
Государственная социальная помощь 

 на основании социального контракта 

отдельным категориям граждан 

 

предоставляется согласно Постановлению 

Правительства Саратовской области от 16 

декабря 2019 года   № 880-П «Об 

особенностях назначения и выплаты 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

отдельным категориям граждан». 
Получателями государственной 

социальной помощи на основании социального 

контракта могут быть проживающие на 

территории Саратовской области малоимущие 

семьи и малоимущие одиноко проживающие 

граждане, которые по независящим от них 

причинам, имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина. 

Независящими от одиноко 

проживающего малоимущего гражданина, 

каждого из членов малоимущей семьи 

причинами, по которым гражданин (семья 

гражданина) имеет среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума 

малоимущего одиноко проживающего 

гражданина, малоимущей семьи являются: 

а) инвалидность (кроме инвалидности 3 

группы) одного или нескольких членов семьи - 

для малоимущей семьи; 

б) нетрудоспособный возраст одного 

или нескольких членов семьи (для женщин - до 

16 лет включительно, а также от 55 лет и 

старше, для мужчин - до 16 лет включительно, 

а также от 60 лет и старше) - для малоимущей 

семьи; 

в) доход одиноко проживающего 

гражданина от работы по трудовому договору 

и (или) договору гражданско-правового 

характера при учете в совокупном доходе 

гражданина обеспечивает уровень 

среднедушевого дохода ниже величины 

прожиточного минимума малоимущего 

одиноко проживающего гражданина - для 

малоимущего одиноко проживающего 

гражданина; 

г) доход трудоспособных членов семьи 

от работы по трудовому договору или договору 

гражданско-правового характера при учете в 

совокупном доходе семьи обеспечивает 

уровень среднедушевого дохода ниже 

прожиточного минимума малоимущей семьи в 

расчете на одного члена семьи - для 

малоимущей семьи; 

д) одиноко проживающий 

трудоспособный гражданин, трудоспособные 

члены малоимущей семьи не трудоустроены и 

при этом зарегистрированы в целях поиска 

подходящей работы в соответствии с 

законодательством о занятости населения; 

е) одиноко проживающий 

трудоспособный гражданин, трудоспособные 

члены семьи являются безработными - при 

наличии регистрации его (их) в качестве 

безработного(ых) в соответствии с 

законодательством о занятости населения; 

ж) обучение одиноко проживающего 

малоимущего гражданина, трудоспособных 

членов малоимущей семьи в образовательной 

организации по очной форме обучения; 

з) уход за ребенком в возрасте до 3 лет, 

входящим в состав семьи, - для малоимущей 

семьи; 

и) уход за инвалидом I группы (за 

исключением инвалидов с детства I группы), а 

также за престарелым, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе, либо 

достигшим возраста 80 лет - при условии 

получения ежемесячной компенсационной 

выплаты в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 26 декабря 2006 года 

N 1455 "О компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами"; 

к) уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 

группы - при условии получения ежемесячной 

выплаты в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 26 февраля 

2013 года N 175 "О ежемесячных выплатах 

лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы"; 

л) отсутствие вакантных рабочих мест 

на территории населенного пункта по месту 

жительства (по месту пребывания). 

 

Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта в форме 

социального пособия предоставляется 

малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам) на реализацию 

следующих мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации: 

а) поиск работы; 

б) прохождение профессионального 

обучения или получение дополнительного 

профессионального образования; 

в) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

г) осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации. 

Социальное пособие на реализацию им 

мероприятий назначается заявителю, с 

которым заключен социальный контракт. 
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Размер государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в форме 

социального пособия,  продолжительность и 

периодичность его выплаты определяются в 

зависимости от нуждаемости в помощи и 

обязательных для реализации мероприятий, 

предусмотренных программой социальной 

адаптации. 

 

Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта  

назначается, если обращение за ее назначением 

последовало до 1 августа 2020 года - для 

граждан, обратившихся за назначением 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в 2020 году. 

 
 

 

 

 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Саратовской области от 

20.11.2019г. № 803-П «О величине 

прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим 

группам населения области за III квартал 

2019 года» прожиточный минимум установлен 

в следующих размерах:  

 

на душу населения – 9339  руб.  

трудоспособное население – 10092руб.  

пенсионеры – 7742 руб. 

дети – 9478 руб. 
 

 

 

 

За получением государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта обращаться: 

 

 

ГКУ СО «КСПН г. Саратова» – г. Саратов, 

ул. Рахова, д. 168, 1 этаж  каб.101 , окна 

приема граждан: №37-38 

 

тел. 65-33-40, 65-33-68, 44-11-22. 

 
 

 

График работы  

ГКУ СО « КСПН г. Саратова»: 

понедельник 

с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 13.48 

вторник 

среда 

четверг 

пятница не приемный день 

суббота выходной 

 воскресенье 
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