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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – соглашение, которое заключено между гражданином 
и учреждением социальной защиты населения. Учреждение обязуется оказать 
гражданину помощь, а гражданин – реализовывать мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации. 

Цели практики: повышение уровня жизни малоимущих семей, улучшение 
качества жизни, социально-экономического благосостояния.  
 
Задачи практики: создать для нуждающихся семей  условия по выходу из 
бедности. 
 
Краткое описание практики: популяризация социального контракта среди 
населения, мотивация малообеспеченных граждан к улучшению уровня жизни. 
 
Целевая аудитория (на кого направлена практика): малоимущие семьи с 
детьми, одиноко проживающие малоимущие граждане в г.о.Чапаевск. 
 
Краткое описание результатов внедрения практики: повышение денежных 
доходов граждан, мотивация человека к действию, саморазвитию. 
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Кто может заключить социальный контракт? 
Помощь на основании социального контракта 
оказывается семьям, в которых доход на 
каждого человека в месяц ниже прожиточного 
минимума. 

  

  

Что такое программа социальной адаптации? 
Программа социальной адаптации – это план мероприятий по выводу 

семьи из трудной жизненной ситуации. Программа составляется 

специалистами социальной защиты совместно с гражданином, и 

включает мероприятия в сфере экономики, образования, 

здравоохранения и других. 

По поиску работы 
- 12 966 руб.  

ежемесячно на   поиск 
работы ( не более 4-х 

месяцев); 
- до 30 000 руб. 

единовременно   на  
обучение; 

- 6483 руб. на период 
обучения   (не более 3-х 

месяцев). 

По осуществлению 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности 
до 250 000 руб. 

единовременно; 
- до 30 000 руб. 

единовременно на   
обучение. 

Срок действия 
контракта:  

не более 12 месяцев.  
 

По ведению личного 
подсобного хозяйства 

- до 100 000 руб. 
единовременно; 

- до 30 000 руб. 
единовременно на 

обучение. 
Срок действия 

контракта:  
не более 12 месяцев.  

Помощь в 
преодолении 

трудной 
жизненной 

ситуации 
 

- 12966 руб. 
ежемесячно. 

Срок действия 
контракта:  

не более 6  месяцев.  
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            В  г.о. Чапаевск в 2021 году заключен 51 социальный контракт на 
мероприятие «осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности».  
Направления ведения индивидуальной предпринимательской деятельности: 
 Фото и видео услуги -  3 СК 
 Бьютииндустрия -  17 СК, самое востребованное направление 
 Образовательные услуги -  1 СК 
 Юридические услуги -  1 СК 
 Строительство и ремонт -  4 СК 
 Производство продуктов питания -  2 СК 
 Производство сельскохозяйственной продукции -  2 СК 
 Ремонт и обслуживание автомобилей -  3 СК 
 Производство швейное, производство сувенирной продукции -  6 СК 
 Прочие - 12 СК. 

 
В рамках социального контракта  9  индивидуальных 

предпринимателей    прошли обучение и повышение 
квалификации по таким направлениям, как 

графический дизайн, предоставление 
парикмахерских услуг, массаж, ремонт и пошив 

одежды, лазерная гравировка, маникюр и педикюр. 



Государственное казенное учреждение Самарской области   
«Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-Западного округа»  

 Поиск работы 
         По мероприятию Поиск работы было заключено 47 СК, в 
том числе с обучением 5 СК. 
        На 01.01.2022 года 26 получателей денежных выплат по СК 
трудоустроились и осуществляют трудовую деятельность.  

По ведению личного подсобного хозяйства 

          На  ведение личного подсобного хозяйства – 8 социальных контрактов на 
сумму 641 000 рублей, особой популярностью пользуется приобретение теплиц, 
домашних животных. 

Помощь в преодолении трудной жизненной 

ситуации 

         На осуществление «Иных мероприятий для преодоления трудной жизненной 
ситуации»  направлено 72 социальных контрактов на сумму 4 602 622 рублей. 
         В 2021 году всего по г.о. Чапаевск заключено 178 социальных контрактов, в том 
числе 148 социальных контрактов  с семьями с двумя и более детьми. 2 социальных 

контракта с семьями, имеющими в составе инвалидов.  
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В 2019 году оформлено 24 социальных контракта на сумму 379 610,00  
рублей, из них: 
- на ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА – 8 социальных 
контрактов на сумму 240 260,00 рублей; 
- на осуществление ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЖС 
(покупка и установка приборов учета (газовые счетчики) – 16 социальных 
контрактов на сумму 139 350,00 рублей. 
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В 2020 году оформлено 28 социальных контрактов на сумму 783 274,00 
рубля, из них: 
- на ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА – 23 социальных 
контракта на сумму 725 279,00 рублей; 
- на осуществление ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЖС 
(покупка и установка приборов учета(газовые счетчики) – 5 социальных 
контрактов на сумму 57 995,00 рублей. 

23 

5 

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЖС 



За 2021 год в г.о. Чапаевск оформлено 178 социальных контрактов на сумму 19 605 251 рублей, из 
них: 
- на ПОИСК РАБОТЫ- 47 социальных контрактов (в том числе 5 из них с обучением) на сумму 2 440 
944 рублей; 
- на ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в 
том числе 9 из них с обучением) – 51 социальный контракт на сумму 11 920 685 рублей; 
- на ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА – 8 социальных контрактов на сумму 641 
000 рублей; 
- на осуществление ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЖС – 72 социальных контракта 
на сумму 4 602 622 рублей. 
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Результаты реализации государственной  
социальной помощи в виде социального контакта  

 реализация трудового потенциала получателей государственной 
социальной помощи; 

 повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан; 
 социальная реабилитация членов малоимущих семей; 

 усиление социальной ответственности получателей помощи; 
 снижение иждивенческого мотива их поведения. 

 
 

Как показывает практика, после внедрение социального контракта  на 
территории г.о.Чапаевск снизилось число семей, которые не могут 

удовлетворить свои потребности. Благодаря социальному контракту 
стало возможно помочь малоимущим семьям и одиноко 

проживающим малоимущим гражданам найти работу, заниматься 
самообеспечением, развивая подсобное хозяйство, открыть собственное 

дело.  


