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Уважаемый Виктор Альбертович! 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам предусмотрено предоставление государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в целях 

стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной 

ситуации. 

Орган социальной защиты населения при оказании государственной 

социальной помощи на основании социального контракта взаимодействует с 

органами службы занятости населения, органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в целях 

содействия в реализации получателями государственной социальной помощи 

мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации. 

Учитывая высокую социальную значимость такого вида помощи, как 

социальный контракт, а также его влияние на повышение доходов населения и 

уровень бедности, и в целях активизации привлечения населения к оформлению 

социальной помощи на основании социального контракта, министерство 

социально-демографической и семейной политики Самарской области просит 
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разместить информационные материалы о возможности предоставления 

социальной помощи на основании социального контракта на своих официальных 

сайтах и официальных аккаунтах в социальных сетях, а также организовать 

информационную работу в подведомственных учреждениях. 

Социальный контракт может заключаться на следующие мероприятия 

программы социальной адаптации: 

по поиску работы; 

по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; 

по ведению личного подсобного хозяйства; 

по иным мероприятиям по преодолению трудной жизненной ситуации. К 

таким мероприятиям относятся мероприятия в целях удовлетворения текущих 

потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, 

обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного 

хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях 

стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения 

потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. 

По мероприятию на поиск работы предоставляется денежная выплата в 

первый месяц заключения социального контракта гражданам, 

зарегистрированным в службе занятости в качестве безработного или ищущего 

работу, а также в течение 3-х месяцев после трудоустройства. Размер денежной 

выплаты составляет величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения (12 126 руб.). 

По осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 

предусмотрено предоставление денежной выплаты до 250 000 руб.  

По ведению личного подсобного хозяйства – до 100 000 руб. 

В рамках этих мероприятий предусмотрена возможность прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования с предоставлением денежной выплаты до                

30 000 руб. за курс обучения. А по мероприятию на поиск работы дополнительно 

предоставляется денежная выплата в размере половины величины прожиточного 
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минимума трудоспособного населения (6 063 руб.) на период обучения, но не 

более 3-х месяцев. 

По иным мероприятиям может быть предоставлена денежная выплата в 

размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения                  

(12 126 руб.).  

В связи с чем просим особое внимание уделить распространению 

информации о возможности заключения социального контракта по поиску работы 

и осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 

(самозанятости) в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования. 

Кроме того, просим распространить информационные материалы в 

родительских сообществах в социальных сетях. 

Приложение: на 10 л. 
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