
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27 января 2022 г. № 55
МОСКВА

О внесении изменений в приложение № 86 к государственной 
программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в приложение № 86 к государственной программе Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Социальная поддержка граждан" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 17, ст. 2059; 2019, № 49, ст. 7137; 2020, № 35, ст. 5564; 
2021, № 2, ст. 443; № 15, ст. 2576; № 24, ст. 4511).

2. Установить, что действие подпунктов "б" и "г" пункта 18, 
пунктов 32 и 35 приложения № 86 к государственной программе 
Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 296 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Социальная поддержка граждан" (в редакции настоящего 
постановления), распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 г.

Председатель Правите. 
Российской Федера] М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 января 2022 г. № 55

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в приложение № 86 к государственной программе 

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Субсидии предоставляются в рамках федерального проекта

"Содействие субъектам Российской Федерации в реализации адресной 
социальной поддержки граждан" государственной программы Российской 
Федерации "Социальная поддержка граждан" исходя из необходимости 
достижения результатов указанного федерального проекта.".

2. Подпункт "г" пункта 3 дополнить предложением следующего
содержания: "Социальный контракт, направленный на реализацию
указанного мероприятия, с одним и тем же гражданином (семьей 
гражданина) заключается не чаще одного раза в год.".

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Правовым актом субъекта Российской Федерации, указанным 

в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, утверждаются форма 
социального контракта с прилагаемой к нему программой социальной 
адаптации и перечень возможных оснований для досрочного расторжения 
социального контракта (потеря трудоспособности гражданина, потеря 
дееспособности гражданина, стихийные бедствия и иные основания), 
перечень типовых трудных жизненных ситуаций (часто встречающиеся 
обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности 
гражданина, в том числе негативно влияют на уровень дохода гражданина 
(семьи гражданина), и последствия которых он не может преодолеть 
самостоятельно), разработанные с учетом методических рекомендаций по 
оказанию государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, утверждаемых Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.".
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4. В пункте 6:
а) абзац первый дополнить словами "и организациями";
б) в подпункте "б" слова "и органы местного самоуправления" 

заменить словами "органы местного самоуправления и организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства".

5. Пункт 12 дополнить словами "с учетом методических 
рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, утверждаемых Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации".

6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
"13. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) 

гражданином мероприятий программы социальной адаптации по 
причинам, не являющимся уважительными в соответствии с пунктом 12 
настоящих Правил, с месяца, следующего за месяцем возникновения 
указанного обстоятельства, орган социальной защиты населения 
прекращает предоставление денежной выплаты и (или) возмещение 
расходов, а также досрочно расторгает с таким гражданином социальный 
контракт.

В случае расторжения социального контракта по обстоятельствам, 
предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, новый социальный 
контракт может быть заключен не ранее чем через 12 месяцев со дня 
расторжения ранее заключенного социального контракта с таким 
гражданином.".

7. В пункте 18:
а) в подпункте "б" слова "на год заключения социального контракта" 

заменить словами "на год осуществления такой выплаты";
б) подпункт "в" дополнить предложением следующего содержания: 

"Расчет величины возмещения расходов работодателю осуществляется 
исходя из фактического количества пройденных гражданином дней 
стажировки";

в) в подпункте "г" слова "на год заключения социального контракта" 
заменить словами "на год осуществления такой выплаты".

8. В пункте 20:
а) в подпункте "а" слова "и органами местного самоуправления" 

заменить словами ", органами местного самоуправления и организациями 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства";
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б) дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) направлять гражданина в организации инфраструктуры

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для 
получения консультационной поддержки по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, при необходимости также направлять 
гражданина на прохождение обучения предпринимательским
компетенциям, проводимого организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
мероприятий национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы".".

9. В пункте 21:
а) в подпункте "в":
слово "приобрести" заменить словами "при необходимости 

приобрести";
после слов "материально-производственные запасы," дополнить 

словами "получить лицензии на программное обеспечение и (или) 
на осуществление отдельных видов деятельности в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (не более 10 процентов назначаемой выплаты),";

б) подпункт "г" после слов "(в случае ее прекращения в период 
действия социального контракта по собственной инициативе)" дополнить 
словами ", а также в случае выявления органом социальной защиты 
населения факта нецелевого использования гражданином денежных 
средств, выплаченных в соответствии с условиями социального 
контракта".

10. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. В рамках оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта орган социальной защиты населения по 
мероприятию, указанному в подпункте "г" пункта 3 настоящих Правил, 
обязан:

а) осуществлять денежную выплату гражданину (ежемесячно или 
единовременно) в целях осуществления иных мероприятий, направленных 
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, 
в соответствии с условиями социального контракта;

б) оказывать содействие в исполнении мероприятий программы 
социальной адаптации.".
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11. В пункте 28:
а) в абзаце седьмом слова "20 процентов" заменить словами

"25 процентов";
б) в абзаце восьмом слова "30 процентов" заменить словами

"25 процентов".
12. В абзацах шестом и одиннадцатом пункта 32 слова "на год

заключения социального контракта" заменить словами "на год 
осуществления такой выплаты".

13. В абзаце пятом пункта 35 слова "на год заключения социального
контракта" заменить словами "на год осуществления такой выплаты".

14. Дополнить пунктом 381 следующего содержания:
"381. Высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации обеспечивается соблюдение 
распределения численности получателей государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, установленного пунктом 28 
настоящих Правил (по итогам отчетного года).".
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