
«Предоставление государственной социальной помощи на 

основании социального контракта» 

 

На создание и развитие предпринимательской деятельности 

малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане могут 

получить государственную финансовую поддержу на основании 

социального контракта в размере до 350 000 рублей, на развитие 

подсобного хозяйства - до 200 000 рублей. 

 

Что такое социальный контракт? 

 

Сегодня социальный контракт – это единственный инструмент, 

который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, 

но и преодолеть причины бедности в  долгосрочной перспективе. 

Социальный контракт – это пошаговая «дорожная карта» по выводу 

из малообеспеченности конкретной семьи. То есть в рамках социального 

контракта обязательства принимает на себя как государство, так 

и гражданин. 

 

Основное условие для заключения социального контракта – это 

среднедушевой доход семьи на уровне ниже прожиточного минимума. Для 

того чтобы у семьи появился дополнительный долгосрочный источник 

дохода, гражданин в рамках социального контракта может получить 

помощь в поиске работы, обучении, организации своего дела, преодолении 

сложной жизненной ситуации, а также в ведении личного подсобного 

хозяйства. 

 

На какой срок заключается социальный контракт? 

 

   Срок заключения социального контракта зависит от мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации, но не может 

превышать 12 месяцев. 

 

Какие обязательства возникают у участника программы? По 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 

гражданин обязан: 

 



- встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя  или налогоплательщика налога на профессиональный 

доход; 

- пройти обучение (если это предусмотрено соцконтрактом);  

- разработать бизнес-план предпринимательской деятельности; 

- приобрести в период действия соцконтракта основные средства, 

материально-производственные запасы, принять имущественные 

обязательства (не более 15% назначаемой выплаты), необходимые для 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности; 

- в течение 12-ти месяцев после окончания социального контракта 

осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 

Финансовая поддержка, которую получает заявитель, согласно 

условиям соцконтракта должна быть использована строго по целевому 

назначению. По итогу освоения денежных средств заявитель обязан  

представить в орган социальной защиты населения, подтверждающие 

документы (кассовые чеки, товарные чеки, платежные поручения, акты 

приема-передачи и др.); 

 

Определение права семьи для заключения социального 

контракта. 

 

Право имеют: 

- граждане Российской Федерации из малоимущих семей или 

малоимущие одиноко проживающие граждане; 

- проживают на территории Ростовской области; 

 

Малоимущие: 

- среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего 

гражданина ниже величины прожиточного минимума в Ростовской области 

на 2022 год в расчете на душу населения – 13 085 рублей. 

 

Семья: 

- лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся 

совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети 

и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и 

падчерицы. 

 

Среднедушевой доход определяется следующим образом: 



- сумма доходов членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о заключении социального контракта деленная на 

три месяца и на количество членов семьи. 

При расчете среднедушевого дохода учитывается сумма доходов 

каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, полученных 

как в денежной, так и в натуральной форме. 

 

Основными видами доходов являются: 

 

- Все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, оплата 

работ по договорам, доходы от занятий предпринимательской 

деятельностью, авторские вознаграждения; 

- Материальная помощь, оказываемая работодателями своим 

работникам; 

- Социальные выплаты из бюджетов всех уровней: все виды пенсий, 

стипендий, пособие по безработице, пособие по временной 

нетрудоспособности, пособия на детей; льготы и субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; 

- Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств, средств переработки и 

хранения продуктов; 

- Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 

собственностью организации; 

Алименты, получаемые членами семьи; 

Проценты по банковским вкладам; 

Наследуемые и подаренные денежные средства; 

 

 

Пример расчета среднедушевого дохода семьи для определения 

малоимущественности: 

 

Пример 1 

Семья состоит из 4-х человек. 

Среднедушевой доход семьи (СДД) за 3 месяца, предшествующие 

месяцу обращения – 9 348 рублей. 

Сравниваем СДД и величину прожиточного минимума (ВПМ)  

9 348 руб. меньше 13 085  рублей. 



Семья является малоимущей и имеет право на заключение 

социального контракта. 

 

Пример 2 

Семья состоит из 3-х человек. 

Среднедушевой доход семьи (СДД) за 3 месяца, предшествующие 

месяцу обращения – 14 457 руб. 

Сравниваем СДД и величину прожиточного минимума (ВПМ)  

14 457 рублей больше  13 085 рублей. 

Семья не является малоимущей и  права на заключение социального 

контракта не имеет. 

 

Какие документы необходимы для заключения социального 

контракта? 

 

- Сведения о заявителе: 

 Паспортные данные (1 стр., прописка) - ксерокопия документа с 

предъявлением оригинала; 

 СНИЛС - ксерокопия документа с предъявлением оригинала; 

- Сведения о членах семьи заявителя, совместно проживающих с ним; 

 Паспортные данные (1 стр., прописка) всех членов семьи заявителя, 

совместно проживающих с ним - ксерокопия документа с 

предъявлением оригинала; 

 Свидетельство о браке (расторжение / заключение) – ксерокопия 

документа; 

 Свидетельство о рождении ребенка (детей) – ксерокопия документа; 

 Справка формы № 8 (прописка ребенка) - ксерокопия документа; 

 СНИСЛ всех членов семьи – ксерокопия документа; 

- Трудовая книжка (стр. 1 и страница с последним местом работы (принят 

(а), (уволен (а))  - ксерокопия, заверенная работодателем; 

- Справка о доходах (за последние 3 месяца, предшествующих дате подачи 

заявления), всех трудоспособных членов семьи (центр занятости, з/п, 

алименты, стипендия, пенсия) – оригинал документа; 

- Бизнес-план (предполагаемое основное мероприятие реализации 

социального контракта) – оригинал документа; 

- Сведения об имуществе (документы на собственность (квартира, дом, 

автомобиль) – копия документа (ПТС, выписка из ЕГРН); 

- Реквизиты счета, на которые орган социальной защиты населения будет 

перечислять средства – копия документа; 



- Согласие на обработку, хранение и передачу персональных данных – 

оригинал документа; 

Перечень документов может быть дополнен, в зависимости от выбранного 

гражданином мероприятия. 

 

  Для заключения социального контракта и получения финансовой 

помощи нужно обращаться в органы социальной защиты по месту 

прописки.  

 

Адреса и телефоны органов социальной защиты населения 

города Ростова-на-Дону 

 

1. МКУ УСЗН «Кировского района города Ростова-на-Дону» – пр. 

Ворошиловский, д. 52  

Телефоны для справок: (863) 232-78-86, +7-938-111-07-17,                                                      

e-mail: musznkir@donpac.ru; 

2. МКУ УСЗН «Первомайского района города Ростова-на-Дону» –                  

ул. Поляничко, д. 2 

Телефоны для справок: (863) 258-71-56, +7-951-530-15-64, e-mail: 

musznper@donpac.ru; 

 

3. МКУ УСЗН «Пролетарского района города Ростова-на-Дону» – 

ул. Станиславского, д. 302 

Телефоны для справок: (863) 210-89-40, +7-989-718-52-92,   

e-mail: musznpro@donpac.ru; 

4. МКУ УСЗН «Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» –                                          

пр. Королева, д. 20а 

Телефоны для справок: (863) 235-30-60, +7-951-492-27-40, 8-928-152-76-45  

e-mail: musznvor@donpac.ru; 

5. МКУ УСЗН «Октябрьского города Ростова-на-Дону» – ул. 

Лениногорская, д. 9, 

Телефоны для справок: (863) 234-53-77,  +7-918-542-87-30,  
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email: musznokt@donpac.ru; 

6. МКУ УСЗН «Ленинского района города Ростова-на-Дону» – ул. 

Согласие, д. 23, 

Телефоны для справок: (863) 200-61-87, +7-999-691-54-00, e-mail: 

musznlen@aaanet.ru; 

7. МКУ УСЗН «Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» 

– пр. Стачки, д. 42 

Телефоны для справок: (863) 236-21-86, +7-999-698-87-20,   

e-mail: musznjel@donpac.ru;  

8. МКУ УСЗН «Советского района города Ростова-на-Дону» – ул. 

339-Стрелковой Дивизии, д. 15,  

Телефоны для справок: (863) 225-46-50, +7-951-827-21-99,  

e-mail: musznlen@aaanet.ru;  
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