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ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ? 

 

Социальный контракт – соглашение между гражданином и 

«Центром социальной поддержки населения по г. Хабаровску», в 

соответствии с которым  ЦСПН  обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь для  выхода  из трудной 

жизненной ситуации, а гражданин – исполнить положения социального 

контракта в полном объеме, включая программу социальной адаптации. 

 
ЧТО ТАКОЕ  ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ? 

 

Программа социальной адаптации – это план мероприятий по 
выводу семьи из трудной жизненной ситуации. Программа составляется 
ЦСПН совместно с гражданином и включает мероприятия, 
направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, виды, 
объем и порядок реализации этих мероприятий. 

 
 

          КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  СОЦИАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ? 
 

Право на государственную социальную помощь 
имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане при одновременном соблюдении следующих условий: 

 
 

 проживают по месту жительства (месту пребывания) на 
территории Хабаровского края. 
 

 по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленной 
постановлением Губернатора Хабаровского  края (ниже 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума – для граждан (семей), 
проживающих в районах Крайнего Севера). 

 

Если брак расторгнут либо вне брака  установлено отцовство, 

то  государственная социальная помощь оказывается при  

наличии решения суда о взыскании алиментов с другого родителя 

или соглашения родителей об уплате алиментов.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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           ПЕРЕЧЕНЬ НЕЗАВИСЯЩИХ ПРИЧИН: 
 

 недостаточный уровень доходов от трудовой деятельности из-за 

низкооплачиваемой работы; 

 банкротство или ликвидация предприятия; 

 осуществление  ухода  за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 

или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или 

престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе  по 

заключению лечебного учреждения либо достигшим возраста 80 

лет; 

 обучение  в образовательном учреждении среднего общего или 

профессионального и высшего образования по очной форме 

обучения и неполучение стипендии (для лиц младше 23 лет); 

 наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи; 

 лечение  длительностью свыше трех месяцев, вследствие чего 

временно не могли осуществлять трудовую деятельность; 

 прохождение военной  службу по призыву (включая период не 

более трех месяцев со дня окончания прохождения военной службы 

по призыву); 

 лишение свободы (включая период не более трех месяцев с 

момента освобождения); 

 заявитель – единственный родитель (законный представитель), 

имеющий  несовершеннолетних детей;  

 заявитель или члены семьи -  получатели пенсии по старости либо 

инвалидности;  

 состоят в органах службы занятости и имеют статус безработного 

или ищущего работу. 

 

   Цель социального контракта 
 

 

Создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по  
выходу из бедности. Не просто дать средства к существованию, а 
простимулировать граждан на активные  действия, необходимые 
для выхода из кризисной ситуации. 

В рамках контракта семья получает средства, которые в 
перспективе помогут получить доход и повысить  социальный 
статус. Расходовать их можно  только на нужды, предусмотренные 
программой.  
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КАК ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ  СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОХОДА В 2022 ГОДУ? 

Для расчета среднедушевого дохода учитываются все доходы 
гражданина (семьи) за последние 3 месяца, предшествующие 
месяцу обращения за данной помощью.  

 Доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего 
гражданина учитываются до вычета налогов и сборов. 

 Среднедушевой доход одиноко проживающего гражданина 
определяется как треть суммы его доходов за расчетный период. 

 Среднедушевой доход семьи определяется путем деления общей 
суммы доходов на количество месяцев, за которые предоставлены 
доходы (т.е. на 3), и на количество членов семьи. 
 

       КТО УЧИТЫВАЕТСЯ В СОСТАВЕ СЕМЬИ? 
  

 В состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются  

лица, связанные родством или свойством: совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, 

усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы. 

         

    

 

  Приведём пример: 

1) Семья из 3 человек, в составе которой два трудоспособных члена семьи 
(мать и   отец) и один ребенок 10 лет. Суммарные доходы семьи за 3 календарных 
месяца составили 96000 рублей, в том числе заработная плата и пособия. 

Среднедушевой доход такой семьи составит 96000 : 3 : 3 = 10 666,67 рублей. 

2) Определяем прожиточный минимум для семьи: 
     Для этого складываем прожиточные минимумы каждого члена семьи и 
полученную сумму делим на количество членов семьи. Для нашей семьи 
прожиточный минимум составит: (18389+18389+18586) : 3 = 18 454рубля. 

3) Сравниваем среднедушевой доход с величиной прожиточного минимума: 
10666,67 рублей меньше величины прожиточного минимума 18454  рубля. 

Таким образом, такая семья имеет право на оказание государственной социальной 
помощи, в том числе на основании социального контракта. 

Величина прожиточного минимума в Хабаровском крае: 
Трудоспособное население – 18389 руб.  Пенсионеры – 14509 руб. 

Дети – 18586 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

и - 18 586 руб. 
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        ОСОБОЕ УСЛОВИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
 

Заявитель (члены его семьи) на дату подачи  заявления  не 

состоит в трудовых отношениях и является гражданином   

трудоспособного возраста.  

 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: 

 

               *величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленная  

в Хабаровском крае,  на год заключения социального контракта. 

 

НА КАКОЙ ПЕРИОД  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ?  
 

  В течение одного месяца  с даты заключения социального 

контракта и в течение трех месяцев после фактического  

подтверждения трудоустройства заявителя.  

  Дополнительно может быть предусмотрено профессиональное  

обучение или дополнительное профессиональное  образование, если   служба 

занятости населения не имеет возможности его  организовать.   

 

*Оплата производится                                  ** 50 % от суммы 
образовательной организации                 прожиточного минимума 
 

 

  КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
 

 трудоустройство  - заключение трудового договора 
 

  повышение денежных доходов семьи по истечении срока действия 
социального контракта. 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ денежная выплата   *18 389 руб. 

Выплата в размере стоимости 

курса  обучения 

до 30 000  руб. 

Ежемесячная стипендия на 

срок  обучения до  3-х 

месяцев   ** 9 194,5  руб. 

ПОИСК РАБОТЫ  
 



~ 6 ~ 
 

 
 
 
 

        ОСОБОЕ УСЛОВИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
 

 

Заявитель  на дату подачи заявления не зарегистрирован в 

качестве ИП либо осуществляет ИПД не более двух лет с даты 

регистрации в качестве ИП или самозанятого.   
 

       РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: 

Предоставляется  

единовременно или   по частям  

при наличии бизнес-плана. 

 

СРЕДСТВА МОЖНО НАПРАВИТЬ  НА : 
 

 закупку оборудования, материально-производственных запасов; 

  получение лицензии на программное обеспечение, необходимое 

для обеспечения ИП, а также на создание и оснащение 

дополнительных рабочих мест;  

 имущественные обязательства на праве аренды (не более 15 % 

суммы выплаты); 

 оплату расходов, связанных с постановкой на учет в качестве ИП 

или самозанятого (не более 5% от суммы выплаты). 
 

 Дополнительно может быть предусмотрено профессиональное  

обучение или дополнительное профессиональное  образование, если   служба 

занятости населения не имеет возможности его  организовать.   

 

*Оплата производится         

образовательной организации  
 

    Стипендия не предоставляется                                 
 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
 

 регистрация гражданина в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя или самозанятого. 
 

 повышение денежных доходов семьи по истечении срока действия 
социального контракта. 

Денежная выплата 

до   250 000 руб. 

 

Выплата в размере 

стоимости  курса  обучения                                

до  * 30 000  руб. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 
 

 Наличие у заявителя (членов его семьи) земельного участка, 

находящегося в пользовании на праве собственности или ином 

законном основании, предназначенного для ведения личного 

подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 

строительства, садоводства, огородничества; 

 Заявитель не зарегистрирован в качестве самозанятого.  

 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:        

Предоставляется 

единовременно или по частям в 

размере стоимости необходимых  

для ведения ЛПХ: 
 

 сельскохозяйственных товаров, семян, саженцев; 

 поголовье крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и т.д.; 

 сельскохозяйственной птицы всех видов, семей пчел 

 

  Дополнительно может быть предусмотрено профессиональное  

обучение или дополнительное профессиональное  образование, если   служба 

занятости населения не имеет возможности его  организовать.. 

 

 

*Оплата производится             

образовательной организации  
 

    Стипендия не предоставляется                                 

 

 

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА: 

 

 регистрация гражданина в налоговом органе в качестве  самозанятого. 

 

 повышение денежных доходов семьи по истечении срока действия 
социального контракта. 

Денежная выплата                                                               

до   100 000 руб. 

  Выплата в размере стоимости  

курса  обучения до 30 000  руб. 

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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СРОК  ЗАКЛЮЧЕНИЯ   СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА : 

 НЕ БОЛЕЕ    30 РАБОЧИХ ДНЕЙ! 

 1. Заявление и согласие на обработку персональных 

данных.  
 

2. Документы, удостоверяющие личность, гражданина 

Российской Федерации, место жительства (пребывания) на 

территории края (в случае обращения малоимущей семьи 

предоставляются документы  всех  членов  семьи заявителя). 

 В случае отсутствия регистрации по месту жительства 
(пребывания)   на территории края – решение суда об 
установления факта проживания на территории края. 

 
3. Документы, подтверждающие доходы всех членов 

семьи, за три месяца, предшествующие месяцу обращения; 

4. Документ об образовании и (или) квалификации (при 

наличии) в случае необходимости организации обучения    (для 

поиска работы, ИПД, ЛПХ); 

5. Бизнес-план по выбранному виду деятельности (для 

осуществления  ИПД); 

6. Смета расходов; 

7. Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, предназначенный для ведения ЛПХ, ИЖС, садоводства, 

огородничества (для ведения ЛПХ.) 
 

ВАЖНО!!! 

  Заявление должно содержать письменное согласие всех 

совершеннолетних членов семьи заявителя на заключение 

социального контракта и на проверку представленных заявителем 

сведений. 

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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    СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ РАСТОРГАЕТСЯ ДОСРОЧНО В СЛУЧАЯХ: 
 

 Прекращена ИПД в период действия социального контракта; 

 Расходования денежных средств  на цели, не предусмотренные программой 

социальной адаптации; 

 Невыполнение мероприятий программы социальной адаптации; 

 Потери трудоспособности гражданина, с которым заключен социальный 

контракт; 

 Признания гражданина, с которым заключен социальный контракт, 

недееспособным; 

 Прекращения заключенного трудового договора в период действия 

социального контракта. 

     

ЧТО ТАКОЕ САМОЗАНЯТОСТЬ? 

 

 

1. Регистрация в налоговом органе через мобильное 

приложение «Мой налог» без личного посещения. 
 

2. Не требуется ведение налоговой отчетности. Все документы 

формируются в мобильном приложение «Мой налог».  

3. Нельзя нанимать работников. 

4. Налоговая ставка составляет  6% от выручки при работе с 

юридическими лицами, 4% - с физическими лицами.   

5. Максимальный предел доходов - 2,4 миллиона рублей в год. 

6. Нельзя осуществлять следующие виды деятельности: 

- продавать полезные ископаемые; 

- заниматься доставкой товаров для других компаний; 

- работать в интересах другого лица на основе договоров     

поручения, комиссии либо агентских договоров. 

- сдавать в аренду офисные помещения или нежилые  

поручения. 
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Отдел социальной 

поддержки населения   
 

Адрес Телефон 

"горячей линии" 

Адрес 

электронной 

почты 

Железнодорожный 

район 

г. Хабаровск   

ул. Владивостокская, д. 33 

8 (4212)  

30 10 26 

cspnhabgd@ 

adm.khv.ru 

Индустриальный 

район 

г. Хабаровск                          

ул. Краснореченская,       

д. 87 Б 

8 (4212)  

47 40 71 

cspnhabiuo@ 

adm.khv.ru 

Кировский и 

Краснофлотский  

район 

г. Хабаровск                           

ул. Серышева, д. 62 

8 (4212) 

 47 73 78 

cspnhabso@ 

adm.khv.ru 

Центральный  

район 

г. Хабаровск                           

ул. Фрунзе, д. 67          

вход со стороны          

магазина "Золотая Русь" 

8 (4212)  

46 70 36 

cspnhabco@ 

adm.khv.ru 

 

Аяно - Майский район с. Аян, ул. Советская, д. 8 8(42147) 

 2 13 37 

cspnaian@ 

adm.khv.ru 

Тугуро -Чумиканский 

район 

с. Чумикан, ул. Таранца,  

д. 18 

8 (42143) 

9 14 85 

cspntugur@ 

adm.khv.ru 

Хабаровский район г. Хабаровск,  

Амурский бульвар, д. 43 

8(4212) 

49 61 46 

cspnhabkray@

adm.khv.ru 

 

 

ВАС МОГУТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ  

ОТДЕЛОВ КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ   

НАСЕЛЕНИЯ  ПО Г. ХАБАРОВСКУ" 

ИЗМЕНИ   ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ! Это активная поддержка  

действующих ИП и самозанятых,  

хороший финансовый стимул для тех,  

кто задумал открыть свое дело, но не 

имеет для этого средств!!! 
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