
В Отделе социальной защиты населения по Петушинскому району 
продолжается прием заявлений на предоставление государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 

Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта 
имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Петушинского района, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам 
не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам, установленную во Владимирской области на момент 
обращения: 

 трудоспособное население – 12085 руб.; 
 дети – 11294 руб.; 
 пенсионеры – 9303 руб. 

Денежные средства граждане смогут направить на следующие мероприятия: 
- поиск работы; 
Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. Продолжительность контракта не более 9 
месяцев. 
Продолжительность денежной выплаты не более 4 месяцев. 
Конечный результат: заключение трудового договора в период действия социального 
контракта, повышение денежных доходов гражданина. 
  
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 
Единовременно не более 250 тыс.руб. на одного предпринимателя или самозанятого 
гражданина для ведения предпринимательской деятельности (приобретение основных 
средств, материально-производственные затраты, имущественные обязательства на праве 
аренды (не более 15% назначаемой выплаты)). 
Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов 
гражданина. 
  
- ведение личного подсобного хозяйства, 
Размер = 12085 руб., но не более 100000 руб. на период действия социального контракта. 
Продолжительность денежной выплаты не более 12 месяцев. 
Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина. 
  
- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации: 
а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой 
необходимости; 
б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства; 
в) прохождение лечения; 
г) прохождение профилактического медицинского осмотра; 
д) стимулирование ведения здорового образа жизни; 
е) обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного 
образования. 
Размер = 12085 руб. 
Продолжительность контракта не более 6 месяцев. 
Конечный результат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 
  



Заявление на предоставлении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта подается в отдел социальной защиты населения по Петушинскому 
району (г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3). В заявлении указываются сведения о составе и 
доходах семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, и  
имуществе, принадлежащем семье на праве собственности. 
Решение о назначении выплаты принимается межведомственной комиссией, созданной 
при отделе, на основании среднедушевого дохода и имущественной обеспеченности 
семьи, программы социальной адаптации. 
 


