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 ЕСЛИ

Среднедушевой доход (СДД) < величины прожиточного минимума 

(ВПМ), установленной в Ленинградской области

 В ЦЕЛЯХ

стимулирования  активных действий 

по преодолению трудной жизненной ситуации

Государственная социальная помощь на основании социального

контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим

гражданам оказывается:
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В 2021 году ВПМ в Ленинградской области: 
o для трудоспособного населения – 12 231 рубль
o пенсионеров – 9 620 рублей
o детей – 10 869 рублей

Размеры выплат на ЛПХПример расчета

Семья из двух человек (мама и ребенок). Совокупный доход семьи 

за три месяца, предшествующих месяцу обращения за 

социальным контрактом, составляет  50 000 руб.

ВПМ семьи 11 550 руб. (12 231+10 869) / 2 чел. = 11 550 руб.

Среднедушевой доход 8 333,3 руб. (50 000 руб. / 3мес. / 2чел.)

→ Семья является малоимущей 

и имеет право на социальный контракт

Как рассчитать?
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Контракт включает:

 предмет 

 права и обязанности сторон

 виды и размер помощи

 порядок оказания помощи

 срок действия 

 порядок изменения и основания прекращения

Программа социальной адаптации (приложение к соцконтракту) –

комплекс мероприятий, направленный на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации

Социальный контракт – соглашение 

между гражданином и Центром соцзащиты
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Центр соцзащиты:

 Оказывать совместно 

с ОИВ ЛО, ЦЗН, ОМСУ 

содействие гражданину 

 Осуществлять 

ежемесячный контроль

 Осуществлять 

денежную выплату

Обязанности сторон социального контракта 

Гражданин:

 Зарегистрироваться

в налоговом органе как ИП / 

самозанятый

 Обеспечить целевое

расходование денежных средств

 Увеличить доходы
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Поиск работы

ИП / самозанятый

Ведение ЛПХ

Иные мероприятия

Мероприятия в рамках 

социального контракта
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 Центр соцзащиты 

(филиалы)

 Центр занятости

 Фонд поддержки 

предпринимательства

 Орган местного 

самоуправления

Центр соцзащиты 

(филиалы)
Малоимущие 

граждане

За консультацией

За соцконтрактом
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Подача 
заявления и 
документов

Составление 
акта                   

о наличии 
трудной 

жизненной 
ситуации

Составление 
программы 
социальной 
адаптации

Заключение 
социального 

контракта   
на срок          

до 12 мес.

Оказание 
муниципаль-

ными
фондами 

поддержки 
ведения ИП

Основные этапы

Через МФЦ или региональный портал госуслуг,

или напрямую в филиал Центра соцзащиты

1

2

3

4
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Размеры выплат на ИП

 Открывающим собственное дело впервые – до 300 000 руб.

 На развитие – до 100 000 руб.

 На восстановление в ЧС – до 100 000 руб.

Размеры выплат на ЛПХ

 Единовременная выплата – до 300 000 руб.



Контактные телефоны филиалов ЛОГКУ «ЦСЗН»

Бокситогорский район 8 (81366) 247-34 Лодейнопольский район 8 (81364) 39-611

Волосовский район 8 (81373) 24-613 Ломоносовский район 8 (812) 679-97-71

Волховский район 8 (81363) 75-235 Лужский район 8 (81372) 25-804

Всеволожский район 8 (81370) 38-043 Подпорожский район 8 (81365) 59-725

Выборгский район 8 (81378) 708-85 Приозерский район 8 (81379) 51-179

Гатчинский район 8 (81371) 30-740 Сланцевский район 8 (81374) 30-996

Кингисеппский район 8 (81375) 76-561 Сосновый Бор 8 (81369) 26-201

Киришский район 8 (81368) 52-230 Тихвинский район 8 (81367) 53-632

Кировский район 8 (81362) 69-405 Тосненский район 8 (81361) 25-617
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@soc_47
Единый бесплатный номер 

8-800-350-06-05


