
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: ЧТО ЭТО? 

Социальный контракт- это гарантированная социальная помощь семье, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦКОНТРАКТА? 

Те граждане, чей доход ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам и кто 

зарегистрирован в качестве малоимущего. Уровень прожиточного минимума берется тот, 

который установлен в субъекте РФ, где живет претендент на помощь. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ГРАЖДАНИН НЕ ВЫПОЛНИТ УСЛОВИЯ СОЦКОНТРАКТА? 

Контракт будет прекращен, соответственно прекратятся и положенные в его рамках выплаты. 

Если же вы заключали соцконтракт на ведение индивидуальной предпринимательской 

деятельности и закрыли дело по своей инициативе (в течение срока контракта), то придется 

возвратить все полученные в качестве помощи государственные деньги. 

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ПРОВОДЯТСЯ В РАМКАХ СОЦКОНТРАКТА? 

1) Оказание помощи по поиску работы. 

Заключается в предоставлении материальной поддержки (денежной выплаты) гражданам, 

заключившим социальный контракт, в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, за II квартал 

предыдущего года, или 11 101 рубль ежемесячно для 2021 года. Продолжительность выплаты - 

не более   4 месяцев. В рамках данного направления предусматривается: 

- оплата обучения - не более 30 тысячи рублей за курс обучения; 

- материальная поддержка гражданам в период прохождения профессионального обучения в 

размере 11 101 рубль ежемесячно (не более 3 месяцев); 

- возмещение работодателю оплаты за стажировку в размере МРОТ. 

2) Оказание помощи по ведению личного подсобного хозяйства. 

Предусматривается предоставление единовременной материальной поддержки гражданам для 

потребностей ведения  личного подсобного хозяйства, в том числе закупки кормов , при условии, 

что гражданин зарегистрируется  в качестве налогоплательщика. Размер поддержки не более 

100,0 тыс. рублей. Контракт заключается на 12 месяцев. 

3) Оказание помощи по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Предусматривается предоставление единовременной материальной поддержки гражданам для 

потребностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе закупки оборудования, 

создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии, что гражданин 

зарегистрируется как ИП или К(Ф)Х. Размер поддержки не более 250,0 тыс. рублей. 

4) Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации. 

В рамках направления размер материальной поддержки составит 11101 рубль в месяц, период 

выплат - не более 6 месяцев.  

 ПОСОБИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: В ЧЕМ РАЗНИЦА? 



Пособие - это просто денежная помощь тому, кто нуждается. Социальный контракт же нацелен 

на то, чтобы человек со временем мог крепко встать на свои ноги и обеспечивал себя сам. 

 Возможно ли оформление дееспособного гражданина в стационарное учреждение 

без его согласия? 

В соответствии с нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» стационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в геронтологическом центре, домах-

интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах предоставляется на 

основании личного заявления о предоставлении государственной услуги по установленной 

форме.  

Исключением является недееспособные граждане, которые по своему состоянию не способны 

подать личное заявление. В данном случае основанием для помещения в психоневрологический 

интернат будет - решение органа опеки и попечительства, принятое на основании заключения 

врачебной комиссии с участием врача-психиатра.  

Граждане, признанные судом в установленном порядке недееспособными, могут также подать 

заявление на определение в психоневрологический интернат самостоятельно. В данном случае 

их подпись должен заверить врач-психиатр. 

В противном случае за недееспособное лицо заявление подает законный представитель. 

Отчисление из дома-интерната также производится на основании личного письменного 

заявления гражданина. 

Для недееспособных граждан отчисление из психоневрологического интерната осуществляется 

на условии оформления над ним опеки и письменного заявления опекуна. 

 


