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1. Общие положения

Проект разработан в целях реализации и поддержки мероприятий, 
направленных на повышение роли социального контракта в становлении 
успешной финансовой модели семьи.

Организатором Проекта выступает инициативна группа семей, успешно 
реализующих социальный контракт. Координатором Проекта является 
Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области.

2. Цели и задачи Проекта

2.1. Цели Проекта:
2.1.1. Повысить эффективность социального контракта (по результатам 

2018 года средняя эффективность выхода из бедности по итогам реализации 
соцконтракта составляет 35%).

2.1.2. Объединение семей, эффективно реализующих социальные 
контракты.

2.1.3. Формирование экономической самостоятельности семьи.
2.1.2. Выявить меры, направленные на повышение эффективность 

реализации соцконтракта, определить новые направления деятельности, 
устранить выявленные недостатки.

2.2. Задачи Проекта:
Провести работу по повышению информированности населения о 

назначении и социального контракта.
Выявить приоритетные направления финансовой поддержки семей, 

позволяющим преодолеть трудную жизненную ситуацию (социальный 
контракт на ведение личного подсобного хозяйства, открытие 
индивидуального предпринимательства).
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Размещение на семейном информационном портале раздел, 
посвящённого успешным практикам реализации социального контракта.

Создание для лиц, заключивших социальный контракт, возможности 
обмениваться мнениями и идеями посредством общения на информационном 
семейном портале.

Сформировать банк лучших практик семей, реализующих социальный 
контракт.

Выявить лучшие семьи в рамках реализации социального контракта и 
включить их в проект Жизнь замечательных семей.

Сформировать систему наставничества по направлениям реализации 
социального контракта.

Этапы проекта:
1. Поселковый.
На уровне каждого поселения проводятся мероприятия:
по информированию граждан о возможности заключения социального 

контракта, его направлениях;
наблюдению за семьями, реализующими социальный контракт;
оказание помощи семье с целью преодоления трудной жизненной 

ситуации или реализации имеющегося социального контракта;
2. Муниципальный. На уровне каждого муниципального образования 

Ульяновской области будут организованы:
встречи с представителями Центра по развитию предпринимательства 

для граждан, заключивших социальный контракт на развитие 
индивидуального предпринимательства;

встречи с представителями Агентства по развитию сельских территорий 
для граждан, заключивших социальный контракт по направлению развитие 
личного подсобного хозяйства.

Встречи с успешными семьями, реализовавшими социальный контракт с 
целью возможности его укрупнения, открытия КПХ или ИП.

Создание структуры наставничества по отношению к семьям, только 
заключившим социальный контракт.

3. Региональный.
На уровне региона проводится отбор лучших практик семей, 

заключивших социальный контракт, пришедших, благодаря ему, к 
экономической самостоятельности.

Поддержание семейного информационного портала для успешного 
обмена между семьями опытом и знаниями.

Проведение в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и 
здоровую, счастливую семью» круглого стола «Деловая семья» в рамках 
которого осуществляется работа с населением по направлению реализации 
социальных контрактов.
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Информационное сопровождение мероприятий проекта: 
отбор лучших историй и бизнес-проектов; 
распространение информации с хэштегом # История успеха; 
расширение круга лиц, заключивших социальный контракт.

Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области вместе с партнерами выбирают лучшие 
истории и поддерживают их, а также предоставляют им возможность развития 
собственного дела для достижения полной финансовой независимости.

Положение обсуждено на круглом столе, проведённого в рамках Фестиваля 
семейных традиций и одобрено участниками 14.09.2019 года.
Координатор проекта # История успеха Лушина Светлана Николаевна
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3. Основные мероприятия проекта.

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Место,
время

проведен
ИЯ

меропри
ятия

время

Формат
проведения

Ответстве
нный

исполните
ль

1. Старт XV юбилейной акции 
«Роди патриота в день 
России» 13-14.09.2019

Санатори
й
«Чайка»

Мастер-класс,
презентация
проекта

2. Обсуждение вопросов 
создания и 
функционирования 
межведомственного 
проектного офиса по 
популяризации социальных 
контрактов

октябрь Совещание

3. Система наставничества 
семей, заключивших 
социальный контракт

декабрь Круглый стол

4. Итоги работы 2019 года. 
Проблемы и пути их 
решения.

январь Семинарское
занятие

5. Встреча с гражданами, 
желающими заключить 
социальный контракт. 
Обсуждение вопросов и 
проблем. Закрепление 
наставников.

март Круглый стол

6. Встреча с представителями 
Центра по развитию 
предпринимательства для 
граждан, заключивших 
социальный контракта на 
развитие индивидуального 
предпринимательства

май Семинарское
занятие

7. Встреча с Агентством по 
развитию сельских 
территории для граждан, 
заключивших социальный 
контракт по направлению 
развитие личного

июль Семинарское
занятие
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подсобного хозяйства.
8. Выходим на новый уровень: 

Социальный контракт -  
ЛПХ -  кооператив. Я 
становлюсь работодателем.

август Презентация
практик

9. Отбор лучших практик 
реализации социального 
контракта для включения в 
книгу ульяновской области 
«Жизнь замечательных 
семей»

сентябрь Круглый стол


