
Социальный
контракт –
старт бизнеса



Социальный контракт – это соглашение, которое
заключается между гражданином и Управлением
социальной защиты.
Цель оказания государственной социальной помощи -
создание условий для самостоятельного выхода
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан из трудной жизненной ситуации.
На основании контракта Управление обязуется оказать
гражданину государственную социальную помощь, а
гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации.



 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ          
 «О государственной социальной помощи»

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№296 «Об утверждении государственной программы РФ
«Социальная поддержка граждан» (приложение №8(6))

Постановление Правительства РС(Я) от 3 июля 2017 г.  
 N 207 «Об утверждении положения об оказании
государственной социальной помощи малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам на основании социального контракта в
РС(Я)»







  КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ?

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам.

В приоритетном порядке многодетным семьям и
состоящим в реестре, особо нуждающихся в социальной
поддержке.



Состав малоимущей семьи для расчета среднедушевого
дохода семьи определяется в соответствии со статьями 13 и
14 Федерального закона от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи", нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия) по вопросам оказания
государственной социальной помощи.



Доходы малоимущей семьи учитываются в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной помощи" и постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512 "О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи".



Расчет среднедушевого дохода семьи производится исходя
из суммы доходов членов семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления об оказании государственной социальной
помощи.







  НАПРАВЛЕНИЯ

Поиск работы

Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
(приобретение основных средств, организационной техники и
оборудования, использование которых связано с заявленным видом
деятельности)

Развитие личного подсобного хозяйства (приобретение
сельскохозяйственных животных и расходы по их содержанию,
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и
расходных материалов, расходы, связанные с выращиванием плодово-
ягодных и овощных культур)

Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление
гражданином трудной жизненной ситуации



  ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Проживание на
территории
Республики Саха
(Якутия)

Согласие заявителя
и письменное
согласие всех
совершеннолетних
членов семьи

Отсутствие
регистрации в
ЕГРИП и ЕГРЮЛв
течение 1 года до
даты подачи
заявления

Предоставление
полных и
достоверных
сведений о составе
семьи, доходах и
имуществе



  СРОК ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Не более 12 месяцев

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ на реализацию
мероприятий по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности – не более 250 000
рублей

Помощь предоставляется в виде единовременной денежной выплаты



ОБУЧЕНИЕ
(профессиональное
обучение или
дополнительное
профессиональное
образование):

Стоимость курса не должна превышать –
30 000 рублей

Срок обучение составляет не более 3-х
месяцев

Образовательная организация должна
иметь лицензию на ведение
образовательной деятельности





  ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА
Встать на учет в территориальном органе Федеральной налоговой службы в
качестве ИП или самозанятого;

представить в УСЗН документы, подтверждающие факт расходования средств,
с целью постановки на учет в качестве ИП или самозанятого;

приобрести в период действия социального контракта основные средства,
материально-производственные запасы, принять имущественные
обязательства (не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые
для осуществления ИП, и представить в УСЗН подтверждающие документы;

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



  ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Оказывать совместно с органами государственной власти Республики Саха
(Якутия), уполномоченными в сфере регулирования малого и среднего
предпринимательства, уполномоченными в сфере сельского хозяйства,
Центром занятости населения, органами местного самоуправления
содействие гражданину в создании условий для осуществления
предпринимательской деятельности;

совместно с налоговыми органами Республики Саха (Якутия) оказывать
содействие гражданину в постановке на учет в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход;

осуществлять гражданину денежную выплату с целью осуществления им
предпринимательской деятельности в соответствии с условиями социального
контракта.



  КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Регистрация гражданина в
налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя
или самозанятого

Повышение денежных доходов
Получателя (семьи Получателя) по
истечении срока действия социального
контракта

  КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В Администрацию МО или Управление социальной
защиты (по месту жительства или месту
прибывания заявителя)







  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Заявление (указывается факт трудной жизненной ситуации с
указанием причин, являющихся основанием для обращения);

копии паспортов или копии других документов, удостоверяющих
личность заявителя и членов семьи;

документы, подтверждающие родственные отношения
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, об усыновлении
(удочерении), судебные решения и иные документы);

справки, подтверждающие доходы членов семьи Получателя за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении государственной социальной помощи, в
том числе с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия;



  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
трудовая книжка установленного образца и (или) сведения о
трудовой деятельности, в том числе с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия;

реквизиты лицевого счета;
план развития личного подсобного хозяйства или
предпринимательской деятельности с указанием планируемых
мероприятий, сроков их реализации и расчета финансовых затрат
(смета); 
договор на обучение между заявителем и образовательной
организацией;

согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных".











  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПСА
Консультирование по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности. 

1.

Заключение договора на обучение с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и его прохождение в период
действия социального контракта.

Обучение навыкам предпринимательской деятельности.

2.

3.

Содействие в обучении финансовой грамотности.

Постановка на учет в ФНС в качестве индивидуального
предпринимателя или самозанятого. 

Приобретение основных средств, материально-производственных
запасов в период действия социального контракта.

4.

5.

6.



Предоставление документов, подтверждающих факт приобретения
основных средств, материально - производственных запасов,
необходимых для осуществления предпринимательской
деятельности. 

Ежемесячное информирование органов социальной защиты
населения о выполнении мероприятий программы социальной
адаптации.

Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Иные мероприятия.

7.

8.

9.

10.



С целью реализации основных мероприятий орган социальной
защиты населения, 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.

Специалист информирует гражданина о получении иных мер
социальной поддержки, на которые может претендовать гражданин
(члены семьи гражданина) в зависимости от его условий жизни
(условий жизни его семьи).



Подтверждающие документы о целевом использовании денежных средств ГСП
на основании СК должны быть датированы в период действия социального
контракта (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, договора,
накладные, иные подтверждающие документы).



При расторжении социального контракта сумма полученной
государственной социальной помощи на основе социального контракта
возмещается гражданином в полном объеме в течение 3 месяцев, а в случае
спора взыскивается в судебном порядке.



Столярные услуги

Кондитерские
услуги

Строительные

Хлебобулочные

Швейные услуги

Фото и видео услуги

  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сварочные (ковка) Кузнечное дело

ПарикмахерскиеМаникюрные 
услуги



Полиграфические

Открытие фитнес
клубов

Изготовление
сувениров

Массажные услуги

Ремонт и пошив
обуви

Клининговые услуги

  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ремонт сотовых
телефонов

Автосервисы и
шиномонтаж

Доставка быстрого
питания (суши,

пицца)

Изготовление
ключей



  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ РС(Я)

ГАУ РС(Я) 
«ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» 



  НАШИ КОНТАКТЫ

ТЕЛЕФОН 319-309

677000, Г.ЯКУТСК,
АДРЕС: УЛ.ХАБАРОВА, Д.13

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
RCSZ_MT@GOV14.RU

НАШ САЙТ HTTP://RCMTYKT.RU/
ИНСТАГРАМ-СТРАНИЦА: RESURS_POBEDA_YKT


