
Что такое социальный контракт? 
Социальный контракт – это договор о предоставлении мер поддержки, который 

заключается между малоимущими гражданами и органами социальной защиты 

населения. 

Целью заключения такого договора является стимулирование активных 

действий заявителей для преодоления трудной жизненной ситуации. 

В 2021 году оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

установлены приложением 8-6 к государственной программе Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296 (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2394). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394 

"О внесении изменений в приложение № 8-6 к государственной программе 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". 

Правилами определены направления по следующим мероприятиям для 

включения в программу социальной адаптации: 

1) поиск работы; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями 

понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной 

помощи 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 потребностей семьи в товарах и услугах дошкольного и 

школьного образования. 

Детально ознакомиться с размерами социальной выплаты, сроками 

предоставления выплаты по социальному контракту, требованиями к конечному 

результату по исполнению социального контракта, обязательствами гражданина и 

обязательствами органов социальной защиты, а также способами оценки 

эффективности выполнения мероприятий социального контракта, принятыми в 

Иркутской области, можно на сайте Минсоцразвития, опеки и попечительства 

Иркутской области (таблица «Правила реализации СК в ИО» прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кто может стать получателем государственной социальной помощи на 

основании социального контракта? 

Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 29.12.2020) "О 

государственной социальной помощи" 

Статья 7. Получатели государственной социальной помощи 

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие 

семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума 

(среднедушевой доход в Иркутской области за I квартал 2021г. – 24593 руб., с 2021 

года прожиточный минимум (ПМ) определяется как часть (44,2%) среднедушевого 

дохода), установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации (часть 

в редакции, введенной в действие с 1 января 2010 года Федеральным законом от 24 

июля 2009 года N 213-ФЗ. 

Порядок определения величины прожиточного минимума малоимущей семьи 

или малоимущего одиноко проживающего гражданина устанавливается субъектом 

Российской Федерации с учетом величин прожиточных минимумов, установленных 

для соответствующих социально-демографических групп населения. 

 

Какие нужны документы? 

 паспорта всех членов семьи старше 14 лет или иные документы, 

удостоверяющие личность; 

 свидетельства о рождении детей до 14 лет; 

 свидетельство о браке (при наличии); 

 справки о постановке на учет в отдел социальной защиты населения (при 

наличии); 

 справки об инвалидности (при наличии); 

 справка о составе семьи по месту регистрации; 

 справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и других доходах семьи; 

 справка о наличии или отсутствии недвижимого имущества в 

собственности членов семьи (необходима для расчетов расхода на услуги ЖКХ 

и налогов на недвижимость); 

 справка о наличии или отсутствии транспортных средств в собственности 

членов семьи (необходима для расчетов расхода на транспортные средства и 

транспортные налоги); 

 справка о предоставлении членам семьи любого вида социальной помощи 

за последние 3 года (например, справка о размере пенсий и пособий по 

безработице либо аналогичный документ из налогового органа); 

 письменные согласия на заключение контракта от всех 

совершеннолетних членов семьи (без этого социальный контракт не может 

быть заключен). 

Куда обращаться? 

В отделы социальной защиты населения города Иркутска: 

ОГКУ "УСЗН Свердловского округа города Иркутска" 

Иркутск, бульвар Рябикова, 22 

пн-чт: с 09:00 до 18:00, пт: с 09:00 до 13:00,  

перерыв: с 13:00 до 14:00 

+7 (3952) 23-02-42 (горячая линия), +7 (3952) 22-86-03 (приемная). 

ОГКУ "УСЗН Ленинского округа города Иркутска" 



Иркутск, улица Розы Люксембург, 184 

пн-чт: с 09:00 до 18:00, пт: с 09:00 до 17:00,  

перерыв: с 13:00 до 14:00 

+7 (3952) 23-02-42, +7 (3952) 22-86-03. 

ОГКУ "УСЗН Октябрьского и Правобережного округов города Иркутска" 

Иркутск, улица Чкалова, 37 

пн-чт: с 09:00 до 18:00, пт: с 09:00 до 13:00, 

перерыв: с 13:00 до 14:00 

+7 (3952) 23-02-42 (горячая линия), +7 (3952) 22-86-03 (приемная) 

 

 



Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я  С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О М О Щ Ь  Н А  О С Н О В А Н И И  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  К О Н Т Р А К ТА
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – соглашение, которое заключено между граж-
данином и органом социальной защиты населения, в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную со-
циальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ – разработанные орга-
ном социальной защиты населения совместно с получателем государственной со-
циальной помощи мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной 
жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок 
реализации этих мероприятий.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ С  О1.01.2021
ПОИСК РАБОТЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от 

политических репрессий, в Иркутской области.

В течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трех 
месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.

При прохождения профессионального обучения (дополнительного профес-
сионального образования) – в размере стоимости курса обучения (выплата 
предоставляется при отсутствии направления на обучения от органов заня-
тости населения).

По мере наступления расходных обязательств в соответствии с про-
граммой социальной адаптации.

По мере наступления расходных обязательств в соответствии с про-
граммой социальной адаптации.

При прохождении профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – в размере стоимости курса обучения.

При прохождении профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – в размере стоимости курса обучения.

Наличие дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко 
проживающего гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих (инвалид-
ность, потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение жилого помеще-
ния, утрата (разрушение) жилого помещения, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей 
доход деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому подобное).
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается также семьям при нали-
чии у них дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи, имеющим трех и более детей, не достигших 

возраста восемнадцати лет, включая детей, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в 
приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
Также условием назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта яв-
ляется неполучение государственной социальной помощи на основании социального контракта в течение 
последних пяти лет, предшествующих дате обращения за получением государственной социальной помощи.

Заявление, к которому прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность получателя государ-
ственной социальной помощи, его законного представителя;
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получа-
теля государственной социальной помощи, – для малоимущей 
семьи;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие, что наличие у получателя 
государственной социальной помощи дохода ниже величины 
прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко проживающего гражданина) обуслов-
лено объективными обстоятельствами, не зависящими от него 
самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата 
(повреждение) движимого имущества, повреждение жилого 
помещения, утрата (разрушение) жилого помещения, отсут-
ствие возможности осуществления трудовой или иной прино-
сящей доход деятельности в связи с получением образования 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, областного бюджета, длительное и 
(или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому 
подобное).

Ежемесячно продолжительностью не более шести месяцев.

Зарегистрированному в органах занятости населения в качестве безработного 
или ищущего работу.

В период прохождения профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – ежемесячно, сроком не более трех месяцев 
(выплата предоставляется при отсутствии направления на обучения от орга-
нов занятости населения).

По вопросам заключения социального контракта 
обращайтесь в областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства 

(месту пребывания), учреждения социального 
обслуживания, в отделы по обслуживанию 
заявителей государственного автономного 

учреждения «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

СОЦИАЛЬНЫЙ
К О Н Т Р А К Т

13 012 руб.

6 506 руб.

до 30 000 руб.

до 250 000 руб.

до 100 000 руб.

до 30 000 руб.

до 30 000 руб.

до 13 012 руб.

Горячая линия министерства
8 (3952) 25-33-07

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Социальный телефон
8-800-100-22-42,

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, 

бесплатный звонок с любой территории
Иркутской области и с любого телефона

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
www.irkobl.ru



МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗМЕРЫ ГСП НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗМЕРЫ ГСП НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПОИСК РАБОТЫ ПОИСК РАБОТЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. ежемесячно, не более 4 мес.
30 000 руб. – курс обучения
6 506 руб. (50% величины ПМ для  трудоспособного населения за 
II кв. предшествующего года)

ежемесячно,  не более 3 мес.

26 648,3 руб. (МРОТ с учетом размеров страховых взносов) ежемесячно, не более 3 мес.
Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 

соцконтракта
• Встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
• зарегистрироваться на портале «Работа в России»;
• осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия 

социального контракта;
• пройти в период действия социального контракта проф. обучение или получить дополнитель-

ное проф. образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
• пройти в период действия социального контракта стажировку с последующим заключением 

трудового договора, если указанное обязательство установлено социальным контрактом
Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 9 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. ежемесячно, не более 4 мес.
30 000 руб. – курс обучения
6 506 руб. (50% величины ПМ для  трудоспособного населения за 
II кв. предшествующего года) ежемесячно,  не более 3 мес.

26 648,3 руб. (МРОТ с учетом размеров страховых взносов) ежемесячно, не более 3 мес.
Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 

соцконтракта
• Встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
• зарегистрироваться на портале «Работа в России»;
• осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия 

социального контракта;
• пройти в период действия социального контракта проф. обучение или получить дополнитель-

ное проф. образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
• пройти в период действия социального контракта стажировку с последующим заключением 

трудового договора, если указанное обязательство установлено социальным контрактом
Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 9 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 250 000 руб. единовременно
не более 30 000 руб. (курс обучения) единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налого-
плательщика налога на профессиональный доход;

• представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходо-
вания средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

• приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-произ-
водственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 процентов от назнача-
емой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, и представить в орган социальной защиты населения подтверждающие документы;

• возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в 
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по 
собственной инициативе)

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 250 000 руб. единовременно
не более 30 000 руб. (курс обучения) единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налого-
плательщика налога на профессиональный доход;

• представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходо-
вания средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

• приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-произ-
водственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 процентов от назнача-
емой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, и представить в орган социальной защиты населения подтверждающие документы;

• возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в 
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по 
собственной инициативе)

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.



ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 100 000 руб. единовременно
30 000 руб. – курс обучения единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход;

• приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного под-
собного 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»;

• осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной 
при ведении личного подсобного хозяйства

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 100 000 руб. единовременно
30 000 руб. – курс обучения единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход;

• приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного под-
собного 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»;

• осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной 
при ведении личного подсобного хозяйства

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. (ПМ для  трудоспособного населения за II кв. предше-
ствующего года) ежемесячно, не более 6 мес.

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным 
контрактом;

• с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, оде-
жду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, прой-
ти лечение, профилактический медицинский осмотр, в целях стимулирования ведения здорово-
го образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 6 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. (ПМ для  трудоспособного населения за II кв. предше-
ствующего года) ежемесячно, не более 6 мес.

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным 
контрактом;

• с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, оде-
жду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, прой-
ти лечение, профилактический медицинский осмотр, в целях стимулирования ведения здорово-
го образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 6 мес.
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