
О некоторых подходах к предоставлению 

государственной социальной помощи на 

основании социального контракта 

в Иркутской области



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

В 2021 году на реализацию социальных контрактов было выделено 1 047,3 млн руб., из них: 

- средства федерального бюджета – 827,4 млн руб. (79%); 

- средства областного бюджета – 219,9 млн руб. (21%).

Заключено 8 177 социальных контрактов, что почти в 8 раз больше, чем в 2020 г. (1 045 контрактов). 

Всего по направлениям социальные контракты заключены: 

- на поиск работы - 1 980;

- на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности - 2 467;

- на ведение личного подсобного хозяйства - 1 628;

- на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, - 2 102.

На 2022 год на социальные контракты предусмотрено 1 010,9 млн руб. (7 538 контрактов), из них:      

Поиск работы 

1 816 контрактов

ИП 

2 262 контракта

ЛПХ

1 777 контрактов

Иные мероприятия 

1 683 контрактов

В 2022 год по состоянию на 08.09.2022 заключено 6 539 (87% от плана), из них:      

Поиск работы 

1 746 СК (96% от плана)

ИП 

2 039 СК (90% от плана)

ЛПХ

1 224 СК (69% от плана)

Иные мероприятия 

1 530 СК (91%)



Создана рабочая группа по внедрению социальных контрактов под 
председательством Первого заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области Р.Л. Ситникова

Минсельхоз ИО Минсоц ИО Минэк Минтруд ИО

Участники

Муниципальные 
образования 

(42)

- еженедельно в 2021 г. ВКС с мэрами (главами) муниципальных образований, 
- еженедельно ВКС с территориальными управлениями Минсоцразвития ИО. 



Содействие гражданину в реализации социального контракта

содействие в создании условий 

для осуществления 

индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности 

Минэк ИО

Минтруд 

ИО

Минсельхоз 

ИО

Администрация 

МО

- содействие в поиске работы с последующим 

трудоустройством;

- сопровождение в течении года после завершения СК

Соглашение с 

«Мой бизнес» 

от 01.06.2022

содействие в осуществлении 

ведения личного подсобного 

хозяйства, в реализации 

продукции ЛПХ

Постановление Правительства 

Иркутской области от 14.05.2021 г. 

№ 330-пп «Об утверждении 

нормативов чистого дохода в 

стоимостном выражении от 

реализации полученных в ЛПХ 

плодов и продукции на 2021 г.»

общая ответственность за 

реализацию СК на 

территории

Распоряжение Губернатора 

Иркутской области от 26.01.2022 

№18-р «Об утверждении плановой 

численности граждан, которым 

предполагается предоставить ГСП 

на основании СК, в разрезе 

муниципальных образований ИО»

- содействие в поиске работы с последующим 

трудоустройством;

- сопровождение в течении года после завершения СК

Постановление Правительства 

Иркутской области от 14.05.2021 г. 

№ 330-пп «Об утверждении 

нормативов чистого дохода в 

стоимостном выражении от 

реализации полученных в ЛПХ 

плодов и продукции на 2021 г.»



Три варианта внутриведомственного взаимодействия по СК (из практики работы) 

Подходы к предоставлению государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в Иркутской области

Структура Минсоцразвития: 118 учреждений + 7 межрайонных управлений опеки 

По муниципальным образованиям:

- ОГКУ «УСЗСОН»

- ОГКУ «УСЗН» + ОГБУСО «КЦСОН»

- ОГКУ «УСЗН» + ОГБУСО «КЦСОН» +детские учреждения

Распределение 
направлений деятельности

Распределение работы 
по целевым группам

Распределение работы 
по направлениям СК

- выявление СК 
- разработка ПСА
- сопровождение гражданина
- проведение оценки эффективности

Инвалиды, ветераны, многодетные и т.д.

ИП, ЛПХ, поиск работы, ТЖС.



Спасибо за внимание!


