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Социальный контракт заключается: 

 В ЦЕЛЯХ 

стимулирования  активных действий  

по улучшению материального положения семьи 

 ЕСЛИ 

Среднедушевой доход (СДД) < величины прожиточного 

минимума (ВПМ), установленной в Ленинградской области 

Категории 
до 01.06.2022 

(руб.) 

после 

01.06.2022 

(руб.) 

С 01.01.2023 

(руб.) 

Для 

трудоспособного 

населения 

13 931 15 324 16 139 

Для пенсионеров 10 992 12 091  12 733 

Для детей 12 398 13 638 14 362 

РАЗМЕРЫ ВПМ 

в 2022 и 2023 

годах: 

Социальный контракт – это инструмент для преодоления трудной 

жизненной ситуации за счет собственного трудового потенциала 
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Социальные контракты по 

направлениям в 2022 году 

В 2022 году по направлениям: 

 

1. ИП – 1 149 

 

2. Поиск работы – 815 

 

3. ЛПХ – 52 

 

4. Иные – 233 

 

 

51% 

37% 

10% 

2% 

Осуществление индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности 

Поиск работы 

Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации 
Личное подсобное хозяйство 
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Динамика финансирования, млн рублей 

Рост на 30% 
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Динамика заключения социальных 

контракты по направлению ИП  

в 2021 - 2022 годах 

Увеличение общего количества 

контрактов на15,36% 

481 

656 

515 
493 

0

100

200

300

400

500

600

700

2021 2022

открытие ИП 

развитие ИП 



6 

Количество заключенных социальных 

контрактов по направлению ИП  

в 2022 году 
 Район  Открытие ИП Развитие ИП 

Бокситогорский 22 6 

Волосовский 27 14 

Волховский 27 36 

Всеволожский 93 59 

Выборгский 49 27 

Гатчинский 53 63 

Кингисеппский 31 27 

Киришский 19 30 

Кировский 24 42 

Лодейнопольский 22 12 

Ломоносовский 38 18 

Лужский 31 21 

Подпорожский 21 33 

Приозерский 37 18 

Сланцевский 43 14 

Сосновый Бор 46 12 

Тихвинский 19 31 

Тосненский 54 30 

ИТОГО 656 493 
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Осуществление предпринимательской 

деятельности  

ТОП-5 популярных направлений  

на осуществление деятельности ИП: 

 Сфера ремонта (одежда, обувь, оргтехника 

и др.) 
 

 Индустрия красоты  
 

 Организация питания  
 

 Торговля 
 

 Логистика (в т.ч. пассажирские перевозки) 

 

Успешные кейсы 

Наиболее востребованные направления 
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Размер среднедушевого дохода гражданина (семьи)  

Оценка эффективности социальных контрактов  

по направлению  

«Осуществление предпринимательской деятельности» 

в 2022 году 

+242,6% 
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 Центр соцзащиты 

(филиалы) 

 Центр занятости 

 Фонд поддержки 

предпринимательства 

 Орган местного 

самоуправления 

Центр 

соцзащиты 

(филиалы) 

За консультацией 

За соцконтрактом 
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Подача 
заявления  

и документов 

Составление 
акта   

о наличии 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Составление 
программы 
социальной 
адаптации 

Заключение 
социального 

контракта    
на срок   

от 3 до 12 мес. 

Выход 
гражданина 
из трудной 
жизненной 
ситуации 

(увеличение 
доходов) 

 

 
 

 

Основные этапы 

Лично:  МФЦ или филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»; 

В электронном виде: портал государственных и муниципальных  

услуг Ленинградской области www.gu.lenobl.ru или ЕПГУ  www.gosuslugi.ru 

1 

2 

3 

4 

Клиентский путь 
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 Увеличение размера единовременной выплаты для развития своего дела до 

350 тыс. руб. (с 01.07.2022) 

 

 Не включение в расчет дохода семьи трудовых доходов членов семьи, 

потерявших работу после 01.03.2022 (пакет антикризисных мер) 

 

 Не учитывается доход  гражданина, проходящего военную службу  

по частичной мобилизации в составе среднедушевого дохода семьи. Мера 

социальной поддержки в таком случае назначаются  

на 6 месяцев. (в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 29.10.2022 № 1933) 

 

 В соответствии с федеральной нормой при назначении государственной 

социальной помощи на основании социального контракта не учитывается 

доход  гражданина, проходящего военную службу по частичной мобилизации 

в составе среднедушевого дохода семьи. Мера социальной поддержки в 

таком случае назначаются на 6 месяцев 

Нововведения 2022 года 
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 Направление граждан в организации инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП за консультационной поддержкой по вопросам деятельности ИП, 

направление граждан на обучение предпринимательским компетенциям 

 

 Информирование коллективов предприятий, приостановивших свою работу 

или планирующих введение режима «простоя»,  

о возможностях социального контракта 

 

 Оказание помощи в подаче заявлений на заключение социальных 

контрактов в организациях поддержки субъектов МСП  

Нововведения 2022 года 
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План по заключению социальных контрактов 

на 2023 год по направлению ИП 
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Предложения по взаимодействию на 2023 год 

 Проведение коммуникационного мероприятия с бизнесом  

и организациями инфраструктуры поддержки по вопросу 

разработки франшиз под социальный контракт  

 

 Формирование перечня существующих франшиз, адаптированных 

под Ленинградскую область для получателей социального 

контракта с учетом предельной суммы, выделяемой  

в рамках предоставления государственной социальной помощи 

(350 тыс рублей) 

 

 Разработка специальной региональной франшизы под социальный 

контракт 
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ЧАТ- БОТ ПОМОЩНИК «Соцконтракт_47» 

• Разработан совместно с Центром 

управления регионом  

• Запущен в мессенджере Telegram 

с 12 мая 2021 года 

• В автоматическом режиме  

без перерывов и выходных 

консультирует по всем вопросам 

• В случае, если бот не знает ответа  

на вопрос, то он подскажет, куда 

обратиться 

• Воспользовалось более 2 тыс. человек 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ 

ТЕЛЕФОН 
 

8 (800) 600-00-00 
 

 

ЕДИНЫЕ АККАУНТЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

@soc_47 

ПОРТАЛ CSZN.INFO 

Написать сообщение 

«Хочу соцконтракт!»  

в Telegram  

или СМС по номеру 

+7 (964) 341-60-00 

https://cszn.info/social-

contract-assistance 

 
Перейти по ссылке, 

отметить район 

проживания, указать 

контактный номер телефона 
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 Плакаты, листовки 

Прямые линии 

Консультации 

Видеосюжеты 

Печатные СМИ 

Соцсети 

Чат-бот в Телеграм 

и другое 

ИНФОРМКАМПАНИЯ 
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