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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.07.2020 № 474

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» 

задача – снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 

показателем 2017 года 

Социальная помощь на основании социального контракта – один из механизмов, 

направленных на повышение реальных доходов граждан и снижение бедности



Срок заключения контракта – от 3 до 12 месяцев. Периодичность – по мере необходимости

Категория получателей 

Семьи с детьми

Семьи с неработающими пенсионерами, инвалидами и предпенсионерами

Одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и предпенсионеры

Трудоспособные граждане
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Право на социальную помощь по социальному контракту имеют малоимущие семьи и 

малоимущие одиноко проживающие граждане, у которых среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам: 

Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2020 года 

Для детей Для трудоспособного населения Для пенсионеров

11000 12126 8751

Социальный контракт – это соглашение между малоимущей семьей и органами 

социальной защиты населения 
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Развитие направлений на 2021 и последующие годы и 

распределение численности получателей
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Поиск работы 

(не менее 20%) 

3965 человек

ЛПХ 

(до 20%) 

1600 человек

Предпринимательство 

(не менее 10%) 

1696 человек  

Преодоление трудной 

жизненной ситуации 

(до 30%) 

3060 человек

Оценка эффективности использования средств федерального бюджета – доля 

граждан, получивших государственную социальную помощь на основании 

социального контракта, в общей численности малоимущих граждан 



Направление расходов Размер выплаты Срок действия 

контракта

Поиск работы + прохождение 

обучения

- 12 126 руб. ежемесячно на поиск работы 

(не более 4-х месяцев);

- до 30 000 руб. единовременно на обучение; 

- 6063 руб. на период обучения 

(не более 3-х месяцев)

Не более 9 

месяцев

Осуществление индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности + прохождение 

обучения

- до 250 000 руб. единовременно;

- до 30 000 руб. единовременно на обучение

Не более 12 

месяцев 

Ведение личного подсобного 

хозяйства+ прохождение обучения

- до 100 000 руб. единовременно;

- до 30 000 руб. единовременно на обучение

Не более 12 

месяцев 

Осуществление иных 

мероприятий по преодолению 

гражданином ТЖС

12 126 руб. ежемесячно
Не более 6 

месяцев
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Обязанности в рамках оказания социальной помощи 
по социальному контракту
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Мероприятия   Орган социальной защиты Гражданин 

Осуществление 

индивидуальной 

предпринима-

тельской

деятельности 

- оказывать совместно с органами,
уполномоченными в сфере регулирования малого
и среднего предпринимательства, в сфере
сельского хозяйства, органами занятости населения
и органами местного самоуправления содействие
гражданину в создании условий для осуществления
предпринимательской деятельности;
- возместить гражданину расходы, связанные с
постановкой на учет в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога
на профессиональный доход, в размере
фактически понесенных расходов, но не более 5 %
суммы, выделенной гражданину в рамках
социального контракта;
- осуществлять гражданину денежную выплату в
соответствии с условиями социального контракта

- встать на учет в налоговом органе по
субъекту Российской Федерации в качестве
ИП или самозанятого;
- представить документы, подтверждающие
факт расходования средств, с целью
постановки на учет в качестве ИП или
самозанятого;
- приобрести в период действия социального
контракта основные средства, материально-
производственные запасы, принять
имущественные обязательства (не более 15 %
назначаемой выплаты), необходимые для
осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности, и
представить в орган социальной защиты
населения подтверждающие документы;
- возвратить денежные средства в полном
объеме и в срок не позднее 30 дней со дня
прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности (в случае
ее прекращения в период действия
социального контракта по собственной
инициативе)
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Обязанности в рамках оказания социальной помощи 
по социальному контракту
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Мероприятия   Орган социальной защиты Гражданин 

Ведение ЛПХ - оказывать совместно с органами местного
самоуправления и организациями в сфере
сельского хозяйства содействие гражданину
в осуществлении ведения им личного
подсобного хозяйства и реализации
продукции ЛПХ;
- совместно с налоговыми органами по
субъекту Российской Федерации оказывать
содействие гражданину в постановке на учет
в качестве самозанятого;
- осуществлять гражданину денежную
выплату с целью ведения им ЛПХ в
соответствии с условиями социального
контракта

- встать на учет в налоговом органе по субъекту
Российской Федерации в качестве самозанятого;
- приобрести в период действия социального контракта
необходимые для ведения ЛПХ товары, а также
продукцию, относимую к сельскохозяйственной
продукции (постановление Правительства РФ от
25.07.2006 № 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 ЛПХ
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Обязанности в рамках оказания социальной помощи 
по социальному контракту
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Мероприятия   Орган социальной защиты Гражданин 

Поиск работы - оказывать совместно с органами
занятости населения и органами местного
самоуправления содействие в поиске
гражданином работы с последующим
трудоустройством;
- осуществлять ежемесячную денежную 
выплату гражданину, 
зарегистрированному в органах занятости 
населения в качестве безработного или 
ищущего работу;
- осуществлять ежемесячную денежную
выплату гражданину в период обучения

- встать на учет в органах занятости населения в качестве
безработного или ищущего работу;
- зарегистрироваться в информационно-аналитической
системе Общероссийской базы вакансий "Работа в
России";
- осуществить поиск работы с последующим
заключением трудового договора в период действия
социального контракта;
- пройти в период действия социального контракта
профессиональное обучение или получить
дополнительное профессиональное образование (если
предусмотрено социальным контрактом)

Иные 

мероприятия по 

преодолению 

гражданином 

ТЖС

оказывать содействие в исполнении
мероприятий программы социальной
адаптации

- предпринять действия по выполнению мероприятий,
предусмотренных социальным контрактом;
- с целью удовлетворения текущих потребностей
приобрести товары первой необходимости, одежду,
обувь, лекарственные препараты, товары для ведения
личного подсобного хозяйства, пройти лечение,
профилактический медицинский осмотр в целях
стимулирования ведения здорового образа жизни, а
также приобрести товары для обеспечения потребности
семьи гражданина в товарах и услугах дошкольного и
школьного образования
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Осуществление иных мероприятий по преодолению 
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 потребности семей в товарах и услугах 

дошкольного и школьного образования
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Оказание содействия гражданам 
(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 296)
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Органы, оказывающие гражданам содействие 

совместно с органами социальной защиты 

населения
Направление мероприятий  

Центры занятости населения Содействие в поиске гражданином работы с последующим
трудоустройством; в прохождении профессионального обучения
(получении дополнительного профессионального образования); в
осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности

Органы государственной власти, уполномоченные 
по вопросам в сфере образования

Содействие в прохождении профессионального обучения (получении
дополнительного профессионального образования)

Органы государственной власти, уполномоченные 
по вопросам в сфере регулирования малого и 
среднего предпринимательства

Содействие в осуществлении индивидуальной предпринимательской
деятельности

Органы местного самоуправления Содействие в осуществлении индивидуальной предпринимательской
деятельности; в поиске гражданином работы с последующим
трудоустройством; в осуществлении ведения ЛПХ и реализации
продукции ЛПХ; по выходу гражданина (семьи гражданина) из
трудной жизненной ситуации

Иные органы и организации Содействие в поиске гражданином работы с последующим
трудоустройством; в прохождении профессионального обучения
(получении дополнительного профессионального образования); в
осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности;
в осуществлении ведения ЛПХ и реализации продукции ЛПХ; по
выходу гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной
ситуации путем индивидуального сопровождения
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Предложения органов исполнительной власти
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Орган 

исполнительной 

власти Самарской

области

Предложения

Министерство
экономического 
развития и 
инвестиций

Содействие гражданам специалистами ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство
Самарской области» («ИКАСО»):
- в подготовке бизнес-планов;
- обучение основам бизнес-планирования и ведения бизнеса;
- наставничество путем проведения вебинаров по основам ведения бизнеса;
- консультационное сопровождение по юридическим и экономическим вопросам ведения

бизнеса;
- информационная и консультационная поддержка по процедуре регистрации в качестве

ИП/самозанятого, при написании бизнес-плана, определение наиболее подходящей
формы ведения индивидуальной предпринимательской деятельности, подбора ОКВЭД,
выбора режима налогообложения;

- помощь в регистрации в приложении «Мой налог» и обучение работы с приложением,
помощь в составлении отчетов, подтверждающих ведение предпринимательской
деятельности

Министерство 
труда, занятости и
миграционной 
политики

- оказание в ЦЗН услуги по профориентации, по результатам которой выдается заключение с

рекомендациями (по видам трудовой деятельности и направлениям профобучения);

- содействие в трудоустройстве с выдачей не более 2-х направлений на работу
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Предложения органов исполнительной власти
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Орган исполнительной 

власти Самарской

области

Предложения

Министерство спорта В целях стимулирования ведения здорового образа жизни предлагается
компенсировать расходы на занятия детей в физкультурно-спортивных организациях
на основании документов, подтверждающих понесенные расходы

Министерство сельского 
хозяйства и 
продовольствия

Оказание государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального образования «Самара-АРИС» информационно-консультационной
помощи гражданам по вопросам ведения личного подсобного хозяйства

Министерство 
социально-
демографической и 
семейной политики 
Самарской области

Оказание содействия по выходу гражданина (семьи гражданина) из трудной
жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения такого гражданина
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Межведомственные комиссии по рассмотрению вопросов об 
оказании социальной помощи в виде денежных выплат и социальных 

услуг по социальному контракту
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Состав межведомственной комиссии

Представители органов исполнительной власти, органов местного

самоуправления, а также организаций и учреждений, осуществляющих

деятельность в сферах:

- занятости населения;

- социальной защиты населения;

- предпринимательства;

- агропромышленного комплекса;

- образования и науки;

- здравоохранения;

- культуры;

- физической культуры и спорта
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• рассмотрение программы социальной адаптации, разработанной

территориальным отделом министерства совместно с гражданином,

претендующим на предоставление социальной помощи в виде денежных

выплат и социальных услуг по социальному контракту и подготовка

заключения о возможности (невозможности) оказания социальной помощи в

виде денежных выплат и социальных услуг по социальному контракту;

• оценка эффективности оказания социальной помощи в виде денежных

выплат и социальных услуг по социальному контракту;

• подготовка заключения о необходимости продления срока действия

социального контракта и внесению изменений в программу социальной

адаптации, о необходимости заключения нового социального контракта по

другому мероприятию

Межведомственные комиссии по рассмотрению вопросов об 
оказании социальной помощи в виде денежных выплат и социальных 

услуг по социальному контракту
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Функции комиссии


