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Организация 
внутриведомственного 

взаимодействия при 
сопровождении 

граждан, заключивших 
социальный контракт
(УСЗН, КЦСОН, ЦПД)



Наводнение в городе Тулуне 



Численность 
населения по 

городу Тулуну и 
Тулунскому

району 

67206 человек 



В течение 2022 года проведено 88 заседаний
межведомственной группы

Заключено 300 соцконтрактов на сумму 44523166
рублей, в том числе по направлениям :

• на поиск работы - 52 соцконтрактов на сумму 3 201780 рублей,

• на осуществление индивидуальной предпринимательской

деятельности - 112 соцконтрактов на сумму 28 000 000 рублей,

• на ведение личного подсобного хозяйства - 82 соцконтрактов на

сумму 8 200 000 рублей,

• на осуществление иных мероприятий, направленных на

преодоление трудной жизненной ситуации - 54 соцконтрактов на

сумму 5121386 рублей.

Зарегистрировано ИП и самозанятых 194 человек

Результативность 
реализации социальных 

контрактов



Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности

Заключено 112 социальных контрактов



Заключено 54 социальных контрактов

Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации



Ведение личного подсобного 
хозяйства

Заключено 82 социальных контрактов



Социальный эффект при 
заключении социального контракта 

Заключено 52 социальных

контрактов

Благодаря социальным
контрактам жители города и
района смогли выйти из тяжелой
ситуации (безработицы),
устроиться на работу и повысить
денежные доходы.

Поискработы



Количественный результат
реализации социальных контрактов

Показатель На 01.01.2021 года На 01.09.2022 года

Количество 
трудоустроенных граждан 

при реализации 
социального контракта

8 127
(по направлению «Поиск 

работы»)

Количество 
зарегистрированных ИП и 

самозанятых граждан

1230 1702

Количество ЛПХ 10179 10247



Команда проекта



Работа 
с социальными участковыми



Работа 
со специалистами по социальной 

работе







Социальный эффект реализации 
социальных контрактов

Развитие сервисов для населения

Повышение доступности услуг для населения

Легализация теневого бизнеса

Прохождение реабилитационных мероприятий 
детьми-инвалидами

Возможность летнего оздоровления детей 

Выход семьи на самообеспечение, улучшение 
благосостояния

Прохождение профилактического медицинского 
осмотра

Получение консультационных услуг, срочной правовой 
помощи
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