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Социальный контракт 

 

Работая в должности заведующего отделением социального 

сопровождения граждан (в том числе сектором сопровождения социальных 

контрактов) в  бюджетном учреждении «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям», могу сказать, что имею достаточный 

опыт, чтобы поделиться информацией о мерах социальной поддержки в 

автономном округе.   

Подробнее расскажу об одном из направлений мер социальной 

поддержки – Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта. Сегодня социальный контракт рассматривается как эффективный 

механизм по снижению числа бедных, поскольку задача государства - не 

просто дать людям денег, а помочь им выйти из кризисной ситуации и 

перейти на самообеспечение. 

Социальный контракт – это соглашение с социальной службой Югры, 

которое поможет справиться с временными трудностями и создать условия 

для реального улучшения Вашего благосостояния. Для Вас это не только 

дополнительная помощь, но  и сопровождение социальных служб в 

достижении семьей экономической самостоятельности. 

Реализуя  социальный контракт,  Вы станете независимыми и 

осуществите планы по  поиску интересной и удобной работы, в том числе с 

применением гибкого графика; в получении новых компетенций и 

прохождении любого профессионального обучения (различные интересные 

обучающие программы, курсы повышения квалификации, тренинги и т.д.); в 

повышении финансовой грамотности, в том числе с помощью сертификата; в 

ведении личного подсобного хозяйства.  

Социальный контракт также позволит реализовать индивидуальную 

предпринимательскую деятельность, достигнуть личного финансового 

благополучия и войти в реестр поставщиков услуг в нашем округе. 
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Комплекс социальных услуг, начиная от обучения бытовым навыкам, 

социальному поведению, и заканчивая оздоровительными услугами, может 

быть предложен и Вашим детям. 

При психологической поддержке социальной службы Вы улучшите 

взаимоотношения в семье и сформируете активную жизненную позицию, что 

позволит Вам осознать свои силы, обрести новые интересы. 

Социальный контракт заключается с гражданином и семьями, доход 

которых на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Сведения о доходах гражданин или семья декларируют, специалисты 

социальной службы запрашивают подтверждение по системе 

межведомственного взаимодействия. 

Вы сможете получить денежные выплаты, необходимые товары, 

социальные услуги,  сопровождение и юридическую поддержку в 

представлении Ваших интересов в службе занятости, фонде 

предпринимательства, обучиться новым компетенциям. 

В свою очередь, Вы прилагаете усилия и гарантируете, что  реализуете 

определенные социальным контрактом обязательства, например, пройдете 

переобучение, трудоустроитесь, разовьете собственное дело и т.д. 

Социальный контракт направлен на то, чтобы помочь перейти 

на самообеспечение и достигнуть личного финансового благополучия. 

Например, социальный контракт, предусматривающий обучение 

с последующим трудоустройством, обязует гражданина выйти на работу. 

Если мероприятиями социального контракта предусмотрено целевое 

расходование денежных средств,  то необходимо в подтверждение целевого 

использования средств, полученных по социальному контракту, 

предоставить товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки 

и т. п. 

Вы самостоятельно определяете цели получения государственной 

социальной помощи, которую можете потратить в рамках социального 

контракта на реализацию следующих мероприятий: 

1) поиск работы (выплата осуществляется ежемесячно в течение 4-х 

месяцев при условии постановки на учет в Центр занятости в период 

действия социального контракта, трудоустройства и дальнейшего 

осуществления трудовой деятельности в размере величины прожиточного 

минимума, установленной в автономном округе); 

2) прохождение профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования (выплата осуществляется ежемесячно в 

течение 3-х месяцев при условии заключения договора с образовательной 

организацией в период действия социального контракта и дальнейшего 

прохождения обучения. Либо единовременно в размере стоимости курса 

обучения, но не более 30 000 рублей, при условии получения документа об 

образовании в период действия социального контракта); 
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3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

(выплата осуществляется единовременно после регистрации гражданина в 

Федеральной налоговой службе России в качестве индивидуального 

предпринимателя или самозанятого в размере, заявленном в бизнес-плане, но 

не более 250 000 рублей); 

4) ведение личного подсобного хозяйства (выплата осуществляется 

единовременно после регистрации гражданина в Федеральной налоговой 

службе России в качестве индивидуального предпринимателя, 

налогоплательщика на профессиональный доход в размере, заявленном в 

бизнес-плане, но не более 100 000 рублей); 

5) иные мероприятия, направленные на преодоление семьей 

(гражданином) трудной жизненной ситуации, к которой относится 

установление гражданину инвалидности впервые, утрата (повреждение) 

единственного жилого помещения, задолженность по оплате жилищно-

коммунальных услуг, образовавшаяся по объективным причинам (потеря 

работы, болезнь, низкий доход от трудовой деятельности, смерть близких 

родственников), смерть близких родственников, ставшая причиной снижения 

дохода семьи, необходимость ухода за близкими родственниками вследствие 

потери дееспособности или установления инвалидности.  

Поддержка в рамках социального контракта назначается на срок 

от трех месяцев до одного года, исходя из содержания программы 

социальной адаптации, которая будет указана в Вашем контракте. Этот срок 

может быть продлен. 

Для получения государственной социальной помощи на основании 

социального контракта вы можете подать заявление: 

-  на ЕПГУ https://gosuslugi.ru/600238/1; 

- в МФЦ; 

- почтовым отправлением в Центр социальных выплат 

http://csvhmao.ru/blanks/ 

Для определения основного мероприятия программы социальной 

адаптации и заключения социального контракта Вас пригласят специалисты 

социальной службы по месту Вашего жительства.  
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