
Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

 

 

Поиск работы 

 

 

 

Осуществление 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности (ИП) 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

(ЛПХ) 

Осуществление иных  

мероприятий, 

направленных 

на преодоление трудной 

жизненной ситуации 

Срок заключения соци-

ального контракта 

не более 9 месяцев не более 12 месяцев не более 12 месяцев не более 6 месяцев 

Размер выплаты 1) 12 298 рублей в месяц: 

– 1 месяц с даты заключения 

контракта; 

– 3 месяца с даты подтвер-

ждения факта трудоустрой-

ства; 

2) оплата прохождения обуче-

ния – до 30 тыс. рублей; 

3) в период прохождения обу-

чения – 6 149 рублей в месяц 

(не более 3 месяцев) 

1) не более 250 тыс. рублей; 

2) оплата прохождения обу-

чения – до 30 тыс. рублей; 

1) не более 100 тыс. рублей 

(единовременно или ежеме-

сячно не менее  

12 298 рублей в месяц); 

2) оплата прохождения обу-

чения – до 30 тыс. рублей; 

12 298 рублей в месяц 

Периодичность выпла-

ты 

1) 4 месяца 

2) при прохождении обучения 

– 3 месяцев  

единовременно единовременно  

или ежемесячно 

единовременно или ежеме-

сячно (6 месяцев) 

Результат оказания по-

мощи 

1) заключение гражданином 

трудового договора; 

2) повышение денежных до-

ходов по истечении срока дей-

ствия контракта 

1) регистрация гражданина в 

налоговом органе; 

2) повышение денежных до-

ходов по истечении срока 

действия контракта 

1) регистрация гражданина в 

налоговом органе; 

2) повышение денежных до-

ходов по истечении срока 

действия контракта 

преодоление гражданином 

(его семьей) трудной жиз-

ненной ситуации по оконча-

нии действия контракта 

Количество получате-

лей и размер выплаты  

 

ИТОГО: 10 851 на 

2021 год 

5 426 – 50 % 

(не менее 30 % получателей) 

97 639 рублей на 1 контракт 

(обучение, но без стажировки) 

всего – 529 789 214 рублей 

1 085 – 10 % 

(не менее 10 % получателей) 

250 000 рублей на 1 контракт 

(без обучения) 

всего – 269 263 346 рублей 

1 085 – 10 % 

(не более 20 % получателей) 

100 000 рублей на 1 контракт 

(без обучения) 

всего – 108 500 000 рублей 

3 255 – 30 % 

(не более 30 % получателей) 

73 788 рублей на 1 контракт 

(обучение не предусмотрено) 

всего – 240 179 940 рублей 

 


