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Адресная государственная социальная помощь  

Кто вправе получать государственную социальную помощь? 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике; 

К независящим от граждан (семей) причинам - не могут относиться занятость на работе на условиях неполного рабочего дня 

или неполной рабочей недели, если начисленная з/п за отработанное время не превышает величины прожиточного 

минимума, а для трудоспособных граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, ведущих крестьянское 

(фермерское) хозяйство либо использующих в качестве единственного источника дохода ЛПХ, - наличие доходов ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике для трудоспособного населения. 

Куда можно обратиться за государственной социальной помощью? 

Гражданин обращается в отдел социальной защиты (или МФЦ), заявление подается по месту жительства или месту пребывания; 

 

Заявление должно содержать письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи заявителя; 

 

При подаче заявления заявитель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

 

Заявление может быть направлено в отдел социальной защиты по почте или в форме электронного документа. 
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Социальный контракт 

Поиск работы 

ИП (в т.ч. КФХ): 

единовременная выплата 

(не более 250 000 руб.) 

Проф.обучение и 
получение доп. 

проф.образования 

Гражданину:  

в период обучения  

ежемесячная выплата (не 

более 3 месяцев) 

Осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности 

Направление использования 

выплаты: 

на закупку оборудования, 

создания и оснащения 

дополнительных рабочих 

мест (основные средства) 
Стажировка 

Осуществление ИП деятель-

ности не менее 36 месяцев  

(в случае досрочного 

прекращения ИП – возврат 

выплаты в полном объеме) 

Отделы социальной 
защиты населения,  

(по месту жительства) 

Лист 
собеседования 

Обследование 
материально-бытовых 
условий проживания 

Программа 
социальной 
адаптации 

Гражданину: 

ежемесячная выплата 

 в размере 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения 

за 2 кв. предшествующего 

года (далее – ежемесячная 

выплата) 

(не более 12 месяцев) 

 

 10134 

рубля 

Бессрочный трудовой 

договор 

Учебному учреждению: 

оплата стоимости обучения 

(не более 30 000 рублей) 

Работодателю:  
за стажирующегося в  размере 
МРОТ с учетом размера 
страховых взносов  
(не более 9 месяцев)  

 

Социальный 
контракт 

 

 

Межведомстве
нная комиссия 

 

1 2 

3 

4 
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Разработка 
бизнес-плана 

 



Социальный контракт поможет изменить жизнь к лучшему 

Работодателю 

12 130 рублей 
за стажирующегося с учетом размера 

страховых взносов   
(не более 9 месяцев)  

 
 

Начинающий фермер  

(до 4 млн рублей) +     Коэф-т 

Семейный фермер  

(до 10 млн рублей) +     Коэф-т 

К(Ф)Х (член СПоК) +    Коэф-т (грант СПоК на 

развитие МТБ (до 40 млн рублей) 

Доступ ко всем видам господдержки АПК 

К(Ф)Х по господдержке АПК: 

(не более 12 месяцев) 

10 134 рубля 
(ПМТ за 2 кв. 2019 года) 

12 130 рублей 
(МРОТ) 

22 264 рубля 
(среднемесячная з/п) 

1 2 

30 000 рублей 

(оплата стоимости обучения) 

(не более 3 месяцев) 

10 134 рубля  
(ежемесячно в период обучения) 

 

3 

4 

- Индивидуальному предпринимателю 

- Главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

250 000 рублей  

(единовременная выплата) 

Гражданину 

(малоимущему) 

Учебному учереждению 

 (УЦ «Нива») 

Работодателю 
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КОНТРАКТ Социальный контракт заключается только по одному из мероприятий 



Доступ сельхозтоваропроизводителей (КФХ) ко всем видам господдержки в области АПК  

Льготное кредитование 

(краткосрочные, 

долгосрочные)  

Погектарная поддержка  

Субсидии на элитные 

семена  

Приобретение 

сельхозтехники и 

оборудования  

Возмещение на 1 кг 

реализованного молока 

Закладка и уход за 

многолетними 

насаждениями  

Строительство 
молочных и мясных 
ферм (КРС, козы), 
овощехранилищ 

Известкование почв  

Мелиорация земель  

Культуртехнические 

мероприятия 

Фосфоритование почв  Агрострахование 

5 % 

до  
40% 
затрат 

ставки 

ставки 

ставки 

до  
80% 
затрат 

от  
15до 40% 

затрат 

до  
80% 
затрат 

до  
90% 
затрат 

до  
50% 
затрат 

до  
70% 
затрат 

до  
50% 
затрат 
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КОНТРАКТ 

Разработка  

бизнес-планов  
(«РБИ» Минэкономразвития 

Чувашии) 

бесплатно 


