Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ
«О государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан в Иркутской области» установлены:
Категории граждан, имеющие право на оказание
государственной социальной помощи, в том числе на
основании социального контракта:
- малоимущие семьи,
- малоимущие одиноко проживающие граждане
при условии, что наличие дохода семьи (гражданина) ниже
величины
прожиточного
минимума
обусловлено
объективными обстоятельствами, не зависящими от них
самих.
Объективными обстоятельствами, не зависящими от
граждан, являются:
- инвалидность,
- потеря кормильца,
- безработица,
- утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение
жилого помещения, утрата (разрушение) жилого помещения,
- отсутствие возможности осуществления трудовой или иной
приносящей доход деятельности в связи с получением
образования по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, областного бюджета,
- длительное и (или) дорогостоящее лечение,
- уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенкоминвалидом, инвалидом I группы и тому подобное.

Цель оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта –
выход малоимущих граждан, на более высокий уровень
жизни за счет собственных активных действий для
получения постоянных самостоятельных источников
дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть
трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное
положение таких граждан (семьи граждан).

Основные принципы реализации государственной
социальной помощи на основании социального
контракта:
1. Добровольность участия.
2. Обязательность исполнения условий социального
контракта.
3. Личностный подход к гражданам, мотивированным на
трудовую деятельность и улучшение материального
положения таких граждан.
4. Индивидуальный подход при разработке программы
социальной адаптации.

Эффективность социального контракта

Преодоление ТЖС

Выход из
малообеспеченности

Мотивация человека
Жизнь это постоянно преодоление новых границ,
достижение лучших результатов, саморазвитие
и в связи с этим:
• ЧТО тебя мотивирует и побуждает к действиям?
• ДЛЯ ЧЕГО необходимо что-то делать?

I. Индивидуальная предпринимательская деятельность
Размер выплаты до 250 000 рублей в зависимости от
сметы
расходов,
указанной
в
утвержденном
межведомственной комиссией бизнес-плане гражданина, по
мере наступления расходных обязательств
РАСХОДЫ:
-до 5% суммы, выплаченной гражданину, может быть
направлено на компенсацию расходов, связанных с
постановкой на учет в качестве ИП или налогоплательщика
налога на профессиональный доход;
-до 15% - на аренду помещения (включая коммунальные
платежи), необходимого для осуществления ИП,
-оставшаяся часть выплаты может быть направлена на
приобретение
основных
средств
и
материальнопроизводственных
запасов
(сырье,
материалы,
комплектующие, готовая продукция и другие материальные
ценности, участвующие в процессе производства).

Мастер маникюра

Мастер по изготовлению
автомобильных чехлов,
аксессуаров

Обязательное условие: постановка на учет в налоговом
органе в качестве индивидуального предпринимателя или
налогоплательщика налога на профессиональный доход!!!

II.

Ведение личного подсобного хозяйства

Размер выплаты до 100 000 рублей в зависимости от сметы
расходов, утвержденной межведомственной комиссией, по
мере наступления расходных обязательств

Обязательное условие: постановка на учет в налоговом
органе в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход!!!

III. Поиск работы
- Выплата в размере величины ПМ трудоспособного
населения, установленного в Иркутской области за II
квартал
года,
предшествующего
заключению
социального контракта:
- первый месяц с даты заключения контракта;
- последующие три месяца - с момента трудоустройства.
- Прохождение гражданином профессионального
обучения или дополнительного профессионального
образования от органа занятости населения, либо, при
отсутствии в органах занятости населения такой
возможности, обучение за счет средств органа
социальной защиты стоимостью не более 30 000 рублей,
+ ежемесячная денежная выплата в размере 50%
величины ПМ, на срок прохождения обучения, но не
более 3 месяцев.
- Возможность оплачиваемой стажировки не более 3х месяцев.
Обязательное условие:
постановка на учет в органах занятости населения
в качестве безработного, регистрация на портале
«Работа в России»!!!

IV. Осуществление иных мероприятий,
направленных на преодоление трудной
жизненной ситуации
• Выплата в размере величины ПМ трудоспособного
населения, установленного в Иркутской области за II
квартал года, предшествующего году заключения
социального контракта контракта – ежемесячно, не более
6 месяцев
Обязательные условия для гражданина:
1. активные действия по выполнению мероприятий,
предусмотренных социальным контрактом;
2. исполнение мероприятий, позволяющих выйти из
трудной жизненной ситуации:
- приобрести товары первой необходимости, одежду,
обувь, лекарственные препараты и т.п.
- пройти лечение, профилактический медицинский
осмотр;
- приобрести товары для обеспечения потребности
семьи в товарах и услугах дошкольного и школьного
образования;
3. взаимодействие с органами соцзащиты по
выполнению мероприятий программы социальной
адаптации.

Контактный телефон: 839550 4-37-69

