Уважаемые жители г. Курска! Администрацией Курской области принято постановление от
23.03.2021 № 249-па, которым вносятся изменения в постановление Администрации Курской
области от 22.10.2014 № 666-па «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
государственной социальной помощи на основании социального контракта».

✒ Социальный контракт – это соглашение между органом соцзащиты и гражданином по
оказанию государственной социальной помощи.

✏ Мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации,
разрабатываются органом соцзащиты совместно с гражданином в рамках социального контракта,
и называются программой социальной адаптации. В ней прописаны виды, объем и порядок
реализации данных мероприятий.

📝 Мероприятия могут быть следующих видов:
☑поиск работы;
☑осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
☑ ведение личного подсобного хозяйства;
☑ осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации.

❗ Важно! Категория граждан, которые имеют право на заключение социального контракта, –
семьи или одиноко проживающие граждане, признанные малоимущими в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2003 №44-ФЗ.

❗ Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается по месту
жительства либо месту пребывания граждан на срок от 3-х месяцев до 1-го года исходя из
содержания программы социальной адаптации.

✒ Размер социальной помощи в рамках социального контракта по каждому виду мероприятий
индивидуален.

📝 Предусмотрены следующие денежные выплаты для реализации мероприятий:
✅ по поиску работы:
💸ежемесячная денежная выплата при условии регистрации в органах занятости в течение 1-го
месяца с даты заключения социального контракта и 3-х месяцев с даты подтверждения
трудоустройства в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения,
установленного за 2-ой квартал года, предшествующего году заключения контракта (11 206 руб.);

💸 оплата стоимости курсов обучения до 20 тыс. руб. и выплата на период обучения (до 3-х
месяцев) в размере половины вышеуказанного прожиточного минимума;
✅ по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности − 💸до 150 тыс. руб. (в
соответствии с бизнес-планом);
✅ по ведению личного подсобного хозяйства − 💸 до 70 тыс. руб. (в соответствии с бизнеспланом);
✅по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации − 💸 ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленного за 2-й квартал года,
предшествующего году заключения контракта (11 206 руб.), на срок от 3-х до 6 месяцев.

✏ По вопросам предоставления государственной социальной помощи на основании социального
контракта необходимо обращаться в комитет социальной защиты населения г. Курска по
телефону: ☎ 32-53-62.

