
 

 «Социальный контракт - изменение качества жизни к лучшему» 
 Не все люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, знают о 

возможностях, которые предоставляет государство.  

 Одной из достаточно новых форм оказания государственной адресной 

социальной помощи населению в субъектах Российской Федерации является 

социальный контракт.  

Попробуем разобраться в том, что такое социальный контракт, чем отличается 

социальный контракт от социальных пособий, на что можно потратить средства 

социального контракта. 

И так, что такое социальный контракт:   

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами 

соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них 

причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем 

субъекте РФ.  

По этому соглашению государство в лице органа социальной защиты  

населения обязуется оказать  социальную помощь, в том числе социальные 

услуги, денежную выплату, необходимые товары, а получатели государственной   

помощи ( семьи с детьми, одиноко проживающие граждане) берут на себя 

определенные обязательства)   

 К слову, величина прожиточного минимума в городе Севастополе на 2021 год 

составляет: 

- в расчете на душу населения - 11 380 руб.; 

- для трудоспособного населения - 12 164 руб.; 

- для пенсионеров - 9 862 руб.; 

- для детей - 12 276 руб. 



В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы 

помочь нуждающимся перейти на само обеспечение, осуществить мероприятия 

иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.  

На что можно потратить средства в рамках социального контракта?   

На профессиональное обучение или получение дополнительного 

профобразования, на поиск работы и открытие собственного бизнеса. На 

приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, товаров для 

поддержки жизнедеятельности семьи, в том числе ликвидации последствий 

пожаров иных чрезвычайных ситуаций, приобретение лекарственных 

препаратов, приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства, 

лечение в том числе от алкогольной, наркотической зависимости, для 

прохождения профилактического медицинского осмотра в целях 

стимулирования ведения здорового образа жизни, на приобретение товаров и 

услуг дошкольного и школьного образования. 

Размер выплаты в рамках социального контракта зависит от условий, 

установленных в конкретном регионе. 

При открытии ИП можно направить средства социального контракта в том 

числе на расходные материалы и на аренду (не более 15 % назначаемой выплаты 

Важно !!!!! 

Денежные средства должны быть использованы только на мероприятия, 

связанные с выполнением обязательств по социальному 

контракту. В подтверждение целевого использования денежных средств, 

полученных по социальному контракту, предоставляются товарные и кассовые 

чеки, договор купли-продажи, расписки и т. п. 

Если гражданин не выполнит условия социального контракта либо использует 

полученные денежные средства не по целевому назначению, договор будет 

расторгнут, будут прекращены положенные в его рамках выплаты, гражданин 

понесет гражданско-правовую, вплоть до уголовной, ответственность. 

Помощь назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя 

из содержания программы социальной адаптации, которая будет указана 

в контракте. 

Этот срок может быть продлен органом социальной защиты населения 

по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. 

С 2021 года помощь россиянам по социальному контракту стала доступна 

на всей территории страны. В 2021–2022 годах субсидии из федерального 

бюджета будут предоставлены всем субъектам Российской Федерации. 

Куда обращаться? Для оформления государственной социальной помощи на 

основании социального контракта граждане обращаться либо в районные 

Управления социальной защиты населения города Севастополя, либо в МФЦ 

по месту жительства. Для предоставления первичной консультации по вопросам 

социального контракта Вы имеете право обратится в отделения социальной 

помощи семье и детям Государственного бюджетного учреждения Центр 



социальной помощи семье и детям. Контактная информация представлена на 

официальном сайте Государственного бюджетного учреждения Центр 

социальной помощи семье и детям. 
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