
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___30.12.2020_________________________ № ___578_____

г. Курган

Об утверждении порядка проведения мониторинга оказания
государственной социальной помощи гражданам, заключившим
социальные контракты на оказание помощи в поиске работы и

трудоустройстве, на оказание помощи по прохождению
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, на оказание помощи по осуществлению индивидуальной

предпринимательской деятельности, направленные на преодоление
трудной жизненной ситуации

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от  12  февраля  2020  года  № 11  «Об  организации  работы  по  реализации
мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  порядок проведения мониторинга  оказания государственной
социальной  помощи  гражданам,  заключившим социальные  контракты  на
оказание помощи в поиске работы и трудоустройстве, на оказание помощи по
прохождению  профессионального  обучения  и  дополнительного
профессионального  образования,  на  оказание  помощи  по  осуществлению
индивидуальной  предпринимательской  деятельности,  направленные  на
преодоление трудной жизненной ситуации  согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Отделу  пособий  и  социальных  выплат  управления  социальной
поддержки  населения  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской  области,  государственным  казенным  учреждениям  социальной
защиты  населения  Курганской  области,  государственным  бюджетным
учреждениям  социального  обслуживания   Курганской  области  обеспечить
реализацию настоящего приказа.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления социальной поддержки населения Главного управления социальной
защиты населения Курганской области.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения 
Курганской области А.Е. Золотухина

Коханова А.Ш.
(3522) 44-72-64
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Приложение к приказу
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от 30.12 2020 года № _578___
«Об утверждении порядка проведения 
мониторинга оказания государственной 
социальной помощи гражданам, 
заключившим социальные контракты на 
оказание помощи в поиске работы и 
трудоустройстве, на оказание помощи по 
прохождению профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования, на 
оказание помощи по осуществлению 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности, направленные на 
преодоление трудной жизненной 
ситуации»

Порядок
проведения мониторинга оказания государственной социальной помощи

гражданам, заключившим социальные контракты на оказание помощи в поиске
работы и трудоустройстве, на оказание помощи по прохождению

профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, на оказание помощи по осуществлению индивидуальной

предпринимательской деятельности, направленный на преодоление трудной
жизненной ситуации

1. Порядок  проведения  мониторинга  оказания  государственной  социальной
помощи гражданам, заключившим социальные контракты на оказание помощи в поиске
работы и трудоустройстве, на оказание помощи по прохождению профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования, на оказание помощи по
осуществлению  индивидуальной  предпринимательской  деятельности,  направленные
на  преодоление  трудной  жизненной  ситуации  (далее  -  Порядок,  государственная
социальная  помощь  соответственно)  определяет  процедуру  проведения
государственными  казенными  учреждениями  социальной  защиты  населения
Курганской  области  (далее  -  органы  социальной  защиты  населения)  совместно  с
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Курганской
области  (далее  -  учреждения  социального  обслуживания),  мониторинга  оказания
государственной социальной помощи гражданам, заключившим социальные контракты
на  оказание  помощи  в  поиске  работы  и  трудоустройстве,  на  оказание  помощи  по
прохождению  профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования,  на  оказание  помощи  по  осуществлению  индивидуальной
предпринимательской  деятельности,  направленные  на  преодоление  трудной
жизненной ситуации (далее - мониторинг). 

2. Мониторинг  проводится  в  целях  совершенствования  предоставления
государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  и
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предусматривает сбор и обобщение информации о предоставлении государственной
социальной помощи на основании социального контракта (далее - информация). 

3. Сбор  и  обобщение  информации  осуществляются  органами  социальной
защиты населения совместно с учреждениями социального обслуживания ежемесячно
в период действия социального контракта. По окончании срока действия социального
контракта  мониторинг  проводится  по  истечении  12  месяцев  с  даты  проведения
последнего мониторинга. 

Информацию по утвержденной форме мониторинга. органы социальной защиты
представляют в  Главное управление ежегодно в срок до 3 февраля года, следующего
за отчетным.

4. При проведении мониторинга используются: 
1) информация  о  выполнении  мероприятий,  предусмотренных  программой

социальной адаптации; 
2) информация,  поступившая  от  физических  и  юридических  лиц,  а  также

содержащаяся в средствах массовой информации;
3) информация   гражданина  об   осуществлении  трудовой  деятельности,   о

прохождении  профессионального  обучения  или  получении  дополнительного
профессионального  образования,  об  осуществлении  индивидуальной
предпринимательской  деятельности,  информация  о  ходе  исполнения  социального
контракта, направленного на преодоление трудной жизненной ситуации, в том числе о
целевом расходовании государственной социальной помощи; 

4) сведения о доходах семьи гражданина, заключившего социальный контракт, за
последние 3 календарных месяца до месяца окончания срока действия социального
контракта;

5) иная информация в соответствии с действующим законодательством.
5. При проведении мониторинга применяется Методика оценки эффективности

предоставления  государственной  социальной  помощи  на  основании  социального
контракта,  утвержденная  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты
Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  государственной  статистики
от 30 сентября 2013 года № 506н/389.

Для проведения мониторинга используются следующие показатели:
1) доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

на  основании  социального  контракта,  в  общей  численности  малоимущих  граждан,
получивших государственную социальную помощь;

2)  доля  граждан,  преодолевших  трудную  жизненную  ситуацию,  в  общей
численности  получателей  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального контракта.

6. Доля  граждан,  преодолевших  трудную  жизненную  ситуацию,  в  общей
численности  получателей  государственной  социальной  помощи  на  основании
социального  контракта  определяется  исходя  из  количества  получателей
государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта,
преодолевших трудную жизненную ситуацию.

Получатели  государственной  социальной  помощи  на  основании  социального
контракта считаются преодолевшими трудную жизненную ситуацию, если по окончании
срока действия социального контракта:

-  выполнили  все  мероприятия,  предусмотренные  программой  социальной
адаптации, являющейся неотъемлемым приложением к социальному контракту;

-  среднедушевые  доходы  семьи,  одиноко  проживающего  гражданина  за  три
месяца,  предшествующие  месяцу,  в  котором  окончился  срок  действия  социального
контракта,  превысил  среднедушевые  доходы  семьи,  одиноко  проживающего
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гражданина  за  три  месяца,  предшествующие  месяцу  обращения  за  назначением
государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Заключение о преодолении получателем государственной социальной помощи
на  основании  социального  контракта  трудной  жизненной  ситуации  фиксируется
органами социальной защиты населения в программе социальной адаптации.

7. Главное  управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области
ежегодно,  до  1  марта,  размещает  результаты  мониторинга  на  официальном  сайте
Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


