
 

 

 

628303 ХМАО – Югра, Тюменской области, 

Нефтеюганск, 8а мкрн., дом. 14  

Телефон:  т/ф. (3463) 27-35-79, 22-93-86 

e-mail: zentr_vesta@mail.ru 

Официальный сайт:  

защита-нефтеюганск.рф 

 

 

За получением более подробной 

информации 

Вы можете обратиться в пункт 

приема и консультирования 

граждан по адресу: г.Нефтеюганск, 

12 мкр., дом 24, каб. 111 

тел. 8(3463) 248571 

 

 

БУ «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения 

г.Нефтеюганск 

Государственная 

социальная помощь 

гражданам  

на основании социального 

контракта 



 

 

Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта 

предоставляется только для реализации 

мероприятий программы социальной адаптации, к 

которым относятся: 

 

 

 
Поиск работы 

Прохождение профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования 

Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности 

Ведение личного подсобного хозяйства 

Реализация иных мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации 

Государственная социальная помощь 

оказывается в виде: 
- ежемесячной и (или) единовременной денежной выплаты; 

- оказания социальных услуг; 

- возмещения расходов для реализации мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной 

ситуации. 

Гражданин вправе 

выбрать  

1 мероприятие 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

Срок заключения социального контракта: не более чем на 

9 месяцев. 

Условия для получения  

государственной социальной помощи: 

Приобретение товаров первой необходимости, одежды, 

обуви, лекарственных препаратов.  

Оплата услуг лечения, отдыха, бытовых и коммунальных 

услуг, услуг транспортировки и др. 

Постановка в Центр занятости населения, 

трудоустройство, повышение квалификации. 

Обучение по программе «Финансовая грамотность». 

Организация досуга, посещение учреждений 

дополнительного образования, дошкольных учреждений (для 

семей с детьми). 

Оформление пакета документов для взыскания алиментов 

на содержание несовершеннолетних.  

Для реализации мероприятий: ежемесячно в размере 

разницы между суммой величин прожиточных минимумов 

членов семьи, установленных в автономном округе для 

соответствующих основных социально-демографических 

групп населения, и общим доходом семьи, но не более 1 030 

рублей на одного члена семьи и не менее 210 рублей в месяц 

на каждого члена семьи или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина. 

Срок предоставления выплаты:  

– не более 3-х месяцев в течение года для семей, не 

имеющих детей;  

– не более не более 6 месяцев в течение года для семей, 

имеющих детей, в том числе многодетных.  



 

 

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Срок заключения социального контракта: не более чем 

на 12 месяцев. 
Условия для получения  

государственной социальной помощи: 
Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход. 

Разработка бизнес-плана. 

Предоставление в учреждение социального обслуживания (в 

течение 14 рабочих дней с момента постановки на учет в налоговом 

органе) документов, подтверждающих постановку на учете в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Предоставление в учреждение социального обслуживания (в 

течение 14 рабочих дней после заключения социального контракта) 

документов, подтверждающих ведение личного подсобного 

хозяйства (в случае если гражданин состоит на учете в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход на момент 

обращения за ГСП и нуждается в государственной поддержке по 

ведению личного подсобного хозяйства). 

Закупка оборудования (материалов, товаров) в соответствии с 

заключенным контрактом. 

Для реализации мероприятий: единовременно в 

размере, заявленном получателем государственной социальной 

помощи на осуществление личного подсобного хозяйства (бизнес-

план), но не более 100 000 рублей и (или) единовременно в размере 

фактической стоимости курса обучения на одного обучающегося, но 

не более 30 000 рублей за 1 курс. 

Срок предоставления выплаты:  
– единовременно, после постановки на учет в налоговом органе 

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, 

либо если гражданин состоит на учете в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход на момент 

обращения; 

– единовременно, после предоставления гражданином 

документального подтверждения факта окончания обучения.  
 

 

ПОИСК РАБОТЫ  
Срок заключения социального контракта: не более чем 

на 9 месяцев. 

Условия для получения  

государственной социальной помощи: 

Регистрация в органах занятости населения в качестве 

безработного или ищущего работу с последующим 

трудоустройством. 

Трудоустройство (в течение месяца с даты заключения 

социального контракта) в случае нахождения на учете в 

органах занятости. 

Получение услуг профессиональной ориентации в Центре 

занятости населения. 

Ежемесячное информирование УСО о выполнении 

мероприятий программы социальной адаптации. 

Осуществление выплат в соответствии с условиями 

социального контракта. 

 Для реализации мероприятия: ежемесячно в 

размере, равном величине прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленной в автономном 

округе за второй квартал года, предшествующего году 

заключения социального контракта (17 500 рублей) и или 

единовременно в размере фактической стоимости курса 

обучения на одного обучающегося, но не более 30 000 

рублей за 1 курс. 

 Срок предоставления выплаты: не более 4-х 

месяцев в течение года (предоставляется в течение одного 

м е с я ц а  с  д ат ы  в ы п о л н е н и я  м е р о п р и я т и я , 

предусматривающего регистрацию в органах занятости 

населения в качестве безработного или ищущего работу, и 

(или) в течение 3-х месяцев с даты подтверждения факта 

трудоустройства). 



 

 

Срок заключения социального контракта: не более чем на 

12 месяцев.  

Условия для получения  

государственной социальной помощи: 

Поиск образовательной организации, осуществляющей 

обучение, профессиональную переподготовку в соответствии с 

потребностями гражданина. 

Заключение договора с образовательной организацией по 

прохождению профессионального  обучения, дополнительного 

профессионального образования с последующим 

трудоустройством (в течение месяца с даты заключения 

социального контракта). 

 Предоставление (ежемесячно, начиная со 2-го месяца 

обучения в срок до 5-го числа) в учреждение социального 

обслуживания справки учебного заведения, подтверждающей 

факт прохождения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, копии 

договора на оказание образовательных услуг. 

Для реализации мероприятий: ежемесячно в размере, 

равном 0,5 величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленной в автономном 

округе за второй квартал года, предшествующего году 

заключения социального контракта (8750 рублей), или 

единовременно в размере фактической стоимости курса 

обучения на одного обучающегося, но не более 30 000 рублей 

за 1 курс. 

Срок предоставления выплаты: 

– не более 3-х месяцев в течение года; 

– единовременно, после предоставления гражданином 

документального подтверждения факта окончания обучения.  

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Срок заключения социального контракта: не более чем на 12 

месяцев. 

Условия для получения  

государственной социальной помощи: 
Постановка на учет в качестве индивидуального предпринимателя 

или налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Разработка бизнес-плана. 

Предоставление в учреждение социального обслуживания (в 

течение 14 рабочих дней с момента постановки на учет в налоговом 

органе) документов, подтверждающих постановку на учете в качестве 

индивидуального предпринимателя либо налогоплательщика налога на 

профессиональный доход . 

Предоставление в учреждение социального обслуживания (в 

течение 14 рабочих дней после заключения социального контракта) 

документов, подтверждающих ведение индивидуальной 

предпринимательской деятельности (в случае если гражданин состоит 

на учете в качестве индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход на момент 

обращения за ГСП). 

Закупка оборудования (материалов) в соответствии с заключенным 

контрактом. 

Для реализации мероприятий: единовременно в размере, 

заявленном получателем государственной социальной помощи на 

осуществление предпринимательской деятельности (бизнес-план), но 

не более 250 000 рублей и (или) единовременно в размере фактической 

стоимости курса обучения на одного обучающегося, но не более 30 000 

рублей за 1 курс. 

Срок предоставления выплаты:  
– единовременно, после постановки на учет в налоговом органе в 

качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, либо  если гражданин состоит на 

учете в качестве индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход на момент 

обращения; 

– единовременно, после предоставления гражданином 

документального подтверждения факта окончания обучения.  


