
Об итогах предоставления

малоимущим гражданам, проживающим 

на территории области, пособия

на основе социального контракта

Начальник отдела организации деятельности 

стационарных учреждений управления социальной 

защиты населения белгородской области

Н.И. Топорницкая

Департамент здравоохранения и социальной защиты 

населения Белгородской области



Нормативная правовая база:

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 мая 2010 года 
№399 «О проведении в ряде субъектов Российской 
Федерации эксперимента по оказанию государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим гражданам на основе социального 
контракта»

 Закон Белгородской области от 28 декабря 2004 года 
№ 165 «Социальный кодекс Белгородской области»

 Постановление Правительства Белгородской области 
от 31 января 2006 года № 25-пп
«О порядке предоставления мер социальной защиты 
малоимущим гражданам
и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»
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Цель: выход семей на самообеспечение.
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Основные направления программы социальной адаптации

осуществление 

индивидуальной 

трудовой деятельности, 

ведение личного 

подсобного хозяйства

проведение ремонта 

жилья, 

не соответствующего 

санитарным нормам

осуществление иных 

мероприятий, 

направленных на 

преодоление 

гражданином трудной 

жизненной ситуации

активный поиск 

работы

при посредничестве 

государственного 

учреждения – центра 

занятости населения

обеспечение 

посещения детьми 

школы и других 

образовательных 

учреждений

добровольное лечение 

от алкогольной 

(наркотической) 

зависимости



2011-2012 годы 2012-2015 годы 2015-настоящее время

2015-2018 годы 2018-настоящее время

Максимальный размер пособия на основе социального контракта 

(рублей)

Распределение денежных средств (%)
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2017 2018 2019

39564,80 42549,10 46083,6

ты
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 р
уб
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е
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Объем финансирования

план



2017 2018
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Численность граждан, у которых увеличился доход 
от трудовой деятельности по окончании срока 

действия социального контракта составила

2017 году 2018 году 

3 584 3 917

Численность граждан, у которых увеличились 

натуральные поступления из личного подсобного 

хозяйства по окончании срока действия социального 

контракта составила

2017 году 2018 году 

1 264 955

Численность граждан, преодолевших трудную 

жизненную ситуацию составила

2017 году 2018 году 

8 046 9 075 
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Задачи по совершенствованию государственной социальной 

помощи гражданам на основе социального контракта

- сконцентрировать усилия по выявлению семей с доходами ниже

прожиточного минимума, дойти до каждой семьи и понять причины их

бедности;

- разработать конкретные мероприятия программы социальной адаптации,

которые на сегодняшний день являются наиболее значимыми;

- рассмотреть вопрос о продлении срока действия социального контракта

до 2-х лет для обеспечения в полной мере выхода граждан из трудной

жизненной ситуации;

- предусмотреть возможность софинансирования реализации

мероприятий, предусмотренных социальном контрактом, в том числе из

средств федерального бюджета
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