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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОДНОГО 

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Поиск работы

Осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности

Ведение личного 
подсобного хозяйства

Прохождение 
процедуры 

банкротства граждан 

Иные мероприятия, 
направленные на 

преодоление трудной 
жизненной ситуации



НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ НА 

ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА РАССМАТРИВАЮТСЯ

Трудоспособные граждане,

проживающие в семьях

которые по независящим от

них причинам имеют

среднедушевой доход ниже

величин прожиточных

минимумов, установленных в

Московской области для

основных социально-

демографических групп

населения.

Трудоспособные одиноко

проживающие граждане,

которые по независящим от

них причинам имеют доход

ниже величины прожиточного

минимума, установленной в

Московской области для

соответствующей социально-

демографической группы

населения.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

 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 – разработанная органом социальной защиты
населения совместно с гражданином и иными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации и учреждениями мероприятия, которые направлены на повышение
среднедушевых доходов гражданина (или его семьи), а также определенные такой
программой виды, объем, сроки, ответственные за помощь в реализации работники
органов государственной власти субъекта Российской Федерации и иных учреждений и
порядок реализации этих мероприятий.

 Комиссионное обследование - проверка сведений, указанных гражданином в заявлении
об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта –
посещение места проживания (нахождения) гражданина, подавшего заявление на
оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
(далее – заявитель) и его семьи с целью установления достоверности представленных
заявителем сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина).



ВЫПЛАТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО ПО 

ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫМ 

КОНТРАКТОМ И ПРОГРАММОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И В УСТАНОВЛЕННЫЕ 

СРОКИ

Целью оказания государственной
социальной помощи на основании
социального контракта является выход
малоимущих граждан, среднедушевой
доход которых ниже величины
прожиточного минимума,
установленного в Московской области,
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).

Основными принципами
реализации государственной
социальной помощи на основании
социального контракта являются:

 добровольность участия;

 обязательность исполнения условий
социального контракта;

 индивидуальный подход при
разработке программы социальной
адаптации;

 обеспечение дифференцированного
подхода при оказании государственной
социальной помощи на основании
социального контракта с ориентацией
на оказание такой помощи тем
гражданам, которые имеют мотивацию
к трудовой деятельности и улучшению
своего материального положения.



РЕЗУЛЬТАТАМИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ПО  ПОИСКУ РАБОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА;

- ПОВЫШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

ПОИСК РАБОТЫ

 В рамках данного мероприятия
государственная социальная помощь на
основании социального контракта в
приоритетном порядке оказывается
трудоспособным гражданам, проживающим
в семьях с детьми.

 Необходимо наличие регистрации в органах
занятости населения в качестве
безработного и ищущего работу и
регистрации на портале «Работа в России».

 Выплата назначается в размере величины
прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленного в Московской
области за II квартал года, предшествующего
году заключения социального контракта, в
месяц заключения социального контракта и
три месяца после подтверждения факта
трудоустройства гражданином.

С целью реализации мероприятий по
поиску работы -

оказывается содействие в получении
профессионального обучения или
дополнительного профессионального
образования. Стоимость до 30 000
рублей за курс.

возмещаются расходы работодателю
на прохождение заявителем стажировки
(не более 3 месяцев) - 19 530,0 руб.

(величина МРОТ с учетом размера
страховых взносов в
гос.внебюджет.фонды) по результатам
которой с заявителем заключается
трудовой договор.



РЕЗУЛЬТАТАМИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО 

МЕРОПРИЯТИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ:

- 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.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

МОЖЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ: 

 Выплаты до 250000 рублей в зависимости от сметы
расходов, указанной в утвержденном межведомственной
комиссией бизнес-плане гражданина, по мере
наступления расходных обязательств.

 При этом до 5% суммы, выплаченной гражданину, может
быть направлено на компенсацию расходов, связанных с
постановкой на учет в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный доход,

 До 15% - на аренду помещения (включая коммунальные
платежи), необходимого для осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности,
оставшаяся часть выплаты может быть направлена на
приобретение основных средств и материально-
производственных запасов (сырье, материалы,
комплектующие, готовая продукция и другие
материальные ценности, участвующие в процессе
производства)

 Срок действия социального контракта не более чем на 12
месяцев.

 профессиональное обучения или

дополнительное профессиональное

образование. Стоимость до 30 000

рублей за курс ;

 регистрацию заявителя на Портале

бизнес-навигатора МСП акционерного

общества "Федеральная корпорация по

развитию малого и среднего

предпринимательства" с целью

использования образовательных

материалов указанного ресурса для

ведения заявителем

предпринимательской деятельности.



РЕЗУЛЬТАТАМИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО 

МЕРОПРИЯТИЮ ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

- РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД;

- ПОВЫШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЕГО СЕМЬИ) ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА.

ВЕДЕНИЕ  ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
: 

 При реализации мероприятий программы социальной
адаптации по ведению личного подсобного хозяйства
заявитель обязуется приобрести в период действия
социального контракта, необходимые для ведения
личного подсобного хозяйства товары, а также
продукцию, относимую к сельскохозяйственной
продукции в соответствии с Перечнем видов продукции,
относимой к сельскохозяйственной продукции,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.07.2006 N 458 «Об
отнесении видов продукции к сельскохозяйственной
продукции и к продукции первичной переработки,
произведенной из сельскохозяйственного сырья
собственного производства» с последующей
реализацией полученных в личном подсобном хозяйстве
плодов и продукции.

 Выплата назначается до 100000 рублей в зависимости 
от сметы расходов, утвержденной межведомственной 
комиссией, по мере наступления расходных 
обязательств.

 Срок действия социального контракта не более чем на 
12 месяцев;

Программа социальной

адаптации может предусматривать

профессиональное обучения или

дополнительное профессиональное

образование.

Стоимость до 30 000 рублей за

курс .

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367782&date=04.07.2021&demo=2&dst=100239&fld=134


РЕЗУЛЬТАТАМИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО 

МЕРОПРИЯТИЮ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН ЯВЛЯЮТСЯ:

- ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА В СУДЕБНОМ ИЛИ ВО ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ;

- ПОВЫШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ ЗАЯВИТЕЛЯ (СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ) ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА;

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

ВАЖНО!

 Социальный контракт направлен на реализацию
мероприятий по оказанию содействия в прохождении
процедуры банкротства граждан в рамках положений
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».

 Выплата назначается с учетом рекомендаций 
межведомственной комиссии исходя из содержания 
программы социальной адаптации (в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в 
течение срока, определенного мероприятия, 
предусмотренного социальным контрактом)

 Направлен на судебные расходы на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 
числе на расходы на выплату вознаграждения 
финансовому управляющему.

 Срок действия социального контракта не более чем на 
12 месяцев.

Государственная социальная
помощь на основании социального
контракта по оказанию содействия в
прохождении процедуры банкротства
граждан в рамках реализации
положений Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» не
может направляться заявителем,
заключившим социальный контракт на
ее получение, на удовлетворение
требований к нему кредиторов по
денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору, и (или)
исполнению обязанностей по уплате
обязательных платежей.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377779&date=04.07.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377779&date=04.07.2021&demo=2


РЕЗУЛЬТАТОМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЗАЯВИТЕЛЕМ (СЕМЬЕЙ ЗАЯВИТЕЛЯ) ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО

КОНТРАКТА

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ВАЖНО!

 Под иными мероприятиями понимаются

мероприятия, направленные на оказание

государственной социальной помощи,

предусмотренной абзацем вторым части 1

статьи 12 Федерального закона от 17.07.1999

N 178-ФЗ "О 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 потребности семей в товарах и

услугах дошкольного и школьного

образования.

 Срок действия социального контракта не более

чем на 6 месяцев

 Назначается в размере величины

прожиточного минимума трудоспособного

населения, установленного в Московской

области за II квартал года, предшествующего

году заключения социального контракта

Государственная социальная помощь на
основании социального контракта по
осуществлению иных мероприятий,
направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации назначается
только в случаях, если реализация
мероприятий по поиску работы, по
осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности, по
ведению личного подсобного хозяйства
невозможна в силу причин, объективно
препятствующих осуществлению трудовой
деятельности и иным формам занятости
(болезнь и длительная потеря
трудоспособности, осуществление ухода за
нетрудоспособными престарелыми
гражданами, инвалидами I, II групп и
получение компенсационной выплаты в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 26.12.2006 N 1455 "О
компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами", получение впервые высшего
образования по очной форме обучения в
государственных образовательных
организациях высшего образования до
достижения возраста 23 лет и иные причины,
объективно препятствующие трудовой
деятельности).

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387120&date=04.07.2021&demo=2&dst=65&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=173399&date=04.07.2021&demo=2


КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ГРАЖДАНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ И ЦЕЛЕВЫХ 

РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Заявитель, заключивший социальный контракт обязуется:

1. до 10 числа ежемесячно представлять в Королевское управление социальной защиты населения

отчет о выполнении мероприятий программы социальной адаптации с приложением документов,

подтверждающих исполнение мероприятий, по форме, утвержденной социальным контрактом;

2. предоставлять по запросу Королевского управления социальной защиты населения сведения о своих

доходах и доходах своей семьи за 3 месяца, следующие за месяцем окончания срока действия

социального контракта;

3. представить по запросу информацию об условиях своей жизни и условиях жизни своей семьи в

течение 12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта.

В течение последнего месяца действия социального контракта Королевское управление социальной 

защиты населения подготавливает :

1. заключение об оценке выполнения мероприятий программы социальной адаптации - для заявителей, 

заключивших социальный контракт;

2. 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 - для заявителей, имеющих право на продление.



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» , Законом Московской области N
189/2013-ОЗ «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области«,
Постановление Правительства Московской области от 11.05.2021 года № 346/15 «Об утверждении Порядка назначения
государственной социальной помощи и Порядка назначения государственной социальной помощи, оказываемой на
основании социального контракта»

 Распоряжение Министерства социального развития Московской области от 25.05.2021 № 20РВ-83 "Об утверждении
формы социального контракта«

 Учет доходов и расчет среднедушевого дохода для оказания государственной социальной помощи осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 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".

 Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи, определяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи".

 по оказанию содействия в прохождении процедуры банкротства граждан в рамках реализации положений Федерального
закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

 Вопрос о предоставлении денежной выплаты для ведения предпринимательской деятельности, в том числе для закупки
оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест, при условии соблюдения требований Федерального
закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",
Федерального закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федерального закона от
27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход«

 для ведения личного подсобного хозяйства приобретаются товары, а также продукцию, относимую к
сельскохозяйственной продукции в соответствии с Перечнем видов продукции, относимой к сельскохозяйственной
продукции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 N 458 "Об отнесении
видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из
сельскохозяйственного сырья собственного производства"

https://msr.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/zakony-rossiyskoy-federacii/federalnyy-zakon-ot-17071999-178-fz-o-gosudarstvennoy-sotsialnoy-pomoshchi
https://msr.mosreg.ru/dokumenty/socialnyi-kontrakt/23-06-2021-18-43-12-zakon-moskovskoy-oblasti-ot-30-12-2013-189-2013-oz
https://msr.mosreg.ru/dokumenty/socialnyi-kontrakt/23-06-2021-18-41-12-rasporyazhenie-ministerstva-sotsialnogo-razvitiya
https://msr.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/zakony-rossiyskoy-federacii/federalnyy-zakon-ot-05042003-44-fz-o-poryadke-ucheta-dokhodov-i-rascheta-srednedushevogo-dokhoda-semi-i-dokhoda-odinoko-prozhivayushchego-grazhdanina-dlya-priznaniya-ikh-maloimushchimi-i-okazaniya-im-gosudarstvennoy-sotsialnoy-pomoshchi


ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПО

СОЦИАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,

ПОДПИСАННОГО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОРТАЛ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

USLUGI.MOSREG.RU

В ЗАЯВЛЕНИИ УКАЗЫВАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ, ДОХОДАХ

ЗАЯВИТЕЛЯ (СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ) И ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЗАЯВИТЕЛЮ (СЕМЬЕ ЗАЯВИТЕЛЯ)

ИМУЩЕСТВЕ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8(495)512-92-32
или в Королевском управлении социальной защиты населения по адресу:
г. Королев, ул. Циолковского д. 29, каб. №13 по предварительной записи (телефон
для записи на прием 8 968-624-17-31)

https://uslugi.mosreg.ru/

