
Роль межведомственного взаимодействия 
при  реализации социального контракта 



ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 
2 млн. 798 тыс. человек

более 
79,2%

Сельское 
население

Городское 
население

менее 
20,7%

ОКОЛО 73,3% ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПРОЖИВАЕТ В 

Г. НОВОСИБИРСКЕ

Административно-территориальная структура

5 городских округов
30 муниципальных районов

455 поселений
(26 городских и 429 сельских)

ЧИСЛО СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ – 
БОЛЕЕ 350 ТЫСЯЧ

КОЛИЧЕСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – 

БОЛЕЕ 600 ТЫС. 

На территории Новосибирской области, начиная         
с 2010 по 2020 год, поддержку в форме социального 
контракта получили 11 865 СЕМЕЙ, на общую сумму 
более 303 млн.  616 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  -  
эффективный инструмент в рамках комплексной работы с 
семьями по преодолению бедности, который в сочетании 
с другими семейно-ориентированными технологиями, 
позволяет создать условия для комплексного решения 
проблем семьи, ее выхода на самообеспечение 

КОНТРАКТОВ ЗАКЛЮЧЕНО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

СЕМЬИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

86%

90%
из них 58% - многодетные семьи



НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
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Развитие личного 
подсобного хозяйства

Развитие личного 
подсобного хозяйства

Индивидуальное 
предпринимательство

Пожарная 
безопасность

Подготовка к осенне-
зимнему сезону

Оплата обучения или 
стипендия в размере 

прожиточного минимума

Оплата обучения или 
стипендия в размере 

прожиточного минимума

Профессиональное 
переобучение

Профессиональное 
переобучение

Расширение направлений 
расходов  на организацию ИП

Поддержка в  период 
поиска работы  и в начале 

трудового периода

Поддержка в  период 
поиска работы  и в начале 

трудового периода

-  СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  РАЙОНА, 
МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦСПН ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;

- СОГЛАШЕНИE О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ 
МИНИСТЕРСТВОМ И АНО «Центр содействия развития 
предпринимательства Новосибирской» (МОЙ БИЗНЕС)

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАТА МЕЖДУ ЦСПН И ЦЗН



Центры занятости 
населения

Муниципальные 
образования,         
                    «Мой 

бизнес»
 

СЕМЬЯ

Центры 
социальной 
поддержки 
населения 

Комплексные 
центры 

социального 
обслуживания

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, 
ЗАКЛЮЧИВШИХ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ



По итогам 2021 года 
заключено 10 017 контрактов

 79% в семьях с несовершеннолетними детьми.

По итогам 8 мес. 2022 года 
заключено 8 248 контрактов

 68% в семьях с несовершеннолетними детьми.

Поиск работы: 
9342 

социальных контракта

Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности:
 2522 социальных 
контракта

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ В 2021 - 8 мес. 2022 г.г. 

Ведение ЛПХ: 
1318
социальных контрактов

Преодоление ТЖС: 
5083 

социальных контрактов



Направления средств, предоставленных в рамках 
социального контракта



Помогать тем – кто в этом 
нуждается

Анализ практики работы показывает, что невозможно 

реализовать социальный контракт в представленных 

направлениях без межведомственного 

взаимодействия, четкого распределения обязанностей 

и ответственности между включенными в работу 

органами власти, ведомствами и организациями. 

Очень важно, чтобы социальный контракт стал своего 

рода индивидуальной программой повышения 

доходов и качества жизни для каждой нуждающейся 

семьи. 

каждому муниципальному району и городскому округу уже в 
начале года  доводятся плановые показатели

успешность работы в рамках социального контракта 
отражается в рейтинге Новосибирской области 

работа муниципальных органов власти по подбору 
кандидатов на постоянном контроле

невозможно переоценить важность отлаженного 
взаимодействия всех сторон в каждом районе
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АКЦИЙ

 Участниками  стали 
649 семей из 

районов области и 
города 

Новосибирска, 772 
семьи были взяты 

под патронаж.

2014 2022

Благотворительная акция
«СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПОМОГ НАШЕЙ СЕМЬЕ - А МЫ ПОМОЖЕМ ДРУГИМ СЕМЬЯМ»

Взяв под опеку семьи ветеранов ВОВ, ветеранов 
труда,  одиноко проживающих граждан пожилого 

возраста, с детьми инвалидами и 
несовершеннолетними детьми участники проекта 

еще раз своим примером доказывают, что проявить 
заботу, протянуть руку помощи, уделить внимание 

может любой человек независимо от возраста, 
статуса, финансового положения.
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