
Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я  С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О М О Щ Ь  Н А  О С Н О В А Н И И  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  К О Н Т Р А К ТА
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – соглашение, которое заключено между граж-
данином и органом социальной защиты населения, в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную со-
циальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные про-
граммой социальной адаптации.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ – разработанные орга-
ном социальной защиты населения совместно с получателем государственной со-
циальной помощи мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной 
жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок 
реализации этих мероприятий.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ С  О1.01.2021
ПОИСК РАБОТЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО 
ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от 

политических репрессий, в Иркутской области.

В течение одного месяца с даты заключения социального контракта и трех 
месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства.

При прохождения профессионального обучения (дополнительного профес-
сионального образования) – в размере стоимости курса обучения (выплата 
предоставляется при отсутствии направления на обучения от органов заня-
тости населения).

По мере наступления расходных обязательств в соответствии с про-
граммой социальной адаптации.

По мере наступления расходных обязательств в соответствии с про-
граммой социальной адаптации.

При прохождении профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – в размере стоимости курса обучения.

При прохождении профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – в размере стоимости курса обучения.

Наличие дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко 
проживающего гражданина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих (инвалид-
ность, потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение жилого помеще-
ния, утрата (разрушение) жилого помещения, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей 
доход деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому подобное).
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается также семьям при нали-
чии у них дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи, имеющим трех и более детей, не достигших 

возраста восемнадцати лет, включая детей, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в 
приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
Также условием назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта яв-
ляется неполучение государственной социальной помощи на основании социального контракта в течение 
последних пяти лет, предшествующих дате обращения за получением государственной социальной помощи.

Заявление, к которому прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность получателя государ-
ственной социальной помощи, его законного представителя;
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получа-
теля государственной социальной помощи, – для малоимущей 
семьи;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие, что наличие у получателя 
государственной социальной помощи дохода ниже величины 
прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко проживающего гражданина) обуслов-
лено объективными обстоятельствами, не зависящими от него 
самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата 
(повреждение) движимого имущества, повреждение жилого 
помещения, утрата (разрушение) жилого помещения, отсут-
ствие возможности осуществления трудовой или иной прино-
сящей доход деятельности в связи с получением образования 
по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, областного бюджета, длительное и 
(или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому 
подобное).

Ежемесячно продолжительностью не более шести месяцев.

Зарегистрированному в органах занятости населения в качестве безработного 
или ищущего работу.

В период прохождения профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – ежемесячно, сроком не более трех месяцев 
(выплата предоставляется при отсутствии направления на обучения от орга-
нов занятости населения).

По вопросам заключения социального контракта 
обращайтесь в областное государственное 

казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства 

(месту пребывания), учреждения социального 
обслуживания, в отделы по обслуживанию 
заявителей государственного автономного 

учреждения «Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

СОЦИАЛЬНЫЙ
К О Н Т Р А К Т

13 012 руб.

6 506 руб.

до 30 000 руб.

до 250 000 руб.

до 100 000 руб.

до 30 000 руб.

до 30 000 руб.

до 13 012 руб.

Горячая линия министерства
8 (3952) 25-33-07

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Социальный телефон
8-800-100-22-42,

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, 

бесплатный звонок с любой территории
Иркутской области и с любого телефона

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
www.irkobl.ru



МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗМЕРЫ ГСП НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗМЕРЫ ГСП НА ОСНОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПОИСК РАБОТЫ ПОИСК РАБОТЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. ежемесячно, не более 4 мес.
30 000 руб. – курс обучения
6 506 руб. (50% величины ПМ для  трудоспособного населения за 
II кв. предшествующего года)

ежемесячно,  не более 3 мес.

26 648,3 руб. (МРОТ с учетом размеров страховых взносов) ежемесячно, не более 3 мес.
Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 

соцконтракта
• Встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
• зарегистрироваться на портале «Работа в России»;
• осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия 

социального контракта;
• пройти в период действия социального контракта проф. обучение или получить дополнитель-

ное проф. образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
• пройти в период действия социального контракта стажировку с последующим заключением 

трудового договора, если указанное обязательство установлено социальным контрактом
Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 9 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. ежемесячно, не более 4 мес.
30 000 руб. – курс обучения
6 506 руб. (50% величины ПМ для  трудоспособного населения за 
II кв. предшествующего года) ежемесячно,  не более 3 мес.

26 648,3 руб. (МРОТ с учетом размеров страховых взносов) ежемесячно, не более 3 мес.
Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 

соцконтракта
• Встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу;
• зарегистрироваться на портале «Работа в России»;
• осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период действия 

социального контракта;
• пройти в период действия социального контракта проф. обучение или получить дополнитель-

ное проф. образование, если указанное обязательство установлено социальным контрактом;
• пройти в период действия социального контракта стажировку с последующим заключением 

трудового договора, если указанное обязательство установлено социальным контрактом
Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 9 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 250 000 руб. единовременно
не более 30 000 руб. (курс обучения) единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налого-
плательщика налога на профессиональный доход;

• представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходо-
вания средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

• приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-произ-
водственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 процентов от назнача-
емой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, и представить в орган социальной защиты населения подтверждающие документы;

• возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в 
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по 
собственной инициативе)

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 250 000 руб. единовременно
не более 30 000 руб. (курс обучения) единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налого-
плательщика налога на профессиональный доход;

• представить в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие факт расходо-
вания средств, с целью постановки на учет в качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный доход;

• приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-произ-
водственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15 процентов от назнача-
емой выплаты), необходимые для осуществления индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, и представить в орган социальной защиты населения подтверждающие документы;

• возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной помощи, в 
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (в случае ее прекращения в период действия социального контракта по 
собственной инициативе)

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.



ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ 

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 100 000 руб. единовременно
30 000 руб. – курс обучения единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход;

• приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного под-
собного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 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 личного подсобного хозяйства

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

не более 100 000 руб. единовременно
30 000 руб. – курс обучения единовременно

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 
доход;

• приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного под-
собного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции, 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 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 личного подсобного хозяйства

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 12 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. (ПМ для  трудоспособного населения за II кв. предше-
ствующего года) ежемесячно, не более 6 мес.

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным 
контрактом;

• с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, оде-
жду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, прой-
ти лечение, профилактический медицинский осмотр, в целях стимулирования ведения здорово-
го образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 6 мес.

Размер социальной выплаты
Срок предоставления 

выплаты по 
соцконтракту

13 012 руб. (ПМ для  трудоспособного населения за II кв. предше-
ствующего года) ежемесячно, не более 6 мес.

Требования к обязательствам гражданина по окончании исполнения 
соцконтракта

• Предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных социальным 
контрактом;

• с целью удовлетворения текущих потребностей приобрести товары первой необходимости, оде-
жду, обувь, лекарственные препараты, товары для ведения личного подсобного хозяйства, прой-
ти лечение, профилактический медицинский осмотр, в целях стимулирования ведения здорово-
го образа жизни, а также приобрести товары для обеспечения потребности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования

Примечание. Общий срок, на который заключается социальный контракт, – не более 6 мес.

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ruw w w . i r k o b l . r u

Горячая линия министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
8 (3952) 25-33-07

Социальный телефон
8-800-100-22-42

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ruw w w . i r k o b l . r u

Горячая линия министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
8 (3952) 25-33-07

Социальный телефон
8-800-100-22-42



Социальный контракт. 
Надежность.

Ответственность.
Развитие.

6. Период заключения контракта
Социальный контракт заключается на срок:

 9 по поиску работы – не более 9 месяцев;
 9 по осуществлению индивидуальной предпринима-

тельской деятельности и ведению личного подсоб-
ного хозяйства – не более 12 месяцев;

 9 по осуществлению иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление трудной жизненной ситуации 
– не более 6 месяцев.

СОЦИАЛЬНЫЙ
К О Н Т Р А К Т

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
w w w . i r k o b l . r u

Горячая линия министерства
8 (3952) 25-33-07

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Социальный телефон
8-800-100-22-42

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, 
бесплатный звонок
с любой территории
Иркутской области

и с любого телефона

Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

ПАМЯТКА
государственная социальная помощь  
на основании социального контракта5 шагов к изменению жизни 

Составить индивидуальный план выхода на 
самообеспечение 

Подать заявление в органы социальной 
защиты по месту жительства

Предоставить необходимый пакет 
документов о доходах и принадлежащем
имуществе

Заключить социальный контракт

Реализовать индивидуальный план выхода 
на самообеспечение

социальный

контракт



Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-
ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в Иркутской области»

I. Категория граждан
 9 Малоимущие семьи, малоимущие одиноко прожи-

вающие граждане, реабилитированные лица и лица, 
пострадавшие от политических репрессий, в Иркут-
ской области.

II. Понятия
 9 Социальный контракт – соглашение, которое за-

ключено между гражданином и органом социальной 
защиты населения, в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется оказать 
гражданину государственную социальную помощь, 
гражданин – реализовать мероприятия, предусмо-
тренные программой социальной адаптации.

 9 Программа социальной адаптации – разрабо-
танные органом социальной защиты населения со-
вместно с получателем государственной социальной 
помощи мероприятия, которые направлены на пре-
одоление им трудной жизненной ситуации, и опре-
деленные такой программой виды, объем и порядок 
реализации этих мероприятий.

III. Мероприятия программы социальной адаптации 
и размеры выплат с 01.01.2021 г.

1. Поиск работы
 9 Зарегистрированному в органах занятости населе-

ния в качестве безработного или ищущего работу – в 
течение одного месяца с даты заключения социаль-
ного контракта и трех месяцев с даты подтверждения 
факта трудоустройства в размере 13 012 руб.;

 9 в период прохождения профессионального обучения 
(дополнительного профессионального образования) 
– ежемесячно, сроком не более трех месяцев в раз-
мере 6 506 руб. (выплата предоставляется при отсут-
ствии направления на обучения от органов занято-
сти населения);

 9 при прохождения профессионального обучения (до-
полнительного профессионального образования) 
– в размере стоимости курса обучения, но не более 
30  000 руб. (выплата предоставляется при отсут-
ствии направления на обучения от органов занято-
сти населения).

2. Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности

 9 в размере не более 250 000 руб. (по мере наступле-
ния расходных обязательств в соответствии с про-
граммой социальной адаптации);

 9 при прохождении профессионального обучения (до-
полнительного профессионального образования) – 
в размере стоимости курса обучения, но не более 
30 000 руб.

3. Ведение личного подсобного хозяйства
 9 В размере не более 100 000 руб. (по мере наступле-

ния расходных обязательств в соответствии с про-
граммой социальной адаптации);

 9 при прохождения профессионального обучения (до-
полнительного профессионального образования) – 
в размере стоимости курса обучения, но не более 
30 000 руб.

4.Осуществление иных мероприятий, направленных 
на преодоление трудной жизненной ситуации

 9 Ежемесячно в размере не более 13 012 руб. продол-
жительностью не более шести месяцев.

IV. Куда обращаться
В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения» по месту 
жительства (месту пребывания), учреждения социально-
го обслуживания, в отделы по обслуживанию заявителей 
государственного автономного учреждения «Иркутский 
областной многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

V. Условия
Наличие дохода ниже величины прожиточного миниму-
ма для семьи (величины прожиточного минимума для 
одиноко проживающего гражданина) обусловлено объ-
ективными обстоятельствами, не зависящими от них 
самих (инвалидность, потеря кормильца, безработица, 
утрата (повреждение) движимого имущества, поврежде-
ние жилого помещения, утрата (разрушение) жилого по-
мещения, отсутствие возможности осуществления тру-
довой или иной приносящей доход деятельности в связи 
с получением образования по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее 
лечение, уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ре-

бенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому подоб-
ное).
Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта назначается также семьям при 
наличии у них дохода ниже величины прожиточного 
минимума для семьи, имеющим трех и более детей, не 
достигших возраста восемнадцати лет, включая детей, 
принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, без учета детей, находя-
щихся на полном государственном обеспечении.
Также условием назначения государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта явля-
ется неполучение государственной социальной помощи 
на основании социального контракта в течение послед-
них пяти лет, предшествующих дате обращения за полу-
чением государственной социальной помощи.

VI. Документы
Заявление, к которому прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность получателя госу-
дарственной социальной помощи, его законного пред-
ставителя;
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи 
получателя государственной социальной помощи, – для 
малоимущей семьи;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие, что наличие у получа-
теля государственной социальной помощи дохода ниже 
величины прожиточного минимума для семьи (величи-
ны прожиточного минимума для одиноко проживающе-
го гражданина) обусловлено объективными обстоятель-
ствами, не зависящими от него самого (инвалидность, 
потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) 
движимого имущества, повреждение жилого помеще-
ния, утрата (разрушение) жилого помещения, отсутствие 
возможности осуществления трудовой или иной прино-
сящей доход деятельности в связи с получением обра-
зования по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, областного бюд-
жета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, 
уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
ребенком-инвалидом, инвалидом 
I группы и тому подобное).



Социальный 
контракт. 

Сделай все 
возможное!

СОЦИАЛЬНЫЙ
К О Н Т Р А К Т

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
w w w . i r k o b l . r u

Горячая линия министерства
8 (3952) 25-33-07

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Социальный телефон
8-800-100-22-42

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, 
бесплатный звонок
с любой территории
Иркутской области

и с любого телефона

Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

памятка

осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности

правила реализации мероприятий оказания 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Оценка эффективности 

В течение последнего месяца действия социального 
контракта орган социальной защиты населения под-
готавливает заключение об оценке выполнения ме-
роприятий программы социальной адаптации или о 
целесообразности продления срока действия соци-
ального контракта не более чем на половину срока 
ранее заключенного социального контракта.
В течение четвертого месяца после месяца окончания 
срока действия социального контракта орган социаль-
ной защиты населения подготавливает отчет об оцен-
ке эффективности реализации социального контракта, 
включающий в себя:

 9 а) сведения о доходах гражданина (семьи граж-
данина) за три месяца, следующие за месяцем 
окончания срока действия социального контрак-
та, которые представляет гражданин, и их срав-
нение со сведениями о доходах, представленных 
гражданином при подаче заявления на оказание 
государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта;

 9 б) оценку условий жизни гражданина (семьи 
гражданина) по окончании срока действия соци-
ального контракта;

 9 в) анализ целесообразности заключения нового 
социального контракта.

Отчет предоставляется органом социальной защиты 
населения в министерство ежемесячно.
Органом социальной защиты населения проводится 
ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина 
(семьи гражданина) в течение следующего срока со 
дня окончания срока действия социального контракта:
в течение 12 месяцев проверяется факт осуществления 
гражданином предпринимательской деятельности.
По результатам, полученным в ходе мониторин-
га, орган социальной защиты населения 
принимает решение о целесообраз-
ности заключения с гражда-
нином нового социаль-
ного контракта. 



Размер социальной 
выплаты

Срок предоставления 
выплаты по 

соцконтракту

не более 250 000 руб. единовременно

не более 30 000 руб. – 
курс обучения единовременно

Максимальный срок, 
на который заключается контракт

Общий срок, на который заключается социальный 
контракт, составляет не более чем на 12 мес.

Требования к конечному результату по исполнению 
социального контракта

 9 Регистрация гражданина в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход;

 9 повышение денежных доходов гражданина (семьи 
гражданина) по истечении срока действия соци-
ального контракта.

Обязательства гражданина 
по исполнению социального контракта

а) встать на учет в налоговом органе в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход;
б) представить в орган социальной защиты населе-
ния документы, подтверждающие факт расходования 
средств, с целью постановки на учет в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или налогоплатель-
щика налога на профессиональный доход;
в) приобрести в период действия социального кон-
тракта основные средства, материально-производ-
ственные запасы, принять имущественные обязатель-
ства (не более 15 процентов от назначаемой выплаты), 
необходимые для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельности, и представить 
в орган социальной защиты населения подтвержда-
ющие документы;
г) возвратить денежные средства, полученные в каче-
стве государственной социальной помощи, в полном 
объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекраще-
ния индивидуальной предпринимательской деятель-
ности (в случае ее прекращения в период действия 
социального контракта по собственной инициативе)

Обязательства органов социальной защиты
 9 Оказывать совместно с оргнами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченными в сфере регулирования ма-
лого и среднего предпринимательства, уполно-
моченными в сфере сельского хозяйства, орга-
нами занятости населения, органами местного 
самоуправления содействие гражданину в соз-
дании условий для осуществления предприни-
мательской деятельности;

 9 возместить гражданину расходы, связанные с по-
становкой на учет в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогоплательщика налога 
на профессиональный доход в размере фактиче-
ски понесенных расходов, но не более 5% от сум-
мы, выделенной гражданину в рамках социально-
го контракта;

 9 осуществлять гражданину денежную выплату с 
целью осуществления им предпринимательской 
деятельности в соответствии с условиями 
социального контракта.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ * ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Социальный 
контракт. 

Ваши идеи 
работают на вас!

СОЦИАЛЬНЫЙ
К О Н Т Р А К Т

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
w w w . i r k o b l . r u

Горячая линия министерства
8 (3952) 25-33-07

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Социальный телефон
8-800-100-22-42

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, 
бесплатный звонок
с любой территории
Иркутской области

и с любого телефона

Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

памятка

ведение личного 
подсобного хозяйства

правила реализации мероприятий оказания 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Оценка эффективности 

В течение последнего месяца действия социального 
контракта орган социальной защиты населения под-
готавливает заключение об оценке выполнения ме-
роприятий программы социальной адаптации или о 
целесообразности продления срока действия соци-
ального контракта не более чем на половину срока 
ранее заключенного социального контракта.
В течение четвертого месяца после месяца окончания 
срока действия социального контракта орган социаль-
ной защиты населения подготавливает отчет об оцен-
ке эффективности реализации социального контракта, 
включающий в себя:

 9 сведения о доходах гражданина (семьи граждани-
на) за три месяца, следующие за месяцем окон-
чания срока действия социального контракта, 
которые представляет гражданин, и их сравнение 
со сведениями о доходах, представленных граж-
данином при подаче заявления на оказание госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта;

 9 оценку условий жизни гражданина (семьи граж-
данина) по окончании срока действия социально-
го контракта;

 9 анализ целесообразности заключения нового со-
циального контракта.

Отчет предоставляется органом социальной защиты 
населения в министерство ежемесячно.
Органом социальной защиты населения проводится 
ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина 
(семьи гражданина) в течение следующего срока со 
дня окончания срока действия социального контрак-
та; в течение 12 месяцев проверяется факт ведения 
гражданином личного подсобного хозяйства;
По результатам, полученным в ходе мониторин-
га, орган социальной защиты населения 
принимает решение о целесообраз-
ности заключения с гражда-
нином нового социаль-
ного контракта. 



Размер социальной 
выплаты

Срок предоставления 
выплаты по 

соцконтракту

не более 100 000 руб. единовременно

не более 30 000 руб.
(курс обучения) единовременно

Максимальный срок, 
на который заключается контракт

Общий срок, на который заключается социальный 
контракт, составляет не более чем на 12 мес.

Требования к конечному результату по исполнению 
социального контракта

 9 Регистрация гражданина в качестве налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход;

 9 повышение денежных доходов гражданина (семьи 
гражданина) по истечении срока действия соци-
ального контракта.

Обязательства гражданина 
по исполнению социального контракта

 9 встать на учет в налоговом органе в качестве на-
логоплательщика налога на профессиональный 
доход;

 9 приобрести в период действия социального кон-
тракта необходимые для ведения личного под-
собного хозяйства товары, а также продукцию, 
относимую к сельскохозяйственной продукции, 
утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 458 
«Об отнесении видов продукции к сельскохозяй-
ственной продукции и к продукции первичной 
переработки, произведенной из сельскохозяй-
ственного сырья собственного производства»;

 9 осуществлять реализацию сельскохозяйственной 
продукции, произведенной и переработанной 
при ведении личного подсобного хозяйства.

Обязательства органов социальной защиты
 9 Оказывать совместно с органами исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченными в сфере сельского хозяйства, 
органами местного самоуправления и иными 
организациями содействие гражданину в осу-
ществлении ведения им личного подсобного хо-
зяйства, в реализации продукции личного под-
собного хозяйства;

 9 совместно с налоговыми органами субъекта Рос-
сийской Федерации оказывать содействие граж-
данину в постановке на учет в качестве налого-
плательщика налога на профессиональный доход;

 9 осуществлять гражданину денежную вы-
плату с целью ведения им личного 
подсобного хозяйства в соот-
ветствии с условиями 
социального кон-
тракта.

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА * ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА * ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА



Социальный 
контракт: 

простое решение
непростых проблем

СОЦИАЛЬНЫЙ
К О Н Т Р А К Т

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
w w w . i r k o b l . r u

Горячая линия министерства
8 (3952) 25-33-07

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Социальный телефон
8-800-100-22-42

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, 
бесплатный звонок
с любой территории
Иркутской области

и с любого телефона

Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

памятка

поиск работы

правила реализации мероприятий оказания 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Оценка эффективности 

В течение последнего месяца действия социального 
контракта орган социальной защиты населения под-
готавливает заключение об оценке выполнения ме-
роприятий или о целесообразности продления срока 
действия социального контракта не более чем на по-
ловину срока ранее заключенного социального кон-
тракта.
  В течение четвертого месяца после месяца окончания 
срока действия социального контракта орган социаль-
ной защиты населения подготавливает отчет об оцен-
ке эффективности реализации социального контрак-
та, включающий в себя:

 9 асведения о доходах гражданина (семьи граж-
данина) за три месяца, следующие за месяцем 
окончания срока действия социального контрак-
та, которые представляет гражданин, и их срав-
нение со сведениями о доходах, представленных 
гражданином при подаче заявления на оказание 
государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта;

 9 оценку условий жизни гражданина (семьи граж-
данина) по окончании срока действия социально-
го контракта;

 9 анализ целесообразности заключения нового со-
циального контракта.

Отчет предоставляется органом социальной защиты 
населения в министерство ежемесячно.
Органом социальной защиты населения проводится 
ежемесячный мониторинг условий жизни граждани-
на (семьи гражданина) в течение следующего срока 
со дня окончания срока действия социального кон-
тракта: в течение 12 месяцев проверяется факт осу-
ществления гражданином трудовой деятельности
По результатам, полученным в ходе мониторин-
га, орган социальной защиты населения 
принимает решение о целесообраз-
ности заключения с граждани-
ном нового социального 
контракта.



Размер социальной 
выплаты

Срок предоставления 
выплаты по 

соцконтракту

13 012 руб. ежемесячно,
не более 4 мес.

30 000 руб. – курс 
обучения

6 506 руб. (50% величины 
ПМ для  трудоспособного 

населения за II кв. 
предшествующего года)

ежемесячно, 
не более 3 мес.

26 648,3 руб. (МРОТ 
с учетом размеров 
страховых взносов)

ежемесячно,
не более 3 мес.

Максимальный срок, 
на который заключается контракт

Общий срок, на который заключается социальный 
контракт, составляет не более чем на 9 мес.

Требования к конечному результату по исполне-
нию социального контракта

 9 Заключение гражданином трудового договора в 
период действия социального контракта;

 9 повышение денежных доходов гражданина (семьи 
гражданина) по истечении срока действия соци-
ального контракта.

Обязательства гражданина 
по  исполнению социального контракта

 9 Встать на учет в органах занятости населения в 
качестве безработного или ищущего работу;

 9 зарегистрироваться на портале «Работа в Рос-
сии»;

 9 осуществить поиск работы с последующим за-
ключением трудового договора в период дей-
ствия социального контракта;

 9 пройти в период действия социального контракта 
профессиональное обучение или получить допол-
нительное профессиональное образование, если 
указанное обязательство установлено социальным 
контрактом;

 9 пройти в период действия социального контрак-
та стажировку с последующим заключением тру-
дового договора, если указанное обязательство 
установлено социальным контрактом.

Обязательства органов социальной защиты
 9 оказывать совместно с органами занятости насе-

ления, органами местного самоуправления содей-
ствие в поиске гражданином работы с последую-
щим трудоустройством;

 9 осуществлять ежемесячную денежную выплату 
гражданину, зарегистрированному в органах за-
нятости населения в качестве безработного или 
ищущего работу, в течение месяца с даты заклю-
чения социального контракта и в течение трех 
месяцев с момента подтверждения факта трудоу-
стройства гражданина в установленном размере 
ВПМ;

 9 возместить расходы работодателю на прохожде-
ние гражданином стажировки, по результатам 
которой заключен трудовой договор, в размере 
фактически понесенных, но не более МРОТ, если 
указанное обязательство установлено социаль-
ным контрактом;

 9 осуществлять ежемесячную денежную выплату 
гражданину (в случае отсутствия оснований пре-
доставления гражданину образовательных про-
грамм, приобретенных за счет средств ор-
гана занятости населения) в период 
обучения, но не более трех 
месяцев, в размере 
50% ВПМ.

ПОИСК РАБОТЫ * ПОИСК РАБОТЫ * ПОИСК РАБОТЫ * ПОИСК РАБОТЫ * ПОИСК РАБОТЫ * ПОИСК РАБОТЫ * ПОИСК РАБОТЫ * ПОИСК РАБОТЫ 



Оценка эффективности 

В течение последнего месяца действия социального 
контракта орган социальной защиты населения под-
готавливает заключение об оценке выполнения ме-
роприятий программы социальной адаптации или о 
целесообразности продления срока действия соци-
ального контракта не более чем на половину срока 
ранее заключенного социального контракта.
  В течение четвертого месяца после месяца окончания 
срока действия социального контракта орган социаль-
ной защиты населения подготавливает отчет об оцен-
ке эффективности реализации социального контракта, 
включающий в себя:

 9 сведения о доходах гражданина (семьи граждани-
на) за три месяца, следующие за месяцем окон-
чания срока действия социального контракта, 
которые представляет гражданин, и их сравнение 
со сведениями о доходах, представленных граж-
данином при подаче заявления на оказание госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта;

 9 оценку условий жизни гражданина (семьи граж-
данина) по окончании срока действия социально-
го контракта;

 9 анализ целесообразности заключения нового со-
циального контракта.

Отчет предоставляется органом социальной защиты 
населения в министерство ежемесячно.
Органом социальной защиты населения проводится 
ежемесячный мониторинг условий жизни гражданина 
(семьи гражданина) в течение следующего срока со 
дня окончания срока действия социального контрак-
та; в течение 12 месяцев проверяется факт ухудшения 
материально-бытового состояния гражданина (семьи 
гражданина).
По результатам, полученным в ходе мониторинга, 
орган социальной защиты населения при-
нимает решение о целесообразности 
заключения с гражданином 
нового социального кон-
тракта.

Социальный 
контракт. 

Вместе мы можем 
больше!

СОЦИАЛЬНЫЙ
К О Н Т Р А К Т

e-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru
w w w . i r k o b l . r u

Горячая линия министерства
8 (3952) 25-33-07

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00

Социальный телефон
8-800-100-22-42

в будние дни с 09.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, 
бесплатный звонок
с любой территории
Иркутской области

и с любого телефона

Министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

памятка

осуществление иных 
мероприятий, направленных 

на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации

правила реализации мероприятий оказания 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта



Размер социальной 
выплаты

Срок предоставления 
выплаты по 

соцконтракту

13 012 руб. (ПМ для  
трудоспособного 

населения за II кв. 
предшествующего года)

единовременно 
ежемесячно,

не более 6 мес.

Максимальный срок, 
на который заключается контракт

Общий срок, на который заключается социальный 
контракт, составляет не более чем на 6 мес.

Требования к конечному результату 
по исполнению социального контракта

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

Обязательства гражданина 
по исполнению социального контракта

 9 Предпринять активные действия по выполне-
нию мероприятий, предусмотренных социаль-
ным контрактом;

 9 с целью удовлетворения текущих потребностей 
приобрести товары первой необходимости, 
одежду, обувь, лекарственные препараты, това-
ры для ведения личного подсобного хозяйства, 
пройти лечение, профилактический медицин-
ский 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.

Обязательства органов социальной защиты
 9 Оказать содействие в исполне-

нии мероприятий программы 
социальной адаптации.

* ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ * 


