ГКУ «Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям»
организует работу по оказанию государственной социальной помощи
на основании социального контракта.
(Постановление администрации Костромской области от 22 марта 2021 г. N 134-а)
Государственная социальная помощь (единовременная и (или) ежемесячная социальная
выплата) малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по
не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Костромской области производится по следующим мероприятиям:
Поиск работы
Гражданину предоставляется ежемесячная выплата, сроком не более 4 месяцев, в размере
прожиточного минимума.
Гражданин обязан:
- встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
- осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период
действия социального контракта;
Гражданам, прошедшим обучение или получившим дополнительное профессиональное
образование, предоставляется единовременная выплата в размере стоимости курса обучения, но
не более 30 000 рублей. (Срок обучения не более 3 месяцев)
Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости)
Гражданину предоставляется единовременная выплата в размере не более 250 000 рублей, для
ведения предпринимательской деятельности.
Гражданин обязан:
- встать на учет в налоговом органе Костромской области в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход;
- предоставить бизнес-план;
- приобрести в период действия социального контракта основные средства, необходимые для
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности;
Ведение личного подсобного хозяйства
Гражданину предоставляется единовременная выплата в размере не более 100 000 рублей.
Гражданин обязан:
1) встать на учет в налоговом органе Костромской области в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход;
2) приобрести необходимые для ведения личного подсобного хозяйства товары, а также
продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции;
3) осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и
переработанной при ведении личного подсобного хозяйства.
Осуществление иных мероприятий
Гражданину предоставляется ежемесячная выплата сроком не более 6 месяцев в размере
прожиточного минимума.
- приобретение товаров первой необходимости, одежду, обувь, лекарственные препараты;
- товары для ведения личного подсобного хозяйства,
- прохождение лечения, профилактического медицинского осмотра в целях стимулирования
ведения здорового образа жизни,
- приобретение товаров для обеспечения потребностей семьи гражданина в товарах и услугах
дошкольного и школьного образования.

За дополнительной информацией обращаться по тел: 53-08-53

