
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между 

гражданином и органом социальной защиты населения по месту 

жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с 

которым орган социальной защиты населения обязуется оказать 

гражданину государственную социальную помощь, гражданин - 

исполнить положения социального контракта в полном объеме, 

включая программу социальной адаптации; 

 

Программа социальной адаптации - разработанный ответственным 

представителем органа социальной защиты населения совместно с 

гражданином и иными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также иными 

организациями перечень обязательных для получателей государственной 

социальной помощи мероприятий, направленных на повышение 

среднедушевых доходов гражданина (семьи гражданина) и на выход 

гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной ситуации, и 

определенные такой программой виды, объем, сроки и порядок реализации 

этих мероприятий; 

 

Целью оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта является повышение качества жизни 

малоимущих граждан за счет собственных активных действий по 

получению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной 

форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и 

улучшить материальное положение заявителя (семьи заявителя). 

Мероприятиями, по которым заключается социальный контракт, в 

соответствии с пунктом 3 статьи 8.1. Федерального закона N 178-ФЗ (далее - 

основные мероприятия), а также в соответствии с Правилами предоставления 

субсидий являются: 

а) поиск работы. В рамках указанного основного мероприятия в 

приоритетном порядке оказывается государственная социальная помощь на 

основании социального контракта гражданам, проживающим в семьях с 

детьми. Социальный контракт, направленный на реализацию указанного 

основного мероприятия, с одним и тем же гражданином заключается не чаще 

одного раза в год с даты окончания срока действия социального контракта; 

б) осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Под индивидуальной предпринимательской деятельностью 

понимается коммерческая деятельность, в том числе деятельность в рамках 

ведения крестьянско-фермерского хозяйства гражданина, с которым 

заключен социальный контракт, в статусе индивидуального 

предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный 

доход (самозанятого). Социальный контракт, направленный на реализацию 



указанного основного мероприятия, с одним и тем же гражданином может 

быть заключен после окончания срока действующего социального контракта; 

в) ведение личного подсобного хозяйства. В рамках указанного 

основного мероприятия оказывается государственная социальная помощь на 

основании социального контракта при наличии в соответствующем субъекте 

Российской Федерации утвержденных нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального 

закона от 5 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) нормативов чистого дохода в 

стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном 

хозяйстве плодов и продукции. Социальный контракт, направленный на 

реализацию указанного основного мероприятия, с одним и тем же 

гражданином может быть заключен после окончания срока действующего 

социального контракта; 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Под иными 

мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание 

государственной социальной помощи, предусмотренной абзацем вторым 

части 1 статьи 12 Федерального закона N 178, в целях удовлетворения 

текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для 

ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом 

медицинском осмотре в целях стимулирования ведения здорового образа 

жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах 

дошкольного и школьного образования. Перечень товаров первой 

необходимости и перечень товаров, необходимых для школьного и 

дошкольного образования, утверждается нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации. 

 

Конечными результатами оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта являются: 

а) по основному мероприятию "поиск работы": 

заключение гражданином трудового договора в период действия 

социального контракта; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по 

истечении срока действия социального контракта; 

б) по основному мероприятию "осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности": 

регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя или в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по 

истечении срока действия социального контракта. 



в) по основному мероприятию "ведение личного подсобного 

хозяйства": 

регистрация гражданина в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход; 

повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по 

истечении срока действия социального контракта. 

г) по основному мероприятию "осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации": 

преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной 

жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта. 

Оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта осуществляется на основании поданного 

гражданином заявления в орган социальной защиты населения субъекта 

Российской Федерации: 
 


