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ОБЛАСТИ



Описание проекта
Проект "ЗАЖИТОЧНАЯ СЕМЬЯ" нацелен на
повышение уровня заработка населения при
помощи государственной меры поддержки
населения "Социальный контракт"  и
комлексного межведомственного социального
сопровождения её получателю



Социальный контракт – это соглашение, которое
заключается между малоимущей семьей (или малоимущим

одиноко проживающим гражданином) и органом
социальной защиты населения. Согласно условиям

соглашения, государство безвозмездно предоставляет
денежные средства, а граждане берут на себя

обязательство улучшить материальное благополучие
своей семьи.

Что такое социальный
контракт?



 

Главная цель социального контракта – 
создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из

бедности. 
Но не просто дать им средства к существованию, а простимулировать
членов семьи на определенные действия, необходимые для выхода из
кризисной ситуации. Другими словами, чтобы выйти из безденежья, в
рамках контракта семья получает средства, расходовать которые она

сможет только на определенные нужды и которые в перспективе   помогут 
 получить доход и иной социальный статус.

Цели и задачи



малоимущие семьи 
одинокие граждане

В соответствии со статьей 8.1 ФЗ № 178 1999 года, право на
заключение соцконтракта имеют 

 
При условии что их среднедушевой доход по независящим от них

причинам ниже регионального прожиточного минимума.

Целевая аудитория



Размер прожиточного минимума в целом по региону  в расчете
на душу населения составляет 10642 рубля; для трудоспособного

населения – 11417 рублей; для пенсионеров - 8716 рубля; для
детей – 10917 рубля.

ВАЖНО! для расчета среднедушевого дохода заявителя
учитываются доходы всех совместно проживающих и ведущих

совместное хозяйство членов семьи заявителя за последние три
месяца, предшествующих месяцу обращения.

К сведению:



 Направления мероприятий
 социального контракта  

Помощь в поиске работы и обучение новой или смежной
профессии, повышение квалификации по имеющейся
профессии
Помощь в открытии собственного дела
Предоставление возможности ведения личного подсобного
хозяйства
Иные мероприятия,направленные на преодоление трудной
жизненной ситуации



На что можно потратить 
полученные по соцконтракту выплаты?

Полученные денежные средства граждане вправе тратить только на те цели,
которые указаны в контракте. 
В случае получения профессионального образования выплаты пойдут на
оплату обучения, проезда и проживания.
Если вы желаете открыть собственный бизнес, то денежные средства могут
быть потрачены на приобретение материалов и инструментов, необходимых
для осуществления предпринимательской деятельности, а также на оплату
аренды помещения (не более 15% от полученной выплаты)
Соцконтракт на ведение личного подсобного хозяйства, предусматривающий
возможность использования денежных средств на приобретение семян, скота,
птицы и пр..
Кроме того, выплаты могут быть направлены на приобретение предметов
первой необходимости, лечение, профосмотры и пр.



 

Что такое программа 
социальной адаптации?

         При положительном решении сотрудниками органа социальной
защиты разрабатывается индивидуальная программа социальной
адаптации, в которой четко перечисляются все виды и размер
предоставляемой семье или гражданину социальной поддержки, а
также мероприятия, которые, подписав контракт, стороны будут
обязаны выполнять. 
         Сотрудники органов социальной защиты осуществляют
сопровождение граждан и контроль за выполнением мероприятий.
       Для содействия гражданам в реализации мероприятий в программу
могут быть включены органы службы занятости, исполнительной
власти и местного самоуправления, образования, здравоохранения.      
     Программа утверждается на основании заявления на заключение
социального контракта, заполненной анкеты о материально-бытовом
положении семьи, акта обследования жилищных условий, листа
собеседования и самой программы социальной адаптации.



ВАЖНО! 
Заключение социального контракта не является основанием для прекращения

других мер государственной поддержки. То есть, если в рамках других соглашений
государство уже оказывало вам какую-либо помощь (либо может ее оказать),

гражданин можете совмещать такую поддержку.

Помните: 
социальный контракт заключается на срок

от 3 до 12 месяцев. 
Окончательный срок его реализации зависит от содержания

программы социальной адаптации и промежуточных результатов.
 Кроме того, в зависимости от результатов контракта, он может быть

продлен или расторгнут ранее срока.



Ра�мер ����а��

Е�емесячная �ене�ная ����а�а � ра�мере 11417 руб.

Сро� ����а��

О� 3 �о 9 меся�е�

Требо�ан�я � �онечному ре�у���а�у

�а���чен�е �ра��ан�ном �ру�о�о�о �о�о�ора � �ер�о� �е�с���я

со��а��но�о �он�ра��а 

�о���ен�е �ене�н�х �охо�о� �ра��ан�на (сем�� �ра��ан�на),

�о �с�ечен�� сро�а �е�с���я со��а��но�о �он�ра��а 

По�с� рабо��



Осно�н�е меро�р�я��я

 �с�а�� на уче� � ор�анах �аня�ос�� насе�ен�я � �ачес��е бе�рабо�но�о ��� ��у�е�о рабо�у

�аре��с�р�ро�а��ся � �нформа��онно-ана����чес�о� с�с�еме Об�еросс��с�о� ба��

�а�анс�� ”Рабо�а � Росс��”;

осу�ес����� �о�с� рабо�� с �ос�е�у���м �а���чен�ем �ру�о�о�о �о�о�ора � �ер�о�

�е�с���я со��а��но�о �он�ра��а;

�ро��� � �ер�о� �е�с���я со��а��но�о �он�ра��а �рофесс�она��ное обучен�е ��� �о�уч���

�о�о�н��е��ное �рофесс�она��ное обра�о�ан�е, ес�� у�а�анное обя�а�е��с��о ус�ано��ено

со��а��н�м �он�ра��ом

�ро��� � �ер�о� �е�с���я со��а��но�о �он�ра��а с�а��ро��у с �ос�е�у���м �а���чен�ем-

�ру�о�о�о �о�о�ора, ес�� у�а�анное обя�а�е��с��о ус�ано��ено со��а��н�м �он�ра��ом.

1.

2.

3.

4.

5.

По�с� рабо��



Осу�ес���ен�е �н�����уа��но�
�ре��р�н�ма�е��с�о� �ея�е��нос��

Требо�ан�я � �онечному ре�у���а�у

Ре��с�ра��я �ра��ан�на � �ачес��е �н�����уа��но�о �ре��р�н�ма�е�я ��� на�о�о��а�е�����а на�о�а на

�рофесс�она��н�� �охо�; �о���ен�е �ене�н�х �охо�о� �ра��ан�на (сем�� �ра��ан�на) �о �с�ечен��

сро�а �е�с���я со��а��но�о �он�ра��а

Ра�мер ����а��

�ене�ная ����а�а � ра�мере �о 250.000 руб�е�

Сро� ����а��

Не бо�ее чем на 12 меся�е�



Осно�н�е меро�р�я��я

�с�а�� на уче� � на�о�о�ом ор�ане �о суб�е��у Росс��с��� Фе�ера��� � �ачес��е �н�����уа��но�о

�ре��р�н�ма�е�я ��� на�о�о��а�е�����а на�о�а на �рофесс�она��н�� �охо�

�ре�с�а���� � ор�ан со��а��но� �а���� насе�ен�я �о�умен��, �о���ер��а���е фа�� расхо�о�ан�я

сре�с��, с �е��� �ос�ано��� на уче� � �ачес��е �н�����уа��но�о �ре��р�н�ма�е�я ���

на�о�о��а�е�����а на�о�а на �рофесс�она��н�� �охо�;

�р�обрес�� � �ер�о� �е�с���я со��а��но�о �он�ра��а осно�н�е сре�с��а, ма�ер�а��но-

�ро���о�с��енн�е �а�ас�, �р�ня�� �му�ес��енн�е обя�а�е��с��а (не бо�ее 15 �ро�ен�о�

на�начаемо� ����а��), необхо��м�е ��я осу�ес���ен�я �н�����уа��но� �ре��р�н�ма�е��с�о�

�ея�е��нос��, � �ре�с�а���� � ор�ан со��а��но� �а���� насе�ен�я �о���ер��а���е �о�умен��;

�о��ра���� �ене�н�е сре�с��а, �о�ученн�е � �ачес��е �осу�арс��енно� со��а��но� �омо��, �

�о�ном об�еме � � сро� не �о��нее 30 �не� со �ня �ре�ра�ен�я �н�����уа��но�

�ре��р�н�ма�е��с�о� �ея�е��нос�� (� с�учае ее �ре�ра�ен�я � �ер�о� �е�с���я со��а��но�о

�он�ра��а �о собс��енно� �н���а���е).

1.

2.

3.

4.

Осу�ес���ен�е �н�����уа��но�
�ре��р�н�ма�е��с�о� �ея�е��нос��



Требо�ан�я � �онечному ре�у���а�у

ре��с�ра��я �ра��ан�на � �ачес��е на�о�о��а�е�����а на�о�а на �рофесс�она��н�� �охо�

 �о���ен�е �ене�н�х �охо�о� �ра��ан�на (сем�� �ра��ан�на) �о �с�ечен�� сро�а �е�с���я со��а��но�о

�он�ра��а

Ве�ен�е 

��чно�о �о�собно�о хо�я�с��а

Ра�мер ����а��

�ене�ная ����а�а � ра�мере �о 100.000 руб�е� 

Сро� ����а��

Не бо�ее чем на 12 меся�е�



Осно�н�е меро�р�я��я

�с�а�� на уче� � на�о�о�ом ор�ане �о суб�е��у Росс��с��� Фе�ера��� �

�ачес��е на�о�о��а�е�����а на�о�а на �рофесс�она��н�� �охо�;

�р�обрес�� � �ер�о� �е�с���я со��а��но�о �он�ра��а необхо��м�е ��я

�е�ен�я ��чно�о �о�собно�о хо�я�с��а �о�ар�, а �а��е �ро�у����,

о�нос�му� � се��с�охо�я�с��енно� �ро�у����, у��ер��енну�

�ос�ано��ен�ем Пра���е��с��а Росс��с�о� Фе�ера��� о� 25 ���я 2006

�. № 458 о�несен�� ���о� �ро�у���� � се��с�охо�я�с��енно�

�ро�у���� � � �ро�у���� �ер��чно� �ерерабо���, �ро���е�енно� ��

се��с�охо�я�с��енно�о с�р�я собс��енно�о �ро���о�с��а

осу�ес���я�� реа���а��� се��с�охо�я�с��енно� �ро�у����, �ро���е�енно�

� �ерерабо�анно� �р� �е�ен�� ��чно�о �о�собно�о хо�я�с��а.

1.

2.

3.

Ве�ен�е 

��чно�о �о�собно�о хо�я�с��а



Ра�мер ����а��

Е�емесячная �ене�ная ����а�а � ра�мере 11417

Требо�ан�я � �онечному ре�у���а�у

Прео�о�ен�е �ра��ан�ном (сем�е� �ра��ан�на) �ру�но�

���ненно� с��уа��� �о �с�ечен�� сро�а �е�с���я со��а��но�о

�он�ра��а

Осу�ес���ен�е �н�х меро�р�я���,

на�ра��енн�х  на  �рео�о�ен�е 

�ра��ан�ном �ру�но� ���ненно� с��уа���

Сро� ����а��

Не бо�ее чем на 6 меся�е� 



Осно�н�е меро�р�я��я

�ре��р�ня�� �е�с���я �о ���о�нен�� меро�р�я���, �ре�усмо�ренн�х

со��а��н�м �он�ра��ом;

с �е��� у�о��е��орен�я �е�у��х �о�ребнос�е� �р�обрес�� �о�ар� �ер�о�

необхо��мос��, о�е��у, обу��, �е�арс��енн�е �ре�ара��, �о�ар� ��я �е�ен�я

��чно�о �о�собно�о хо�я�с��а, �ро��� �ечен�е, �роф��а���чес��� ме����нс���

осмо�р � �е�ях с��му��ро�ан�я �е�ен�я ��оро�о�о обра�а ���н�, а �а��е

�р�обрес�� �о�ар� ��я обес�ечен�я �о�ребнос�� сем�� �ра��ан�на � �о�арах �

ус�у�ах �о��о��но�о � ��о��но�о обра�о�ан�я.

1.

2.

Осу�ес���ен�е �н�х меро�р�я���,

на�ра��енн�х на �рео�о�ен�е 

�ра��ан�ном �ру�но� ���ненно� с��уа���



Обращение гражданина с заявлением и пакетом
документов в службу социальной защиты населения
Разработка и согласование программы социальной
адаптации
Комиссия 
Заключение социального контракта 
Реализация программы социальной адаптации 

Помните: как и в случае с любыми мерами
государственной поддержки (пособие по безработице,
кредит, ипотека и т. д.), вам могут отказать в заключении
социального контракта.

Порядок заключения социального
контракта



паспорт заявителя, ИНН
сведения о составе семьи (паспорта всех членов семьи старше 14 лет или
иные документы, удостоверяющие личность; свидетельства о рождении
детей до 14 лет; свидетельство о браке (при наличии);
сведения о доходах всех членов семьи за последние три месяца (справки о
заработной плате по форме 2-НДФЛ и других доходах семьи, а именно:
выплаты, пособия, льготы, субсидии)
справку о предоставлении членам семьи любого вида социальной помощи
за последние 3 месяца (например, справка о размере пенсий и пособий по
безработице либо аналогичный документ из налогового органа)
письменные согласия на заключение контракта от всех совершеннолетних
членов семьи (без этого социальный контракт не может быть заключен)
номер расчетного счета, открытого в отделении сберегательного банка.

В каждом отдельном случае перечень документов определит
консультат органа социальной защиты

Какие документы представить?



Куда обращаться?

Для оказания государственной социальной
помощи на основании социального

контракта необходимо обратиться в органы
социальной защиты по месту жительства

или пребывания



Причины досрочного расторжения
социального контракта

невыполнение положений контракта без уважительной
причины 
закрытие ИП
изменение семейного материального положения (когда
семья или гражданин перестают быть малоимущими);
переезд в другую местность или снятие с учета по месту
прописки;
изменение состава семьи.

ВАЖНО! Как и любая мера поддержки, социальный контракт накладывает на обе стороны
определенную ответственность. Прежде чем заключать социальный контракт, необходимо

взвесить все «за» и «против» (например, не планируете переезд в другой город или регион),
ответственно подойти к окончательному решению, убедиться, что вы не только соответствуете

всем необходимым требованиям для его заключения, но и сможете его эффективно реализовать.



Орган социальной защиты населения оказывает
содействие в получении гражданином иных
видов поддержки, например:

В получении мер социальной поддержки      
В направлении 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
В направлении несовершеннолетних членов семьи
гражданина в дошкольную образовательную
организацию
В организации ухода за нетрудоспособными лицами



      а)ежемесячно представлять в орган социальной защиты
населения документы, подтверждающие факт выполнения
гражданином мероприятий программы социальной адаптации;
     б) уведомить орган социальной защиты населения в течение 3
рабочих дней о досрочном прекращении выполнения
мероприятий программы социальной адаптации, трудовой
деятельности, предпринимательской деятельности и ведения
личного подсобного хозяйства в период действия социального
контракта; 
    в) представлять по запросу органа социальной защиты населения
информацию об условиях жизни гражданина (семьи гражданина) по
мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, в течение
12 месяцев со дня окончания срока действия социального контракта.

В рамках оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта
гражданин, с которым    он заключен , обязан:


