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Нормативные правовые акты

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 
№ 56-кз                                                   «О 

государственной социальной помощи населению 
в Ставропольском крае»

постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 января 2014 г. № 19-п «Об утверждении Порядка 

оказания государственной социальной помощи населению 
Ставропольского края на основании социального 

контракта»

это договор между органом 
соцзащиты и гражданином 

(семьей) об оказании ему (его 
семье) государственной 

социальной помощи

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ

стимулирование граждан к 
активным действиям по 

преодолению ими трудной 
жизненной ситуации
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Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта жителям Ставропольского края                         

 в 2021-2022 годах

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

2021 год

• соотношение 94% и 
6%

• 636 565 750,00 руб., 
     из них:

• 598 371 800,00 руб. 
(федеральный 
бюджет) 

• 38 193 950,00 руб. 
(краевой бюджет)

2022 год

• соотношение 95% и 
5%

• 600 414 200,00 руб., 
     из них:

• 570 393 500,00 руб. 
(федеральный 
бюджет) 

• 30 020 700,00 руб. 
(краевой бюджет)

соотношение 
численности 
получателей 
социального 

контракта
• поиск работы              
  (не менее 20,0%) 

• осуществление ИП     
 (не менее 10,0%)

• ведение ЛПХ               
      (не более 25,0%)

• преодоление ТЖС      
           (не более 
25,0%) 
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Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

заявителя и членов его семьи к 
преодолению трудной жизненной 

ситуации

 Готовность и стремление

  
умение осуществлять 

соответствующий уход за 
животными, наличие 

профессионального образования 
(курсов) в планируемой сфере 

деятельности

Наличие профессиональных 
знаний (умений), навыков, опыта

приусадебный участок, 
хозяйственные постройки для 

содержания 
сельскохозяйственных животных, 

помещение и оборудование

Наличие необходимых условий 
для осуществления выбранного 

вида деятельности 

 в период действия 
социального контракта 
ежемесячный отчет о 

выполнении мероприятий 
программы социальной 

адаптации

на 4 месяц после 
завершения срока 

действия социального 
контракта оценка 

материального положения 
семьи и возможности 
заключения нового 

социального контракта 

 ежемесячный мониторинг 
жизненной ситуации 

гражданина в течение 12 
месяцев по окончанию 

срока действия 
социального контракта для 

определения 
эффективности 

социального контракта
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Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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Для 
организации 
работы по 
заключению 
социальных 
контрактов 
в 2021 году 
утверждены 
приказы 
министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
Ставропольско
го края

от 18.02.2021 № 60                                                                            
             «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия при предоставлении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта»

от 18.06.2021 № 327                                                                          
            «Об утверждении Перечня товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, 
товаров для ведения личного подсобного хозяйства и товаров 
для обеспечения в услугах дошкольного и школьного 
образования»

от 01.09.2021 № 400                                                                          
               «Об утверждении Порядка проведения мониторинга 
оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта на территории Ставропольского края»



Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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Взаимодейс
твие при 

реализации 
механизма 
социальног
о контракта

Органы 
соцзащи

ты

Центр
ы 

занято
сти

Учреждени
я 

соцобслужи
вания

Выявление 
получателей 
социального 
контракта, 

консультиров
ание

 
Предложени

я в 
программу 
социальной 
адаптации

Реализация 
мероприятий 
программы 
социальной 
адаптации, 

предоставле
ние 

отчетности



Реализация социальных контрактов в Ставропольском 
крае

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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магазин 
цветов

теплица

пчеловодство трудоустройст
во

покупка 
коровы



Реализация социальных контрактов в Ставропольском 
крае

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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продуктовый 
магазин

барбершоп ремонтные 
работы

игрушечная 
мебель

фигурная 
резьба

услуги 
маникюра

клининговая компания



Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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Фасадный декор. Изготовление рекламной 
продукции

на средства 
социального 
контракта 

приобретен 
станок, 

оплачена 
аренда 

помещения

от 
индивидуальн

ых заказов 
до

 крупных 
проектов



Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

4 873 социальных 
контракта 

завершились в 2021-
2022 годах 

(проведена оценка 
их эффективности)

у 3 305 
получателей 
увеличился 

СДД 
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Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

План на 2022 год 
заключить 4396 
социальных 
контрактов 

На 2022 год 
предусмотрено 
600414,20          
      тыс. рублей

На 01.09.2022 
заключено         
     3 687 
социальных 
контрактов

1
1

внесены изменения в постановление Правительства 
Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 19-п «Об 

утверждении Порядка оказания государственной социальной 
помощи населению Ставропольского края на основании 
социального контракта» в части наличия у гражданина, 

претендующего на оказание государственной социальной 
помощи на основании социального контракта (члена семьи) 
на преодоление трудной жизненной ситуации, одного или 

нескольких обстоятельств 



Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Благодарю за 
внимание!

Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта
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