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Резюме проекта 

Название проекта Оказание адресной социальной помощи малоимущим семьям на основе «социального контракта». 
(В рамках долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан города Заречного Пензенской области на 2012 - 

2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города Заречного от 23.08.2011 № 1600 (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

 

 

Лидер проекта 

Лазарев Сергей Викторович Начальник Департамента социального развития 

г. Заречного 

 

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

Департамент социального развития 

г. Заречного Пензенской области 

г. Заречный, Пензенская область, 

ул. Комсомольская, д.2А 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

Целью проекта является 

повышение уровня и качества 

жизни отдельных категорий 

граждан, постоянно 

проживающих на территории 

города Заречного, путем 

самозанятости и 

самообеспечения. 

 

– Реализация трудового 

потенциала получателей 

адресной социальной помощи; 

– Повышение качества жизни 

малоимущей семьи; 

– Повышение социальной 

ответственности получателей 

адресной социальной помощи; 

– Социальная реабилитация 

членов малоимущих семей. 

– Приобретение бытовой техники, 

– Осуществление индивидуальной 

трудовой деятельности по 

производству товаров и услуг,  

– Ремонт хозяйственных построек. 

 

Целевой индикатор (показатель), 

позволяющий оценить достижение цели 

проекта: 

– количество граждан из малоимущих 

семей, получивших адресную 

социальную помощь на основе 

«социального контракта» - не менее 

7 чел. в год (в течение периода 2013-

2014 г.г.). 
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Описание проекта 

В целях реализации проекта Департаментом социального развития разработано Положение об оказании адресной социальной помощи малоимущим 

семьям на основе «социального контракта», утвержденное постановлением Администрации г. Заречного от 29.03.2013 № 549. 

«Социальный контракт» - договор между получателем адресной социальной помощи и Департаментом социального развития города Заречного 

Пензенской области об условиях выхода малоимущей семьи из трудной жизненной ситуации. 

Адресная социальная помощь на основе «социального контракта» оказывается малоимущей семье, члены которой имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области в среднем на душу населения. 

Основными принципами оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям на основе «социального контракта» являются: 

– добровольность участия; 

– обязательность исполнения условий «социального контракта»; 

– индивидуальный подход при определении условий «социального контракта»; 

– целевой характер оказания социальной помощи. 

Заключение социального контракта предусматривает разработку программы индивидуальной социальной адаптации – план действий сторон 

социального контракта по выходу малоимущей семьи из трудной жизненной ситуации, разработанный Департаментом социального развития города 

Заречного Пензенской области совместно с заявителем. В программе социальной адаптации (малоимущей семьи) указываются все мероприятия, 

проводимые в рамках «социального контракта». 

Виды и объемы предоставляемой адресной социальной помощи определяются Департаментом социального развития города Заречного Пензенской 

области с учетом оценки нуждаемости заявителя на основании акта материально-бытового обследования и вносятся в программу социальной адаптации 

(малоимущей семьи). 

Программа социальной адаптации (малоимущей семьи) утверждается начальником Департамента социального развития города Заречного 

Пензенской области.  

Оказание адресной социальной помощи на основе «социального контракта» предоставляется в виде денежной выплаты, оказания социальных 

услуг. Денежная выплата, полученная гражданами, заключившими «социальный контракт», может быть использована исключительно на мероприятия, 

связанные с выполнением обязанностей по «социальному контракту», в том числе на развитие личного подсобного хозяйства, приобретение бытовой 

техники, осуществление индивидуальной трудовой деятельности по производству товаров и услуг, ремонт хозяйственных построек. 

Условиями оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям на основе «социального контракта» являются отработки на созданных 

общественных работах: 

а) строительство жилья, реконструкция и обслуживание жилого фонда; 

б) озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха, поливка клумб при дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях, очистка лесопарковой зоны от мусора, уборка внутриквартальных территорий, уборка от снега веранд и территорий 

дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта города; 

в) помощь в обеспечении охраны правопорядка; 

г) обслуживание библиотечной сферы. 

Размер адресной социальной помощи на период действия «социального контракта» устанавливается в сумме не более 15000 (пятнадцати тысяч) 

рублей. Денежная выплата может выплачиваться единовременно либо ежемесячно в период от 3 до 6 месяцев. 

Адресная социальная помощь малоимущим семьям на основе «социального контракта» оказывается не более 1 раза в течение 3-х лет. 

 Контроль за использованием средств, направляемых на оказание социальной помощи, порядком их расходования осуществляет Департамент 

социального развития города Заречного Пензенской области. 
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Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Малоимущие семьи, 

обладающим трудовым 

потенциалом 

Реализация данного проекта позволит повысить эффективность оказания социальной помощи, обеспечить 

дифференцированный подход при оказании социальной помощи малоимущим с ориентацией на оказание помощи тем 

гражданам, кто имеет мотивацию к трудовой деятельности и хочет улучшить свое материальное положение.  

 

Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

2013 - 2014 годы 

 

Период от 3 до 6 месяцев. 

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

 Получатели помощи на основе социального контракта выходят на 

более высокий уровень жизни за счет постоянных самостоятельных 

источников дохода в денежной или натуральной форме, повышается 

их социальная ответственность, более полно реализуется трудовой 

потенциал семьи. 

 

На сегодняшний день в 12 регионах Российской Федерации используют новые 

формы оказания адресной социальной помощи малоимущим слоям населения, 

обладающим трудовым или имущественным потенциалом, такие, например, как 

социальный контракт. Технология «социального контракта» предусматривает 

активные действия гражданина в целях преодоления трудной жизненной 

ситуации.  

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

Адресная социальная помощь на основе «социального контракта» назначается Департаментом социального развития города Заречного Пензенской 

области (по месту жительства заявителя) на основании заявления установленной формы и акта первичного обследования социального и материально-

бытового положения семьи. Заявление об оказании адресной социальной помощи на основе «социального контракта» (далее - заявление) должно 

содержать письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи трудоспособного возраста на заключение «социального контракта» и на проверку 

предоставленных заявителем сведений. 

Гражданин, обратившийся в Департамент социального развития города Заречного Пензенской области с заявлением об оказании адресной 

социальной помощи на основе «социального контракта», предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и следующие 

документы: 

1) Документы, которые граждане должны предоставить самостоятельно: 

а) свидетельства о рождении всех несовершеннолетних членов семьи; 

б) копия трудовой книжки. 

2) Документы, которые граждане вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия: 

а) справка из государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» города Заречного Пензенской области (для безработных 

граждан); 



Библиотека проектов города Заречного Пензенской области | Совершенно открыто 

б) справки о доходах членов семьи; 

в) справка о составе семьи. 

Департаментом социального развития города Заречного Пензенской области проводится регистрация заявления в день обращения заявителя. 

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области обязан проверить представленные гражданином сведения не позднее 15 

рабочих дней со дня подачи заявления. 

Департаментом социального развития города Заречного Пензенской области сведения, представленные гражданином, подтверждаются 

посредством дополнительной проверки. 

В случае проведения дополнительной проверки срок рассмотрения заявления продлевается по решению начальника Департамента социального 

развития города Заречного Пензенской области, но не более чем на один месяц. 

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления в Департамент 

социального развития города Заречного Пензенской области проводит материально-бытовое обследование по месту жительства малоимущей семьи. 

Вносится информация о проблемах семьи, ее возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации. 

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области с участием заявителя не позднее 15 рабочих дней со дня подачи 

заявления в Департамент социального развития города Заречного Пензенской области разрабатывает и утверждает программу социальной адаптации. 

В программе социальной адаптации (малоимущей семьи) указываются все мероприятия, проводимые в рамках «социального контракта». 

Виды и объемы предоставляемой адресной социальной помощи определяются Департаментом социального развития города Заречного Пензенской 

области с учетом оценки нуждаемости заявителя на основании акта материально-бытового обследования и вносятся в программу социальной адаптации 

(малоимущей семьи). 

Программа социальной адаптации (малоимущей семьи) утверждается начальником Департамента социального развития города Заречного 

Пензенской области. 

Заявления граждан об оказании адресной социальной помощи на основе «социального контракта» рассматриваются на Межведомственной 

комиссии в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня подачи заявления. 

Решение об оказании адресной социальной помощи на основе «социального контракта» или отказе в ее предоставлении доводится до заявителя в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи заявления. 

Решение Межведомственной комиссии оформляется в виде протокола. В случае отказа в оказании адресной социальной помощи на основе 

«социального контракта» в протоколе заседания Межведомственной комиссии указывается причина отказа и в письменном виде доводится до 

заявителя в течение 5 рабочих дней со дня ее заседания. 

В оказании адресной социальной помощи малоимущей семье на условиях «социального контракта» может быть отказано по следующим 

основаниям: 

а) отсутствие оснований на получение адресной социальной помощи; 

б) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, ее доходах, жилищных условиях и принадлежащем членам семьи на 

праве собственности имуществе; 

в) адресная социальная помощь уже оказывалась в установленный период времени. 

«Социальный контракт» между получателем адресной социальной помощи и Департаментом социального развития города Заречного Пензенской 

области заключается в течение 10 рабочих дней после принятия Межведомственной комиссией решения об оказании заявителю адресной социальной 

помощи на основе «социального контракта». 

Гражданин, получивший денежную выплату в соответствии с настоящим Положением, обязан в течение 6 месяцев со дня получения денежных 

средств представить в Департамент социального развития города Заречного документ, подтверждающий использование денежной выплаты 
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исключительно на предусмотренные выше мероприятия. В противном случае гражданин обязан вернуть денежную выплату в течение 10 календарных 

дней после истечения указанного срока. 

Департамент социального развития города Заречного Пензенской области осуществляет сопровождение «социального контракта» и контроль за 

выполнением программы социальной адаптации (малоимущей семьи) на всех этапах выполнения социального контракта, анализирует эффективность 

выполнения мероприятий программы и устанавливает факт выполнения малообеспеченной семьей взятых на себя по договору обязательств. 

На основе проведенного анализа Департаментом социального развития города Заречного Пензенской области готовятся предложения для 

рассмотрения Межведомственной комиссией о продлении или прекращении предоставления адресной социальной помощи в рамках «социального 

контракта». 

Решение Межведомственной комиссии о продлении или прекращении предоставления адресной социальной помощи в рамках «социального 

контракта» оформляется в виде протокола и в письменном виде доводится до малообеспеченной семьи в течение 5 рабочих дней со дня ее заседания. 

В случае продления или прекращения предоставления адресной социальной помощи в рамках «социального контракта» в протоколе заседания 

Межведомственной комиссии указывается причина такого продления или прекращения. 

Получатели адресной социальной помощи на основе «социального контракта» обязаны своевременно извещать Департамент социального развития 

города Заречного Пензенской области о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров адресной социальной помощи или прекращение еѐ 

выплаты (изменение доходов семьи, переезд на другое место жительства за пределы Пензенской области, помещение ребенка в учреждение на полное 

государственное обеспечение), не позднее чем в месячный срок. Прекращение выплаты адресной социальной помощи на основе «социального 

контракта» или изменение еѐ размера в данном случае осуществляется с месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельств, влекущих их 

изменение или прекращение. 

Оказание адресной социальной помощи на основе «социального контракта» Департаментом социального развития города Заречного Пензенской 

области прекращается в случаях: 

а) изменения материального положения семьи; 

б) изменения состава семьи; 

в) снятия с регистрационного учета по месту жительства в городе Заречный Пензенской области; 

г) сокрытия, несвоевременного оповещения Департамента социального развития города Заречного Пензенской области об изменении сведений, 

являющихся основанием для оказания адресной социальной помощи в указанный выше срок; 

д) невыполнения условий «социального контракта». 

Условия возврата единовременной денежной выплаты, получаемой на основании «социального контракта»: 

а) неисполнение условий оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям на основе «социального контракта»; 

б) предоставление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи, ее доходах, жилищных условиях и принадлежащем членам семьи на 

праве собственности имуществе. 

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

Соучастники проекта:  

– Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» г. Заречного Пензенской области (по согласованию); 

– Муниципальные учреждения и предприятия г. Заречного Пензенской области. 

Роль соучастников проекта – предоставление рабочих мест гражданам для выполнения условий «социального контракта». 
 


