
Воспользуйтесь социальным контрактом!

Социальный  контракт  –  это  взаимные  обязательства  в  виде  соглашения,  заключенного
между малоимущим гражданином, который обязуется реализовать мероприятия, предусмотренной
программой социальной адаптации, и филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»,
который  обязуется  оказать  гражданину  государственную  социальную  помощь  на  основании
социального контракта.

Данный  вид  помощи  предоставляется  малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам,  доход  которых  ниже  величины  прожиточного  минимума.  На
сегодняшний  день  величина  прожиточного  минимума  составляет:  12  231  руб.  –  для
трудоспособного населения, 9 620 руб. – для пенсионеров, 10 869 руб. – для детей. 

Социальный контракт может быть заключен на следующие мероприятия:
1).    Поиск  работы  (получение  профессионального  обучения  и  дополнительного  

профессионального образования).
Материальное стимулирование:  трудоустроившемуся – выплата в размере 12 067 руб. до

4 месяцев; оплата курса профессионального обучения – выплата в размере до 30 000 руб.; пособие
на период обучения – ежемесячная выплата в сумме до 6 033,50 руб. до 3 месяцев; возмещение
расходов работодателю на период стажировки до 3 месяцев.

Условия предоставления: необходимо состоять на учете в Центре занятости населения в
качестве безработного или ищущего работу!

2).    Осуществление  индивидуальной  предпринимательской  деятельности  или  
самозанятости.

Материальное  стимулирование:  единовременные  выплаты  для  открывающих
собственное  дело  впервые  в  сумме  до  300 000  руб.;  на  развитие  существующей
предпринимательской  деятельности  или  самозанятости  в  сумме  до  100 000  руб.;  на
восстановление  индивидуальной  предпринимательской  деятельности  или  самозанятости  в
чрезвычайной  жизненной  ситуации  (пожар,  кража,  порча  имущества  по  независимым  от
гражданина причинам) в сумме до 100 000 руб.

Условия  предоставления:  для  открывающих  собственное  дело  впервые –  после
заключения  социального  контракта  нужно  зарегистрироваться  в  качестве  индивидуального
предпринимателя или самозанятого;  на развитие и восстановление – необходимо осуществлять
предпринимательскую деятельность или являться самозанятым.

3). В  едение личного подсобного хозяйства.  
Материальное стимулирование: единовременная выплата в сумме до 300 000 руб.
Условия  предоставления:  после  заключения  социального  контракта  нужно

зарегистрироваться в качестве самозанятого.

4).    Осуществление  иных  мероприятий,  направленных  на  преодоление  гражданином  
трудной жизненной ситуации (удовлетворение  текущих потребностей  граждан в  приобретении
товаров первой необходимости).

Материальное  стимулирование:  ежемесячные  пособия  в  размере  12  067  руб.  до  6
месяцев.

Условия предоставления:  наличие трудной жизненной ситуации,  преодолению которой
поможет социальный контракт.

Ждем  Вас  в  ЛОГКУ  «Центр  социальной  защиты  населения»  филиал  в  Кингисеппском
районе  по  адресу:  г.  Кингисепп,  пр.  Карла Маркса 2а,   каб.  116,  тел.  8(81375)7-65-61,  e-mail:
info@king.cszn.pro. Также вся информация размещена на официальном сайте https://cszn.info.
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