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Цель оказания государственной социальной помощи: стимулирование активных действий 
гражданина для обеспечения устойчивого роста доходов семьи 

МЕРОПРИЯТИЕ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ  
(руб.) 

Поиск работы: 

Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности: 

Ведение личного подсобного хозяйства: 

Иные мероприятия, направленные на 

преодоление трудной жизненной 

ситуации: 

1900 

380 

380 

1140 

163 005 640 

97 973 350 

41 000 000 

88 639 560 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 
УЧАСТНИКОВ 3 800 ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ НА 

МЕРОПРИЯТИЯ 390,6 млн руб. 



             ПОИСК РАБОТЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мероприятия 

а) 

б)  
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в) 

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ 

г) 

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА (для многодетных семей) д) 



Порядок оказания государственной социальной помощи на основании соцконтракта 

Осуществление 
контроля 

реализации 
программы 
социальной 
адаптации  

Обращение 
гражданина, 

семьи, 
нуждающейся 
в поддержке 

Определение 
потребностей и 

возможностей на 
основании 

представленных 
документов 

Подготовка 
проекта 

соцконтракта и 
программы 
социальной 
адаптации 

Определение 
мероприятий, 
заключение 

соцконтракта, 
выплаты 

1 2 3 4 5 
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Центры социальной 
поддержки населения 



Обращение гражданина, семьи, нуждающейся в поддержке  
Определение  потребностей на основании представленных документов 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБРАЩЕНИЕ 

1 

2 

Разъяснение 
гражданину порядка 
предоставления 
государственной 
социальной помощи на 
основании 
соцконтракта 

Предоставление 
гражданином 
необходимых 
документов 

Анкета о семейном и 
материально-бытовом 
положении – лист 
собеседования 

Расчет среднедушевого 
дохода 

Акт материально-
бытового обследования 



Социальная 
защита 

населения 
Гражданин, семья, 

нуждающаяся в 
поддержке 

Заключение социального контракта 

Двусторонний социальный контракт   
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Осуществление выплат 

Финансирование мероприятий:  
а) по поиску работы; 
б) по  осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 
в) ведение личного подсобного хозяйства; 
г) иные мероприятия, направленные  на 
преодоление трудной жизненной ситуации  

Размеры выплат:  
а) денежная выплата в размере 1 ВПМ 
(12959 руб.) один месяц со дня заключения 
соцконтракта + 3 месяца с даты 
подтверждения факта трудоустройства 
б) единовременная выплата  
до 250 тыс. руб. 
в) единовременная выплата  
до 100 тыс. руб. 
г) ежемесячная денежная выплата в 
размере до 1 ВПМ (12959 руб.) 
 

Отчет об исполнении 
мероприятий в 
соответствии с 

социальным контрактом 
и программой 

социальной адаптации 
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Отчетность 

Социальная защита населения Гражданин, семья, 
нуждающаяся в поддержке 

Минтруд России 

Регулярное 
предоставление полных 
сведений о ходе 
исполнения программы 
социальной адаптации и 
целевом расходовании 
денежных средств 

Предоставление 
информации об условиях 
жизни в течение 
двенадцати месяцев со 
дня окончания срока 
действия соцконтракта 

Ежемесячный контроль за 
выполнением обязательств, 
предусмотренных 
соцконтрактом в соответствии с 
программой социальной 
адаптации 

Мониторинг условий жизни в 
течение двенадцати месяцев 
со дня окончания срока 
действия соцконтракта 

Отчет об эффективности 
реализации соцконтракта 

Анализ эффективности 
реализации 

соцконтракта  
в субъектах  

Российской Федерации 

Предоставление на 4 
месяц сведений о 
доходах за 3 месяца 
после окончания срока 
действия соцконтракта 



Деятельность органов местного самоуправления в рамках оказания  
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МЕРОПРИЯТИЕ 

Создание межведомственных 
комиссий при администрациях 
городских округов и 
муниципальных районов 

Содействие в подборе 
кандидатов на заключение 
соцконтрактов на ИП и ЛПХ 

Содействие в прохождении 
стажировки гражданам, 
заключившим соцконтракт на 
поиск работы 

Укрепление межведомственного 
взаимодействия государственных 
учреждений с муниципалитетами 

Подбор и направление в ЦСПН 
граждан, желающих заключить 
социальный контракт на ИП и ЛПХ 

Взаимодействие с 
работодателями для оказания 
помощи гражданину  в 
трудоустройстве 
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Спасибо за внимание! 
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