 тыс. р. 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации; 

14 779 руб. в месяц  для 

приобретения товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, товаров 

для ведения личного подсобного 

хозяйства, в прохождении лечения, 

профилактического медицинского 

осмотра, в целях стимулирования 

ведения здорового образа жизни, а 

также для обеспечения потребности 

семьи в товарах и услугах 

дошкольного и школьного 

образования 

не более 6 месяцев 

 



По вопросам, связанным с заключением социального контракта,  

можно обратиться по телефонам: 
Для граждан, проживающих на территории Приморского края: 

 

Населенный пункт телефоны органа 

соцзащиты -  КГКУ 

«Центр социальной 

поддержки населения»  

 

телефоны органа 

занятости населения -  

КГКУ «Приморский  

центр занятости 

населения» 

в Арсеньевском городском округе 8(42361) 3 44 81 8(42361) 4 45 26 

в Анучинском муниципальном районе 8(42362) 9 12 96 8(42362) 91 3 60 

в Чугуевском муниципальном районе 8(42372) 2 12 69 8(42372) 2 28 52 

в Яковлевском муниципальном районе 8 (42371) 9 18 54 8(42371) 9 12 37 

в Артемовском городском округе 8 (42337) 3 82 61 8(42337) 61 2 44 

в городском округе Большой Камень и 

Шкотовском муниципальном районе 

8 (42335) 5 54 85 8(42335) 4 08 34 

в городском округе ЗАТО Фокино 8(42339) 2 52 21 8(42339) 2 85 84 

в Надеждинском муниципальном районе 8(42334) 2 05 99 8(42334) 20 7 82 

в Хасанском муниципальном районе 8(42331) 4 84 02 8(42331) 49 1 13 

в Первомайском, Фрунзенском и 

Ленинском районах г. Владивостока 

8(423)  221 58 18 8 (423) 226 00 32 

в Советском и Первореченском районах  

г. Владивостока 

8(423) 236 46 94 

8(423) 233 22 17 

8 (423) 226 00 32 

в Дальнегорском городском округе 88003022145 доб.4 8(42373) 3 14 00 

в Кавалеровском муниципальном районе 8(42375) 9 14 34  8(42375) 9 35 69   

в Ольгинском муниципальном районе 8(42376) 9 13 01  8(42376) 9 15 96 

в Тернейском муниципальном районе 8(42375) 9 14 34 8(42374) 3 47 75 

в Дальнереченском городском округе и 

Дальнереченском муниципальном районе 

8(42356) 2 52 79 8(42356) 33 088 

в Красноармейском муниципальном 

районе 

8(42359) 2 25 61, 

8(42359) 2 25 62 

8(42359) 2 13 79 

в Пожарском муниципальном районе 8(42357) 3 62 06, 

8(42357) 3 33 95 

8(42357) 33 0 90 

в Лесозаводском городском округе 8(42355) 2 41 48 8(42355) 25 5 35 

в городском округе Спасск-Дальний и 

Спасском муниципальном районе 

8(42352) 2 48 06 

 

8(42352) 2 02 32 

в Кировском муниципальном районе 8(42354) 2 19 97 8(42354) 21 3 30 

в Находкинском городском округе 8(4236) 69 85 46 8(4236) 74 69 28 

в Партизанском городском округе 8(42363) 6 20 70 8(42363) 63 108 

в Партизанском муниципальном районе 8(4236)52 12 59, 

8(4236)52 12 09 

8(42365) 213 80 

в Лазовском муниципальном районе 8(42377)20 5 60, 

8(42377)20 4 73 

8(42377) 20 7 53 

в Уссурийском городском округе 8(4234) 31 80 82 8(4234) 32 59 63 

в Михайловском муниципальном районе 8(42346) 2 44 73 8(42346) 2-39-90 

в Октябрьском муниципальном районе 8(42344) 5 53 72 8(42344) 5 56 26 

в Ханкайском муниципальном районе 8(42349) 9 77 54 8(42349) 98 2 17 

Пограничном муниципальном районе 8(42345) 21 2 63, 

8(42345) 21 3 20 

8(42345) 21 6 31 

в Хорольском муниципальном районе 8(42347) 2 22 41 8(42347) 2 15 17 

в Черниговском муниципальном районе 8(42351) 2 74 94, 

8(42351) 2 53 80 

8(42351) 23 9  91 

 

 


