
 

Помощь семьям- 
социальный контракт   

 
 
  
 
С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 №2394, которым утвержден порядок назначения и 
выплаты государственной социальной помощи на основании социального 
контракта за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования.  
 Право на социальную меру поддержки предусмотрено малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам, установленную во Владимирской области на момент 
обращения. 
 Целью оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта является выход малоимущих граждан на более высокий 
уровень жизни за счет собственных активных действий для получения 
постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, 
позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить 
материальное положение таких граждан (семьи граждан).  
Денежные средства граждане смогут направить на следующие мероприятия:  
- поиск работы;  
Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. (величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения за 2 квартал года, предшествующего году 
заключения социального контракта)  
Продолжительность контракта не более 9 месяцев.  
Продолжительность денежной выплаты не более 4 месяцев.  
Конечный результат: заключение трудового договора в период действия 
социального контракта, повышение денежных доходов гражданина.  
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,  
Единовременно не более 250 тыс.руб. на одного предпринимателя или 
самозанятого гражданина для ведения предпринимательской деятельности 
(приобретение основных средств, материально-производственные затраты, 
имущественные обязательства на праве аренды (не более 15% назначаемой 
выплаты)).  
Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 
или налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение 
денежных доходов гражданина.  
- ведение личного подсобного хозяйства,  
Размер = 12085 руб., но не более 100000 руб. на период действия социального 
контракта.  
Продолжительность денежной выплаты не более 12 месяцев.  



Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина.  
 С целью реализации названных мероприятий оказывается содействие в 
получении профессионального обучения или дополнительного 
профессионального образования.  
Стоимость курса обучения – не более 30000 руб.  
 - осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной ситуации:  
а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой 
необходимости;  
б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства;  
в) прохождение лечения;  
г) прохождение профилактического медицинского осмотра;  
д) стимулирование ведения здорового образа жизни;  
е) обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного 
образования.  
Размер = 12085 руб.  
Продолжительность контракта не более 6 месяцев.  
Конечный результат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.  
 Решение о назначении выплаты принимается комиссией, созданной при 
учреждении социальной защиты населения по месту жительства семьи 
(гражданина), на основании сведений о доходах и составе семьи, программы 
социальной адаптации.  
 Отдел социальной защиты населения оказывает содействие по выходу 
семьи из трудной жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения 
совместно с органами, осуществляющими полномочия в области содействия 
занятости населения, регулирования малого и среднего предпринимательства, в 
сфере сельского хозяйства, органами местного самоуправления.  
 После окончания срока действия социального контракта в течение 12 
месяцев проводится мониторинг условий жизни семьи.  
 По вопросу оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта необходимо обращаться в отдел социальной защиты 
населения по Петушинскому району по адресу:  г.Петушки, ул.Ленина, д.1.3, 
Приемные дни: понедельник - среда, пятница с 08:00 до 16:00, четверг с 08:00 до 
19:00, телефон для справок: 2-22-18, 2-24-82.  

 


