
СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ -  
ЭФФЕКТИВНАЯ 
МЕРА ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ГРАЖДАН

. 

Министерство труда и социальной политики Приморского края



ЦЕЛЬ СК

● ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ  ДЕТЕЙ В МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЬЯХ

● БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ — 
приоритетная национальная задача 
государства
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Исполнители комплекса мер

Министерство труда и социальной 
политики ПК

Органы местного 
самоуправления 

Министерство сельского 
хозяйства ПК

КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения 
Приморского края»

Социально реабилитационные 
центры  для несовершеннолетних

Министерство профессионального 
образования  и занятости 
населения ПК

Министерство экономического 
развития ПК

КГКУ «Приморский центр 
занятости населения» 

учреждения социального
 обслуживания

Центр «Мой бизнес»



МЕРОПРИЯТИЕ СК В 2020-2022 годах

ЗАКЛЮЧЕНО 5606 социальных контрактов
 из них с семьями с детьми  - 4220, 
 в том числе с многодетными 1108

МЕРОПРИЯТИЯ Всего за 
3  года

2020 2021 2022

Поиск работы 3159 871 943 1345

Осуществление ИП 769 93 128 548

Ведение ЛПХ 230 81 59 90

Прохождение 
профобучения 
допобразования

47 47 - -

Иные мероприятия — 
ТЖС

1448 598 464 386

ИТОГО         5606      
          

     1690  
 

              1594       
   

2369 



ФИНАНСИРОВАНИЕ СК

ПРЕДУСМОТРЕНО
 
2020  - 104,1 млн руб.
2021  - 198,4 млн руб.
2022 - 322,9 млн руб.

ВСЕГО  - 625,4 млн 
руб.

КАССОВЫЕ 
РАСХОДЫ

2020 - 100,6 млн руб.

2021 - 171,5 млн руб

2022 - 300,7 млн руб.

ВСЕГО - 572,8 млн 
руб



Эффективность СК 
Показатели 2021 2022

1 доля граждан, охваченных СК, в общей 
численности малоимущих граждан 

3,02 2,7

2 численность граждан, охваченных СК 4974 6305 

3 численность граждан в отношении которых 
проведена в 2022 году оценка эффективности СК 
(на 4-ый месяц после окончания СК)

3175 (СК 2021) 2721 (СК 2021-2022)

4 всего положительный эффект (т.к. СДД  вырос) 
(гр.4/гр2*100)

2910 
(58,5%)

2657 
(42,1%) 

5 численность граждан, имеющих СДД выше ВПМ 
(на 4-ый месяц после окончания СК)

906  868 (СК 2021-2022)

6 численность граждан, у которых СДД увеличился 
по окончанию срока действия СК в сравнении со 
СДД до заключения СК (на 4-ый месяц после 
окончания СК)

2004 1789 (СК 2021-2022)



Основные сферы деятельности СК в 2022 

           заключено 1345 СК                         
                                                                     
основные сферы трудоустройства:   
сфера торговли (17%);                           

сфера услуг (12%);                        
технический персонал (10%);                 
сфера производства и переработки (8 

%); сфера образования (5 %);                     
     сфера сельского хозяйства  (4%).

ПОИСК РАБОТЫ ПОИСК РАБОТЫ ИПИП ЛПХ ЛПХ 

            заключено  548 СК                     
                                                                    
 основные сферы деятельности:            
 сфера красоты - 36 %;                           
сфера ремонта (одежды, обуви, 
оргтехнике и др.) - 8%;                            
сфера производства - 7%;
автомобильное обслуживание - 6%; 
сфера сельского хозяйства  - 6%;  
сфера питания - 5 %;                               
иные услуги (юридические, фото- 
видеоуслуги, образовательные услуги, 
услуги перевозки) – 10 %;                       
сферы туризма, культуры, спорта – 
4%.

           заключено 90 СК    
                                              

основные сферы 
деятельности:   

овощеводство – 39%, 
птицеводство -20%, 

животноводство – 18 %,   
иные сферы, в том числе 

растениеводстве, 
пчеловодстве - 23%

предоставлено 70 
земельных участков для 

ЛПХ. Наибольшее 
количество земельных 

участков предоставлено в 
Октябрьском МР-23; 
Ольгинском МО-11; 

Михайловский МР-9; 
Хорольский МО- 8;

предоставлено 30 неиспользуемых 
муниципальных помещений для 

ведения ИП. Наибольшее количество 
муниципальных помещений 

предоставлено: Пограничный МО – 
14, г.Большой Камень -6, 

г.Дальнегорск – 3

трудоустроено по СК в 
муниципальные учреждения и 

предприятия 105 человек. 
Наибольшее количество 

трудоустроенных в муниципальные 
учреждения и предприятия: 

Лазовский МО – 16, г.Спасск-
Дальний –14,  Чугуевский МО – 13, 



Обзор направлений собственного бизнеса по СК в 2022  

основные направления эксклюзивные направления

парикмахерские услуги

ремонт автомобилей 

услуги такси 

сфера ремонта (одежды, обуви, 
оргтехники)

приготовление продуктов питания

студия красоты

ремонт холодильного оборудования

сфера сельского хозяйства

сфера питания  

иные услуги (фотографии и 
фотопечати,юридические. 
образовательные)

интернет-магазин аксессуаров ручной работы

глэмпинг
изготовление мебели с применением эпоксидной смолы
изготовление кованных изделий  на оборудовании для холодной 
ковки металла
изготовление лофт-мебели из металла и натурального дерева
клуб «Робототехники» 
домашнее производство шоколада 
студия озвучки и локализации иностранного контента)
студия школы керамики «АРСИЯ»;  
сельский туризм,конный туризм
дальневосточный Центр профессиональной ориентации; 
маркировка и брендирование одежды;
пошив костюмов для художественной гимнастики и спортивных 
танцев
производство и продажа аромасвечей и диффузоров 
кузнечное дело
производство экопродукции из дерева
изготовление изделий из керамики
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Вновь создано ИП - 64 Вновь создано ИП - 64 
Вновь зарегистрировано 

самозанятых  - 269 
Вновь зарегистрировано 

самозанятых  - 269 















Публичные встречи с 
гражданами 

Публичные встречи с 
гражданами 



Публичные встречи с 
гражданами 

Публичные встречи с 
гражданами 
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