
ПОИСК РАБОТЫ 
1. Гражданину, зарегистрированному в органах занятости 
населения в качестве безработного или ищущего работу, в 
информационно-аналитической системе Общероссийской базы 
вакансий "Работа в России", в течение одного месяца с даты 

заключения социального контракта и 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства 
предоставляется выплата в размере величины прожиточного минимума (10 892 руб.) для 
трудоспособного населения, установленного в Волгоградской области в соответствии с пунктом 2 
статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй 
квартал года, предшествующего году заключения социального контракта. 
2.  На оплату услуг по профессиональному обучению (дополнительному профессиональному 
образованию) предоставляется выплата в размере стоимости курса обучения, но не более 30 000 
рублей за курс обучения. 
3.  На материальную поддержку в период прохождения обучения предоставляется выплата в 
размере ½ величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (5 446 руб.), но не 
более чем на 3 месяца.  
 
Центр социальной защиты населения направляет гражданина в Центр занятости с целью 
прохождения гражданином профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования в случае наличия у ЦЗ возможности обеспечить такое прохождение. 
При отсутствии в ЦЗ такой возможности или в случае отсутствия оснований предоставления 
гражданину образовательных программ, приобретенных за счет средств ЦЗ, ЦСЗН самостоятельно 
оказывает содействие гражданину в получении профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования.  
 
ЦСЗН заключает с гражданином социальный контракт не более чем на 9 месяцев. Социальный 
контракт с одним и тем же гражданином заключается не чаще одного раза в год. 
 
 Обязанности Заявителя по мероприятиям: 
 
 встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу; 
 
 зарегистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийской базы вакансий 
"Работа в России"; 

 
 осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период 
действия социального контракта; 

 
 пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное образование, если указанное обязательство установлено 
социальным контрактом; 

 
 

Требования к конечному результату: 
заключение гражданином трудового договора в период действия социального контракта; 
повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта. 
 
 
 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Предоставляется выплата в размере не более 150 000 рублей на одного предпринимателя 

или самозанятого гражданина. Денежные средства направляются для приобретения: 
 основных средств, 
 материально-производственных запасов,  
 имущественных обязательств (не более 15 % – 22500 руб.),  
 расходов, связанных с постановкой на учет в качестве ИП или налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, в размере фактически понесенных расходов (не более 
5% - 7500 руб.), при условии соблюдения требований ФЗ "О государственной регистрации 
юр. лиц и ИП", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"; 
 ЦСЗН заключает с гражданином социальный контракт не более чем на 12 месяцев. 
Социальный контракт с одним и тем же гражданином может заключаться повторно по 

итогам оценки эффективности реализации предыдущего социального контракта и 
мониторинга условий жизни гражданина (семьи гражданина). 

 

Обязанности Заявителя по мероприятиям: 

 встать на учет в налоговом органе по субъекту Российской Федерации в качестве 
индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный 
доход; 

 представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт 
расходования средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

 приобрести в период действия социального контракта основные средства, 
материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 
процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности, и представить в орган социальной защиты населения 
подтверждающие документы; 

 возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной 
помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной 
предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального 
контракта по собственной инициативе). 

Требования к конечному результату: 

регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении срока 
действия социального контракта. 

 



 
 
ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
 
 
 

Предоставляется выплата в размере не более 100 000 рублей при условии 
постановки на учет гражданина в качестве плательщика налога на профессиональный 
доход. 

ЦСЗН заключает с гражданином социальный контракт не более чем на 12 
месяцев. 

Социальный контракт с одним и тем же гражданином может заключаться 
повторно по итогам оценки эффективности реализации предыдущего социального 
контракта и мониторинга условий жизни гражданина (семьи гражданина). 
 

Обязанности Заявителя по мероприятиям: 

 встать на учет в налоговом органе по субъекту Российской Федерации в 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

 приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения 
личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к 
сельскохозяйственной продукции, утвержденную постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. N 458 "Об отнесении 
видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной 
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного 
производства"; 

 осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и 
переработанной при ведении личного подсобного хозяйства. 

 

 

Требования к конечному результату: 

регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении 
срока действия социального контракта. 

 
 



  Преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации  

 
Предоставляется выплата в размере, равном 10 892 руб., но не более 6 месяцев. 

ЦСЗН заключает с гражданином социальный контракт не более чем на 6 месяцев. 
Социальный контракт с одним и тем же гражданином может заключаться 

повторно по итогам оценки эффективности реализации предыдущего социального 
контракта и мониторинга условий жизни гражданина (семьи гражданина). 

С целью реализации мероприятий программы социальной адаптации ЦСЗН, 
исходя из условий жизни гражданина (семьи гражданина), оказывает содействие в 
получении гражданином иных видов поддержки, в том числе: 

 в получении мер социальной поддержки; 
 в направлении на ежегодное прохождение профилактического 

медицинского осмотра или диспансеризации, а также на проведение 
гражданином и членами его семьи вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии 
медицинских противопоказаний; 

 в направлении несовершеннолетних членов семьи гражданина в 
дошкольную образовательную организацию; 

 в организации ухода за нетрудоспособными лицами. 
 

Обязанности Заявителя по мероприятиям: 

 предпринять действия по выполнению мероприятий, предусмотренных 
социальным контрактом; 

 с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой 
необходимости: 

 одежду, 
 обувь, 
 лекарственные препараты, 
 товары для ведения личного подсобного хозяйства, 
 пройти лечение, профилактический медицинский осмотр в целях 

стимулирования ведения здорового образа жизни; 
 приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в 

товарах и услугах дошкольного и школьного образования. 
 

Требования к конечному результату: 
- преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации 

по истечении срока действия социального контракта. 
 


