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«Социальный контракт предоставляется
гражданам с 2013 года, но по-настоящему этот
вид государственной социальной помощи
становится наиболее активно
использующимся с 2020–2021 годов.

Именно после введения федерального
софинансирования Министерство труда
начиная с 2020 года вместе с 21 регионом
проводит пилотный проект по доработке
подходов к оказанию этой меры поддержки.
И начиная с 2021 года софинансирование
будут получать все субъекты Российской
Федерации.»

Доклад Антона Котякова
о развитии механизмов государственной 

социальной помощи гражданам на 
основе социального контракта



Социальный контракт

«Пошаговая «дорожная карта» по выводу

из малообеспеченности конкретной семьи»
А.Котяков,

Министр труда и социальной защиты РФ

Соглашение, заключенное между малоимущей семьей           

(или одиноко живущим гражданином) и центром социальной 

защиты населения. По условиям такого договора государство 

предоставляет гражданину денежную или натуральную 

помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя 

обязательство улучшить свое материальное положение                    

в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки



Государством разработан комплекс мер 
для поддержки лица, заключившего контракт

Поиск нового места для трудоустройства, оказание 
помощи в оформлении трудового договора 1

2
Повышение квалификации,  получение новой 

специальности, трудоустройство в данном регионе

Помощь в обеспечении детей одеждой или обувью; 
дровами, углем для отопления или другое 5

3

4
Помощь в организации ЛПХ, финансовая
помощь на приобретение животных, кормов и техники

Оказание помощи в регистрации как ИП, разработка
бизнес-плана и финансовая помощь для старта проекта

6
Создание условий для качественного лечения: оплата 

лекарств, путевки , дороги до места реабилитации 



Социальные контракты

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ 

2013 год

36 

регионов РФ

2019 год

более 78

регионов РФК 2024 

году

9 млн. 

заключенных 

социальных 

контрактов



60% всех 

заключенных 

социальных 

контрактов 

приходится на                     

6 регионов

37,8 тыс. 

рублей

20%

12%

12%

10%

6%
40%

6%

Ямало-Ненецкий АО -20%

Красноярский край - 12%

Ханты-Мансийский АО - 12% 

Томская область -10% 

Белгородская область - 6%

Хабаровский край – 6%

Масштабы внедрения.

Контингент получателей 

Более 

60%

СК с семьями

с детьми до

16 лет

Средний размер выплаты

по социальному контракту



2020 год

«За 10 месяцев с начала 2020 года в 21 пилотном регионе,

получившем федеральное финансирование, заключено более 85 тыс.

социальных контрактов, что на 25% превышает запланированное число

социальных контрактов в 2020 году.

Наиболее активно эта работа ведется в Нижегородской области,

Республиках Мордовия и Чувашия, Новгородской и Саратовской

областях»

заместитель министра труда

и социальной защиты РФ

Ольга Баталина



Приоритетные направления 

реализации

Тюменская область 

молочное 

направление 

в ЛПХ 

Кемеровская область 

кролиководство 

в ЛПХ

Республика Бурятия

крупный рогатый 

скот в ЛПХ

Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО 

ведение рыбного промысла 

(приобретение лодок, моторов, оборудования для ловли рыбы)

Получатели помощи по социальному контракту 





В 2018 году заключено 604 контракта на сумму 23 млн. руб. 

Помощь получили 210 многодетных малообеспеченных 

семей

На 1 октября 2019 года заключено более 600 контрактов на 

общую сумму 23 млн. рублей

521 социальный контракт на развитие ЛПХ                                     

(90% от общего числа заключенных контрактов) 

На июнь 2020 года заключено порядка 1800 социальных 

контрактов

Ульяновская область



Направления

социальных контрактов

Ульяновская область

Развитие

личного

подсобного

хозяйства

Разведение 

мелкого скота

Птицеводство

Овощеводство

Пчеловодство

Кролиководство

Разведение 

крупного 

рогатого скота

1



Направления

социальных контрактов

Ульяновская область

2

Развитие индивидуальной предпринимательской деятельности

Мини-пекарни

Пункты

ветеринарной

помощи

Частные школы 

раннего развития

детей

Домашние 

мастерские



Социальный 

контракт

Программа 

социальной 

адаптации

активный поиск 

работы

добровольное лечение 

от алкогольной 

зависимости

посещение детьми 

школы и др. 

образовательных 

учреждений

осуществление 

ремонта жилья

продовольственная 

социальная карта

Ульяновская область



Агитпоезд

«За здоровый образ жизни

и здоровую счастливую семью»

Успешные практики социальных контрактов показывают

сами люди – участники, с чего они начинали и чего достигли. 

Они передают свой опыт, делятся трудностями и решениями, 

которые были ими приняты при поддержке учреждений социальной 

защиты населения для выхода из малообеспеченности

и трудной жизненной ситуации 

Ульяновская область



Пилотный региональный проект 

«Зажиточная семья»

Ульяновская область

Социальные менеджеры (специалисты, 

помогающие оформить документы, 

контролировать реализацию соц.контракта в 

сфере бизнеса)

С 1 декабря 2020 года начал работу ресурсный центр 

«Зажиточная семья» по развитию семейного предпринимательства

Цель: с помощью социального контракта делать первые шаги 

в бизнесе и выйти на устойчивую предпринимательскую 

деятельность



Пилотный региональный проект 

«Зажиточная семья»



Система оказания помощи

в рамках социального контракта

Межведомственный социально-

реабилитационный консилиум

Малоимущие семьи с детьми

Органы социальной 

защиты населения

Органы 

здравоохранения

Органы

образования
ЗАГС

Наркологическая помощь

Диспансеризация

Электронные сертификаты на лекарства

Курсы финансовой грамотности

Агропромышленный парк



Самарская область

С 2010 года Реализация социальных контрактов 

10000 - 50000 Размер денежных выплат

13 874 
Заключено социальных контрактов    

за период предоставления выплаты 

Новое направление в развитии

практики социальных контрактов –

организация рабочего места на дому                      

(дистанционное трудоустройство



Самарская область



Республика Коми

Целевая аудитория и обязательства сторон

в рамках социального контракта

Не благополучные

семьи с детьми

Благополучные

семьи с детьми

трудоустроенные 

граждане за 

исключением ИП

безработные граждане  

ПРЕДКОНТРАКТ

Индивидуальная 

программа 

социальной 

реабилитации

Семейный

социальный

контракт



Республика Коми

Механизм 

семейного социального контракта

Универсальный перечень мероприятий

Семейный 

социальный 

контракт

Орган 

социальной 

защиты 

населения

Служба 

занятости 

населения

КДН

обучение

лечение, устройство детей в ДОУ

предоставление временного жилья

трудоустройство

предоставление путевки в детский лагерь

предоставление земельных участков

Активация 

трудовых 

ресурсов 

и выход 

из бедности



Республика Коми

Семейный социальный контракт

+ + =

5000

руб.

6Период действия Семейного социального контракта          месяцев

Размер пособия             на каждого ребенка

Размер пособия на каждого родителя в месяц  

Общая сумма выплаты на семью

1500

руб.

13000

руб.



с 2020 г.

21

регион

в 2020 г.

7 млрд. 

рублей

свыше 

70 тыс.

с 2021 г.

26,3 млрд. 

рублей

социальных контрактов заключено 

за 6 месяцев 2020 г.

Федеральное софинансирование будут получать 

все субъекты РФ 

участвует в федеральном софинансировании 

социальных контрактов

На реализацию социального контракта в рамках 

пилотных проектов



Востребованные направления

в пилотных регионах 

49,20

%

37,90

%

преодоление сложной 

жизненной ситуации 

помощь в поиске работы 

Опыт  реализации социальных 

контрактов выявил ряд 

ограничений, 

препятствовавших более 

широкому использованию 

данного инструмента 

и снижали эффективность 

этой меры поддержки



Постановлением Правительства

Сняты избыточные барьеры в трудоустройстве 

участников социального контракта

01

02

03
04

Расширен перечень товаров и услуг, на которые 

можно направить средства социального контракта

Разрешено приобретение материально-

производственных запасов и аренду помещения 

Расширены возможности для поддержки семей 

в трудной жизненной ситуации. 



Изменения в 2021 году

Подключить 

к предоставлению СК 

другие ведомства 

и службы, с тем чтобы 

социальный контракт 

стал по-настоящему 

комплексной мерой 

поддержки

1

Федеральное 

софинансирование 

направления «личное 

подсобное хозяйство» 

при обязательном 

условии – регистрация 

гражданина в качестве 

самозанятого 

2

Стимулировать регионы 

к приоритетному заключению СК 

на открытие собственного дела, 

трудоустройство и развитие личного 

подсобного хозяйства

3

Упростить процедуру

заключения социального 

контракта: оцифровать и 

минимизировать количество 

бумажных документов

4



Опыт реализации социального 
контракта для повышения 

качества жизни семей с детьми  
в регионах России

Лариса Александровна Эдокова,

директор КГБУСО «Краевой кризисный

центр для мужчин»


