
 
 

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между гражданином и управлением социальной защиты населения, в рамках которого управление 
социальной защиты оказывает гражданину помощь, а гражданин обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

 

                                                                                                    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие 
граждане, проживающие на территории Борисоглебского 
городского округа, размер доходов которых ниже величины 
прожиточного минимума 

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 различных сферах. 

Поиск работы 
 
 

Размер выплаты: 
10557 руб. (до 4 месяцев) 
Условия:  
заключение трудового договора                  
в период действия социального 
контракта 
Дополнительно включает: 
возможность  оплаты обучения , 
возможность оплаты стажировки  
  
Срок социального контракта: 
до 9 месяцев 
 

Индивидуальная 
предпринимательская 

деятельность 

 

 
Размер выплаты: 
единовременно до 250 000 руб. 
(<=5 %-постановка на учет  
в качестве ИП; <=15 %-аренда) 
Условия:  
регистрация гражданина  
в качестве индивидуального 
предпринимателя или 
самозанятого в период действия 
социального контракта 
Срок социального контракта: 
до 12 месяцев 
 

Ведение личного  
подсобного хозяйства 

 

 
Размер выплаты: 
единовременно до 100 000 руб. 
Условия:  
регистрация гражданина  
в качестве налогоплательщика на 
профессиональный доход в период 
действия социального контракта 
Срок социального контракта: 
до 12 месяцев 
 

Управление социальной защиты населения Борисоглебского городского округа 
Ждем Вас по адресу: г.Борисоглебск, ул. Свободы, д.185 

Приемные дни: понедельник-пятница с 8.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, воскресенье. Контактный телефон:  (47354) 6-48-22, 6-53-44, 6-40-19 

Иные мероприятия 
направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации 

 

 

Размер выплаты: 
ежемесячно 10557руб. 
Условия:  
преодоление трудной жизненной 
ситуации по истечении срока 
действия социального контракта 
Предусматривает: 
приобретение предметов 
первой необходимости 
Срок социального контракта: 
до 6 месяцев 
 

Обращение 
гражданина с 
заявлением и 

пакетом 
документов 

Подготовка 
межведомственных 

запросов сотрудниками 
социальной защиты и 

получение ответов 

Разработка и согласование 
программы социальной 
адаптации на заседании 

межведомственной 
комиссии 

Заключение 
социального 

контракта  
о взаимных 

обязательствах 

Реализация 
мероприятий 
программы 
социальной 
адаптации 

Выход семьи из трудной 
жизненной ситуации и 

улучшение материального 
положения гражданина 

(семьи) 


