Информация о предоставлении государственной социальной помощи на
основании социального контракта на территории Приозерского района
Государственная социальная помощь оказывается малоимущим семьям и
одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Ленинградской области по социально-демографическим
группам. В зависимости от направления, размер поддержки может достигать
до 300 000 рублей.
Социальный контракт - это договор, по которому орган социальной защиты
предоставляет денежную помощь, а граждане обязуются улучшить свое
материальное положение в рамках реализации мероприятий по заключенному
договору. Целью социального контракта является стимулирование активных
действий граждан для выхода из трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт может быть заключен по следующим направлениям:
1. Поиск
работы
(получение
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования);
2. Осуществление деятельности в качестве ИП или самозанятого (открытие,
развитие, восстановление);
3. Ведение личного подсобного хозяйства (регистрация в налоговой службе
в качестве самозанятого);
4. Иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной
ситуации: удовлетворение 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.
Условиями предоставления государственной услуги являются:
1. Наличие гражданства РФ и проживание в Ленинградской области.
2. По независящим от заявителя причинам среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного для социальнодемографических групп населения в Ленинградской области на дату
обращения:
- для трудоспособного населения 12231 руб.
- пенсионеров – 9620 руб.

- детей – 10869 руб.
В настоящее время в Приозерском районе заключено 36 социальных
контрактов по различным направлениям:
открытие деятельности в качестве ИП или самозанятого осуществили 5
граждан по различным сферам деятельности: это открытие магазина, открытие
столярной мастерской и производство предметов интерьера из дерева,
предоставление парикмахерских и иных услуг населению. Сумма выплаты по
каждому социальному контракту на открытие своего дела составила 300 000
рублей. В таком размере социальный контракт также заключен на ведение
личного подсобного хозяйства.
5 индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих
деятельность в качестве самозанятых получили средства в размере до 100 000
рублей на развитие своей деятельности.
По иным мероприятиям, направленным на преодоление трудной жизненной
ситуации заключено 20 социальных контрактов, а также 5 контрактов
заключено по направлению поиск работы.
За предоставлением услуги необходимо обращаться:
- ГБУ ЛО «МФЦ»
- Портал государственных и муниципальных услуг Ленинградской области:
- филиал в Приозерском районе ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»
Уточнить полный список документов, размер и порядок получения социальной
помощи можно по телефону филиала ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» в Приозерском районе 8-81379-51179

