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Заместитель начальника управления социальной 

защиты населения  
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Глушаева Наталья Геннадьевна 

Меры социальной поддержки 

малообеспеченным 

гражданам (семьям) 



Субсидия на оплату жилья и коммунальных 

услуг 

Максимально допустимая 

доля расходов граждан на 

оплату ЖКУ в совокупном 

доходе семьи – 

максимальная часть 

дохода семьи, которая 

должна быть потрачена на 

оплату за квартиру 

до 1,0 прожиточного 

минимума 5 % 

от 1 до 1,5 прожиточных 

минимумов 7 % 

от 1,5 до 1,8 прожиточного 

минимума 9 % 

от 1,8 до 2 прожиточных 

минимумов 11 %, 

от 2 до 2,5 прожиточных 

минимумов 13 % 

от 2,5 до 3 прожиточных 

минимумов 15 % 

более 3 прожиточных 

минимумов 22  % 

Право на субсидию определяется по дифференцированной шкале 

от 1 до 3 ПМ 



Тема 
Государственная социальная помощь в виде 

денежной выплаты на основании социального 

контрактасоциального контракта 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ - 

соглашение, которое заключено 

между гражданином и управлением 

социальной защиты населения, в 

соответствии с которым управление 

обязуется оказать гражданину 

государственную социальную 

помощь, а гражданин – исполнить 

положения социального контракта в 

полном объеме и мероприятия, 

предусмотренные программой 

социальной адаптации 



Государственная социальная помощь назначается гражданам, заключившим 

социальный контракт на реализацию следующих мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации: 

Поиск работы 

Создание собственного дела 

Ведение личного подсобного хозяйства 

Преодоление трудной жизненной ситуации 



Поиск работы 

Размер помощи гражданину: 

13 806 руб.  ежемесячная  выплата 

предоставляемая в течение 1 месяца 

гражданину, зарегистрированному в 

ЦЗН в качестве безработного или 

ищущего работу 

13 806 руб.  ежемесячная  выплата 

предоставляемая в течение 3 месяцев 

гражданину, подтвердившему факт 

трудоустройства 

 

до 30 000 руб.  на оплату 

стоимости курса обучения 

(единовременно) 

СРОК:    

Не более 9 месяцев 

Обязательное условие –статус 

безработного или ищущего 

работу 



Размер помощи: 

До 350 000 руб. 

денежная выплата в размере суммы расходов, предусмотренных 

программой социальной адаптации 

СРОК: 

не более 12 месяцев 

Осуществление  индивидуальной  

предпринимательской  деятельности 

(самозанятости) 

До 30 000 руб. 

единовременная денежная выплата на оплату 

стоимости курса обучения в размере 

стоимости курса обучения 

 

Обязательное условие – наличие 

бизнесплана и последующая постановка 

на учет в качестве ИП или самозанятого 



•Доход не более двукратной 

величины прожиточного 

минимума  (27 612 руб.) 

•Размер выплаты 12 874 рубля 

в месяц на каждого ребенка со 

дня  рождения до  достижения 

возраста 3 лет. 

Назначается сроком на 1 год с 

последующим 

переоформлением. 

 

Ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого и второго ребенка. 



•Доход не более величины прожиточного 

минимума  (12 667руб.) 

•Размер выплаты от 50 до 100 % ( от 6437 

руб. до 12 874 руб.) в месяц на каждого 

ребенка 

Назначается сроком на 1 год с 

последующим переоформлением. 

Эта выплата впервые использует принцип 

«Социального казначейства» – гражданин 

подает только заявление, а всю 

необходимую информацию 

уполномоченный орган запрашивает 

самостоятельно. 

Учитывается имущественное 

обеспеченность семьи и действует  

правило «Нулевого дохода». 

 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка  в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно 



•Ежемесячная денежная выплата 

отдельным категориям граждан, 

воспитывающих детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет (не посещающим 

ДОУ (2000 руб,). 

•Компенсация да детский сад от 

20% на первого ребенка  до 70% 

на третьего и последующих 

детей. 

•Пособие на ребенка от 360 

рублей до 840 рублей. 

•Выплаты и льготы многодетным 

семьям  

 

 

Меры социальной поддержки семьям с детьми 



https://kemerovo.ru/sfery-
deyatelnosti/sotsialnaya-
zashchita/mery-sotsialnoy-
podderzhki-naseleniya/ 


