
Изменение подходов к предоставлению государственной социальной 
помощи, в том числе на основании социального контракта

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ



Финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию закона автономного округа от 24.12.2007 № 197-оз
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70% 30%

593 450, 0 тыс.руб.

254 335, 7 тыс.руб.

На реализацию мероприятий социального контракта

108 851, 7 тыс.руб.

На реализацию государственной социальной помощи, 
единовременной помощи при возникновении 

экстремальной жизненной ситуации,
срочной единовременной помощи, оказываемой 

гражданину для отправления его к месту жительства в 
пределах автономного округа

бюджет автономного округа

бюджет Российской Федерации



Получатели государственной социальной помощи
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Нетрудоспособные граждане Трудоспособные граждане

одиноко проживающие пенсионеры одиноко проживающие граждане 
трудоспособного возраста

супружеские пары пенсионеров одиноко проживающие граждане 
трудоспособного возраста

семьи, не имеющие трудоспособных членов 
семьи

граждане, входящие в состав семьи, состоящей 
из двух и более трудоспособных членов семьи

граждане, входящие в состав семьи, не 
имеющей несовершеннолетних детей, с одним 

трудоспособным членом семьи

граждане, входящие в состав семьи, имеющей 
несовершеннолетних детей, с одним 

трудоспособным членом семьи

граждане, входящие в состав многодетной 
семьи

Без заключения 
социального контракта

На основании социального 
контракта



Государственная социальная помощь на основании социального контракта
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Мероприятия Размер поддержки Срок предоставления выплаты
Срок заключения 

социального 
контракта

поиск работы

 ежемесячно в размере, равном величине прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленной в автономном округе за второй
квартал года, предшествующего году заключения социального контракта
(17 500 рублей);

 единовременно в размере фактической стоимости курса обучения на одного
обучающегося, но не более 30 000 рублей за 1 курс

 не более 4 месяцев в течение года (предоставляется в течение 1
месяца с даты выполнения мероприятия, предусматривающего
регистрацию в органах занятости населения в качестве безработного
или ищущего работу, и (или) в течение 3 месяцев с даты
подтверждения факта трудоустройства)

не более 9 
месяцев

прохождение 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования

 ежемесячно в размере, равном 0,5 величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения, установленной в автономном округе за второй
квартал года, предшествующего году заключения социального контракта
(8750 рублей);

 единовременно в размере фактической стоимости курса обучения на одного
обучающегося, но не более 30 000 рублей за 1 курс

 не более 3 месяцев в течение года;
 единовременно, после предоставления гражданином

документального подтверждения факта окончания обучения

не более 12 
месяцев

осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности

 единовременно в размере, заявленном получателем государственной
социальной помощи на осуществление предпринимательской деятельности
(бизнес-план), но не более 250 000 рублей;

 единовременно в размере фактической стоимости курса обучения на одного
обучающегося, но не более 30 000 рублей за 1 курс

 единовременно, после постановки на учет в налоговом органе в
качестве индивидуального предпринимателя или
налогоплательщика налога на профессиональный доход, либо если
гражданин состоит на учете в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный доход на момент обращения;

 единовременно, после предоставления гражданином
документального подтверждения факта окончания обучения

не более 12 
месяцев

ведение личного 
подсобного хозяйства

 единовременно в размере, заявленном получателем государственной
социальной помощи на осуществление личного подсобного хозяйства (бизнес-
план), но не более 100 000 рублей;

 единовременно в размере фактической стоимости курса обучения на одного
обучающегося, но не более 30 000 рублей за 1 курс

 единовременно, после постановки на учет в налоговом органе в
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход,
либо если гражданин состоит на учете в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход на момент обращения;

 единовременно, после предоставления гражданином
документального подтверждения факта окончания обучения

не более 12 
месяцев

реализация иных 
мероприятий, 

направленных на 
преодоление 

гражданином трудной 
жизненной ситуации

 ежемесячно в размере разницы между суммой величин прожиточных минимумов
членов семьи, установленных в автономном округе для соответствующих
основных социально-демографических групп населения, и общим доходом семьи,
но не более 1 030 рублей на одного члена семьи и не менее 210 рублей в месяц
на каждого члена семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина

 не более 3 месяцев в течение года для семей, не имеющих детей;
 не более 6 месяцев в течение года для семей, имеющих детей, в том

числе многодетных.

не более 9 
месяцев



Государственная социальная помощь без заключения социального контракта
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Размер поддержки

ежемесячно, в размере разницы между суммами величин прожиточных минимумов 
всех членов семьи или одиноко проживающего пенсионера, установленных в 

автономном округе для данных социально-демографических групп населения, и 
доходом семьи или одиноко проживающего пенсионера

Срок предоставления выплаты

не более 9 месяцев в течение года



Ожидаемый результат

6

По итогам 2020 года заключено 21 066 социальных контрактов, из них 200 получателей – одиноко 
проживающие пенсионеры, супружеские пары пенсионеров, 82 семьи, не имеющие трудоспособных 

членов, 20 784 получателя – трудоспособные граждане

Распределение численности получателей государственной социальной помощи на основании 
социального контракт на 2021 год

Процентное соотношение от общей 
численности получателей

Планируемое количество получателей Для реализации мероприятия

не менее 20% не менее 4157 человек

 по поиску работы;
 прохождения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 
образования

не менее 10 % не менее 2078 человек
 по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности

не более 20 % не более 4157 человек  по ведению личного подсобного хозяйства

не более 30 % не более 6235 человек
 направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации


