


Получение государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

Что такое социальный контракт 

Это особый вид поддержки малообеспеченных граждан – контракт между 

государством и гражданином. Государство предоставляет гражданину 

денежные выплаты и социальные услуги. Взамен гражданин обязан 

реализовать мероприятия программы социальной адаптации, для того чтобы 

выйти из кризисной ситуации и поднять уровень своего дохода и дохода своей 

семьи. 

Какие основные мероприятия предлагает программа социальной 

адаптации: 

1. Поиск работы – срок до 9 месяцев. 

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

(ИП) – срок до 12 месяцев.    

3. Ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – срок до 12 месяцев  

4. Иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации – срок до 6 месяцев. 

5. Прохождение дополнительно оплачиваемого государством обучения 

длительностью до 3-х месяцев (для ЛПХ, ИП и ищущих работу). 

Кто может обратиться за услугой: 

1. Малообеспеченные семьи, среднедушевой доход которых не превышает 

прожиточный минимум, установленный в Белгородской области. 

2. Малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход 

которых не превышает прожиточный минимум, установленный в Белгородской 

области. 

Поставщик услуги: Управление социальной политики администрации 

Губкинского городского округа  

Как получить услугу: 

Обратиться с заявлением и документами в управление социальной политики 

(г.Губкин, ул. Мира, д. 14, кабинет № 11) или в МФЦ  

 Необходимые документы: 

1. Заявление на предоставление услуги  

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в том числе членов 

семьи, включая несовершеннолетнего ребенка (детей) старше 14 лет 

3. Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за три месяца  
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На какой срок заключается социальный контракт 

Контракт заключается на срок от трех месяцев до одного года в зависимости 

от выбранного мероприятия социального контракта. Срок контракта может 

быть продлен органом социальной защиты населения, но не более, чем на 

половину срока, заключенного контракта. 

Каковы размеры выплат в рамках социального контракта 

• по поиску работы – ежемесячная выплата в размере прожиточного 

минимума трудоспособного населения в течение 1-го месяца после заключения 

соцконтракта и 3-х месяцев после трудоустройства; 

• по ИП – единовременная выплата до 250 тысяч рублей; 

• по ЛПХ – единовременная выплата до 100 тысяч рублей; 

• по тяжелой жизненной ситуации – выплата в размере прожиточного 

минимума трудоспособного населения в течение срока действия контракта. 

Более подробную информацию о порядке предоставления  государственной 

социальной помощи на  основании социального контракта можно уточнить в 

управлении социальной политики по телефону: 8 (47241)  2-10-81 

 

 

  



Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг 

(ЖКУ) 

Кто может получить субсидии: 

Семьи со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного 

минимума. 

Одиноко проживающие граждане с доходом ниже установленного 

прожиточного минимума. 

Граждане, если их затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг больше 

максимально допустимой доли расходов на оплату этих услуг в совокупном 

доходе семьи, установленной в регионе их проживания. 

Важное условие получения субсидии: 

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по 

оплате жилого помещения и ЖКУ. С 1 января 2022 года решение отказать или 

приостановить выплату субсидии может быть принято только на основании 

вступившего в законную силу судебного акта о непогашенной задолженности. 

Поставщик услуги: Управление социальной политики администрации 

Губкинского городского округа  

Кто может подать заявление на получение субсидии: 

1. Собственник жилого помещения. 

2. Наниматель жилого помещения. 

3. Другой член семьи по доверенности. 

Как оформить: 

Подать заявление и пакет документов: 

• лично в МФЦ или в управлении социальной политики (г.Губкин, ул. 

Мира, д. 14, кабинет № 2); 

• через Интернет в личном кабинете на Едином портале государственных 

услуг (gosuslugi.ru); 

• почтой на адрес территориального органа, уполномоченный на принятие 

решения о предоставлении субсидий. 

Необходимые документы: 

Заявление о предоставлении субсидии, содержащее следующие сведения: 

Предоставление субсидий на оплату жилищно-
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• о документе, подтверждающем право владения или пользования жилым 

помещением; 

• о лицах, зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем 

(в случае совместного проживания с членами семьи); 

• об опекуне (если установлено опекунство); 

• о попечителе (если установлено попечительство); 

• о доходах (заявителя и членов семьи в случае совместного проживания); 

• о реквизитах счета для перечисления субсидии. 

Срок предоставления услуги: 

10 рабочих дней со дня обращения. 

Более подробную информацию о порядке предоставления субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг можно уточнить в управлении 

социальной политики (г.Губкин, ул. Мира, д. 14, кабинет № 2) по телефону: 8 

(47 241) 2-02-96 

 

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 

Кто может получить пособие: 

-один из родителей на каждого рожденного и проживающего совместно с ним 

ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, но не более 

чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную на территории Белгородской области (10 629,0 руб.) 

на дату обращения за назначением пособия. 

-иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Белгородской области 

Пособие предоставляется гражданам, подходящим под следующие 

условия: 

- постоянное проживание на территории Белгородской области; 

- совместное проживание родителя и ребенка; 

- среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного на территории Белгородской области на дату обращения за 

пособием. 

  

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, 

имеющим детей 



Размер ежемесячного пособия:  

388,0 руб. – базовый размер пособия; 

775,0 руб. – размер пособия на детей одиноких матерей составляет; 

589,0 руб. – размер пособия на детей из многодетных семей; 

1 711,0 руб. – размер пособия на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, и на детей-

инвалидов; 

869,0 руб. - размер пособия на детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву; 

7 889,0 руб. - размер пособия на детей-инвалидов одиноких матерей. 

 Когда и куда можно подать заявку: заявление и документы заявитель 

(представитель заявителя) вправе подать: 

• через единый портал государственных и муниципальных услуг; 

• лично в МФЦ по месту жительства, а также по экстерриториальному 

признаку; 

• направить почтовой связью. 

 Перечень документов, необходимых для определения права на пособие, 

представляемых заявителем: 

• паспорт (документ, удостоверяющий личность) предъявляется заявителем 

при подаче заявления в МФЦ, находится в личном пользовании заявителя; 

• сведения о рождении ребенка в случае регистрации записи 

соответствующего акта компетентным органом иностранного государства 

посредством предоставления подтверждающих документов; 

• сведения о смерти ребенка, в отношении которого подано заявление о 

назначении пособия в случае регистрации записи соответствующего акта 

компетентным органом иностранного государства посредством предоставления 

подтверждающих документов; 

• сведения о смерти законного представителя ребенка в случае регистрации 

записи соответствующего акта компетентным органом иностранного 

государства посредством предоставления подтверждающих документов; 

• сведения о заключении (расторжении) брака в случае регистрации записи 

соответствующего акта компетентным органом иностранного государства 

посредством предоставления подтверждающих документов; 

https://gosuslugi.ru/600244/1


• сведения о родителях ребенка в случае регистрации записи акта о 

рождении ребенка компетентным органом иностранного государства 

посредством предоставления подтверждающих документов; 

• сведения об установлении отцовства в случае регистрации записи 

соответствующего акта компетентным органом иностранного государства 

посредством предоставления подтверждающих документов. 

Более подробную информацию о порядке предоставления пособия на детей 

можно уточнить в отделе по назначению и выплате пособий на детей 

управления социальной политики, который находится по адресу: г.Губкин, 

ул.Кирова, д.6а, кабинеты 14,15,16, телефон 5-15-85, 89045358312. 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте  

от 3 до 7 лет включительно 

- Что необходимо сделать, чтобы получить выплату? 

- Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление 

на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление о назначении 

ежемесячной денежной выплаты можно подать через Единый или 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг, ГАУ БО 

«МФЦ», обратиться в отдел по назначению и выплате пособий на детей 

управления социальной политики. Обращаем внимание, что заявитель несет 

ответственность за неполноту и недостоверность сведений, указанных в 

заявлении, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- В каком размере осуществляется выплата на ребенка в возрасте от 3 лет 

до 7 лет? 

- С 1 января 2022 года ежемесячная денежная выплата осуществляется в 

следующих размерах: 50 процентов прожиточного минимума на ребенка – 5155 

рублей; 75 процентов – 7732,50 рублей - если размер среднедушевого дохода 

семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов 

величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения; 100 процентов - 10310 рублей - 

если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом 

ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины прожиточного 

минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения. 

- Кто имеет право на выплату? 

- Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной 

законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской 

Федерации и проживающий на территории Российской Федерации. При 

назначении пособия учитываются доходы и имущество семьи. 

- На какой срок устанавливается размер выплаты на детей от 3 до 7 лет? 

- Напоминаем, что ежемесячная выплата назначается со дня достижения 

ребенком возраста трех лет, если обращение за её назначением последовало не 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно 



позднее 6 месяцев с этого дня, в остальных случаях пособие назначается с даты 

обращения. В случае наличия в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка. Выплата 

назначается на 12 месяцев, по истечении указанного срока заявитель подает 

новое заявление. 

- Что учитывается при назначении пособия? 

- Пособие предназначено для малоимущих семей. При оценке нуждаемости 

учитываются не только доходы семьи, но и имущественная обеспеченность: 

автотранспортные средства, имущество, земельные участки. Обращаем 

внимание, что с 1 апреля 2022 года не учитываются автотранспортные 

(мототранспортные) средства, находящиеся под арестом и (или) в розыске. На 

2022 год прожиточный минимум в расчете на душу населения утвержден в 

размере 10629 рублей, поэтому доход на каждого члена семьи не должен 

превышать эту величину. 

- Какие доходы учитываются при назначении пособия и что такое правило 

«нулевого дохода»? 

- При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются: заработная плата, 

пенсии, пособия, стипендии, выплаты по обязательному социальному 

страхованию и выплаты компенсационного характера, полученные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, проценты, 

полученные по вкладам в кредитных организациях, дивиденды, проценты и 

иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, доходы от 

реализации и сдачу в аренду (наем, поднаем) имущества и другие виды 

доходов. Правило «нулевого дохода» применяется для заявителя, который 

является единственным родителем несовершеннолетнего ребенка (одинокие 

матери, граждане, получающие пенсию по потере кормильца); семья заявителя 

является многодетной, но этот случай распространяется только на заявителя 

или только на одного из членов его семьи; беременные женщины при условии 

продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, приходящихся 

на расчетный период, или при условии, что на день подачи заявления срок 

беременности женщины составлял 12 недель и более. 

- Если у меня одна квартира, то есть ли какие-то ограничения по 

площади? 

- Если у заявителя в собственности одно жилое помещение в собственности, то 

ограничений по площади нет. 

 - В какой срок принимается решение о назначении выплаты? 

- Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты 

принимается специалистами управления социальной политики в течение 10 

рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения о назначении 

либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты продлевается на 20 рабочих 

дней в случае не поступления документов (сведений), запрашиваемых в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

- Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению 

выплаты? В отдел по назначению и выплате пособий на детей управления 



социальной политики, который находится по адресу: г.Губкин, ул.Кирова, д.6а, 

кабинеты 14,15,16, телефон 5-15-85, 89045358312. 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 

лет (с 2022 года)  

Начало действия меры поддержки - с 1 апреля 2022, подача заявлений с 1 

мая. 

Кто имеет право: 

1. Семьи c детьми, имеющие гражданство и постоянно проживающие в 

России. 

2. Один из родителей, усыновитель или опекун ребёнка. 

Условия получения: 

3. Среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, 

установленный в Белгородской области  

4. Есть ограничения для состава имущества семьи 

5. Применяется "правило нулевого дохода": у взрослых членов семьи 

должен быть заработок или объективные причины для отсутствия. 

6. Пособие назначается один раз в год (на 12 месяцев). 

Принцип начисления: 

50% регионального прожиточного минимума - базовый размер выплаты на 

ребенка. 

75% от регионального прожиточного минимума - если при назначении базового 

размера пособия среднедушевые доходы семьи остаются меньше прожиточного 

минимума. 

100% регионального прожиточного минимума - если при назначении пособия в 

размере 75% от ПМ, доходы семьи остаются меньше регионального 

прожиточного минимума. 

Поставщик услуги: Пенсионный Фонд Российской Федерации  

Как получить услугу: 

Вариант 1. В сети интернет в личном кабинете на сайте Единого портала 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru) подача заявлений с 1 мая 2022г. 

Вариант 2. Многофункциональный центр (МФЦ) подача заявлений с 1 мая 

2022г. 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 8 до 17 лет (с 2022 года) 
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Вариант 3. Лично обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда 

России с пакетом документов подача заявлений с 1 мая 2022г. 

Необходимые документы: Заявление 

Сроки оформления: 10 календарных дней со дня регистрации заявления. 

Оформление пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности  

Кто имеет право: 

Женщины, проживающие на территории РФ, вставшие на учет в медицинской 

организации в первые 12 недель беременности. 

 

Условия получения: 

1. Среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, 

установленный в Белгородской области  

2. Требования для состава имущества семьи (перечень pfr.gov.ru). 

Поставщик услуги: Пенсионный фонд Россиийской Федерации  

Вариант 1. Лично в территориальном органе Пенсионного фонда России. 

Вариант 2. В сети интернет в личном кабинете на сайте Единого портала 

государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 

Необходимые документы: Заявление. 

 

Сроки оформления: 10 календарных дней с момента регистрации заявления. 

Срочные социальные услуги предоставляются гражданам, 

остронуждающимся в социальной поддержке, неотложной 

помощи разового характера, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности 

Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

3) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов человека; 

4) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

5) иные срочные социальные услуги. 

Оформление пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности 

Срочные социальные услуги предоставляются гражданам, 

остронуждающимся в социальной поддержке, неотложной 

помощи разового характера, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности 

https://pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/~8055
http://www.gosuslugi.ru/


Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 

помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без 

заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

Помощь оказывает МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (г. Губкин, ул. Кирова, 6а, 5-54-45) 

 



Номера телефонов служб, где можно получить консультации 

и помощь 

✓ 2-10-81 управление социальной политики администрации 

Губкинского городского округа, 

✓ 5-15-85 отдел по назначению и выплате пособий на детей 

управления социальной политики, 

✓ 2-02-96 отдел по назначению и выплате субсидий и ежемесячных 

денежных компенсаций на оплату ЖКУ, 

✓ 5-56-17 психологическая помощь, 

✓ 2-10-81, 5-10-07 юридическая консультация, 

✓ 5-54-64, 5-54-45 МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» (срочная социальная помощь), 

✓ 8-800-250-8-800 Единая федеральная консультационная служба 

Пенсионного фонда РФ, 

✓ 3-41-94, 3-41-95 ГУ Белгородское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ (Губкинский городской округ) 

Номера телефонов служб,  

где можно получить консультации 

и помощь 
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