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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 июня 2020 г. N 494-р 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.04.2014 N 296 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан": 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О 
государственной социальной помощи", согласно приложению N 1. 

1.2. Форму социального контракта согласно приложению N 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
 

Губернатор области 
В.В.СИПЯГИН 

Владимир 

18 июня 2020 года 

N 494-р 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к распоряжению 
администрации 

Владимирской области 
от 18.06.2020 N 494-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ГРАЖДАНАМ, УКАЗАННЫМ В ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ" 

 
1. Поиск работы. 

2. Прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального 
образования. 

3. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. 

4. Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации: 

а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости; 
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б) приобретение лекарственных препаратов; 

в) прохождение лечения; 

г) прохождение профилактического медицинского осмотра; 

д) стимулирование ведения здорового образа жизни; 

е) обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к распоряжению 
администрации 

Владимирской области 
от 18.06.2020 N 494-р 

 

Социальный контракт 

 "  "  20  года 

Настоящий социальный контракт заключен между 

 

 

(название органа социальной защиты населения) 

в лице , 

 (должность, Ф.И.О., руководителя) 

действующего на основании Положения, именуемым в дальнейшем "орган социальной 
защиты населения", и гражданином 

, 

(Ф.И.О., дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

проживающим по адресу:  

, 

именуемым в дальнейшем "Заявитель". 

1. Предмет социального контракта 

Предметом настоящего контракта является соглашение между органом социальной 
защиты населения и Заявителем, в соответствии с которым орган социальной защиты 
населения обязуется оказать Заявителю государственную социальную помощь, а Заявитель 
(семья Заявителя) - реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной 
адаптации малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего социального контракта. 
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2. Обязанности органа социальной защиты населения при оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта 

Орган социальной защиты населения обязуется: 
назначить Заявителю государственную социальную помощь на основании социального 

контракта в соответствии с программой социальной адаптации малоимущей семьи 
(малоимущего одиноко проживающего гражданина) согласно приложению; 

осуществлять Заявителю денежную выплату в соответствии с условиями социального 
контракта в следующие сроки: 

Срок выплаты Сумма к выплате (рублей) Примечание 

   

осуществлять взаимодействие с органами службы занятости населения, 
здравоохранения, образования, органами местного самоуправления, иными организациями в 
целях содействия в реализации Заявителем (семьей Заявителя) мероприятий, 
предусмотренных программой социальной адаптации малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина; 

проводить проверку достоверности поступивших сведений о наступлении обстоятельств, 
влекущих расторжение социального контракта, прекращение оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта; 

расторгнуть социальный контракт в одностороннем порядке в случаях и порядке, 
установленных законодательством. 

По мероприятиям, на реализацию которых программой социальной адаптации 
предусмотрена выплата государственной социальной помощи на основании социального 
контракта: 

а) поиск работы: 
оказывать содействие в поиске гражданином работы с последующим трудоустройством; 
осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, 

предусмотренных социальным контрактом; 
прекратить предоставление денежной выплаты в случае прекращения трудового 

договора (увольнения) гражданина с месяца, следующего за месяцем возникновения 
указанного обстоятельства; 

подготовить не позднее чем за 1 месяц до дня завершения срока действия социального 
контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу гражданина (семьи 
гражданина) из трудной жизненной ситуации или о необходимости продления срока действия 
социального контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев) либо заключения 
нового социального контракта по другому мероприятию; 

проводить мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со 
дня окончания срока действия социального контракта; 

б) прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования: 

оказывать содействие гражданину в получении профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, в том числе в форме стажировки; 

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, 
предусмотренных социальным контрактом; 

возместить работодателю расходы на проведение стажировки гражданина; 
прекратить предоставление денежной выплаты в случае досрочного прекращения 

гражданином профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования, а также прекратить возмещение работодателю расходов на стажировку; 

подготовить не позднее чем за 1 месяц до дня окончания срока действия социального 
контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу гражданина (семьи 
гражданина) из трудной жизненной ситуации, или о необходимости продления срока действия 
социального контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев), или о 
необходимости заключения нового социального контракта по другому мероприятию; 
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проводить мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со 
дня окончания срока действия социального контракта; 

в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: 
оказывать содействие гражданину в осуществлении индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 
осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, 

предусмотренных социальным контрактом; 
взыскать денежные средства, использованные гражданином не по целевому 

назначению, в случае неисполнения гражданином условий социального контракта; 
подготовить не позднее чем за 1 месяц до дня окончания срока действия социального 

контракта заключение об эффективности предпринятых мер по выводу гражданина (семьи 
гражданина) из трудной жизненной ситуации, или о необходимости продления срока действия 
социального контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев) или о 
необходимости заключения нового социального контракта по другому мероприятию; 

проводить мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со 
дня окончания срока действия социального контракта; 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации: 

оказывать содействие по выходу гражданина (семьи гражданина) из трудной жизненной 
ситуации путем индивидуального сопровождения такого гражданина; 

осуществлять ежемесячный контроль за выполнением гражданином обязательств, 
предусмотренных социальным контрактом; 

оказывать содействие в направлении несовершеннолетних членов семьи гражданина в 
дошкольную образовательную организацию; 

прекратить денежную выплату в случае нарушения гражданином условий социального 
контракта с месяца, следующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств; 

подготовить заключение не позднее чем за 1 месяц до даты окончания срока действия 
социального контракта об эффективности предпринятых мер по выводу гражданина (семьи 
гражданина) из трудной жизненной ситуации, или о необходимости продления срока действия 
социального контракта (в случае его заключения на период до 12 месяцев), или о 
необходимости заключения нового социального контракта по текущему или иному 
направлению; 

проводить мониторинг условий жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со 
дня окончания срока действия социального контракта. 

3. Права и обязанности Заявителя при оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта 

3.1. Заявитель имеет право получить государственную социальную помощь на 
основании социального контракта в соответствии с программой социальной адаптации 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

3.2. Заявитель обязан: 
выполнять программу социальной адаптации семьи (одиноко проживающего 

гражданина) в полном объеме, предпринимать активные действия по выходу из трудной 
жизненной ситуации; 

использовать полученную государственную социальную помощь на основании 
социального контракта на выполнение мероприятий программы социальной адаптации 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина; 

при непредставлении своевременно отчета о выполнении мероприятий программы 
социальной адаптации по уважительной причине представить в орган социальной защиты 
населения сведения, подтверждающие наличие уважительных причин; 

допускать представителей органа социальной защиты населения, с которым заключен 
социальный контракт, для обследования материально-бытовых условий своих, своей семьи. 

По мероприятиям, на реализацию которых программой социальной адаптации 
предусмотрена выплата государственной социальной помощи на основании социального 
контракта: 
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а) поиск работы: 
осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период 

действия социального контракта; 
информировать органы социальной защиты населения ежемесячно об осуществлении 

трудовой деятельности в период действия социального контракта; 
предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на 

ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а 
также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний; 

уведомить орган социальной защиты населения в течение 3 рабочих дней в случае 
прекращения гражданином трудового договора (увольнения) в период действия социального 
контракта; 

представлять по запросу органа социальной защиты населения информацию об 
условиях жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со дня окончания срока 
действия социального контракта; 

б) прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования: 

пройти в период действия социального контракта профессиональное обучение или 
получить дополнительное профессиональное образование в целях дальнейшего прохождения 
стажировки и последующего заключения трудового договора; 

пройти стажировку по итогам получения профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования в течение срока действия социального 
контракта; 

информировать орган социальной защиты населения ежемесячно о прохождении 
профессионального обучения или получении дополнительного профессионального 
образования; 

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на 
ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а 
также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний; 

получить документ о квалификации; 
представить в орган социальной защиты населения копию документа о квалификации, а 

также о прохождении стажировки; 
уведомить орган социальной защиты населения о досрочном прекращении прохождения 

профессионального обучения или прекращении получения дополнительного 
профессионального образования, а также о прекращении стажировки в течение 3 рабочих 
дней со дня наступления указанного обстоятельства; 

представлять по запросу органа социальной защиты населения информацию об 
условиях жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со дня окончания срока 
действия социального контракта; 

в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: 
зарегистрироваться (встать на учет) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности; 
приобрести в период действия социального контракта основные средства для 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и представить в орган 
социальной защиты населения подтверждающие документы; 

осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в течение срока 
действия социального контракта с представлением соответствующих сведений в орган 
социальной защиты населения; 

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на 
ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а 
также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний; 
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уведомить орган социальной защиты населения о прекращении индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 

возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной социальной 
помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня прекращения индивидуальной 
предпринимательской деятельности (в случае ее прекращения в период действия 
социального контракта по собственной инициативе); 

представлять по запросу органа социальной защиты населения сведения об 
осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности в течение 3 лет со дня 
окончания срока действия социального контракта; 

г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации: 

предпринять активные действия по выполнению мероприятий, предусмотренных 
социальным контрактом; 

представлять своевременно в органы социальной защиты населения сведения, 
подтверждающие расходование денежной выплаты на реализацию мероприятий, 
предусмотренных социальным контрактом; 

представлять в орган социальной защиты населения ежемесячно информацию о ходе 
исполнения социального контракта, в том числе о целевом расходовании денежной выплаты; 

предпринять действия, направленные на сохранение здоровья, в том числе на 
ежегодное прохождение профилактического медицинского осмотра или диспансеризации, а 
также на проведение гражданином и членами его семьи вакцинации в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок при отсутствии медицинских 
противопоказаний; 

обеспечить посещение несовершеннолетними членами семьи дошкольной 
образовательной организации, если это предусмотрено социальным контрактом; 

представлять по запросу органа социальной защиты населения информацию об 
условиях жизни гражданина (семьи гражданина) в течение 3 лет со дня окончания срока 
действия социального контракта. 

3.3. Требования к конечному результату по мероприятиям, на реализацию которых 
программой социальной адаптации предусмотрена выплата государственной социальной 
помощи на основании социального контракта в форме социального пособия: 

а) поиск работы: 
заключение Заявителем трудового договора в период действия социального контракта и 

продолжение трудовой деятельности по истечении срока его действия; 
повышение денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоление трудной 

жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта; 
б) прохождение профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования: 
прохождение Заявителем профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования; 
продолжение Заявителем трудовой деятельности по истечении срока действия 

социального контракта; 
повышение денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоление трудной 

жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта; 
в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности: 
осуществление Заявителем индивидуальной предпринимательской деятельности в 

течение срока действия социального контракта; 
повышение денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя) и преодоление трудной 

жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта; 
г) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации: 
повышение денежных доходов Заявителя (семьи Заявителя), преодоление трудной 

жизненной ситуации по истечении срока действия социального контракта. 

4. Размер и период выплаты государственной социальной помощи на основании социального 
контракта 
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4.1. Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта, 
которую орган социальной защиты населения обязуется назначить Заявителю в соответствии 
с программой социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина): 

1) единовременная денежная выплата в размере  рублей; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере  рублей 

на период с  по . 

5. Порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального 
контракта 

5.1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
оказывается Заявителю в установленном порядке. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Орган социальной защиты населения несет ответственность за предоставление 
Заявителю государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
объеме, предусмотренном программой социальной адаптации семьи (одиноко проживающего 
гражданина). 

7. Срок действия социального контракта, порядок изменения и основания прекращения 
социального контракта 

7.1. Социальный контракт вступает в силу со дня его подписания 

и действует по "  "  20  года. 

7.2. Социальный контракт, в том числе программа социальной адаптации малоимущей 
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, может быть изменен в случаях и 
в порядке, установленных законодательством. 

7.3. Социальный контракт может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке, 
установленных законодательством. 

7.4. Настоящий социальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

8. Подписи сторон 

Руководитель органа социальной защиты 
населения 

 Заявитель 

   

(подпись)  (подпись) 

   

(дата)  (дата) 

С условиями социального контракта от , 

заключенного между  
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 (название органа социальной защиты населения) 

и  

 (Ф.И.О. Заявителя, дата его рождения) 

проживающим по адресу: , 

совершеннолетними дееспособными членами семьи которого мы являемся, согласны: 

Ф.И.О. члена семьи Дата 
рождения 

Документ, 
удостоверяющий 

личность (серия, N, 
дата выдачи, выдавший 

орган) 

Дата, когда 
дано 

согласие 

Личная 
подпись 

     

 
 
 
 
 

Приложение 
к социальному контракту 

 

Программа 
социальной адаптации малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) 
(далее - Программа) 

 

Заявитель  

(Ф.И.О., дата рождения, данные документа, удостоверяющего 
личность) 

Разработчик Программы  

(название органа социальной защиты населения) 

Цель Программы стимулировать активные действия малоимущей семьи, 
малоимущего одиноко проживающего гражданина по 
преодолению трудной жизненной ситуации 

Задачи Программы разработать совместно с Заявителем мероприятия, которые 
направлены на преодоление им, его семьей трудной 
жизненной ситуации 

Срок реализации Программы  
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