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Дорогие друзья, команда проекта  
«Социальный контракт: учимся вместе!» приветствует вас!

Если эта брошюра оказалась у вас в руках, значит, вы так или иначе 
нуждаетесь в информации о социальном контракте и о том, чем он может 
помочь именно вам.

С каждым годом государство вводит все новые и новые виды социаль-
ной поддержки, и если, например, в 2015 году в Пермском крае размер 
социального контракта составлял до 50 000 рублей, то уже с 2020 года 
максимальная сумма социального контракта достигла 250 000 рублей.

Однако не стоит забывать, что большие возможности влекут за собой 
большую ответственность со стороны тех, кто получает социальный кон-
тракт.

Мы очень хотим, чтобы получение этой меры поддержки было осоз-
нанным решением, которое бы действительно привело вас к изменению 
вашего финансового состояния и полноценному экономическому росту 
вашей семьи.

Мы постарались подготовить информацию для вас максимально лако-
нично и понятно. Если после прочтения у вас остались вопросы, вы всегда 
можете обратиться к нам за консультацией (контактная информация пред-
ставлена в заключительной части брошюры).

Изучая нашу брошюру, делайте пометки, выписывайте вопросы, фик-
сируйте интересные мысли, которые озарили вас. Если вы решились 
оформить социальный контракт, начать свое дело или устроиться на 
перспективную работу, мы рекомендуем находить возможность и время 
для расширения своих знаний, ведь сегодня благодаря развитию сети Ин-
тернет наши возможности по поиску информации практически не ограни-
чены. Соблюдайте бдительность и работайте с проверенными источника-
ми информации:

Министерство социального 
развития Пермского края 
https://clck.ru/qjh9G

Сообщество «Социальный 
контракт: учимся вместе»  
https://vk.com/soccontrackt 
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Социальный контракт — это государственная социальная по-
мощь, которая предоставляется органами социальной защиты 
населения малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам, которые, по не зависящим от них причинам, 
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Пермском крае1.

Цель заключения социального контракта — стимулирование 
активных действий малоимущих граждан по преодолению труд-
ной жизненной ситуации и выходу из малоимущности.

Срок действия социального контракта — от 3 до 12 месяцев, 
исходя из мероприятий программы социальной адаптации.

Направления социального контракта:
• Поиск работы;
• Осуществление индивидуальной  

предпринимательской деятельности;
• Ведение личного подсобного хозяйства;
• Иные мероприятия, направленные  

на преодоление трудной жизненной ситуации.

Обязанности сторон  
в рамках реализации мероприятий программы социальной адаптации

Обязанности гражданина Обязанности органа  
социальной защиты

Поиск работы  
(Срок действия — до 9 месяцев)

 Встать на учет в Центр Занятости 
Населения (ЦЗН)

 Зарегистрироваться на портале 
«Работа в России» 

 При необходимости получить 
профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное 
образование (через ЦЗН)

 Выплачивать сумму равную 
величине прожиточного минимума 
в первый месяц и 3 месяца 
после подтверждения гражданином 
факта трудоустройства 

1 Величина прожиточного минимума установлена Правительством Пермского края 
на 2022 год: в среднем — 12 806 руб., для трудоспособных граждан — 13 959 руб., 
для пенсионеров — 11 013 руб.
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 Трудоустроиться и продолжать 
трудовую деятельность

 Ежемесячно представлять 
отчетность в социальную защиту

 Выйти из малоимущности

 В период прохождения обучения 
(не более 3 месяцев) выплачивать 
ежемесячно ½ величины 
прожиточного минимума

 При отсутствии возможности 
проведения обучения 
ресурсами ЦЗН, оплатить курс 
профессионального обучения 
(до 30 тыс. рублей)

Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
(Срок действия — до 12 месяцев)

 Встать на учет в ФНС  
как ИП или самозанятый

 При необходимости пройти  
проф. обучение 

 Приобрести основные средства, 
материально-производственные 
запасы, принимает  
имущественные обязательства, 
необходимые для ведения 
предпринимательской 
деятельности

 Вести предпринимательскую 
деятельность

 Ежемесячно представлять 
отчетность в социальную защиту

 Выйти из малоимущности

 Выплатить до 250 тыс. руб.* 
(размер зависит от расчетов, 
представленных в бизнес-плане), 
в том числе  
не более 5% от выплаты — 
на регистрацию в ФНС, не более 
15% — на имущественные 
обязательства (например, 
на аренду помещения),  
10% — на получение лицензий 
на ПО, деятельность

 Оплатить курс проф. обучения 
(до 30 тыс. рублей).

Ведение личного подсобного хозяйства
(Срок действия — до 12 месяцев)

 Встать на учет в ФНС как 
самозанятый

 При необходимости пройти 
проф. обучение 

 Приобрести товары, а также 
продукцию, относимую 
к сельскохозяйственной  
продукции, необходимые 
для ведения личного подсобного 
хозяйства

 Вести личное подсобное хозяйство
 Ежемесячно представлять 

отчетность в социальную защиту
 Выйти из малоимущности 

 Выплатить до 100 тыс. руб.* 
(размер зависит  
от представленных расчетов)

 Оплатить курс проф. обучения 
(до 30 тыс. рублей)
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Преодоление трудной жизненной ситуации
(Срок действия — до 6 месяцев)

 Предпринимать действия 
по выполнению мероприятий, 
предусмотренных социальным 
контрактом

 Приобрести: товары первой 
необходимости, в том числе — 
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 
в товарах и услугах дошкольного 
и школьного образования 

 Выплатить сумму равную 
величине прожиточного минимума 
ежемесячно либо единовременно 
за весь срок действия социального 
контракта (в зависимости от цели 
расходования помощи)

* Актуальный размер суммы социального контракта на осуществление инди-
видуальной предпринимательской деятельности и ведение личного подсоб-
ного хозяйства уточняйте в социальной защите на момент обращения

Важно! Если Вы или члены Вашей семьи являлись получателем еди-
новременной финансовой помощи на государственную регистрацию 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подготовку документов для соот-
ветствующей государственной регистрации, социальный контракт 
на индивидуальную предпринимательскую деятельность не предо-
ставляется.

Особенности реализации социального контракта на ведение личного 
подсобного хозяйства.

Личное подсобное хозяйство — это форма непредпринимательской де-
ятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продук-
ции. Деятельность ведется гражданином самостоятельно или совместно 
с членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на зе-
мельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения 
личного подсобного хозяйства.
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Чем отличается фермерство от личного подсобного хозяйства? Ключе-
вым отличием является то, что при личном подсобном хозяйстве продук-
ция производится для себя, для удовлетворения своих нужд — а излишки 
могут быть проданы. Фермеры же изначально производят сельскохо-
зяйственную продукцию с целью ведения коммерческой деятельности, 
ориентированы при организации производства не на себя и свою семью, 
а на рынок.

Обратите внимание! В ситуации, когда большая часть или вся вы-
ращенная в личном подсобном хозяйстве продукция продается, 
сделки купли-продажи заключаются систематически, а в качестве 
покупателей выступают индивидуальные предприниматели или ор-
ганизации, налоговые инспекторы вполне могут посчитать вашу де-
ятельность предпринимательской!

При реализации социального контракта на ведение личного подсоб-
ного хозяйства доход семьи учитывается в натуральном виде: в объемах 
произведенной в результате ведения личного подсобного хозяйства про-
дукции. В соответствии с нормативами продукция в натуральном виде пе-
реводится в денежный эквивалент. В настоящее время нормативы прохо-
дят актуализацию.

Перечень документов  
для оформления социального контракта

Заявление в письменной форме о предоставлении государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта от себя лично (для 
малоимущих одиноко проживающих граждан) или от имени своей семьи.

К заявлению прилагаются:

1) письменные согласия или согласия в форме электронного до-
кумента совершеннолетних членов семьи гражданина или их 
законных представителей на обработку персональных данных 
(при наличии таких лиц);

2) паспорта совершеннолетних членов семьи, а также паспорта де-
тей, достигших 14-летнего возраста.



7

 При подаче документов на социальный контракт на осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности — дополнительно 
предоставляется бизнес-план.

Обратите внимание! Если вы зарегистрированы по одному адресу, 
а постоянно проживаете (в том числе планируете вести деятель-
ность по реализации социального контракта) в другом муниципаль-
ном образовании Пермского края, для подачи заявления по адресу 
проживания необходима хотя бы временная регистрация. 

Где и как можно  
оформить социальный контракт?

Подать заявление на оформление социального контракта можно в от-
делах Территориальных управлений Министерства социального развития 
Пермского края:

 Межрайонное территориальное управление № 1  
(г. Оханск, ул. Советская, 16), телефон: (34 279) 3-29-44;

 Межрайонное территориальное управление № 2  
(г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90), телефон: (34 254) 3-47-65;

 Межрайонное территориальное управление № 3  
(с. Усть-Кишерть, ул. Вокзальная, 4),  
телефон: (34 252) 9-71-05, (34 252) 9-71-01;

 Межрайонное территориальное управление № 4  
(г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1), телефон: (34 261) 4-20-09;

 Межрайонное территориальное управление № 5  
(г. Оса, ул. К. Маркса, 31), телефон: (34 291) 4-31-09;

 Межрайонное территориальное управление № 6  
(г. Березники, ул. Пятилетки, 46), телефон: (3424) 23-56-06;

 Межрайонное территориальное управление № 7  
(г. Соликамск, ул. Лесная, 38а), телефон: (34 253) 4-33-83,  
(34 253) 4-30-28, (34 253) 4-34-05;

 Территориальное управление по Александровскому 
муниципальному округу и городскому округу «город Кизел»  
(г. Александровск, ул. Машиностроителей, 1),  
телефон: (34 274) 3-59-47;
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 Территориальное управление по городу Перми  
(г. Пермь, бул. Гагарина, 10), телефон: (342) 212-80-61;

 Территориальное управление по городскому округу «город Губаха» 
и Гремячинскому городскому округу (г. Губаха, пр. Ленина, 36), 
телефон: (34 248) 4-79-27;

 Территориальное управление по Коми-Пермяцкому округу  
(г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30), телефон: (34 260) 4-32-73, 
(34 260) 4-16-15, (34 260) 4-53-33;

 Территориальное управление по Краснокамскому и Нытвенскому 
городским округам (г. Краснокамск, пр. Мира, 8),  
телефон: (34 273) 4-56-56;

 Территориальное управление по городскому округу «город Кунгур» 
и Кунгурскому муниципальному району  
(г. Кунгур, ул. К. Маркса, 10), телефон: (34 271) 2-01-01;

 Территориальное управление по Лысьвенскому городскому округу 
(г. Лысьва, ул. Мира, 26), телефон: (34 249) 3-01-02,  
(34 249) 3-01-50, (34 249) 3-02-12;

 Территориальное управление по Пермскому муниципальному 
району и Добрянскому городскому округу (г. Пермь, 
ул. Верхнемуллинская, 74а): (342) 296-23-58, (342) 296-21-08;

 Территориальное управление по Чайковскому городскому округу 
(г. Чайковский, ул. Мира, 2/2), телефон: (34 241) 3-49-19,  
(34 241) 3-23-57, (34 241) 3-37-37, (34 241) 3-30-39;

 Территориальное управление по Чусовскому и Горнозаводскому 
городским округам (г. Чусовой, ул. Ленина, 33а),  
телефон: (34 256) 6-08-20. 

Контактные данные отделов  
территориальных управлений размещены  
на сайте Министерства по ссылке:  
https://minsoc.permkrai.ru/o-vedomstve/ 
territorialnye-upravleniya
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Алгоритм предоставления социального контракта2

2 в ред. от 16.09.2020. 
Сроки рассмотрения документов и принятия решения о заключении социального 
контракта уточняйте в социальной защите по состоянию на момент обращения.

Гражданин предоставляет  
заявление + пакет документов

Собеседование 

Заключение 
социального 
контракта + 
назначение  
денежной выплаты

Рассмотрение 
и утверждение 
программы 
межведомственной 
комиссией 

Разработка 
программы 
социальной 
адаптации

Гражданин приобретает 
необходимые средства, 
предоставляет подтверждающие 
документы, ведет деятельность

Заключение 
об эффективности 
социального контракта
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Алгоритм рассмотрения документов и принятия решения  
о заключении социального контракта3

Специалист территориального управления получает заявление и па-
кет документов. Далее в ходе собеседования с заявителем специалист 
заполняет лист собеседования, в который со слов заявителя вносит ин-
формацию о проблемах семьи и ее возможностях по выходу из трудной 
жизненной ситуации.

На основании представленных документов и листа собеседования тер-
риториальным управлением совместно с заявителем разрабатывается 
программа социальной адаптации.

Программа социальной адаптации утверждается на комиссии по рас-
смотрению заявлений и подписывается руководителем территориального 
управления.

Комиссия рассматривает представленные документы и принимает ре-
шение о назначении (или об отказе в назначении) государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта в день поступления 
документов в комиссию. В решении комиссии о назначении государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта указыва-
ются вид, размер и срок предоставления государственной социальной 
помощи.

Уведомление о назначении государственной социальной помощи 
на основании социального контракта или об отказе в ее назначении на-
правляется заявителю.

Социальный контракт заключается между территориальным управле-
нием и заявителем.

Перечень документов для отчетности обговаривается при заключении 
социального контракта на консультации со специалистом территориаль-
ного управления.

3 в ред. от 16.09.2020. 
Алгоритм рассмотрения документов и принятия решения о заключении социального 
контракта уточняйте в социальной защите по состоянию на момент обращения.
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Важно: социальный контракт — это не пассивное получение посо-
бия, это, в первую очередь, взаимные обязательства между граж-
данином и органом социальной защиты по выходу семьи из мало-
имущности. 

Социальный контракт — это финансово обеспеченное качественное 
социальное сопровождение. В связи с этим ситуацию семьи будут рас-
сматривать в комплексе всех существующих у семьи обстоятельств ну-
ждаемости. В течение 1 года со дня окончания срока действия социаль-
ного контракта органами социальной защиты осуществляется мониторинг 
условий жизни гражданина (семьи гражданина).

Задача социальной защиты — выявить причины низкого дохода и пред-
ложить максимально полный перечень мероприятий по устранению этих 
причин.

Ваша задача — следовать разработанной программе социальной адап-
тации и отчитываться по выполнению предусмотренных ею мероприятий.

Если Вы не готовы приложить усилия, чтобы выйти из малоимущности, 
и Вас устраивают пособия и льготы, предусмотренные малоимущим — 
предоставьте этот шанс другим, тем, кто стремится к финансовой само-
стоятельности и самообеспечению.

Отчетность

Заявитель ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в территориальное управление Министер-
ства отчет о выполнении мероприятий программы социальной 
адаптации с приложением документов, подтверждающих испол-
нение мероприятий программы социальной адаптации.

Отчет представляется только по тем мероприятиям, которые отражены 
в программе социальной адаптации! 
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Примерный перечень документов, подтверждающих выполнение ме-
роприятий программы социальной адаптации:

 трудоустройство — приказ о приеме на работу (издается работо-
дателем), копия трудовой книжки с записью о приеме на работу, 
копия трудового договора;

 прохождение профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования — документ о присвоении/по-
вышении квалификации (например, сертификат, диплом, свиде-
тельство);

 регистрация ИП, КФХ и «самозанятости» — документы о реги-
страции налоговым органом;

 ведение предпринимательской деятельности — отчетность, 
представляемая в налоговый орган;

 приобретение основных средств, материально-производствен-
ных запасов, имущественных обязательств на праве аренды — 
договоры о поставке, об оказании услуг, чеки, квитанции, акты 
выполненных работ, договор аренды / социального найма / без-
возмездного пользования помещением, сертификаты качества 
и технические паспорта приобретенного оборудования;

 прохождение медицинского осмотра — справка медицинской ор-
ганизации;

 целевое использование государственной социальной помощи 
на мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации 
(четвертое направление социального контракта) — чеки, квитан-
ции, договоры об оказании услуг.

Важно: территориальное управление запрашивает сведения о до-
ходах в течение срока действия социального контракта и спустя 3 
месяца после завершения действия социального контракта и осу-
ществляет контроль за изменением обстоятельств трудной жизнен-
ной ситуации путем выхода на дом.
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Рекомендуется сохранить все отчетные документы и приложения к ним 
в течение не менее 12 месяцев после окончания срока действия социаль-
ного контракта.

Законодательством предусмотрен возврат выплаченной государ-
ственной социальной помощи в полном объеме в случае представления 
документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытия сведе-
ний, необходимых для назначения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта.

Актуальные вопросы

Общие вопросы

1. Можно ли заключить социальный контракт через центр занято-
сти, не имея статуса малоимущности?

 Условием для получения социального контракта является имен-
но наличие статуса малоимущей семьи, а заключить социаль-
ный контракт можно только с органами социальной защиты. 

2. В какой срок рассматривается заявление на заключение соци-
ального контракта? И что делать, если я передумал заключать 
контракт?

 С момента подачи обработка заявления занимает до 5 дней 4, 
потом специалист проводит собеседование, разрабатывается 
план мероприятий, после чего комиссия принимает решение 
о предоставлении социального контракта. Таким образом, от 
подачи заявления до заключения договора проходит 2-3 не-
дели. 

4 в ред. от 16.09.2020. 
Алгоритм рассмотрения документов и принятия решения о заключении социального 
контракта уточняйте в социальной защите по состоянию на момент обращения.
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3. Где можно найти более подробную информацию о программе?

 На сайте Министерства социального развития  
Пермского края: https://minsoc.permkrai.ru/ 
sotsialnaya-pomoshch-i-podderzhka/ 
sotsialnyy-kontrakt/sotsialnyy-kontrakt  

 В Порядке предоставления  
государственной социальной помощи  
на основании социального контракта:  
https://clck.ru/qjwpf  

 а также у социального участкового  
по Вашему участку. Узнать своего  
социального участкового Вы можете  
на сайте Министерства социального  
развития  Пермского края  
(https://minsoc.permkrai.ru/sluzhba- 
sotsialnykh-uchastkovykh/ vash-sotsialnyy- 
uchastkovyy) или отсканировав QR-код 

4. Если с помощью социального контракта наша семья переста-
нет быть малоимущей, нам больше нельзя будет пользоваться 
пособиями и льготами для малоимущих?

 Прекратятся льготы и пособия, которые связаны со статусом 
малоимущности, так как этот статус Вы утратите. Система со-
циальной помощи и поддержки настолько обширна, что не все 
выплаты сводятся лишь к малоимущности. Индивидуальную 
консультацию по структуре Ваших пособий Вы можете полу-
чить у своего социального участкового либо в Центре социаль-
ных выплат. 

5. У меня уже есть справка о малоимущности, зачем мне снова 
нужно собирать документы на малоимущность?

 Заявление на социальный контракт содержит сведения 
обо всех доходах всех членов семьи за последние три месяца. 
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Орган социальной защиты вправе проверить эти сведения на 
достоверность. К тому же справка оформляется на год, за Вами 
как за заявителем, а не за социальной защитой, закреплена 
обязанность о направлении информации об изменении уровня 
дохода, состава семьи и прочих обстоятельств, влияющих на 
Ваш статус малоимущности. Но не все граждане вовремя по-
дают указанные сведения. Поэтому социальная защита и пере-
проверяет правовые основания действия статуса малоимущей 
семьи.

6. Когда малоимущий, заключивший социальный контракт, лиша-
ется льгот?

 Выплаты, предоставляемые при наличии малоимущности, пре-
доставляются до окончания срока действия справки о малои-
мущности.

Поиск работы

1. Если центр занятости помог мне устроиться на работу, но опла-
та ниже прожиточного минимума, мне будут доплачивать?

 Выплаты осуществляются в первый месяц после заключения 
социального контракта и в течение 3 месяцев с момента под-
тверждения факта трудоустройства. Размер выплат равен раз-
меру величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения. 

2. Трудоустройство какого формата является обязательным? 
Полная смена, посменно, неполная ставка?

 Нужно трудоустроиться по срочному или бессрочному трудо-
вому договору. График работы в законодательстве не обозна-
чен, выбирайте тот, который удобен вам. Но при этом нужно 
помнить, что семья в результате трудоустройства должна вы-
йти из малоимущности (среднедушевой доход семьи должен 
превысить прожиточный минимум).



16 СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!

3. Если я уволюсь в период действия социального контракта, ка-
кими будут последствия?

 Так как трудоустройство и исполнение своих должностных 
обязанностей по трудовому договору входит в программу со-
циальной адаптации как обязательное мероприятие, социаль-
ная защита прекратит выплачивать государственную социаль-
ную помощь по причине неисполнения программы социальной 
адаптации, а также расторгнет социальный контракт. 

4. Как долго я должен работать по социальному контракту?

 Работать нужно столько, сколько необходимо для возможно-
сти самостоятельного удовлетворения потребностей семьи. 
Трудоустройство нужно в первую очередь не для социальной 
защиты («для галочки»), а для Вас самих. Чтобы Вы благодаря 
работе получили стабильный источник дохода. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность

1. Может ли заключить социальный контракт уже действующий 
индивидуальный предприниматель (самозанятый)?

 Можно, оснований для отказа по этой причине нет. Более под-
робно Вам расскажет специалист территориального управле-
ния Министерства социального развития по месту жительства. 

2. Какой порядок действий для заключения социального контрак-
та на осуществление предпринимательской деятельности?

 Порядок следующий: составить бизнес-план, написать заяв-
ление, пройти собеседование, на основании которого выявля-
ются все имеющиеся проблемы вашей семьи. Затем состав-
ляется программа социальной адаптации, далее документы 
направляются на комиссию. В комиссии приглашают пред-
ставителей территориального управления, налоговой службы 
(по согласованию) и других уполномоченных в сфере малого 
и среднего предпринимательства лиц. При принятии поло-
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жительного решения Вас приглашают подписать контракт. 
Для разработки бизнес-плана мы рекомендуем пройти обуче-
ние по программе «Социальный контракт: учимся вместе!»

3. Можно ли написать бизнес-план от руки?

 В XXI веке не принято предоставлять официальные документы, 
написанные от руки — это дурной тон. Даже рукописи в книж-
ные издательства принимаются строго в электронном виде. 
Но есть тому и объективные причины: распознавание текста 
«от руки» занимает много времени: пока разберешь почерк, 
пока проверишь расчеты. Поэтому, если у вас нет возможно-
сти оформить план на домашнем компьютере, ищите выход: 
обратитесь к друзьям, знакомым, в библиотеку.

4. Можно я напишу бизнес-план общими словами и не буду про-
писывать и просчитывать подробности, мне это ни к чему, я все 
и так знаю?

 Нет. Ваш бизнес-план проверяется третьими лицами, а не вами. 
То, что вы знаете и понимаете в деле, которым планируете за-
няться, должно быть подробно отражено, чтобы, во-первых, вы 
подтвердили свою компетентность, во-вторых, чтобы ни одна 
деталь не вышла за рамки вашего внимания. Даже устойчивый 
или, на первый взгляд, легкий бизнес может развалиться из-за 
мелочи. 

Ведение личного подсобного хозяйства

1. Заключат ли со мной социальный контракт, если у меня нет 
в собственности земельного участка?

 Личное подсобное хозяйство ведется на приусадебном и/или 
полевом земельном участке. Право собственности не имеет 
значения, главное — чтобы у вас были правовые основания ис-
пользовать этот участок. Это может быть собственность муни-
ципального образования, а с вами как с пользователем этого 
участка может быть заключен договор аренды. 
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2. Как расписать бизнес-план на личное подсобное хозяйство?

 Бизнес-план на личное подсобное хозяйство не нужен, по-
тому что ведение личного подсобного хозяйства не являет-
ся предпринимательской деятельностью. Вы предоставляете 
в социальную защиту только смету расходов, необходимых 
для ведения личного подсобного хозяйства. Разумеется, при 
рассмотрении этой сметы могут возникнуть вопросы по обо-
снованности требуемых расходов. Кстати, информацию по ве-
дению предпринимательской деятельности, которую вы по-
лучите в результате прохождения нашего онлайн-курса, либо 
отдельные ее элементы вы можете использовать для перспек-
тивы развития фермерского хозяйства.

Иные мероприятия, направленные на преодоление ТЖС

1. Как получить социальный контракт для погашения долгов по ЖКХ?

 Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг вхо-
дит в перечень типовых трудных жизненных ситуаций, соот-
ветственно можно заключить социальный контракт на преодо-
ление трудной жизненной ситуации и оплатить задолженность 
из полученных средств.

2. Есть ли социальный контракт на улучшение жилищных условий?

 Социальный контракт — это поддержка активных действий граж-
данина для преодоления трудной жизненной ситуации. Улучшение 
жилищных условий не входит в данную программу поддержки. 

3. Можно ли с помощью социального контракта оплатить ипотеку?

 Социальный контракт направлен на активные действия граждан 
по выходу из трудной жизненной ситуации. Ипотека — это добро-
вольно принятые обязательства гражданина перед банком, кото-
рые предоставляются в том числе в соответствии с финансовыми 
возможностями гражданина. Таким образом, выплата ипотеки не 
является разновидностью трудной жизненной ситуации. 
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Курс «Социальный контракт: учимся вместе!»

Почему это полезно?

 Удобный онлайн-формат обучения. Не нужно подстраиваться 
под кого-то, участник обучается самостоятельно (просматривает 
видео, презентации, общается с экспертами);

 Составление индивидуального плана действий. Курс предполага-
ет, что каждый участник будет готовить проект по одному из на-
правлений социального контракта.

 Бесплатно.

Кому может быть полезен курс?

• Тем, кто задумывается об оформлении социального контракта: 
курс поможет оценить свои силы и возможности, осознанно вы-
брать направление получения социального контракта (трудоу-
стройство, обучение, индивидуальная трудовая деятельность).

• Тем, кто уже реализует социальный контракт: курс станет под-
сказкой для продвижения своего дела и выхода на новый уро-
вень, поможет найти общий язык с работодателем и развивать 
карьеру.

• Тем, кто хочет попробовать свои силы в создании собственного 
дела или получить профессиональную помощь в трудоустройстве 
и развитии карьеры — мы и наши спикеры постарались подгото-
вить максимально полезный и вдохновляющий материал.

Что нужно сделать, чтобы попасть на курс?

1. Зарегистрироваться для обучения в группе. 

  Ссылка для регистрации  
(активна только в период набора группы):  
https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022/ 
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График набора групп и обучения:

№ группы Набор группы Период обучения Защита бизнес-планов

Группа 1 01.02.2022 20.02.2022 15.02.2022 03.04.2022 04.04.2022 08.04.2022

Группа 2 25.03.2022 20.04.2022 13.04.2022 29.05.2022 30.05.2022 03.06.2022

Группа 3 23.05.2022 10.06.2022 06.06.2022 24.07.2022 25.07.2022 29.07.2022

Группа 4 20.07.2022 07.08.2022 03.08.2022 18.09.2022 19.09.2022 23.09.2022

Группа 5 12.09.2022 30.09.2022 26.09.2022 13.11.2022 14.11.2022 18.11.2022

Группа 6 07.11.2022 27.11.2022 23.11.2022 15.01.2023 16.01.2023 20.01.2023

Группа 7 09.01.2023 31.01.2023 26.01.2023 12.03.2023 13.03.2023 17.03.2023

Группа 8 09.03.2023 31.03.2023 20.03.2023 14.05.2023 15.05.2023 19.05.2023

Группа 9 01.05.2023 26.05.2023 22.05.2023 09.07.2023 10.07.2023 14.07.2023

2. Если вы не хотите ждать, вы можете  
пройти обучение самостоятельно,  
пройдя регистрацию по ссылке:  
https://b24-jn9jog.bitrix24.site/reg_soc2022_stepik/ 

 После регистрации, на указанную вами  
почту придет письмо с инструкцией  
по работе на обучающей платформе.

3. Интересующие вас вопросы как по ходу обучения,  
так и по разработке бизнес-плана вы можете задать  
в группе проекта «Социальный контракт:  
учимся вместе» https://vk.com/soccontrackt 
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Полезные ссылки

• База знаний  
(ответы на часто встречающиеся вопросы):  
http://соцпроект59./baza-znanij/ 

• Требования к отдельным видам деятельности: 
http://соцпроект59.рф/ 
trebovaniya-dlya-otdelnyh-vidov-deyatelnosti/ 

• Целевое использование средств государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности:  
http://соцпроект59.рф/wp-content/uploads/ 
2022/05/czelevoe-ispolzovanie-gsp-na-ip.pdf 

• Целевое использование средств государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта на ведение личного подсобного хозяйства: 
http://соцпроект59.рф/wp-content/uploads/ 
2022/05/czelevoe-ispolzovanie-gsp-na-lph.pdf

 • Постановление Правительства Пермского края  
от 30 июня 2021 года N 441-п  
«Об утверждении Порядка предоставления 
государственной социальной помощи  
на основании социального контракта»:  
https://docs.cntd.ru/document/574791720
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!

Для заметок 



Теперь у вас есть вся необходимая информация, но это только первый 
шаг. А дальше — действия!

Если вы поняли, что социальный контракт — это то, что может изме-
нить вашу жизнь и жизнь вашей семьи, то прямо сейчас, сегодня, напи-
шите 3 пункта, которые вы сделаете для того, чтобы получить социальный 
контракт.

Например, получить консультацию специалиста социальной защиты, 
записаться на онлайн-курс, найти информацию для бизнес— плана и т. д. 

Это должны быть 3 реальных шага, которые помогут начать действо-
вать и увеличить доход семьи.

Самое главное — начните действовать сегодня, сейчас и не ищите 
оправданий своему бездействию и страхам!

В Пермском крае уже много успешных примеров, когда 
социальный контракт помог семьям преодолеть трудные 
обстоятельства. Многодетность, отсутствие опыта, на-
копленные долги не стали препятствием, чтобы открыть 
свое дело в индустрии красоты, фермерстве, рынке то-
варов и  услуг для автомобилей, швейном деле и т. д.  
Вы можете познакомиться с этими историями на сайте 
http://соцпроект59.рф/.

Какое бы направление социального контракта вы ни выбрали, мы ис-
кренне желаем, чтобы это дело вам нравилось! Ведь только тогда, когда 
работа нравится, мы делаем ее с душой, с удовольствием и эффективной 
отдачей!
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