Поддержка на основе социального
контракта – это один из видов адресной
материальной помощи на территории
Алтайского края
Оказание материальной помощи
семьям на основе социального контракта
осуществляется в Алтайском крае с 2013
года.
«Помощь на основе социального
контракта
–
дополнительный
вид
поддержки со стороны государства, –
говорит заместитель Губернатора края
Даниил Бессарабов. – Социальными
контрактами мы подталкиваем людей к
улучшению материального положения,
преодолению
бедности.
Они
сами
начинают себя обеспечивать, повышается уровень и качество жизни».
За период с 2013 по 2015 годы социальный контракт заключило 277
малоимущих семей на общую сумму 2 731 тыс. рублей. Совместно с органом
социальной защиты населения семьями разрабатывалась программа
социальной адаптации, согласно которой граждане выполняли мероприятия
по выходу из трудной жизненной ситуации и увеличению дохода семьи.
Управления социальной защиты населения в территориях осуществляют
контроль за выполнением разработанных мероприятий, а также целевым
использованием полученных денежных средств.
По состоянию на 1 июня 2016 года социальный контракт заключило 34
семьи на сумму 376,5 тыс. рублей. Средний размер материальной помощи
составил 11 тыс. рублей. Оказание материальной помощи на основе
социального контракта находится на постоянном контроле Губернатора
Алтайского края Александра Карлина.
Один из положительных примеров по выходу из трудной жизненной
ситуации благодаря соцконтракту – многодетная малообеспеченная семья из
Тюменцевского района. В большой семье Евгении Корневой
воспитываются трое детей, двое из них с ограниченными возможностями.
Это дружная и трудолюбивая семья, дети помогают родителям по хозяйству.
Опыт содержания личного подсобного хозяйства у Евгении
Владимировны большой, в хозяйстве уже есть четыре головы крупного
рогатого скота. В апреле 2016 года Евгения Владимировна обратилась за
материальной помощью на основе социального контракта для покупки
коровы. Корневым была оказана материальная помощь. Благодаря
социальному контракту они приобрели еще одну корову, чтобы молока
хватало на всю семью, а излишки реализует в ОАО «Тюменцевский
Маслосырзавод». Уже имеется первая прибыль.
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Евгения Владимировна считает, что благодаря социальному контракту
у их семьи появилась уверенность в завтрашнем дне, а труд родителей –
достойный пример для подрастающего поколения.
При поддержке на основе соцконтракта улучшилось материальное
положение и в семье Виталия Кучеренко из Михайловского района. Семья
Кучеренко полная, трудолюбивая, воспитывает двух детей.
Виталий Юрьевич заключил социальный контракт на развитие личного
подсобного хозяйства. Согласно разработанной программе адаптации была
приобретена одна тѐлочка. За собственные денежные средства семья также
приобрела корма. В настоящее время Виталий Юрьевич разводит молодняк
крупного рогатого скота, выращивает овощи в личном подсобном хозяйстве.
В результате у семьи увеличился доход.
Материальная помощь на основе социального контракта оказана и
семье Натальи Ждановой из Павловского района. Это малоимущая семья с
двумя детьми. Супруги трудоустроены, занимаются развитием личного
подсобного хозяйства.
На полученные денежные средства Наталья Жданова приобрела
цыплят бройлеров и поросят для выращивания и дальнейшей реализации
продукции. Ухаживать за цыплятами помогают и маленькие дети Натальи
Ивановны: они во всем стараются повторять за своими родителями, которые
являются для них положительным примером трудолюбия и ответственности.
Справка: Социальный контракт заключается между гражданином и
органом социальной защиты населения по месту жительства, в соответствии
с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать
гражданину государственную социальную помощь, а гражданин –
реализовать мероприятия по выходу семьи на самообеспечение и
увеличению среднедушевого дохода семьи.
Для заключения социального контракта малоимущей семье
необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту
жительства с предоставлением:
документа, удостоверяющего личность заявителя;
справки о составе семьи (выписки из домовой книги);
сведений о доходах каждого члена семьи за последние три месяца.
Размер материальной помощи определяется в каждом индивидуальном
случае решением межведомственной комиссии.

