
«Оказание адресной социальной помощи на основании 

социального контракта» 

        Согласно Положению об оказании в 2021 – 2022 годах государственной 

социальной помощи на основании социального контракта за счет средств 

областного бюджета и субсидии из федерального бюджета на условиях 

софинансирования, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 

области от 04.07.2013 № 429 (в ред. от 30.11.2020 № 255) «Об оказании адресной 

социальной помощи на основании социального контракта» право на получение 

государственной социальной помощи на основании социального контракта имеют 

малоимущие семьи (граждане) РФ, проживающие на территории Ростовской 

области, имеющие по независящим от них причинам среднедушевой доход, размер 

которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в 

расчете на душу населения на дату обращения. 

       Целью оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта является стимулирование активных действий  малоимущих 

семей  или малоимущих одиноко проживающих  граждан по преодолению трудной 

жизненной ситуации.  

         Условия социального контракта: наличие у гражданина (по независящим  

причинам) среднедушевого доход ниже  величины прожиточного минимума  в 

целом по Ростовской области в расчете на душу населения на дату обращения, 

согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи трудоспособного 

возраста на заключение социального контракта. 

          Государственная  социальная помощь на основании социального контракта 

предоставляется гражданам на реализацию следующих мероприятий, 

предусмотренных программой социальной адаптации: 

1. Поиск работы; 

2. Прохождение профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования; 

3. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4. Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации, в целях удовлетворения текущих 

потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, 

одежды, обуви. 

 

 

 

 

 

 



 

«Оказание адресной социальной помощи» 

         В соответствии со ст. 7 ч.1 Областного закона от 22.10.2004 № 174-ЗС               

(в редакции Областного закона от 24.12.2020 № 421-ЗС) «Об адресной социальной 

помощи в Ростовской области» право на получение адресной социальной помощи  в 

виде социального пособия в 2021 году имеют следующие категории граждан: 

         1. Малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане,  

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в 

целом по Ростовской области в расчете не душу населения  -   11 053 руб.; 

         2. Малоимущие семьи, состоящие только из неработающих граждан 

пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 1 и (или)  2 групп, или 

малоимущие одиноко проживающие граждане из их числа, среднедушевой доход 

которых не превышает полуторную величину  прожиточного минимума в целом по 

Ростовской области в расчете не душу населения  -   16 579, 50 руб.; 

        3. Малоимущие семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды, 

среднедушевой доход которых не превышает полуторную величину  прожиточного 

минимума для детей в Ростовской области- 17 463 руб. 

 

             

 


