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Региональный приоритетный проект  



Описание проекта 
Региональный приоритетный проект «Трудовая семья» направлен: 
- на построение эффективной системы по выводу граждан из трудной 

жизненной ситуации посредством обеспечения устойчивого роста реальных 

денежных доходов; 

- на построение высоко результативной системы межведомственного 

сопровождения получателей социального контракта с планируемым 

увеличением уровня среднедушевого дохода малообеспеченных граждан  не 

ниже  прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области.  

Оказание государственной социальной помощи на основании социального 

контракта является одним из основных инструментов снижения уровня 

бедности в Ульяновской области. В результате реализации проекта не менее 

60 % граждан, охваченных государственной социальной помощью на 

основании социального контракта от общего числа малоимущих граждан 

преодолеют трудную жизненную ситуацию к концу 2025 года. 



Социальный контракт  - это двустороннее соглашение между органами 

социальной защиты и малоимущими гражданами (или малоимущими 

семьями).  

 

Орган социальной защиты обязуется оказать гражданину финансовую 

помощь, а гражданин — реализовать мероприятия, предусмотренные 

программой социальной адаптации для того, чтобы преодолеть трудную 

жизненную ситуацию и повысить уровень своих доходов. 

Объём финансирования в 2022 году составляет более 400 млн. рублей.  

 

 

Что такое  

социальный контракт? 



 
Главная цель социального контракта–

стимулирование активных действий  малообеспеченных граждан 

по преодолению ими трудной жизненной ситуации и  их выход на 

самообеспечение 

Цели и задачи: 

Проект «Трудовая СЕМЬЯ»  
направлен на оказание государственной социальной помощи на основании 

социального контракта для повышения качества жизни малоимущих граждан 

за счёт собственных активных действий по получению постоянных 

самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих 

преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное 

положение заявителя (семьи заявителя).  



Семьи и одиноко проживающие граждане, являющиеся гражданами 

Российской Федерации и проживающие на территории Ульяновской 

области, среднедушевой доход которых по независящим от них 

причинам ниже величины прожиточного минимума по социально-

демографическим группам населения 

 

Размер величины прожиточного минимума на 2022 год:  

для трудоспособного населения- 13 504,00 рублей, 

для детей - 12 502,00 рубля,  

для пенсионеров - 10 654,00 рублей. 

 
В состав малоимущей семьи при расчете среднедушевого дохода включаются лица, 

связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство граждане. Сведения о составе семьи и ведении совместного 

хозяйства подтверждаются актом материально-бытового обследования условий 

проживания, акт составляется органом социальной защиты населения. 

 

Кто может получить? 



 поиск работы и трудоустройство (не чаще одного раза в год, 

предоставляется в приоритетном порядке семьям с детьми); 

 осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности (не чаще одного раза в 24 месяца); 

 ведение личного подсобного хозяйства (не чаще одного раза в 

год); 

 на преодоление трудной жизненной ситуации (предоставляется в 

приоритетном порядке семьям с детьми не чаще одного раза в 

год). 

 

Государственная социальная помощь  

на основании социального контракта 

предоставляется по следующим направлениям: 

*Обучение (повышение квалификации или переквалификация) до 

30 000 рублей + стипендия 6 752, 00руб. (срок до 3 месяцев) 



ПОИСК РАБОТЫ: 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА : 
 встать на учёт в органах занятости 

населения  

в качестве безработного или ищущего 

работу (зарегистрироваться на единой 

цифровой платформе «Работа в 

России» www.trudvsem.ru); 

 осуществить поиск работы с 

последующим трудоустройством в 

период действия социального 

контракта; 

 пройти в период действия социального 

контракта профессиональное обучение 

или получить дополнительное 

профессиональное образование (если 

указанное обязательство установлено 

социальным контрактом) 

  

РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ЗАЯВИТЕЛЮ 

   Денежная выплата   13 504₽  
Предоставляется в первый месяц с даты заключения социального 

контракта и в течение трёх месяцев с момента подтверждения 

факта трудоустройства заявителя. 

Дополнительно предусмотрена возможность получения 

профессионального образования: 

Выплата в размере стоимости  

курса обучения на одного обучающегося 

Не более 

30 000₽ 

Ежемесячная денежная выплата в период  

прохождения обучения при получении  

профессионального образования,  

но не более 3 месяцев 

6 752₽ 



РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОМОЩИ: 

       250 000, 00 рублей ежемесячно не более 4 месяцев, в первый месяц заключения  социального контракта и в 

течение  трёх  месяцев после трудоустройства) 

При отсутствии в органе занятости населения или в случае отсутствия оснований для предоставления 

образовательных программ, за счёт  средств органа занятости:  

     + до 30 000 рублей (на  прохождение профессионального обучения или  получение дополнительного 

профессионального образования) 

     + 6 752,00  рублей (стипендия, ежемесячно не более 3 месяцев) 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА : 

 Встать на учёт в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

 Приобрести в период действия социального контракта основные средства, материально-

производственные запасы, принять имущественные обязательства (не более 15%), приобрести 

лицензию на программное обеспечение (не более 10%) от сметы расходов, указанной в бизнес-

плане; 

 Пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или получить 

дополнительное профессиональное образование (если указанное обязательство установлено 

социальным контрактом). 

 Повысить денежный доход гражданина (семьи гражданина)  по истечении срока действия 

контракта. 

  



РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОМОЩИ: 

       100 000, 00 рублей ежемесячно не более 4 месяцев, в первый месяц заключения  социального контракта и в 

течение  трёх  месяцев после трудоустройства) 

         При отсутствии в органе занятости населения или в случае отсутствия оснований для предоставления 

образовательных программ, за счёт  средств органа занятости:  

     + до 30 000 рублей (на  прохождение профессионального обучения или  получение дополнительного 

профессионального образования) 

     + 6 752,00  рублей (стипендия, ежемесячно не более 3 месяцев) 

Ведение  

ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА : 

 Встать на учёт в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный 

доход или индивидуального предпринимателя; 

 Приобрести в период действия социального контракта необходимые для ведения личного 

подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к сельскохозяйственной продукции; 

 Осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при 

ведении личного подсобного хозяйства; 

 Пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или получить 

дополнительное профессиональное образование (если указанное обязательство установлено 

социальным контрактом). 

 Повысить денежный доход гражданина (семьи гражданина) по истечении срока действия контракта. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ  НЕЗАВИСЯЩИХ ОТ СЕМЬИ 

 (ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА) ПРИЧИН НАЛИЧИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО 

ДОХОДА (СОВОКУПНОГО ДОХОДА)  

НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
1) осуществление всеми трудоспособными совершеннолетними членами семьи заявителя трудовой деятельности;  

2) осуществление трудоспособным членом семьи ухода за проживающим с ним ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет либо в возрасте от 3 до 7 лет 

в отношении детей, находящихся на учете в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области для направления 

в образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, и не обеспеченных местом в данных 

организациях;  

3) осуществление неработающим гражданином трудоспособного возраста ухода за нуждающимися в постоянном постороннем уходе по 

заключению медицинской организации лицом, являющимся инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет, из 

числа членов семьи заявителя или из числа близких родственников заявителя (родители, совершеннолетние дети, бабушки, дедушки), в том числе 

проживающими отдельно от заявителя;  

4) беременность заявителя (члена семьи заявителя), не осуществляющего трудовую деятельность;  

5) наличие у заявителя и (или) члена семьи заявителя инвалидности, исключающей возможность трудовой деятельности;  

6) достижение заявителем (членом семьи заявителя) возраста, дающего право на страховую пенсию по старости либо получение страховой пенсии 

по старости;  

7) длительное (продолжительностью более 21 календарного дня) лечение и (или) реабилитация, подтвержденные справкой государственной 

медицинской организации при обращении за государственной социальной помощью в период лечения либо не позднее 30 дней по окончании 

лечения;  

8) обучение трудоспособного члена семьи заявителя, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, в том числе подача документов для поступления в 

профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования по очной форме обучения после 

окончания обучения в общеобразовательной организации;  

9) признание совершеннолетнего трудоспособного члена семьи заявителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

безработным или ищущим работу;  

10) отсутствие вакантных рабочих мест для трудоустройства совершеннолетнего трудоспособного члена семьи заявителя, в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области, подтвержденное органом службы занятости;  

11) низкооплачиваемая работа (среднемесячный размер оплаты труда члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного 

минимума для трудоспособного гражданина, установленного в Ульяновской области);  

12) нахождение заявителя и (или) членов его семьи на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой 

(попечительством).  



В рамках оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

гражданин, с которым он заключён, обязан: 

а)ежемесячно представлять в орган социальной защиты населения 

документы, подтверждающие факт выполнения гражданином мероприятий 

программы социальной адаптации; 

б) уведомить орган социальной защиты населения в течение 3 рабочих дней 

о досрочном прекращении выполнения мероприятий программы 

социальной адаптации, трудовой деятельности, предпринимательской 

деятельности и ведения личного подсобного хозяйства в период действия 

социального контракта; 

в) представлять по запросу органа социальной защиты населения 

информацию об условиях жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 

12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта. 



1) представления получателем недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности или 

несвоевременного извещения об изменении указанных сведений в ходе исполнения 

социального контракта;  

2) выезда получателя за пределы Ульяновской области в связи с изменением места 

жительства;  

3) нецелевого использования денежной выплаты, предоставленной на основании 

социального контракта;  

4) потери получателем, заключившим социальный трудоспособности;  

5) смерти получателя, признания его умершим (безвестно отсутствующим), 

недееспособным (ограниченно дееспособным) решением суда, вступившим в законную 

силу;  

6) неисполнения (несвоевременного исполнения) получателем (членами его семьи) 

условий социального контракта и (или) мероприятий программы социальной адаптации, 

за исключением неисполнения по причинам, являющимся уважительными.  

Решение о прекращении социального контракта 

принимается в случаях: 



Уважительными причинами, влияющими на 

невозможность исполнения условий социального 

контракта и (или) мероприятий программы социальной 

адаптации являются:  

1) обстоятельства непреодолимой силы (паводок, наводнение, пожар, 

землетрясение, ураган, техногенная катастрофа, авария);  

2) длительное (продолжительностью более 21 календарного дня) лечение и 

(или) реабилитация получателя (члена семьи получателя);  

3) смерть одного или нескольких членов семьи получателя;  

4) потеря трудоспособности получателя (члена семьи получателя);  

5) потеря дееспособности получателя (члена семьи получателя);  

6) документально подтвержденное отсутствие у поставщиков товара и (или) 

услуг, необходимых для ведения индивидуальной предпринимательской 

деятельности или личного подсобного хозяйства.  



Консультацию по заключению 

 социального контракта  
можно получить в учреждениях социальной защиты по 

месту жительства, а также  

по телефону: +7(8422) 44-96-84 (доб.9571, 9560, 9561, 0375) 

Дополнительная информация о предоставлении государственной социальной помощи  на 

основании социального контракта на территории Ульяновской области размещена на 

официальных сайтах Министерства семейной,  демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области: sobes73.ru, соцгарантия73.рф. 
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