
Правила реализации мероприятий оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

 

Размер 

социальной 

выплаты 

 

Срок 

предоставлен

ия выплаты 

по 

социальному 

контракту 

 

Максимал

ьный срок, 

на 

который 

заключает

ся 

контракт 

Требования к 

конечному 

результату по 

исполнению 

социального 

контракта 

Обязательствам гражданина 

по  исполнению социального 

контракта 

 

Обязательства органов 

социальной защиты 

Оценка эффективности 

поиск 

работы  

 

 

 

13 012 руб. 

(ПМ для  

трудоспосо

бного 

населения 

за II кв. 

предшеству

ющего 

года) 

 

30 000 руб. 

– курс 

обучения 

 

6 506 руб. 

(50% 

величины 

ПМ для  

трудоспосо

бного 

населения 

за II кв. 

предшеству

ющего 

года) 

 

25 269 руб. 

(МРОТ с 

учетом 

размеров 

страховых 

взносов)  

 

 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно, не 

более 4 

мес. 

ежемеся

чно,  

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 

3 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемеся

чно, 

не более 

3 мес. 

Общий срок, 

на который 

заключается 

социальный 

контракт, 

составляет не 

более чем на 9 

мес. 

 

заключение 

гражданином 

трудового 

договора в 

период 

действия 

социального 

контракта; 

 

повышение 

денежных 

доходов 

гражданина 

(семьи 

гражданина) 

по истечении 

срока 

действия 

социального 

контракта; 

 

а) встать на учет в органах 

занятости населения в 

качестве безработного или 

ищущего работу; 

б) зарегистрироваться на 

портале "Работа в России"; 

в) осуществить поиск 

работы с последующим 

заключением трудового 

договора в период действия 

социального контракта; 

г) пройти в период действия 

социального контракта 

профессиональное обучение 

или получить 

дополнительное 

профессиональное 

образование, если указанное 

обязательство установлено 

социальным контрактом; 

д) пройти в период действия 

социального контракта 

стажировку с последующим 

заключением трудового 

договора, если указанное 

обязательство установлено 

социальным контрактом. 

 

 

-оказывать совместно с органами 

занятости населения, органами 

местного самоуправления 

содействие в поиске гражданином 

работы с последующим 

трудоустройством; 

-осуществлять ежемесячную 

денежную выплату гражданину, 

зарегистрированному в органах 

занятости населения в качестве 

безработного или ищущего 

работу, в течение месяца с даты 

заключения социального 

контракта и в течение трех 

месяцев с момента 

подтверждения факта 

трудоустройства гражданина в 

установленном размере ВПМ; 

-возместить расходы 

работодателю на прохождение 

гражданином стажировки, по 

результатам которой заключен 

трудовой договор, в размере 

фактически понесенных, но не 

более МРОТ, если указанное 

обязательство установлено 

социальным контрактом; 

-осуществлять ежемесячную 

денежную выплату гражданину (в 

случае отсутствия оснований 

предоставления гражданину 

образовательных программ, 

приобретенных за счет средств 

органа занятости населения) в 

период обучения, но не более трех 

месяцев, в размере 50% ВПМ; 

 В течение последнего месяца действия 

социального контракта орган социальной защиты 

населения подготавливает заключение об оценке 

выполнения мероприятий или о целесообразности 

продления срока действия социального контракта 

не более чем на половину срока ранее 

заключенного социального контракта. 

  В течение четвертого месяца после месяца 

окончания срока действия социального контракта 

орган социальной защиты населения 

подготавливает отчет об оценке эффективности 

реализации социального контракта, включающий 

в себя: 

а) сведения о доходах гражданина (семьи 

гражданина) за три месяца, следующие за месяцем 

окончания срока действия социального контракта, 

которые представляет гражданин, и их сравнение 

со сведениями о доходах, представленных 

гражданином при подаче заявления на оказание 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

б) оценку условий жизни гражданина 

(семьи гражданина) по окончании срока действия 

социального контракта; 

в) анализ целесообразности заключения 

нового социального контракта. 

Отчет предоставляется органом 

социальной защиты населения в министерство 

ежемесячно. 

 Органом социальной защиты населения 

проводится ежемесячный мониторинг условий 

жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 

следующего срока со дня окончания срока 

действия социального контракта: 

– в течение 12 месяцев проверяется факт 

осуществления гражданином трудовой 

деятельности; 

По результатам, полученным в ходе 

мониторинга, орган социальной защиты населения 

принимает решение о целесообразности 

заключения с гражданином нового социального 

контракта.   

 



осуществ

ление 

индивиду

альной 

предприн

имательс

кой 

деятельно

сти  

 

не более 

250 000 руб. 

 

не более  

30 000 руб. 

(курс 

обучения) 

 

единовр

еменно 

 

единовр

еменно 

 

Общий срок, 

на который 

заключается 

социальный 

контракт, 

составляет не 

более чем на 12 

мес. 

 

регистрация 

гражданина в 

качестве 

индивидуаль

ного 

предпринима

теля или в 

качестве 

налогоплател

ьщика налога 

на 

профессиона

льный доход; 

 

повышение 

денежных 

доходов 

гражданина 

(семьи 

гражданина) 

по истечении 

срока 

действия 

социального 

контракта; 

 

а) встать на учет в 

налоговом органе в качестве 

индивидуального 

предпринимателя или 

налогоплательщика налога 

на профессиональный 

доход; 

б) представить в орган 

социальной защиты 

населения документы, 

подтверждающие факт 

расходования средств, с 

целью постановки на учет в 

качестве индивидуального 

предпринимателя или 

налогоплательщика налога 

на профессиональный 

доход; 

в) приобрести в период 

действия социального 

контракта основные 

средства, материально-

производственные запасы, 

принять имущественные 

обязательства (не более 15 

процентов от назначаемой 

выплаты), необходимые для 

осуществления 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности, и представить 

в орган социальной защиты 

населения подтверждающие 

документы; 

г) возвратить денежные 

средства, полученные в 

качестве государственной 

социальной помощи, в 

полном объеме и в срок не 

позднее 30 дней со дня 

прекращения 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности (в случае ее 

прекращения в период 

действия социального 

контракта по собственной 

инициативе) 

 

- оказывать совместно с оргнами 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, 

уполномоченными в сфере 

регулирования малого и среднего 

предпринимательства, 

уполномоченными в сфере 

сельского хозяйства, органами 

занятости населения, органами 

местного самоуправления 

содействие гражданину в 

создании условий для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

-возместить гражданину расходы, 

связанные с постановкой на учет 

в качестве индивидуального 

предпринимателя или 

налогоплательщика налога на 

профессиональный доход в 

размере фактически понесенных 

расходов, но не более 5% от 

суммы, выделенной гражданину в 

рамках социального контракта; 

-осуществлять гражданину 

денежную выплату с целью 

осуществления им 

предпринимательской 

деятельности в соответствии с 

условиями социального 

контракта; 

 

 В течение последнего месяца действия 

социального контракта орган социальной защиты 

населения подготавливает заключение об оценке 

выполнения мероприятий программы социальной 

адаптации или о целесообразности продления 

срока действия социального контракта не более 

чем на половину срока ранее заключенного 

социального контракта. 

  В течение четвертого месяца после месяца 

окончания срока действия социального контракта 

орган социальной защиты населения 

подготавливает отчет об оценке эффективности 

реализации социального контракта, включающий 

в себя: 

а) сведения о доходах гражданина (семьи 

гражданина) за три месяца, следующие за месяцем 

окончания срока действия социального контракта, 

которые представляет гражданин, и их сравнение 

со сведениями о доходах, представленных 

гражданином при подаче заявления на оказание 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

б) оценку условий жизни гражданина 

(семьи гражданина) по окончании срока действия 

социального контракта; 

в) анализ целесообразности заключения 

нового социального контракта. 

Отчет предоставляется органом 

социальной защиты населения в министерство 

ежемесячно. 

16. Органом социальной защиты населения 

проводится ежемесячный мониторинг условий 

жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 

следующего срока со дня окончания срока 

действия социального контракта: 

– в течение 12 месяцев проверяется факт 

осуществления гражданином 

предпринимательской деятельности; 

По результатам, полученным в ходе 

мониторинга, орган социальной защиты населения 

принимает решение о целесообразности 

заключения с гражданином нового социального 

контракта.   

 



ведение 

личного 

подсобног

о 

хозяйства 

 

не более 

100 000 руб. 

 

не более 

30 000 руб. 

(курс 

обучения) 

 

единовр

еменно 

 

 

единовр

еменно 

 

Общий срок, 

на который 

заключается 

социальный 

контракт, 

составляет не 

более чем на 12 

мес. 

 

регистрация 

гражданина в 

качестве 

налогоплател

ьщика налога 

на 

профессиона

льный доход; 

 

повышение 

денежных 

доходов 

гражданина 

(семьи 

гражданина) 

по истечении 

срока 

действия 

социального 

контракта; 

 

а) встать на учет в 

налоговом органе в качестве 

налогоплательщика налога 

на профессиональный 

доход; 

б) приобрести в период 

действия социального 

контракта необходимые для 

ведения личного подсобного 

хозяйства товары, а также 

продукцию, относимую к 

сельскохозяйственной 

продукции, утвержденную 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2006 

г. № 458 "Об отнесении 

видов продукции к 

сельскохозяйственной 

продукции и к продукции 

первичной переработки, 

произведенной из 

сельскохозяйственного 

сырья собственного 

производства"; 

в) осуществлять реализацию 

сельскохозяйственной 

продукции, произведенной и 

переработанной при 

ведении личного 

подсобного хозяйства. 

 

- оказывать совместно с органами 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

уполномоченными в сфере 

сельского хозяйства, органами 

местного самоуправления и 

иными организациями 

содействие гражданину в 

осуществлении ведения им 

личного подсобного хозяйства, в 

реализации продукции личного 

подсобного хозяйства; 

- совместно с налоговыми 

органами субъекта Российской 

Федерации оказывать содействие 

гражданину в постановке на учет 

в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный 

доход; 

- осуществлять гражданину 

денежную выплату с целью 

ведения им личного подсобного 

хозяйства в соответствии с 

условиями социального 

контракта; 

 

 В течение последнего месяца действия 

социального контракта орган социальной защиты 

населения подготавливает заключение об оценке 

выполнения мероприятий программы социальной 

адаптации или о целесообразности продления 

срока действия социального контракта не более 

чем на половину срока ранее заключенного 

социального контракта. 

  В течение четвертого месяца после месяца 

окончания срока действия социального контракта 

орган социальной защиты населения 

подготавливает отчет об оценке эффективности 

реализации социального контракта, включающий 

в себя: 

а) сведения о доходах гражданина (семьи 

гражданина) за три месяца, следующие за месяцем 

окончания срока действия социального контракта, 

которые представляет гражданин, и их сравнение 

со сведениями о доходах, представленных 

гражданином при подаче заявления на оказание 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

б) оценку условий жизни гражданина 

(семьи гражданина) по окончании срока действия 

социального контракта; 

в) анализ целесообразности заключения 

нового социального контракта. 

Отчет предоставляется органом 

социальной защиты населения в министерство 

ежемесячно. 

 Органом социальной защиты населения 

проводится ежемесячный мониторинг условий 

жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 

следующего срока со дня окончания срока 

действия социального контракта: 

 – в течение 12 месяцев проверяется факт 

ведения гражданином личного подсобного 

хозяйства; 

По результатам, полученным в ходе 

мониторинга, орган социальной защиты населения 

принимает решение о целесообразности 

заключения с гражданином нового социального 

контракта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



осуществ

ление 

иных 

мероприя

тий, 

направле

нных на 

преодоле

ние 

граждани

ном 

трудной 

жизненно

й 

ситуации 

 

13 012 руб. 

(ПМ для  

трудоспосо

бного 

населения 

за II кв. 

предшеству

ющего 

года) 

 

ежемеся

чно, не 

более 6 

мес. 

 

Общий срок, 

на который 

заключается 

социальный 

контракт, 

составляет не 

более чем на 6 

мес. 

 

преодоление 

гражданином 

(семьей 

гражданина) 

трудной 

жизненной 

ситуации по 

истечении 

срока 

действия 

социального 

контракта. 

 

а) предпринять активные 

действия по выполнению 

мероприятий, 

предусмотренных 

социальным контрактом; 

б) с целью удовлетворения 

текущих потребностей 

приобрести товары первой 

необходимости, одежду, 

обувь, лекарственные 

препараты, товары для 

ведения личного подсобного 

хозяйства, пройти лечение, 

профилактический 

медицинский осмотр, в 

целях стимулирования 

ведения здорового образа 

жизни, а также приобрести 

товары для обеспечения 

потребности семьи 

гражданина в товарах и 

услугах дошкольного и 

школьного образования. 

 

оказать содействие в исполнении 

мероприятий программы 

социальной адаптации. 

 

 В течение последнего месяца действия 

социального контракта орган социальной защиты 

населения подготавливает заключение об оценке 

выполнения мероприятий программы социальной 

адаптации или о целесообразности продления 

срока действия социального контракта не более 

чем на половину срока ранее заключенного 

социального контракта. 

  В течение четвертого месяца после месяца 

окончания срока действия социального контракта 

орган социальной защиты населения 

подготавливает отчет об оценке эффективности 

реализации социального контракта, включающий 

в себя: 

а) сведения о доходах гражданина (семьи 

гражданина) за три месяца, следующие за месяцем 

окончания срока действия социального контракта, 

которые представляет гражданин, и их сравнение 

со сведениями о доходах, представленных 

гражданином при подаче заявления на оказание 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта; 

б) оценку условий жизни гражданина 

(семьи гражданина) по окончании срока действия 

социального контракта; 

в) анализ целесообразности заключения 

нового социального контракта. 

Отчет предоставляется органом 

социальной защиты населения в министерство 

ежемесячно. 

Органом социальной защиты населения 

проводится ежемесячный мониторинг условий 

жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 

следующего срока со дня окончания срока 

действия социального контракта: 

 – в течение 12 месяцев проверяется факт 

ухудшения материально-бытового состояния 

гражданина (семьи гражданина). 

По результатам, полученным в ходе 

мониторинга, орган социальной защиты населения 

принимает решение о целесообразности 

заключения с гражданином нового социального 

контракта.   

 

  


