
 
 

Что такое социальный контракт? 
 

Социальный контракт – это соглашение, 

которое заключается между гражданином и 

органом соцзащиты и в соответствии с 

которым орган соцзащиты обязуется оказать 

гражданину государственную социальную 

помощь, а гражданин – исполнить положения 

социального контракта в полном объеме, 

включая программу социальной адаптации. 
 

Что такое программа социальной 

адаптации? 
 

Это программа, разработанная органом 

соцзащиты совместно с гражданином и 

иными органами, включающая мероприятия, 

которые направлены на повышение 

среднедушевых доходов гражданина (или его 

семьи), а также определенные виды, объем, 

сроки, ответственные за помощь в реализации 

работники и порядок реализации этих 

мероприятий. 
 

На какой срок заключается социальный 

контракт? 
 

Срок заключения социального контракта 

зависит от мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации, но не 

может превышать 12 месяцев. 
 

Цель заключения социального контракта? 

 

Целью оказания государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта является выход 

малоимущих граждан, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Ростовской 

области, на более высокий уровень жизни за 

счет собственных активных действий для 

получения постоянных самостоятельных 

источников дохода, позволяющих преодолеть 

трудную жизненную ситуацию и улучшить 

материальное положение таких граждан 

(семьи граждан). 
 

На какие суммы поддержки можно 

рассчитывать? 
 

Размер денежных выплат, 

предоставляемых гражданину на основании 

социального контракта,   с 1 января 2021 года 

может достигать: 

по направлению «Поиск работы» до 94,6 

тысяч рублей, в т.ч. до 30 т.р. на обучение; 

по направлению «осуществление 

индивидуальной предпринимательской 

деятельности» до 250 тысяч рублей; 

по направлению «преодоление трудной 

жизненной ситуации» 70,5 тысяч рублей. 
 

Каковы условия для заключения 

социального контракта? 
 

Основное условие – чтобы семья или 

одиноко проживающий гражданин 

Российской Федерации, проживающие на 

территории города Ростова-на-Дону, имели по 

независящим от них причинам (объективные 

жизненные обстоятельства, либо иные 

уважительные причины) среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного 

минимума в целом по Ростовской области в 

расчете на душу населения на дату 

обращения. 
 

Что такое среднедушевой доход? 
 

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. 
 

Какие мероприятия могут быть включены 

в программу социальной адаптации? 
 

➢ поиск работы; 

➢ прохождение профессионального 

обучения или получение дополнительного 

профессионального образования; 

➢ осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

➢ осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации (приобретение 

товаров первой необходимости, одежды, 

обуви, лекарственных препаратов, товаров 

для ведения личного подсобного хозяйства, 

лечение, профилактический медицинский 

осмотр, стимулирование ведения здорового 

образа жизни, обеспечение потребности 

семей в товарах и услугах дошкольного и 

школьного образования). 
 

Какие документы необходимы для 

заключения социального контракта? 



 

➢ Сведения о заявителе (ФИО, 

паспортные данные, СНИЛС, адрес 

регистрации и адрес фактического 

проживания (пребывания); 

➢ Сведения о членах семьи заявителя, 

совместно проживающих с ним; 

➢ Предполагаемое основное 

мероприятие реализации социального 

контракта; 

➢ Сведения об имуществе, сведения о 

доходах одиноко проживающего гражданина 

или семьи за три месяца, предшествующих 

дате подачи заявления;  

➢ Реквизиты счета, на которые орган 

социальной защиты населения будет 

перечислять средства;  

➢ Согласие на обработку, хранение и 

передачу персональных данных; 

Перечень документов может быть 

дополнен, в зависимости от выбранного 

гражданином мероприятия.  

 

Какие доходы учитываются для расчета 

среднедушевого дохода семьи? 

 

➢ 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 ЖКУ. 

➢ 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. 

➢ Проценты по банковским вкладам. 

➢ Наследуемые и подаренные денежные 

средства. 
 

Как рассчитать  

среднедушевой доход семьи? 
 

✓ Пример 1 Состав семьи 4 человека. 

Среднедушевой доход семьи (СДД) за 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения 

– 9348 руб.(9348*4чел.*3мес. = 112 176 руб.). 

Сравниваем СДД и величину прожиточного 

минимума 11 053 руб. (ВПМ) 9348 руб. ≤ 

11053 руб. 

Семья является малоимущей и имеет право на 

заключение социального контракта. 

✓ Пример 2 Состав семьи 3 человека. 

Среднедушевой доход семьи (СДД) за 3 

месяца, предшествующие месяцу обращения 

– 12457 руб.(12457*3чел.*3мес=112 113 руб.). 

Сравниваем СДД и величину прожиточного 

минимума 11 053 руб. (ВПМ) 12457 руб. ≥  

11053 руб. 

Семья не является малоимущей и  права на 

заключение социального контракта не имеет. 
 

Куда обращаться для подачи документов 

в целях заключения социального 

контракта? 

➢ МКУ УСЗН «Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону» – 

пр. Королева, д. 20 А,  

тел.: (863) 235-30-60, +7-951-492-27-40, 

email: musznvor@donpac.ru;  

➢ МКУ УСЗН «Железнодорожного 

района города Ростова-на-Дону» – 

пр. Стачки, д. 42, тел.: (863) 236-21-86,  +7-

999-698-87-20, email: musznjel@donpac.ru;  

➢ МКУ УСЗН «Кировского района 

города Ростова-на-Дону» –                       пр-

кт Ворошиловский, д.52, 

тел.: (863) 232-78-86, +7-938-111-07-17,           

email: musznkir@donpac.ru; 

➢ МКУ УСЗН «Ленинского района 

города Ростова-на-Дону» – ул. Согласия, д. 

23, тел.: (863) 200-61-87, +7-999-691-54-00, 

email: musznlen@aaanet.ru;  

➢ МКУ УСЗН «Октябрьского города 

Ростова-на-Дону» – ул. Лениногорская, д. 9, 

тел.: (863) 234-53-77, +7-918-542-87-30, email: 

musznokt@donpac.ru;  

➢ МКУ УСЗН «Первомайского района 

города Ростова-на-Дону» – ул. Поляничко, д. 

2, тел.: (863) 258-71-56, +7-951-530-15-64, 

email: musznper@donpac.ru;  

➢ МКУ УСЗН «Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону» – 

ул. Станиславского, д. 302,  

тел.: (863) 210-89-40, +7-989-718-52-92,  

email: musznpro@donpac.ru; 

➢ МКУ УСЗН «Советского района 

города Ростова-на-Дону» – ул. 339-

Стрелковой Дивизии, д. 15, тел.: (863) 225-45-

50, +7-951-827-21-99,  

email: musznsov@rostov-gorod.ru. 

          


