
Социальный контракт
Государственная социальная помощь

Выступающий
Заметки для презентации
Мы разработали этот шаблон так, чтобы у каждого члена группы проекта был набор слайдов с собственной темой. Чтобы добавить новый слайд в набор, сделайте следующее. �Укажите, куда вы хотите добавить слайд. Для этого в области эскизов выберите существующий слайд, нажмите кнопку «Создать слайд», а затем выберите макет. �У нового слайда будет такая же тема, как и у ранее выбранного. �Будьте осторожны! Не раздражайте выступающих неожиданной сменой темы. Это может случиться, если выбрать вариант темы на вкладке макетов. В этом случае изменится оформление всех слайдов в презентации. 



М Е Р О П Р И Я Т И Я

Осуществление иных
мероприятий, 
направленных

на преодоление ТЖС

Поиск работы
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деятельности

Ведение личного
подсобного
хозяйства



Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

• Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394 «О внесении изменений
в приложение № 8 (6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка
граждан»;

• Постановление Правительства Рязанской области от 17.12.2014 № 387 «Об оказании государственной
социальной помощи на основании социального контракта»;

• Приказ Минтруда России от 03.08.2021 № 536 «Методические рекомендации по оказанию
государственной социальной помощи на основании социального контракта»



Итоги реализации государственной 
социальной помощи за 2021 году

Заключено 1600 социальных контрактов 
на сумму более 155 млн. руб.

Численность граждан, охваченных государственной 
социальной помощью на основании социального 
контракта

4578 человек

Доля граждан, охваченных государственной 
социальной помощью на основании социального 
контракта, в общей численности малоимущих 
граждан по состоянию на 1 января 2022 года

3,2 %



Итоги реализации государственной 
социальной помощи за 2021 году
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Получатели ГСП на основании СК

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко
проживающие граждане, имеющие

по независящим от них причинам среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Рязанской области



Получатели ГСП на основании СК

Причины 
малообеспеченности

Трудоспособные граждане 
зарегистрированы в целях поиска 

подходящей работы и (или) 
в качестве безработных

Обучение в образовательной 
организации по очной форме 

обучения

Осуществление ухода за ребенком                    
в возрасте до 3 лет, входящим 
в состав малоимущей семьи

Нетрудоспособный возраст 
одного или нескольких членов 

малоимущей семьи

Доход обеспечивает уровень 
среднедушевого дохода ниже            

величины прожиточного минимума

Инвалидность 
I или II группы

Осуществление ухода за инвалидом I 
группы, за престарелым, нуждающимся 
по заключению лечебного учреждения             
в постоянном постороннем уходе, либо 

достигшим возраста 80 лет

Осуществление ухода за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет             

или инвалидом с детства I группы



Условия назначения государственной
социальной помощи

1. Заявитель и члены его семьи являются лицами, имеющими
регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания
на территории Рязанской области

2. Отсутствие действующего социального контракта, заключенного                  
с заявителем, членами его семьи



Дополнительные условия назначения
для отдельных мероприятий

Поиск работы

 Отсутствие факта
заключения с заявителем
СК, предусматривающего
реализацию мероприятия
социальной адаптации
по поиску работы
заявителем, в течение
одного года до даты
обращения
за получением ГСП

Ведение личного 
подсобного хозяйства

 Наличие на основании права
собственности, договора аренды
либо иного законного основания у 
заявителя (членов его семьи) в 
пользовании земельного участка, 
предоставленного и (или) 
приобретенного для ведения ЛПХ

Осуществление                        
иных мероприятий, 

направленных                           
на преодоление ТЖС

 Наличие потребностей, в том числе
по медицинским показаниям, в 
приобретении товаров первой
необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров
для ведения ЛПХ, лечении, 
профилактическом медицинском
осмотре, в целях стимулирования
ведения ЗОЖ, а также потребности
заявителя (его семьи) в приобретении
товаров для обеспечения потребности
в товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования



Поиск работы

Данное мероприятие социальной адаптации является одним из приоритетных,
поскольку содействие в трудоустройстве граждан – важное направление
государственной политики.

В рамках реализации мероприятия по поиску работы гражданам предлагается
финансовая поддержка во время поиска работы и трудоустройства, прохождение
профессионального обучения или получение дополнительного профессионального
образования (при необходимости) и осуществление ежемесячной денежной выплаты
в период такого обучения, а также возмещение расходов работодателю на прохождение
гражданином стажировки.



Поиск работы

 В размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения –12 276 руб.:

- в 1-ый месяц поиска работы;
- 3 месяца с момента трудоустройства. 

- В размере половины ВПМ  в течение 3 месяцев со дня начала обучения – 6 138 руб.

- В размере фактических расходов работодателя на стажировку до 3 месяцев (не более 
МРОТ).

В случае прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования -

в размере стоимости курса, но не более 30 000 руб.

Срок заключения социального контракта - не более 9 месяцев



Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности (самозанятость)

Является перспективным направлением, ориентированным на 
приобретение долгосрочного источника дохода. 

Индивидуальный 
предприниматель

Налогоплательщик налога 
на профессиональный 

доход 
(самозанятый)



Осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности (самозанятость)

Единовременная выплата в размере до 250 000 руб.

В случае прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования -

в размере стоимости курса, но не более 30 000 руб.

Срок заключения социального контракта - не более 12 месяцев



Денежные средства в рамках реализации мероприятия по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской деятельности гражданин может 
направить на регистрацию в налоговых органах (не более 12500 руб.), 

принятие имущественных обязательств (не более 15% назначаемой 
суммы), создание и оснащение рабочих мест, 

а также на приобретение:
- необходимого оборудования и основных средств; 

-материально-производственных запасов, 
-лицензии на программное обеспечение, а также осуществление 
отдельных видов деятельности в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (не более 10% назначаемой суммы)*
(согласно бизнес-плану)

* В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
приложение №8(6) к государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»



При поддержке государства 
граждане имеют возможность 

не только заняться любимым 
делом, но и получить стабильный 

источник дохода. 



Ведение личного подсобного хозяйства

Единовременная выплата в размере до 100 000 руб.

В случае прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования -

в размере стоимости курса, но не более 30 000 руб.

Срок заключения социального контракта - не более 12 месяцев



Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление ТЖС

Ежемесячно в размере величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения –12 276 руб. 

или 
единовременно 

не более шестикратной ВПМ – 73 656 руб.

Срок заключения социального контракта - не более 6 месяцев



Конечные результаты оказания ГСП                    
на основании СК

Поиск работы

Осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности, 
самозанятость

Ведение личного 
подсобного хозяйства

Осуществление иных 
мероприятий, 

направленных на 
преодоление ТЖС

- Заключение 
гражданином трудового 
договора в период 
действия социального 
контракта

- Повышение денежных 
доходов гражданина 
(семьи гражданина) по 
истечении срока 
действия социального 
контракта

- Регистрация гражданина
в качестве
индивидуального
предпринимателя или в 
качестве
налогоплательщика налога
на профессиональный
доход

- Повышение денежных
доходов гражданина
(семьи гражданина)                
по истечении срока
действия СК

- Регистрация гражданина 
в качестве 
налогоплательщика налога 
на профессиональный 
доход

- Повышение денежных 
доходов гражданина 
(семьи гражданина) по 
истечении срока действия 
социального контракта,                 
за счет реализации 
продукции

- Преодоление 
гражданином (семьей 
гражданина) трудной 
жизненной ситуации              
по истечении срока 
действия социального 
контракта



Оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации 
субсидии осуществляется на основании сравнения следующих результатов 
использования субсидий:

• а) доля граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального 
контракта, в общей численности малоимущих граждан;

• б) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального 
контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по 
окончанию срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих 
граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных 
государственной социальной помощью на основании социального контракта;

• в) доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального 
контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину 
прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока 
действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной 
социальной помощью на основании социального контракта;

• г) соблюдение распределения численности получателей государственной социальной помощи на 
основании социального контракта*.

* В соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в приложение №8(6) к государственной программе 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»





Контактная информация

Единый социальный телефон – 4912-51-36-00

«Горячая линия» Управления социальной защиты населения Рязанской области 
– 4912- 51-36-00 (доб. 6040)

uszn@ryazangov.ru
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