
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

Порядок предоставления государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в Санкт-Петербурге утвержден 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 № 595 «О 

реализации главы 33-2 «Государственная социальная помощь и региональная 

социальная доплата к пенсии «Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» с изменениями от 17.05.2021. 

Согласно ст.117-4 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», государственная социальная помощь, 

в том числе и на основании социального контракта предоставляется 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

имеющим место жительства или пребывания на территории Санкт-

Петербурга, в виде социального пособия. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

в виде ежемесячного социального пособия назначается в размере, равном 

величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

установленной в Санкт-Петербурге за второй квартал года, предшествующего 

году заключения социального контракта, что на 2021 год составляет – 12 796 

рублей 90 копеек. 

К социальному контракту, на основании которого гражданам 

предоставляется государственная социальная помощь, прилагается программа 

социальной адаптации, предусматривающая следующие мероприятия: 

1. по поиску работы;  

2. по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; 

3. по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином (членами его семьи) трудной жизненной ситуации, например, 

таких как: 

 удовлетворение текущих потребностей гражданина (членов его 

семьи) в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов, в лечении, профилактическом медицинском 

осмотре; 

 стимулирования ведения здорового образа жизни; 

 обеспечения потребности гражданина (членов его семьи) в товарах и 

услугах дошкольного и школьного образования. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

предоставляется на основании заявления гражданина, которое он подает от 

имени своей семьи в администрацию района Санкт-Петербурга по месту 

жительства или месту пребывания, и необходимых документов. Заявление и 

документы гражданина рассматриваются на комиссии по предоставлению 

государственной социальной помощи и государственной социальной помощи 

на основании социального контракта в Санкт-Петербурге. 



 

 

Условием для предоставления государственной социальной помощи на 

основании социального контракта является наличие у гражданина (семьи 

гражданина) в расчетном периоде среднедушевого дохода ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге для 

соответствующих социально-демографических групп населения. 

Постановлением определены уважительные причины, по которым 

гражданин (члены его семьи) имеет (имеют) в расчетном периоде 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге среди них такие как: 

 осуществление ухода за проживающим (и) с ним ребенком (детьми) 

до трех лет и (или) тремя и более детьми в возрасте до восьми лет; 

 осуществление ухода за проживающим (и) с ним ребенком (детьми) в 

возрасте от трех лет до поступления в первый класс общеобразовательной 

организации при наличии у ребенка заболевания, препятствующего 

посещению дошкольной образовательной организации, по заключению 

медицинского учреждения; 

 нахождение на учете в государственной службе занятости и другие. 

Для получения индивидуальной консультации, определения основного 

мероприятия программы социальной адаптации из указанных выше, и 

необходимых в связи с этим документах, гражданину необходимо обратиться 

в отдел социальной защиты населения администрации района, расположенный 

по адресу: пр. Обуховской Обороны, дом 163 (корпус 2), 3 этаж, 28 кабинет 

(приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, 

контактный телефон – 417 37 79). 

Обращаем внимание, что мероприятию программы социальной 

адаптации преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, 

предусмотрено приобретение товаров первой необходимости, установленных 

перечнем и включающим в себя такие товары как: 

- одежда, обувь; 

- бытовые товары; 

- детские товары; 

- мебель бытовая; 

- домашний текстиль; 

- товары для школьного и дошкольного образования; 

- лекарственные препараты по рецепту лечащего врача. 

 
 

 


