
Государственная социальная помощь  

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 

самозанятости на основании социального контракта 
 

В соответствии с пунктом 5 Порядка оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта в Нижегородской области, 

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 12 февраля 

2004 г. № 27 «О социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко 

проживающих граждан», государственная социальная помощь на основании 

социального контракта предоставляется малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения, по направлению 

- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 

самозанятость. 

Социальный контракт представляет собой взаимодействие государства и 

гражданина, в рамках которого государство выплачивает гражданину единовременно 

денежные средства, а гражданин обязуется реализовать мероприятия по 

осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, самозанятости.  

Государственная социальная помощь на основании социального контракта на 

реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности, самозанятости  предоставляется в виде единовременной денежной 

выплаты, предельный размер которой составляет 250 тысяч рублей на одного 

гражданина: 

- не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 

(далее – ИП) или самозанятого на момент обращения в орган социальной 

защиты; 

- имеющего статус ИП или самозанятого на момент обращения. 
Единовременная выплата в размере 250 тысяч рублей в соответствии со сметой 

планируемых затрат для ведения предпринимательской деятельности должна быть 

направлена в том числе на закупку оборудования (для ИП или самозанятых), 

создание и оснащение дополнительных рабочих мест (для ИП). 

 

При этом уровень дохода за 3 месяца, предшествующих обращению, должен 

быть ниже величины прожиточного минимума по Нижегородской области по 

основным социально-демографическим группам населения. 

 Для расчета среднедушевого дохода семьи получателя государственной 

социальной помощи на основании социального контракта используются величины 

прожиточного минимума, установленные в Нижегородской области для 

соответствующих социально-демографических групп населения: 

- для трудоспособного населения – 11540 рубля; 

- детей – 11031 рубль; 

- пенсионеров – 8842 рубля. 

Для рассмотрения права на получение адресной государственной социальной 

помощи на основании социального контракта необходимо обращаться в управление 

социальной защиты населения по месту жительства (пребывания). 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

адресной государственной социальной поддержки на основании социального 

контракта, определен постановлением Правительства Нижегородской области от 12 

февраля 2004 г. № 27. 

 

 


