Адресная социальная помощь на основании социального контракта
Филиал ГКУ РЦСПН по Белорецкому району и г. Белорецку РБ информирует о том,
что с июня 2020 года ведется работа по оказанию адресной социальной помощи на
основании социального контракта по следующим направлениям:
- поиск работы;
- прохождение профессионального обучения или получение дополнительного
профессионального образования;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
Адресная социальная помощь на основании социального контракта (далее – АСПК)
предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
зарегистрированных в центре занятости в качестве безработных, которые по независящим
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Башкортостан для соответствующих социальнодемографических групп населения. (Для трудоспособного населения -10025 руб.,
пенсионеров – 7695руб., детей – 9519 руб.) Доходы учитываются за последние три месяца
перед обращением.
Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003г. № 512 утвержден перечень видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, в который включены
алименты, полученные членами семьи. В случае расторжения брака или установление
отцовства и отсутствия у заявителя сведений об алиментах, получаемых на
несовершеннолетнего ребенка, право на заключение социального контракта отсутствует.
Контракт заключается в случае, если нет действующего контракта, заключенного
ранее по другим направлениям (ведение личного подсобного хозяйства или преодоление
трудной жизненной ситуации).
После признания семьи малоимущей с заявителем заключается контракт и
подписывается программа социальной адаптации по одному из выбранных направлений. Но
здесь важно понимать, что выплаты начнутся после выполнения условий программы.
Если вы выбрали направление – «поиск работы», то заявление необходимо подавать
тем, кто реально ищет работу и собирается приступить к ней. Выплаты начнутся со дня
трудоустройства заявителя при предоставлении копии приказа о приеме на работу и
справки об учете рабочего времени.
На сегодняшний день сложилось ошибочное мнение, что выплата производится сразу
после подачи заявления по направлению «поиск работы», и это не так.
Мероприятие «поиск работы» предусматривает дополнительную поддержку
гражданина, заключившего социальный контракт, при его официальном трудоустройстве. В
этом случае плюсом к заработной плате он будет получать 10434 рубля ежемесячно (от трех
месяцев до 1 года).
В случае невыполнения мероприятий, предусмотренных программой социальной
адаптации, (увольнение с работы) заявитель обязан сообщить в Филиал ГКУ РЦСПН о
наступлении обстоятельств, влекущих расторжение социального контракта во избежание
переплат.
С перечнем документов для предоставления АСПК можно ознакомиться на
официальном сайте ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения
http://rcspn.mintrudrb.ru/ в разделе выплаты и пособия – социальный контракт.
Подать заявление на оказание адресной социальной помощи на основании
социального контракта можно в филиал РГАУ МФЦ по месту жительства.
Информацию можно получить по телефонам: 8(34792)3-35-52, 3-43-78.

