Социальный контракт: поиск работы
 Среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума
 Зарегистрирован в качестве
безработного или ищущего
работу
 Не зарегистрирован в качестве
безработного или ищущего
работу

Обращение в
комплексный центр
социального
обслуживания

Адреса и телефоны комплексных
центров социального обслуживания
населения размещены на сайте
министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области:
http://minsocdem.samregion.ru

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Орган социальной защиты

 выплачивает 12 126 руб.
единовременно
зарегистрированному в службе
занятости и 12 126 руб.
ежемесячно после
трудоустройства (не более 3-х
месяцев)
 выплачивает до 30 000 руб. на
обучение (если предусмотрено
контрактом)
 выплачивает 6 063 руб.
ежемесячно на период обучения
(не более 3-х месяцев)
 оказывает содействие в
трудоустройстве совместно с
центром занятости

Гражданин
 регистрируется в службе
занятости в качестве
безработного или ищущего
работу
 регистрируется в ИАС
Общероссийской базы
вакансий «Работа в России»
 осуществляет поиск работы
и трудоустраивается
 проходит
профессиональное обучение
или дополнительное
профессиональное
образование (если это
предусмотрено контрактом)
ежемесячно отчитывается
об исполнении контракта

Срок социального контракта – до 9 месяцев
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Социальный контракт: ведение предпринимательской
деятельности
 Среднедушевой доход
ниже прожиточного
минимума
 Зарегистрирован как
предприниматель,
самозанятый
 Не зарегистрирован как
предприниматель,
самозанятый

Обращение в
комплексный центр
социального
обслуживания

Адреса и телефоны комплексных
центров социального обслуживания
населения размещены на сайте
министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области:
http://minsocdem.samregion.ru

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Орган социальной защиты
выплачивает до 250 000 руб.
единовременно, в том числе
до 5% суммы – на постановку
на учет как ИП, до 15% - на
аренду помещения
 выплачивает до 30 000 руб.
на переобучение (если это
предусмотрено контрактом)
 оказывает содействие в
подготовке бизнес – плана
через структуры поддержки
предпринимательства
бизнес-план утверждается
на комиссии

Гражданин
 разрабатывает бизнес-план для
рассмотрения на комиссии
 регистрируется в ФНС по
Самарской области в качестве ИП
или самозанятого
 приобретает основные средства,
материально-производственные
запасы, имущественные
обязательства в соответствии с
контрактом
 документально подтверждает
расходование средств и
ежемесячно отчитывается об
исполнении контракта
 возвращает денежные средства
при прекращении ИП в течении
действия контракта

Срок социального контракта – до 12 месяцев
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Социальный контракт: ведение личного подсобного
хозяйства
 Среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума
 Зарегистрирован как самозанятый
 Не зарегистрирован как
самозанятый

Обращение в комплексный
центр социального
обслуживания

Адреса и телефоны комплексных центров
социального обслуживания населения
размещены на сайте министерства
социально-демографической и семейной
политики Самарской области:
http://minsocdem.samregion.ru

УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Орган социальной защиты
выплачивает до 100 000
руб. единовременно на
приобретение товаров и
сельхозпродукции для
ведения ЛПХ
 выплачивает до 30 000
руб. на обучение (если это
предусмотрено контрактом)
 оказывает содействие в
ведении ЛПХ (бизнеса) через
структуры поддержки
предпринимательства
 рассматривается на
комиссии смета расходов

Гражданин
 составляет смету расходов
для рассмотрения на
комиссии
регистрируется в ФНС по
Самарской области в качестве
самозанятого
 приобретает товары и
сельскохозяйственную
продукцию и документально
подтверждает расходование
средств
 реализует произведенную
сельскохозяйственную
продукцию
ежемесячно отчитывается об
исполнении контракта

Срок социального контракта – до 12 месяцев
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Социальный контракт: иные мероприятия по преодолению
трудной жизненной ситуации
УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
 Среднедушевой доход
ниже прожиточного
минимума
 Наличие трудной
жизненной ситуации

Обращение в
комплексный центр
социального
обслуживания

Адреса и телефоны комплексных
центров социального обслуживания
населения размещены на сайте
министерства социальнодемографической и семейной
политики Самарской области:
http://minsocdem.samregion.ru

Орган социальной защиты

Гражданин

Выплачивает до 12 126
рублей ежемесячно или в
большем размере
единовременно (за весь
период предоставления) на
следующие цели:

Выполняет мероприятия по социальному
контракту и ежемесячно отчитывается об
исполнении контракта.
Приобретает товары:
 одежда, обувь;
 бытовые товары, домашний текстиль,
школьные принадлежности;
корма для животных, семена,
минеральные удобрения, посадочный
материал, ветеринарные препараты,
оборудование, садово-огородный
инвентарь, инструмент;
 стройматериалы для постройки или
ремонта теплицы, сарая, кровли дома
Обеспечивает посещение ребенком
дошкольной образовательной организации.
Проходит лечение или приобретает
лекарства по рецепту врача.

 товары первой
необходимости
 лекарственные
препараты
 товары для ведения ЛПХ
 лечение, не входящее в
программу государственных
гарантий
 товары и услуги
дошкольного и школьного
образования

Срок социального контракта – до 6 месяцев
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