
Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области

Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Самарского округа»

Самара, 2018

Социальный
контракт

Железнодорожное 
подразделение

443069, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 145А

8 (846) 264-16-24

Кировское подразделение
443105, г. Самара, 

ул. Енисейская, д. 4
8 (846) 954-52-22, 
8 (846) 994-51-56

Красноглинское 
подразделение

443028, г. Самара, 
п. Мехзавод,2-й квартал, д. 16

8 (846) 957-01-83, 
8 (846) 957-50-43

Куйбышевское 
подразделение

443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, д. 57

8 (846) 264-09-90 

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78

Промышленное 
подразделение

443087, г. Самара,
пр. Кирова, д. 242
8 (846) 956-87-30 

Ленинское-Самарское
подразделение

443030, г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 25В

8 (846) 336-14-97
 

Советское подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 995-09-19, 
8 (846) 228-46-32

 

Часы приема:
Понедельник, вторник, четверг

с 09:00 до 17:00,
обед с 12.42 до 13.30

Среда, пятница –
НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ

 

Наши адреса:
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При условии, что 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума
в Самарской области.

Социальный контракт – это 
договор между гражданином или 
семьей и органом социальной 
защиты о предоставлении этому 
человеку или его семье государ-
ственной помощи в виде денежных 
выплат и социальных услуг.
 

Право на получение 
социальной помощи в форме 

социального контракта 
имеют:

- семьи с детьми в возрасте до 
шестнадцати лет;
- семьи с детьми, обучающимися в
профессиональных образова-
тельных организациях, организа-
циях высшего образования (не 
старше 23 лет), у которых один из 
родителей является нерабо-
тающим инвалидом или оба -
неработающими пенсионерами;
- семьи с неработающими 
пенсионерами или инвалидами;
- одиноко проживающие пенсио-
неры и инвалиды.

Максимальный размер едино-
временной выплаты гражданам по 
социальному контракту составляет 
50 000 рублей.

Денежные выплаты, получен-
ные гражданами, заключивши-
ми социальный контракт, 
используются на мероприятия, 
связанные исключительно с 
выполнением обязательств по 
договору:

- осуществление индивиду-
альной предпринимательской 
деятельности;

- развитие личного подсоб-
ного хозяйства;

- прохождение профессио-
нальной подготовки (обучение 
специальностям с получением 
сертификата);

- иные мероприятия, предус-
мотренные социальным 
контрактом (установка 
приборов учета).

Для получения государственной 
социальной помощи на основе 
социального контракта необходимо 
обратиться в ГКУ СО «КЦСОН
Самарского округа» по месту 
жительства с заявлением. 

Государственная социальная 
помощь на основе социального 
контракта предоставляется
 

на основании Закона Самарской 
области от 06.05.2000 г. № 16-
ГД «О социальной помощи в 
Самарской области» 

на период от 3 до 12 месяцев, в 
зависимости от содержания 
программы социальной адапта-
ции 
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