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НАДО ЗНАТЬ

С  
Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта в 
приоритетном порядке оказывается граж-
данам, проживающим в семьях с детьми. 
Социальный контракт, направленный на 
реализацию этого мероприятия, с одним 
и тем же гражданином заключается не 
чаще одного раза в год на срок не более 9 
месяцев. Общий максимальный размер, 
назначенный гражданину, зарегистриро-
ванному в органах занятости населения 
в качестве безработного или ищущего 
работу, социальной помощи по поиску 
работы с учетом затрат на обучение и 
выплату в период обучения может со-
ставить 94 619,50 рублей, который скла-
дывается из:

-ежемесячной денежной выплаты в 
размере величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения, 
определенного в Ярославской области за 
II квартал года, предшествующего году 
заключения социального контракта, а 
именно 11749,00 рублей, перечисляемой 
в месяц заключения социального кон-
тракта и в течение трех месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства 
гражданином, т.е. в общей сложности на 
протяжении 4 (четырех) месяцев;

–  дополнительно социальным кон-
трактом может быть предусмотрено об-
учение, в случае отсутствия возможности 
службы занятости населения обеспечить 
прохождение гражданином профессио-
нального обучения или дополнительного 
профессионального образования за их 
счет. Тогда гражданину производится 
единовременная денежная выплата в 
размере стоимости законченного курса 
обучения, но не более 30000,00 рублей;

– в период обучения, но не более 3 
месяцев будет осуществляться еще и 
ежемесячная денежная выплата в размере 
5 874,50 рублей – половины величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в Ярославской 
области за II квартал года, предшеству-
ющего году заключения социального 
контракта.

И


Максимальный срок, на который может 
заключаться социальный контракт, уста-
новлен в 12 месяцев для осуществления 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности. Общий максимальный 
размер, назначенной гражданину со-
циальной помощи с учетом затрат на 
обучение, может составить 280 000,00 
рублей, который складывается из:

– единовременной денежной выплаты 
не более 250 000,00 рублей на одно-
го предпринимателя или самозанятого 
гражданина для ведения предпринима-
тельской деятельности, которые граж-
дане смогут направить в том числе, на 
покупку основных средств, оборудования, 
материально-производственных запасов 
(запасных частей, материалов); на создание 
и оснащение дополнительных рабочих 
мест; на аренду помещений, оплату госу-
дарственной пошлины при регистрации 
в указанном статусе;

– единовременной платы за обучение 
при прохождении гражданином профес-
сионального обучения или дополнитель-
ного профессионального образования  со 
стоимостью не более 30000,00 рублей 
за курс обучения для тех, кто впервые 
решил реализовать себя в качестве 
организатора собственного дела, либо 
сменить сферу предпринимательской 
деятельности. 

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Досрочное прекращение 
социального контракта
с возвратом выделенной 
социальной помощи 

возможно по следующим 
основаниям:
� нецелевое использование 
средств;
� невыполнение заявителем 
условий социального контракта, 
в том числе мероприятий 
программы социальной 
адаптации, при отсутствии 
уважительных причин;
� представление недостоверной 
информации при заключении 
социального контракта и в 
ходе исполнения социального 
контракта;
� расторжение социального 
контракта по инициативе 
заявителя.
При невыполнении заявителем 
условий социального контракта, 
в том числе мероприятий 
программы социальной 
адаптации, денежные средства 
возвращаются заявителем 
в федеральный и областной 
бюджет в полном объеме.

Кто может заключить 
социальный контракт 
Социальная помощь различным группам населения в Ярославле оказывается на регулярной основе. Один 
из относительно новых видов – соцпомощь на основе социального контракта. Чем же она отличается 
от других мер социальной поддержки населения? Об этом мы беседуем с директором департамента 
социальной поддержки населения и охраны труда мэрии Ярославля Ольгой Войновой. 

 ■ Е СМИРНОВА

– Ольга Станиславовна,  когда в ре-
гионе начали оказывать соцпомощь 
по контракту?

– Социальная помощь на основе соци-
ального контракта в Ярославской области 
предоставляется гражданам с 2010 года, 
однако этот вид государственной социальной 
помощи стал наиболее широко примени-
мым с этого года.  Именно с 01.01.2021 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации во всех субъектах РФ 
дополнительно введено софинансирование 
к региональным денежным средствам.  Оно 
оказывается в виде субсидии из средств 
федерального бюджета и значительно уве-
личивает размер социальной помощи, на-
значаемой по разным направлениям. 

– Что такое социальный контракт?
– Это соглашение, которое заключается 

между гражданином и органом социальной 
защиты населения по месту жительства или 
месту пребывания гражданина и в соответ-
ствии с которым орган социальной защиты 
населения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, а 
гражданин – исполнять положения социаль-
ного контракта в полном объеме, включая 
разработанную вместе с ним программу 
социальной адаптации. Таким образом, 
в рамках социального контракта обязатель-
ства принимает на себя как государство, так 
и гражданин.

– Скажите, кто имеет право на на-
значение социальной помощи на 
основании социального контракта ?

– Это малоимущие семьи, малоимущие 
граждане с доходом не превышающим 
величину прожиточного минимума, уста-
новленного на душу населения в Ярос-
лавской области. Среднедушевой доход 
семьи в 2021 году не должен превышать 
10 742,00 рублей на человека и  рассчи-
тывается за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления.  

– А какие условия ее назначения?
– Обязательными условиями назначения 

социальной помощи на основании социаль-
ного контракта, являются:

– отсутствие у заявителя или хотя бы од-
ного члена семьи заявителя в собственности 
двух и более жилых помещений или суммы 
долей в праве собственности на два и более 
жилых помещения;

– отсутствие в составе семьи трудоспособных 
граждан в трудоспособном возрасте (лиц стар-
ше 18 лет, ведущих трудовую деятельность), 
не имеющих работы (доходного занятия), не 
зарегистрированных в качестве безработных в 
органах государственной службы занятости и не 
имеющих объективных причин невозможности 
ведения трудовой деятельности.

– Какие документы необходимо 
предоставить?

– Заявление установленной формы; до-
кумент, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации; документ, 
подтверждающий постоянное или преи-
мущественное проживание заявителя на 
территории Ярославской области; доку-
менты, подтверждающие доходы заяви-
теля и членов его семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления, а также доку-
менты, подтверждающие состав семьи, 
степень родства и (или) свойства членов 
семьи заявителя.

– А куда их нести?
– Это можно сделать двумя способами: 

в очной форме, то есть в орган социальной 
защиты населения по месту жительства и 
(или) месту пребывания (ОСЗН), или в мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) и в заочной форме через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (ЕПГУ) или почтовым 
отправлением. �

За подробной консультацией и назначением
государственной социальной помощи на основании социального контракта 

следует обращаться в орган социальной защиты населения города 
Ярославля по месту жительства или месту пребывания:

Дзержинский район Ленинградский пр-т, д. 50
тел.: (4852) 55-11-13, 40-95-35,  40-95-33, 55-43-84

пн., чт. с 08.30 до 17.30
перерыв с 12.30 до 13.18

Заволжский район пр-т Машиностроителей, д. 36
тел.: (4852) 75-34-97, 75-80-10

пн., чт. с 08.30 до 17.30
перерыв с 12.30 до 13.18

Кировский район ул. Республиканская, д. 33
тел.:(4852) 74-52-08, 74-52-05, 73-93-06

пн., чт. с 08.30 до 17.30
перерыв с 12.00 до 12.48

Красноперекопский 
район

ул. Б. Федоровская, д. 43
тел.: (4852) 40-44-58, 40-44-57

пн., чт. с 08.30 до 17.30
перерыв с 12.00 до 12.48

Ленинский район ул. Советская, д. 80
тел.: (4852)40-90-15, 40-90-13

пн., чт. с 08.30 до 17.30
перерыв с 12.00 до 12.48

Фрунзенский район Московский пр-т, д. 107
тел.: (4852) 40-93-28, 40-93-29

пн., чт. с 08.30 до 17.30
перерыв с 12.30 до 13.18


