
О порядке действий учреждений социального обслуживания 
при предоставлении государственной социальной помощи 

на основании социального контракта

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ



35,2%
18 983 чел.

17,3%
9 323 чел.

47,5% 
25698 чел.

Численность граждан, 
заключивших социальный контракт –

54 004 чел.

ГСП ЕМП от 3 до 7

Население Югры 

1 674 676 

7,5 % Сельское население
92,5 % Городское население
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Поиск работы

Прохождение профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования

Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности

Ведение личного подсобного хозяйства

Реализация иных мероприятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной ситуации

Мероприятия программы социальной адаптации
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Задействовано в социальном сопровождении –

745 специалистов 

210 ед.
Сектор сопровождения 

социальных контрактов:
117 – специалисты по 
работе с семьей

73 – специалисты по 
социальной работе

20 – специалисты, 
исполняющие функции 
секретаря Комиссии

328 ед.
Специалисты по 
работе с семьей 
(по участковому 

принципу) 

207 ед.
Специалисты иных 

структурных 
подразделений 

(психологи, 
юрисконсульты, 
специалисты по 
работе с семьей)
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УСО Гражданин

Материально-бытовое 
обследование

Оценка нуждаемости
в социальном сопровождении

Разработка проекта программы 
социальной адаптации 

(в течение 4-х рабочих дней)

О порядке действий учреждений социального обслуживания 
при предоставлении государственной социальной помощи 

на основании социального контракта
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УСЗН Гражданин

Рассмотрение документов 
на Комиссии

Принятие решения 

Заключение 
социального контракта

О порядке действий учреждений социального обслуживания 
при предоставлении государственной социальной помощи 

на основании социального контракта
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Учреждения социального обслуживания 

Организация социального 
обслуживания и социального 

сопровождения 
(типовые программы 55 – 66)

Гражданин

Реализация мероприятий 
программы социальной 

адаптации

О порядке действий учреждений социального обслуживания 
при предоставлении государственной социальной помощи 

на основании социального контракта
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Мониторинг

Контроль за 
выполнением 
мероприятий 
программы, 

оценка 
эффективности 

реализации 

Подготовка 
заключения по 

итогам 
исполнения 
контракта, 

продление срока 
реализации

Направление 
уведомления 

в ЦСВ о 
прекращении 
социального 
контракта, об 
исполнении, 

продление срока 
реализации 

О порядке действий учреждений социального обслуживания 
при предоставлении государственной социальной помощи 

на основании социального контракта



Мероприятия программы социальной адаптации
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поиск работы

 Регистрация в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу с последующим трудоустройством
 Трудоустройство (в течение месяца с даты заключения социального контракта) в случае нахождения на учете в органах занятости
 Получение услуг профессиональной ориентации в Центре занятости населения
 Ежемесячное информирование УСО о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
 Осуществление выплат в соответствии с условиями социального контракта

не более 
9 месяцев

прохождение 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования

 Поиск образовательной организации, осуществляющей обучение, профессиональную переподготовку в соответствии с потребностями гражданина
 Заключение договора с образовательной организацией по прохождению профессионального обучения, дополнительного профессионального образования с

последующим трудоустройством (в течение месяца с даты заключения социального контракта)
 Предоставление (ежемесячно, начиная со 2-го месяца обучения в срок до 5-го числа) в учреждение социального обслуживания справки учебного заведения,

подтверждающей факт прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, копии договора на оказание
образовательных услуг

не более 
12 месяцев

осуществление 
индивидуальной 

предпринимательско
й деятельности

 Постановка на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход
 Разработка бизнес-плана;
 Предоставление в учреждение социального обслуживания (в течение 14 рабочих дней с момента постановки на учет в налоговом органе) документов,

подтверждающих постановку на учете в качестве индивидуального предпринимателя либо налогоплательщика налога на профессиональный доход
 Предоставление в учреждение социального обслуживания (в течение 14 рабочих дней после заключения социального контракта) документов, подтверждающих

ведение индивидуальной предпринимательской деятельности (в случае если гражданин состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя или
налогоплательщика налога на профессиональный доход на момент обращения за ГСП)

 Закупка оборудования (материалов) в соответствии с заключенным контрактом

не более 
12 месяцев

ведение личного 
подсобного хозяйства

 Постановка на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
 Разработка бизнес-плана
 Предоставление в учреждение социального обслуживания (в течение 14 рабочих дней с момента постановки на учет в налоговом органе) документов,

подтверждающих постановку на учете в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
 Предоставление в учреждение социального обслуживания (в течение 14 рабочих дней после заключения социального контракта) документов,

подтверждающих ведение личного подсобного хозяйства (в случае если гражданин состоит на учете в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход на момент обращения за ГСП и нуждается в государственной поддержке по ведению личного подсобного хозяйства);

 Закупка оборудования (материалов, товаров) в соответствии с заключенным контрактом

не более 
12 месяцев

реализация иных 
мероприятий, 

направленных на 
преодоление 
гражданином 

трудной жизненной 
ситуации

 Приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов
 Оплата услуг лечения, отдыха, бытовых и коммунальных услуг, услуг транспортировки и др.
 Постановка в Центр занятости населения, трудоустройство, повышение квалификации
 Обучение по программе «Финансовая грамотность»
 Организация досуга, посещение учреждений дополнительного образования, дошкольных учреждений (для семей с детьми)
 Оформление пакета документов для взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних

не более 
9 месяцев



Учреждения и  организации, принимающие участие в социальном сопровождении граждан

10

Фонд поддержки 
предпринимательства

сопровождение предпринимательских инициатив, обучение финансовой грамотности, оказание информационно-
консультационной и образовательной поддержки гражданам, имеющим статус субъекта малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным и планирующим начать предпринимательскую 
деятельность, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; оказание содействия в государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; предоставление мер финансовой поддержки Фонда

Учреждения 
здравоохранения

содействие в оздоровлении и лечении, прохождении обязательных профилактических медицинских осмотров и 
медицинской реабилитации

Учреждения образования организация образовательной деятельности детей, в том числе дополнительное образование и индивидуальные 
образовательные маршруты

Центры занятости 
населения

организация трудоустройства, переобучения и повышения квалификации, содействие самозанятости

Пенсионный фонд содействие в пенсионном обеспечении, индивидуальное консультирование и разъяснение пенсионного 
законодательства

Предприятия ЖКХ, 
управляющие компании

решение вопросов  о реструктуризации задолженностей, взаимодействие по вопросам оплаты ЖКУ, содействие в 
обеспечении необходимых жилищно-бытовых нужд граждан

Бюро МСЭ оформление, продление инвалидности

Службы судебных 
приставов

содействие в уплате алиментных обязательств на детей, реализация исполнительных листов по судопроизводствам в 
пользу граждан

Фонд социального 
страхования

оформление, назначение обязательного страхового обеспечения

Частные партнеры и 
индивидуальные 
предприниматели

содействие по выходу на самозанятость, трудоустройство, развитие собственного дела, обучение навыкам ведения 
бизнеса, наставничество
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Прогнозируемая численность получателей государственной социальной помощи 
на основании социального контракт на 2021 год

Процентное соотношение 
от общей численности 

получателей

Планируемое количество 
получателей

Для реализации мероприятия

не менее 20% не менее 4157 человек

 по поиску работы;
 прохождения профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 
образования

не менее 10 % не менее 2078 человек
 по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности

не более 20 % не более 4157 человек  по ведению личного подсобного хозяйства

не более 30 % не более 6235 человек
 направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации


