
 

 

 
(Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2394 "О внесении изменений в приложение № 8-6 к 

государственной программе РФ Социальная поддержка граждан" 

Постановление администрации Владимирской области от 30.12.2020 № 910 "Об утверждении Порядка 

оказания гражданину государственной социальной помощи на основании социального контракта") 

 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

(федеральное софинансирование) оказывается малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам), среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, 

установленную во Владимирской области на момент обращения. 

Денежные средства граждане смогут направить на следующие мероприятия: 

 поиск работы 

Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. (величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения за 2 квартал года, предшествующего году заключения 

социального контракта) 

Продолжительность контракта не более 9 месяцев. 

Продолжительность денежной выплаты не более 4 месяцев. 

Конечный результат: заключение трудового договора в период действия социального 

контракта, повышение денежных доходов гражданина. 

 осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 
Единовременно не более 250 тыс. руб. на одного предпринимателя или самозанятого 

гражданина для ведения предпринимательской деятельности (приобретение основных 

средств, материально-производственные затраты, имущественные обязательства на праве 

аренды (не более 15% назначаемой выплаты). 

Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов 

гражданина. 

 ведение личного подсобного хозяйства 
Размер = 12085 руб., но не более 100000 руб. на период действия социального контракта. 

Продолжительность денежной выплаты не более 12 месяцев. 

Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина. 

 осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации: 

а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой 

необходимости; 

б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви, товаров для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

в) прохождение лечения; 

г) прохождение профилактического медицинского осмотра; 

д) стимулирование ведения здорового образа жизни; 

е) обеспечение потребности семей в услугах дошкольного и школьного образования. 

Размер ежемесячной выплаты = 12085 руб. 

Продолжительность контракта не более 6 месяцев. 

Конечный результат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

После окончания срока действия социального контракта в течение 12 месяцев 

проводится мониторинг условий жизни семьи. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА 

ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

(ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОФИНАНСИРОВАНИЕ) 


