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Социальный контракт

форма поддержки 

малоимущих семей и 

одиноких граждан

Получатели 

Что такое 

социальный контракт?

Социальный контракт не 

отменяет получение других 

видов государственной 

социальной помощи

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного минимума

все малоимущие 

семьи

малоимущие 

одиноко 

проживающие 

граждане
Обязательное требование 

– повышение денежных 

доходов гражданином 

(семьей гражданина) по 

истечении срока действия 

социального контракта 



Цель проекта –
выход граждан на более 

высокий уровень жизни

Преодоление трудной жизненной 

ситуации и улучшение 

материального положения

Малоимущие семьи, малоимущие 

одиноко проживающие граждане

Активные действия граждан

Получение в дальнейшем 

постоянных самостоятельных 

источников дохода

Постановление Правительства 
Хабаровского края от 17.08.2020 
№ 343-пр «Об оказании адресной 

социальной помощи и 
государственной социальной 

помощи на основании социального 
контракта»  



Требования к результатуМероприятие

Направления социальной 

поддержки по контракту

В рамках мероприятий по поиску работы, ИПД, ЛПХ предусмотрено прохождение 

обучения с оплатой стоимости курса обучения, но не более 30 000 рублей

поиск 
работы

осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности (ИПД)

ведение личного 
подсобного хозяйства

(ЛПХ)

иные 
мероприятия

заключение гражданином трудового 
договора в период действия социального 

контракта

регистрация гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя или в 
качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход

регистрация гражданина 
в качестве налогоплательщика на 

профессиональный доход

преодоление гражданином (семьей 
гражданина) трудной жизненной 

ситуации по истечении срока действия 
социального контракта



Вид и размер 

оказываемой помощи

Мероприятие

Срок 

заключения 

контракта

Вид и размер оказываемой помощи

Поиск работы
до 9 

месяцев

- 16 246 рублей – в течение одного месяца

с даты заключения социального контракта;

- 16 246 рублей – в течение трех месяцев с

даты подтверждения трудоустройства;

- до 30 000 рублей – оплата стоимости курса

обучения;

- 8 123 рубля – в течение трех месяцев в

период обучения.

Осуществление 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности

до 12 

месяцев
до 250 000 рублей единовременно или по частям

Ведение личного 

подсобного хозяйства

до 12 

месяцев

до  100 000 рублей единовременно или по 

частям

Иные мероприятия
до 6 

месяцев
16 246 рублей ежемесячно



Объемы 

финансирования

 Финансирование 
(краевой бюджет), 

млн руб.

2020 2021

36,7 43,1

 Финансирование 
(федеральный 

бюджет), млн руб.
- 226,7

 Контрактов, шт.2547 > 5000

 Размер средней 

выплаты, тыс. руб.14,4 ≈54



Необходимые 

документы

 удостоверяющие личность гражданина,

место жительства (пребывания) на

территории Хабаровского края;

 подтверждающие состав семьи;

 подтверждающие доходы членов семьи за

три последних календарных месяца,

предшествующих месяцу подачи заявления;

 свидетельство о государственной

регистрации актов гражданского состояния

(о рождении ребенка (детей), об

установлении отцовства, о заключении

(расторжении) брака, о смерти)

Дополнительно могут потребоваться и другие 

документы 



Контактная 

информация

По возникающим вопросам обращаться:

8 (4212) 32-64-93

 в центр социальной поддержки населения

 по  телефону

https://mszn27.ru


