
Информация о порядке предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

В марте текущего года постановлением Правительства Амурской области 
был утвержден Порядок, который определяет механизм предоставления 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
(постановление Правительства Амурской области от 18.03.2021 № 149).

Целью оказания государственной социальной помощи является выход 
гражданина (членов его семьи) на более высокий уровень жизни за счет 
собственных активных действий для получения самостоятельных источников 
дохода в денежной форме, позволяющих улучшить материальное положение 
заявителя.

Государственная социальная помощь предоставляется гражданам на 
реализацию следующих мероприятий:

 поиск работы;
 осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
 ведение личного подсобного хозяйства;
 содействие в преодоление трудной жизненной ситуации.
Кроме того, в рамках предоставления государственной социальной помощи 

на основании социального контракта дополнительно гражданину может быть 
оказано содействие в прохождении профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования (при необходимости).

Государственная социальная помощь предоставляется гражданам путем 
выплаты социального пособия.

Право на выплату социального пособия имеют граждане:
 проживающие на территории Амурской области;
 имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума 

на душу населения (установленного в Амурской области на текущий год – 14017 
руб.);

 не имеющие действующего социального контракта.
Государственная социальная помощь не оказывается семьям, находящимся в 

социально опасном положении.
Конечными результатами предоставления государственной социальной 

помощи гражданам являются:
1) по мероприятию «поиск работы»:
заключение трудового договора;
повышение денежных доходов;
2) по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности»:
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или 

самозанятого;
повышение денежных доходов;
3) по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства»:
регистрация в качестве самозанятого;
повышение денежных доходов;
4) по мероприятию «содействие в преодолении трудной жизненной 

ситуации»:
преодоление трудной жизненной ситуации.



В зависимости от мероприятия, на реализацию которого предоставляется 
государственная социальная помощь, социальное пособие может быть 
предоставлено:

1) по мероприятию «поиск работы»:
 единовременно в течение 1 месяца с даты заключения социального 

контракта в размере 13 752 руб. (величина прожиточного минимума (далее – ВПМ) 
для трудоспособного населения за 2 квартал года, предшествующего году 
обращения);

 ежемесячно (не более 3 месяцев) с даты подтверждения факта 
трудоустройства в размере в размере 13 752 руб. (ВПМ для трудоспособного 
населения за 2 квартал года, предшествующего году обращения).

Одновременно в случае отсутствия возможности прохождения обучения за 
счет средств центра занятости населения органами социальной защиты населения 
области социальное пособие предоставляется:

 единовременно на приобретение и оплату услуг по прохождению обучения 
не более 30 тыс.руб.;

 ежемесячно в течение получения профессионального образования или 
прохождения дополнительного профессионального обучения (не более 3 месяцев) в 
размере 6 876 руб. (1/2 ВПМ для трудоспособного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения);

2) по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности»:

 единовременно в размере, определенном сметой затрат, но не более 
250 тыс.руб. на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учет в 
качестве индивидуального предпринимателя (налогоплательщика налога на 
профессиональный доход), аренду помещения (включая коммунальные платежи), 
приобретение основных средств и материально-производственных запасов;

 единовременно на приобретение и оплату услуг по прохождению обучения 
не более 30 тыс.руб. в случае прохождения обучения (если необходимо обучение 
гражданина);

3) по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства:
 единовременно в размере, определенном сметой затрат, но не более 

100 тыс.руб. на приобретение товаров (услуг) для ведения личного подсобного 
хозяйства;

 единовременно на приобретение и оплату услуг по прохождению обучения 
не более 30 тыс.руб. в случае прохождения обучения (если необходимо обучение 
гражданина);

4) по мероприятию «содействие в преодоление трудной жизненной 
ситуации»:

 ежемесячно (не более 6 месяцев) в размере 13 752 руб. (ВПМ для 
трудоспособного населения за 2 квартал года, предшествующего году обращения).

Для рассмотрения вопроса о предоставлении государственной социальной 
помощи на основании социального контракта гражданину необходимо обратиться 
с заявлением и пакетом документов в территориальные органы социальной защиты 
населения по месту своего жительства (пребывания).


