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Социальный контракт
помощь гражданам в тяжелой 
жизненной ситуации

Социальный контракт призван помогать семьям и одиноко 
проживающим гражданам, чей доход за последние 3 месяца 
по независящим от них причинам был ниже установленного 
прожиточного минимума.

Виды социального контракта
Социальным контрактом предусмотрены 4 основные 
программы адаптации: 
• трудоустройство, 
• прохождение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, 
• ведение личного подсобного хозяйства, 
• осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности или самозанятости. 

Категория граждан



Социальный контракт
на открытие бизнеса



Как получить поддержку
на открытие бизнеса



Как будет оцениваться исполнение 
социального контракта на открытие бизнеса

1
регистрация гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (в зависимости от формы 
поддержки);

2 повышение денежных доходов гражданина (семьи 
гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта



1 предпринять активные действия по 
выполнению мероприятий, 
предусмотренных контрактом

2
представлять в Управление 
ежемесячно информацию о ходе 
исполнения социального контракта, в 
том числе о целевом расходовании 
денежной выплаты

3 своевременно уведомить Управление о 
досрочном прекращении социального 
контракта в случае наступления 
обстоятельств

4 представлять по запросу Управления 
информацию об условиях своей жизни 
(жизни своей семьи) в течение 3 лет со дня 
окончания срока действия социального 
контракта

5
возвратить денежные средства, 
полученные в качестве государственной 
социальной помощи, в полном объеме в 
случае неисполнения обязательств, 
предусмотренных социальным контрактом

Обязанности гражданина, 
заключившего социальный контракт



Риски муниципальных образований при 
реализации социального контракта

1 Рост долговой нагрузки на малоимущих граждан 

2 Рост судебного преследования малоимущих граждан

3 Рост банкротств малоимущих граждан

4 Рост социального напряжения



ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
ЦЕНТРОМ «МОЙ БИЗНЕС»



Путь с центром «Мой Бизнес» -
4 шага к снижению рисков

При формировании группы граждан возможен выезд специалистов центра «Мой Бизнес» в МО.



Поддержка граждан 
центром «Мой Бизнес»

Консультации по выбору бизнес направления 
и подготовки к заключению социального 
контракта

Ускоренная регистрация ИП и самозанятых

Экономия на уплате государственных пошлин 
для регистрируемых

При формировании группы граждан возможен выезд 
специалистов центра «Мой Бизнес».



Поддержка граждан 
центром «Мой Бизнес»

Бесплатные консультации по подбору оптимальной 
системы налогообложения

Комплексная программа обучения

Консультационное сопровождение граждан в течении 
действия социального контракта

При формировании группы граждан возможен выезд 
специалистов центра «Мой Бизнес».



Почему необходимо пройти  
комплексную программу подготовки

1
Центр «Мой Бизнес» непосредственно работает с 
предпринимателями. Предлагаемая программа 
охватывает все ключевые области знаний 
необходимых предпринимателю.

2
За время подготовки обучающийся, под руководством 
опытного наставника, сможет сам подготовить бизнес-
план проекта и сформировать у себя навыки 
необходимые предпринимателю.

3
«Мой Бизнес» сопровождает обучающихся в течении всего 
периода социального контракта: консультации, 
предоставление услуг, подбор дополнительных мер 
поддержки



Программа дистанционного модуля



ЖДЕМ ВАС В ЦЕНТРЕ
«МОЙ БИЗНЕС»!

+7 (3952) 202-102

info@mb38.ru
www.mb38.ru


