
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

на 2023 год



ПОИСК РАБОТЫ
Социальный контракт

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА:
до 9 месяцев

✓ Заключение трудового договора;      

срок сопровождения – до 1 года

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ВСЕХ ЭТАПОВ 

МОЖЕТ СОСТАВИТЬ:

1 зона – до 346 047 ₽

2 зона – до 304 538 ₽

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

ЗАЯВИТЕЛЮ
при заключении 

социального 
контракта

выплачивается 1 ВПМ

I зона – 27 682 ₽ 

II зона – 23 187 ₽

✓ Повышение денежных доходов.      

ЗАЯВИТЕЛЮ
стипендия во 

время обучения
до 3-х мес.

ОБРАЗОВ. 
ОРГАНИЗАЦИИ

оплата обучения

выплачивается 0,5 ВПМ

I зона – 13 841,0 ₽

II зона – 11 593,5 ₽

выплачивается

до – 30 000 ₽

РАБОТОДАТЕЛЮ
возмещение фактически 

понесенных расходов 
стажировки

ЗАЯВИТЕЛЮ
в течение 3 месяцев с 

момента 
трудоустройства

не более 1 МРОТ с учетом 

страховых взносов

I зона – 59 212,36 ₽

II зона – 52 867,71 ₽

выплачивается 1 ВПМ

I зона – 27 682 ₽ 

II зона – 23 187 ₽



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Социальный контракт

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

Денежная выплата 

на приобретение основных средств и материально-
производственных запасов, в том числе до 5 % от суммы может 
быть направлена на компенсацию расходов, связанных с 
постановкой на учет в ФНС (в том числе на оплату 
государственных пошлин, получение лицензий), до 15 %  - на 
аренду или приобретение помещения (включая коммунальные 
платежи).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Выплата в размере стоимости 
курса обучения на одного 
обучающегося

Не более

30 000 ₽

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

12 месяцев

✓ Регистрация гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на 
профессиональный доход;

✓ Повышение денежных доходов.

Не более

350 000 ₽

срок сопровождения – в течение 1 года



ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Социальный контракт

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

Денежная выплата 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕНА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Выплата в размере стоимости 
курса обучения на одного 
обучающегося

Не более

30 000 ₽

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

12 месяцев

✓ Регистрация гражданина в качестве 
налогоплательщика налога на 

профессиональный доход;

✓ Повышение денежных доходов.

Не более

250 000 ₽

* - при наличии земельного участка

срок сопровождения – в течение 1 года



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ 
В РАМКАХ РЕКОМЕНДУЕМЫХ «СОЦИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ»

Социальный контракт

ПЕРЕЧЕНЬ «СОЦИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ»

№ Наименование Срок Размер Целевая категория

1 Точка опоры от 1 до 6 месяцев
от 1 до 6 ВПМ (ежемесячно или 

единовременно в соответствии с ПСА)
семьи, находящиеся в социально-опасном положении

2 Кочевая семья от 1 до 6 месяцев

до 166 092 в 1 зоне, до 139 122 во 2 зоне 

(ежемесячно или единовременно в 

соответствии с ПСА)

семьи, проживающие в условиях Крайнего Севера и состоящие в 

реестре кочевых семей

3 Забота от 1 до 4 месяцев
от 1 до 4 ВПМ (ежемесячно или 

единовременно в соответствии с ПСА)

лица, утратившие трудоспособность на длительное время; 

инвалиды, дети-инвалиды, раненые участники СВО и лица, 

осуществляющие уход за близкими родственниками

4
Социальный 

навигатор
от 1 до 3 месяцев

от 1 до 3 ВПМ (ежемесячно или 

единовременно в соответствии с ПСА)

лица, подвергшиеся домашнему насилию, несовершеннолетние 

мамы, семьи с детьми, дети-сироты, лица, оставшиеся без 

попечения родителей, пожилые, пенсионеры при наличии у них 

обстоятельств, препятствующих получению мер социальной 

поддержки

5 Рука помощи 1 месяц 1 ВПМ

одиноко проживающие пожилые граждане (старше 65 лет) и 

граждане с инвалидностью у которых доход, ниже прожиточного 

минимума

6 Верный шаг 1 месяц 1 ВПМ
лица без определенного места жительства и лица, 

освободившиеся с мест лишения свободы, при отсутствии дохода

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА: от 1 до 6 месяцев



Социальный пакет «Точка опоры»

Государственная социальная помощь может быть направлена:
- на товары первой необходимости, согласно перечню (не более 0,5 ВПМ от размера ежемесячной 

выплаты:1 зона – 13 841,0 руб., 2 зона – 11 593,5 руб.);

- на продовольственные товары первой необходимости, согласно перечню (не более 0,5 ВПМ от размера 
ежемесячной выплаты);

- на товары и услуги дошкольного и школьного образования, согласно перечню (не более 1 ВПМ от 
размера ежемесячной выплаты);

- на товары для семей, находящихся в социально-опасном положении, согласно перечню.

- на прохождение курса реабилитации от наркологической или алкогольной зависимости;

- на товары (услуги) в целях стимулирования ведения здорового образа жизни.

Денежная выплата 
1 зона – от 27 682,0 до 166 092,0 ₽

2 зона – от 23 187,0 до 139 122,0 ₽

от 1 до 6 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

Производится единовременно и (или) ежемесячно в соответствии с программой социальной адаптации

срок сопровождения – в течение 1 года

- на мероприятия по результатам обследования жилищно-бытовых условий (замена электропроводки или печи, 
проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации (в пределах 1 ВПМ от фактически произведенных 
расходов);



Социальный пакет «Точка опоры»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ:

- прохождение лечения от алкогольной, наркотической зависимости;

- прохождение медосмотра для устройства на работу, либо для устройства ребенка в дошкольное 
учреждение в целях дальнейшего трудоустройства;

- постановка на учет в Центре занятости;

- прохождение курсов финансовой грамотности;

- получение юридической помощи;

- получение психологической помощи;

- устройство детей в образовательные организации;

- трудоустройство либо регистрация в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход (самозанятого);

- оформление детских пособий и иных мер социальной поддержки;

- посещение досуговых центров, поиска хобби, спортивных секций;

- реализация мероприятий программы социальной адаптации (с вовлечением СО НКО).

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по 
истечении срока действия социального контракта

✓ поступление доходов от трудовой деятельности



Социальный пакет «Кочевая семья»

Государственная социальная помощь может быть направлена:

- на товары и услуги дошкольного и школьного образования, согласно перечню (не более 1 ВПМ от 

размера ежемесячной выплаты);

- на товары, оборудование, инвентарь, инструменты, расходные материалы, возможные для 

приобретения в рамках реализации социального пакета «Кочевая семья», согласно перечню.

Денежная выплата 
1 зона – до 166 092,0 ₽

2 зона – до 139 122,0 ₽

от 1 до 6 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

Производится единовременно и (или) ежемесячно в соответствии с программой социальной адаптации

- на мероприятия по результатам обследования жилищно-бытовых условий (замена электропроводки или печи, 
проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации (в пределах 1 ВПМ от фактически произведенных 
расходов);

срок сопровождения – до 6 месяцев



Социальный пакет «Кочевая семья»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ:

- сохранение традиционного кочевого образа жизни;

- занятие традиционными промыслами;

- осуществление традиционной хозяйственной деятельности.

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по 
истечении срока действия социального контракта;

✓ поступление доходов от трудовой деятельности;

✓ улучшение качества жизни.



Социальный пакет «Забота»

Государственная социальная помощь может быть направлена:
- на товары первой необходимости, согласно перечню (не более 0,5 ВПМ от размера ежемесячной 

выплаты:1 зона – 13 841,0 руб., 2 зона – 11 593,5 руб.);

- на продовольственные товары первой необходимости, согласно перечню (не более 0,5 ВПМ от размера 
ежемесячной выплаты);

- на реабилитационные товары и услуги;

- на лекарства по назначению врача;

- на услуги социального такси;

- на проезд до места реабилитации по территории Республики Саха (Якутия) участникам специальной 
военной операции (в случае, если участник СВО не является инвалидом).

Денежная выплата 
1 зона – от 27 682,0 до 110 728,0 ₽

2 зона – от 23 187,0 до 92 748,0 ₽

от 1 до 4 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

Производится единовременно и (или) ежемесячно в соответствии с программой социальной адаптации

- на мероприятия по результатам обследования жилищно-бытовых условий (замена электропроводки или печи, 
проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации (в пределах 1 ВПМ от фактически произведенных 
расходов);

срок сопровождения – в течение 1 года



Социальный пакет «Забота»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:
- получение правовых, психологических консультаций;

- прохождение курсов финансовой грамотности;

- оформление детских пособий и иных мер социальной поддержки;

- содействие в дополнительном медицинском обследовании, получении медицинских услуг;

- выстраивание реабилитационного и абилитационного маршрута инвалиду, ребенку-инвалиду в соответствии 
с рекомендациями ИПРА;

- мероприятия, связанные с оказанием содействия в установлении, переустановлении группы, инвалидности, 
корректировка ИПРА;

- содействие в получении ТСР, ДТСР в соответствии с ИПРА;

- содействие в проведении психолого-медико-педагогической комиссии детям-инвалидам;

- мероприятия, связанные с предоставлением социальных услуг (в полустационарной, в стационарной форме, 
в форме социального обслуживания на дому);

- мероприятия, связанные с временным уходом, для возможности работы членов семьи;

- трудоустройство и самозанятость члена семьи, постановка на учет в центр занятости населения, обучение, 
переобучение неработающего члена семьи;

- содействие в получении услуг по физической культуре и спорту, в том числе адаптивных видов спорта для 
инвалидов (посещение спортивных секции, тренажерных залов, бассейна, скандинавская ходьба и т.п.);

- содействие в получении социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов (участие инвалида в 
творческой деятельности: в театральных постановках, концертах, художественном и изобразительном 
искусстве, хоровом, танцевальном искусстве, пошиве костюмов, национальной одежды, в художественной 
самодеятельности);

- реализация мероприятий программы социальной адаптации (с вовлечением СО НКО).

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ Преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по истечении срока 

действия социального контракта;

✓ Содействие и создание условий для занятости (самозанятости);

✓ Улучшение качества жизни (в соответствии с состоянием здоровья).



Социальный пакет 
«Социальный навигатор»

Государственная социальная помощь может быть направлена:
- на товары первой необходимости, согласно перечню (не более 0,5 ВПМ от размера ежемесячной 

выплаты:1 зона – 13 841,0 руб., 2 зона – 11 593,5 руб.);

- на продовольственные товары первой необходимости, согласно перечню (не более 0,5 ВПМ от размера 
ежемесячной выплаты);

- на товары и услуги дошкольного и школьного образования, согласно перечню (не более 1 ВПМ от 
размера ежемесячной выплаты);

- на оплату за оформление документации, необходимой для получения мер социальной поддержки;

- на прохождение медосмотра.

Денежная выплата 
1 зона – от 27 682,0 до 83 046,0 ₽

2 зона – от 23 187,0 до 69 561,0 ₽

от 1 до 3 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

Производится единовременно и (или) ежемесячно в соответствии с программой социальной адаптации

- на мероприятия по результатам обследования жилищно-бытовых условий (замена электропроводки или печи, 
проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации (в пределах 1 ВПМ от фактически произведенных 
расходов);

срок сопровождения – от 6 месяцев до 1 года



Социальный пакет «Социальный навигатор»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ:

- получение юридической помощи;

- получение психологической помощи;

- получение педагогической помощи;

- консультации экспертов, исходя из обстоятельств;

- прохождение медосмотра;

- прохождение обучения, переобучения;

- постановка на учет в Центре занятости;

- поиск работы;

- устройство детей в дошкольные учреждения;

- оплата госпошлин;

- мероприятия по восстановлению документов;

- заключение соглашения о реструктуризации долгов;

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ преодоление гражданином (семьей гражданина) трудной жизненной ситуации по 
истечении срока действия социального контракта;

✓ оформление необходимой документации для получения мер социальной поддержки;

✓ получение мер социальной поддержки (единое пособие, пенсии и иные пособия, 
выплаты, субсидии.



Социальный пакет «Рука помощи»

Государственная социальная помощь 
может быть направлена:

- на товары первой необходимости, согласно перечню 
(не более 0,5 ВПМ от размера ежемесячной выплаты:

1 зона – 13 841,0 руб., 2 зона – 11 593,5 руб.);

- на продовольственные товары первой 
необходимости, согласно перечню (не более 0,5 ВПМ 

от размера ежемесячной выплаты);

- на приобретение одежды и обуви.

Денежная 

выплата 

1 зона – 27 682,0 ₽

2 зона – 23 187,0 ₽

на 1 месяц
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЗАЯВИТЕЛЮ:

производится единовременно в соответствии с 
программой социальной адаптации

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:

- прохождение курсов финансовой грамотности;

- получение юридической и психологической помощи;

- мероприятия по трудоустройству либо самозанятость;

- содействие в социальном обслуживании (при наличии нуждаемости);

- содействие в получении медицинских услуг (при необходимости).

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ преодоление трудной жизненной ситуации по истечении срока действия СК;

✓ улучшение качества жизни.

срок сопровождения – от 3 до 6 месяцев

- на мероприятия по результатам обследования жилищно-бытовых условий 

(замена электропроводки или печи, проведение дезинсекции, дезинфекции, 

дератизации) в пределах 1 ВПМ от фактически произведенных расходов



Социальный пакет «Верный шаг»

Государственная социальная помощь 
может быть направлена:

- на товары первой необходимости, согласно перечню 
(не более 0,5 ВПМ от размера ежемесячной выплаты:

1 зона – 13 841,0 руб., 2 зона – 11 593,5 руб.);

- на продовольственные товары первой необходимости, 
согласно перечню (не более 0,5 ВПМ от размера 

ежемесячной выплаты);

- на приобретение одежды и обуви;

- на прохождение медосмотра;

- на восстановление документов.

Денежная 

выплата 

1 зона – 27 682,0 ₽

2 зона – 23 187,0 ₽

на 1 месяц
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ЗАЯВИТЕЛЮ:

производится единовременно в соответствии с 
программой социальной адаптации

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:
- получение юридической и психологической помощи;
- прохождение лечения от алкогольной, наркотической 

зависимости;
- прохождение медосмотра для устройства на работу;
- постановка на учет в Центре занятости;
- мероприятия по поиску работы;
- поиск родственников;
- восстановление документов;
- мероприятия, связанные с определением типа социального 

обслуживания.

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ преодоление трудной жизненной 
ситуации по истечении срока 

действия СК;

✓ определение места жительства;

✓ получение услуг социального 
обслуживания;

✓ поступление доходов от трудовой 
деятельности.

- на мероприятия по результатам обследования жилищно-бытовых условий 

(замена электропроводки или печи, проведение дезинсекции, дезинфекции, 

дератизации) в пределах 1 ВПМ от фактически произведенных расходов

срок сопровождения – от 3 до 6 месяцев



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 
2023 ГОД ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
«РАЗВИВАЙКА»

Социальный контракт

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

до 3 месяцев0,5 ВПМ на каждого ребенка
в возрасте до 18 лет

1 зона – 13 841,0 ₽

2 зона – 11 593,5 ₽

производится единовременно в соответствии с 
программой социальной адаптации

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ
В ТЕЧЕНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ СО ДНЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАКЛЮЧЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ:

Денежная выплата
на реализацию мероприятий по осуществлению

предпринимательской деятельности

Не более

350 000 ₽

или

Денежная выплата
на реализацию мероприятий по развитию личного подсобного хозяйства

Не более

250 000 ₽

срок сопровождения – в течение 1 года

социальный контракт может быть заключен с семьями с 
детьми, среднедушевой доход которых при получении 
ежемесячных выплат на детей, предоставляемых в
максимальном размере, не превысил ВПМ



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2023 ГОД ДЛЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ «РАЗВИВАЙКА»

Социальный контракт

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА:
- на приобретение развивающих игр, книг для детей дошкольного и школьного возраста 

(художественная, познавательная, справочная литература);

- на оплату (частичную оплату) путевок в детские лагеря;

- на приобретение товаров для занятия спортом, инструментария для получения 
дополнительного образования (музыкальные инструменты, экипировка для занятия 
спортом, художественные кисти, велосипед, лыжи и др.);

- на оплату услуг педагогов, логопедов (психологов).

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:

- мероприятия, направленные на развитие ребенка, дополнительное образование, 
спортивные секции, мероприятия на детский отдых и развитие ребенка (летние лагеря, 
интенсивы), психологическая помощь, содействие в организации и получении 
дополнительного образования.

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ повышение родительской ответственности, создание благоприятной среды для 
развития ребенка;

✓ преодоление трудной жизненной ситуации;

✓ повышение качества жизни семьи, целевое использование бюджетных средств.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА 

Социальный контракт

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ЗАЯВИТЕЛЮ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА:

12 месяцев

Денежная выплата
на реализацию мероприятий по

Осуществлению предпринимательской

деятельности

Не более

350 000 ₽

или

Денежная выплата
на реализацию мероприятий по

Развитию личного подсобного

хозяйства

Не более

250 000 ₽

Социальный контракт может быть заключен с инвалидами 
трудоспособного возраста (до 55 лет – женщины, до 60 лет –
мужчины), прошедшими профессиональное обучение и (или) 
трудовую реабилитацию, среднедушевой доход которых не 
превышает 1,5 кратную ВПМ на душу населения

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

✓ регистрация гражданина в 
качестве ИП или 

налогоплательщика налога на 
профессиональный доход;

✓ преодоление трудной 
жизненной ситуации по 

истечении срока действия 
социального контракта;

✓ повышение доходов и качества 
жизни гражданина (семьи 

гражданина), целевое 
использование бюджетных 

средств.

срок сопровождения – в течение 1 года



СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

Социальный контракт

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ:

- консультирование по вопросам осуществления предпринимательской деятельности с 
привлечением профильных органов (организаций);

- составление и утверждение гражданином бизнес-плана;

- заключение договора гражданином на обучение навыкам предпринимательской 
деятельности с организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

- получение свидетельства гражданином о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, постановка на учет в качестве самозанятого;

- предоставление документов, подтверждающих целевое использование средств;

- ежемесячное информирование гражданином о выполнении мероприятий ПСА;

- осуществление поиска и аренды гражданином помещения.

в случае необходимости возможно включить следующие мероприятия:

- содействие в исполнении рекомендаций ИПРА инвалида;

- оформление государственных пособий или иных мер социальной поддержки.


