
Информация об оказании социальной помощи на основании социального 
контракта. 

  

 Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

оказывается проживающим на территории Тверской области малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам,  которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного для каждой демографической группы населения в Тверской области. 

  На 2021 год установлен прожиточный минимум:  

для трудоспособного населения - 12 144,22 руб.; 

для пенсионеров - 9 875,00 руб.; 

для детей - 11 893,59 руб. 

 Размер государственной социальной помощи заявителю по направлению «поиск 

работы»: 

1. Единовременная денежная выплата в первый месяц заключения соцконтракта  в 

размере 12144, 22 руб.  

2. Дополнительно предусмотрена возможность прохождения профессионального 

обучения или дополнительного образования, при которых производится:  

выплата в размере стоимости курса обучения на одного обучающегося не более 

30000 руб.; 

ежемесячная денежная выплата в период прохождения  профессионального  

обучения или дополнительного образования, но не более 3 месяцев в размере 

6072,11 руб.  

3. Ежемесячная денежная выплата в размере 12144,22 руб. в течение трех месяцев 

с момента подтверждения факта трудоустройства заявителя. 

4. Дополнительно предусмотрено возмещение работодателю  фактически 

произведенных расходов на оплату труда гражданина, прошедшего стажировку, 

в размере величины минимального размера оплаты труда в месяц, с учетом 

размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные 

внебюджетные фонды (12792 руб.  в месяц). 

 Размер государственной социальной помощи заявителю по направлению 

«осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»: 

1. Единовременная денежная выплате в размере  не более 250000 руб. в 

зависимости от программы социальной адаптации (для закупки необходимых 

товаров, создания дополнительных рабочих мест и др.  с обязательной 

регистрацией в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя 

или самозанятого). 

2.  Дополнительно предусмотрена возможность прохождения профессионального 

обучения или дополнительного образования, при которых производится:  

выплата в размере стоимости курса обучения на одного обучающегося не более 

30000 руб. 

  Заявление об оказании государственной социальной помощи на основе 

социального контракта подается   через любой филиал государственного автономного 

учреждения Тверской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг"  или в Государственное бюджетное  

учреждение  «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Конаковского района Тверской области (каб. № 8 по адресу: г. Конаково, ул. 

Маяковского, д.7, приемные дни с понедельника по пятницу в 8.00 до 16.45, обед с 

https://internet.garant.ru/#/document/16301679/entry/0


13.00 до 13.45),  при этом копии документов представляются с предъявлением 

подлинников документов, которые, после заверения копий документов возвращаются 

заявителю (представителю заявителя). 

 К заявлению прилагаются копии: 

 1) всех заполненных страниц паспорта; 

 2) документов, содержащих сведения о недвижимом имуществе, находящемся у 

заявителя и членов его семьи на праве собственности (аренды, безвозмездного 

пользования) (квартира, дом, гараж, иные жилые (нежилые) и хозяйственные 

постройки, земельный участок); 

 3) документов, содержащих сведения об автотранспорте, находящемся у 

заявителя и членов его семьи на праве собственности (аренды, безвозмездного 

пользования); 

 4) документов, подтверждающих получение заявителем среднего и (или) 

высшего профессионального образования (при наличии); 

 5) документов о трудовой деятельности заявителя; 

 6) документов о заработной плате, других доходах заявителя и каждого члена 

его семьи за три полных месяца, предшествующих дню обращения; 

 7)плана развития личного подсобного хозяйства или иной деятельности (на 3 - 5 

лет) (при наличии); 

 8) документов, подтверждающих наличие у заявителя собственного подсобного 

хозяйства (при наличии). 

 9) документов о регистрации заявителя (члена его семьи) в качестве 

самозанятого, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

 При подтверждении права на получение государственной социальной помощи  

на основании социального контракта после проверки заявления и приложенных 

документов, заключается соцконтракт в соответствии с Порядком назначения и 

оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта в 

Тверской области,  утвержденным  Постановлением  Правительства Тверской области 

от 15 октября 2013 г. N 486-пп (с изменениями от 12.04.2021 г.) "Об утверждении 

Порядка назначения и оказания государственной социальной помощи на основе 

социального контракта в Тверской области". 

 С информацией по вопросам оказания государственной социальной помощи  на 

основании социального контракта можно ознакомиться на сайте Государственного 

казенного учреждения Тверской области  «Центр социальной поддержки населения» 

Конаковского района Тверской области цспнконаково.тверская-область.рф, а также по 

интересующим вопросам обращаться по  телефонам в адрес: 

- Государственного бюджетного учреждения  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Конаковского района Тверской области по телефону: 

848242-3-27-22 

- Государственного казенного учреждения Тверской области  «Центр социальной 

поддержки населения» Конаковского района Тверской области по телефону: 8-48242-

3-27-79 

https://цспнконаково.тверская-область.рф/novosti/?ELEMENT_ID=169790

