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Найди свой путь!
Социальный контракт - программа новых

возможностей!

"Я-предприниматель " "Работа мечты"

"Личное подсобное
хозяйство"

"Помоги себе сам!"

Министерство социальной защиты населения 
Амурской области



Срок действия социального контракта:
не более 12 мес.

Конечный результат:
Регистрация  гражданина  в  качестве
индивидуального   предпринимателя  

 или  налогоплательщика  налога  на
профессиональный  доход .
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальный контракт - программа новых
возможностей!

"Я-предприниматель "

Министерство социальной защиты населения
Амурской области

Размер государственной
социальной помощи

Внимание : выплата
составляет до 250 тыс.руб.
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ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Социальный контракт - программа новых
возможностей!

Министерство социальной защиты населения 
Амурской области

Размер государственной
социальной помощи
Внимание : выплата

составляет до 100 тыс.руб.

"Личное подсобное
хозяйство"

Срок действия социального контракта:
не более 12 мес.

Конечный результат:
Регистрация  гражданина  в  качестве
индивидуального   предпринимателя  

 или  налогоплательщика  налога  на
профессиональный  доход .
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Министерство социальной защиты населения
Амурской области

Срок действия социального контракта:
не более 9 мес.

Конечный результат:

ПОИСК РАБОТЫ
Социальный контракт - программа новых

возможностей!

Предоставляется  в  первый  месяц  с  даты
заключения  социального  контракта  и  в  течение
трех  месяцев  с  момента  подтверждения  факта

трудоустройства  заявителя .  
 Денежная  выплата  составляет :  

1 4 8 4 7  тыс .руб .

Размер государственной
социальной помощи

Социальное  пособие  на  приобретение  и  оплату
услуг  по  прохождению  профессионального
обучения  или  получению  дополнительного

профессионального  образования
  Денежная  выплата  составляет :  

3 0 0 0 0  тыс .руб .
 

"Работа мечты"
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Министерство социальной защиты населения 
Амурской области

Срок действия социального контракта:
не более 6мес.

Конечный результат:
преодоление гражданином или семьей

гражданина трудной жизненной ситуации
по истечении срока действия социального

контракта.
 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРЕОДОЛЕНИИ
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Социальный контракт - программа новых

возможностей!

 
  Денежная  выплата  составляет :

величину  прожитоного  минимума  
 

Размер государственной
социальной помощи

"Помоги себе сам!"


