
 

Информация по социальному контракту 

 по направлению «ПОИСК РАБОТЫ»: 

 
Размер оказываемой социальной помощи: 

единовременная денежная выплата                      

в размере 12000 рублей в период первого месяца 

заключения социального контракта; 

последующие денежные выплаты                         

в размере 12000 рублей в течение трех месяцев    

  с даты подтверждения факта трудоустройства.  

 

Обязательства гражданина в рамках 

социального контракта по направлению 

«по поиску работы»: 

 

регистрация в информационно-аналитической 

системе Общероссийской базы вакансий                           

«Работа в России»; 

постановка на учет в ОКУ «Центр занятости 

населения города Курска и Курского района»                      

в качестве безработного гражданина или ищущего 

работу; 

поиск работы с последующим заключением 

трудового договора в период действия социального 

контракта. 

 
Гражданин, заключивший социальный 

контракт по направлению  «Поиск работы» 

должен ежемесячно представлять в комитет 

социальной защиты населения города Курска 

подтверждение об осуществлении трудовой 

деятельности в период действия социального 

контракта. 

 

 
 

 

 

 

Наш адрес: 

305007, г. Курск, ул. Пигорева, 

2/17,каб.№11 

  32-53-62, 32-54-30, 35-63-16, 

37-17-17, 26-12-66, 70-23-02 

 

e-mail: komsoz@kurskadmin.ru 
 

 

Администрация города Курска 
 

 
Комитет социальной защиты населения 

города Курска 

 

Государственная 

социальная помощь 

на основании  

социального контракта 
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Социальный контракт – соглашение, 

которое заключается между гражданином и органом 

социальной защиты населения, в соответствии                   

с которым орган социальной защиты населения 

обязуется оказать гражданину государственную 

социальную помощь, гражданин – реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой 

социальной адаптации.  

Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта назначается по 

месту жительства либо месту пребывания 

малоимущей семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина на срок от трех месяцев 

до одного года исходя из содержания программы 

социальной адаптации. 

Государственная социальная помощь 

предусмотрена только для малоимущих семей, 

малоимущих одиноко проживающих граждан, иных 

категорий, чей среднедушевой доход по независящим 

от них обстоятельствам не превышает величину 

прожиточного минимума. 

В состав малоимущей семьи для расчета 

среднедушевого дохода семьи включаются лица, 

связанные родством и (или) свойством. К ним 

относятся совместно проживающие и ведущие 

совместное хозяйство супруги, их дети и родители, 

усыновители и усыновленные, братья и сестры, 

пасынки и падчерицы. 

Расчет среднедушевого дохода (СДД) семьи   

и дохода одиноко проживающего гражданина 

производится исходя из суммы доходов членов семьи 

или одиноко проживающего гражданина за три 

последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления  

(в 2022 году СДД на душу населения составляет 

11009 руб., для трудоспособного - 12000 руб., 

для пенсионеров - 9510 руб. ). 

Мероприятия, предусмотренные 

программой социальной адаптации  

социального контракта: 

✓  по поиску работы; 

✓  по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

Информация по социальному контракту 

по направлению  

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 
 

Размер оказываемой социальной помощи по социальному 

контракту по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности - до 250 тыс. руб. 

(в соответствии с бизнес-планом). 

 

         В бизнес-план можно включать:  

на приобретение основных средств, материально-

производственных запасов для ведения деятельности,         

до 15 % стоимости аренды помещения). 

 

          Осуществление деятельности по этому направлению 

должно быть не менее 12 месяцев, необходимо 

соблюдение требований федеральных законов                            

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход». 

          Для подтверждения целевого использования 

денежных средств, полученных по социальному контракту, 

гражданин должен предоставить товарные и кассовые чеки, 

платежные поручения, договоры купли-продажи, расписки 

и др. 

 

Алгоритм действий для получения социального 

контракта: 

 

- обращение в комитет социальной защиты населения 

города Курска (ул. Пигорева, д.2/17, каб. №№11, 19                          

тел. 32-53-62,32-54-30, 37-17-17, 26-12-66, 70-23-02 ); 

- предоставление документов для признания семьи 

малоимущей; 

- предоставление бизнес-плана;  

- регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя или самозанятого гражданина; 

-  заключение социального контракта; 

- получение  помощи для осуществления деятельности на 

основании социального контракта.   

- выполнение обязательств указанных в социальном 

контракте.  

 

  Список видов деятельности для самозанятых на 2021 год 

 

- IT-сфера (администрирование, анализ данных, веб-

мастер, вёрстка и дизайн, компьютерный мастер, 

обработка данных, программист, техническая поддержка и 

прочее). 

- Авто (автомойка, автосервис, автоэвакуация и 

буксировка, водитель, перевозка грузов, перевозка 

пассажиров). 

- Дом (бытовые услуги, ведение хозяйства, гувернантка, 

доставка, няня, повар, сиделка, социальная помощь, 

сторож, уборка и клининг, химчистка). 

-Животные (вакцинация, груминг, дрессировщик, 

кинология, передержка, уход за животными). 

-Здоровье (консультирование, диетолог, логопед, 

массажист, психолог, тренер, инструктор). 

- Информационные услуги (исследования, маркетинг, 

реклама, обрядовые услуги, опросы, сбор мнений, 

переводчик). 

-Красота (консультирование, косметолог, маникюр, 

педикюр, модель, парикмахер, стилист, тату, эпиляция). 

- Обучение (репетитор, тренер, учитель). 

- Общественное питание (кондитер, обслуживание, 

повар). 

-Одежда (модельер, дизайнер, пошив, ткани, кройка, шитье). 

- Природа (благоустройство территории, животноводство, 

лес, охота, рыбалка, переработка отходов, приём или сдача 

лома, сельскохозяйственные услуги). 

- Прочее (писатель, копирайтер, грузчик, курьер, 

носильщик, обеспечение безопасности, платные туалеты). 

- Развлечения (аниматор, артист, певец, музыкант, 

ведущий, шоумен, тамада, гид, экскурсовод). 

- Ремонт (дизайн, отделка, бытовой ремонт, реставрация, 

сантехник, ремонт бытовой техники, электрик, 

строительство, техобслуживание, ремонт квартир). 

- Сделай сам (кузнец, столяр, плотник, производственные 

услуги, металлообработка, проектирование, услуги по 

сборке). 

- Спорт (консультирование, массажист, тренер, 

инструктор). 

- Торговля самостоятельно произведённым товаром 

(продукция собственного производства). 

- Финансы (бухгалтер, консультирование, страховые 

услуги, бухгалтерия, риелтор, финансовые услуги). 

- Фото, видео, печать (издательские услуги, оцифровка, 

полиграфия, оператор, фотограф, художник). 
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