Социальная помощь на основе
социального контракта
Получателем такого вида помощи могут стать:
1. Малообеспеченные многодетные
составе трех и более детей.

семьи,

имеющие

в

своем

Социальная помощь может быть использована на:
•

развитие личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства (приобретение
домашнего скота, птицы, другого имущества для ведения личного подсобного или
крестьянского (фермерского) хозяйства);

•

организацию индивидуальной предпринимательской деятельности;

•

профессиональное обучение и (или) переобучение;

•

оплату за присмотр и уход ребенком (детьми), посещающим(и) муниципальную дошкольную
образовательную организацию, государственную дошкольную образовательную организацию
либо частную дошкольную образовательную организацию;
Социальный контракт заключается на срок до одного года.
Социальный контракт на оплату за присмотр и уход за ребенком (детьми), посещающим(и)
образовательную организацию заключается на срок до 3 месяцев.
Размер социальной помощи – до 80 тыс. руб.

2. Малообеспеченные семьи с детьми.
Предоставляется социальная помощь в размере до 200 000 рублей на приобретение крупного
рогатого скота (далее КРС), в целях осуществления мероприятий, связанных исключительно с
производством молочной продукции, заключается на срок 2 года, при условии:
•

•

У семьи не должно быть крупного рогатого скота, но должны быть дворовые хозяйственные
помещения (коровник, сарай для хранения сена) и корма (сено и комбикорм) для содержания
КРС.
Оплата расходов за приобретенную гражданином самостоятельно голову чистопородного КРС
в возрасте до 5 лет (нетель айрширской породы (далее — корова)) в сельскохозяйственном
предприятии производится при предоставлении гражданином в Центр счета от
сельскохозяйственного предприятия на оплату КРС.
Центр осуществляет оплату расходов сельскохозяйственному предприятию по безналичному
расчету.
•

Мероприятия по доставке коровы до места жительства гражданина, а также по
страхованию коровы осуществляются за счет средств бюджета Республики Карелия в
рамках предоставления социальной помощи на основании социального контракта на
приобретение КРС, при предоставлении гражданином документов, подтверждающих
осуществление указанных мероприятий.

Заключение социального контракта осуществляется при условии:
1) отсутствия недвижимого имущества, которое может сдаваться в аренду и приносить
доход;

2) отсутствия механического транспортного средства (прицепа, полуприцепа) со сроком
эксплуатации до 5 лет;
3) отсутствия исполнительного производства о взыскании (аресте) денежных средств, об
аресте имущества, возбужденного в отношении членов многодетной семьи (семьи)
➢ Для предоставления государственной услуги по оказанию государственной социальной
помощи на основе социального контракта гражданам необходимо представить в Центр
заявление и следующие документы:
•

документы о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном проживании и
ведении совместного хозяйства;

•

справку о месте жительства или пребывания (при отсутствии в паспорте отметки о
регистрации по месту жительства);

•

справки о доходах членов семьи.



Для получения государственной услуги дополнительно к указанным документам
представляются:
многодетными семьями — акт обследования материально-бытовых условий
проживания семьи, оформляемый Центром.



Социальная помощь на основании социального контракта многодетным семьям
предоставляется не чаще чем один раз в два года, на приобретение КРС
предоставляется не чаще чем один раз в четыре года.

При подаче заявления и документов гражданином предъявляется паспорт.

В случае обращения за получением государственной услуги представителя гражданина
должен быть предъявлен документ, подтверждающий полномочия представителя
действовать от имени гражданина.

Внимание!
Центр по Вашему заявлению может запросить сведения о суммах выплат,
назначаемых по линии Центров занятости населения, Пенсионного фонда,
органов социальной защиты.
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