Социальный контракт – активная модель помощи малоимущим гражданам
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» социальный контракт представляет собой договор,
который заключается между гражданином (семьей) и органом социальной защиты
населения. Согласно этому документу орган социальной защиты обязуется оказать
гражданину государственную социальную помощь,
а гражданин (семья) – исполнить
программу социальной адаптации. Программа социальной адаптации разрабатывается
совместно с гражданином (семьей)
и включает в себя мероприятия по выходу из
трудной жизненной ситуации. Социальный контракт может быть заключен на срок от 3
месяцев до 1 года исходя из содержания программы социальной адаптации.
На территории Рязанской области данное направление государственной социальной
помощи малоимущим гражданам (семьям) реализуется
в соответствии с
постановлением Правительства Рязанской области
от 17 декабря 2014 года № 387
«О государственной социальной помощи
на основании социального контракта».
Согласно указанному постановлению малоимущий гражданин (семья) может
рассчитывать на помощь в виде ежемесячных социальных пособий
и единовременных
социальных выплат. В целом размер помощи не может превышать 50000 рублей.
Единовременные денежные выплаты предусмотрены на те мероприятия, которые
требуют от граждан значительных первоначальных или разовых вложений.
Размер ежемесячного социального пособия определяется как разница между
прожиточным минимумом, установленным Правительством Рязанской области, и
среднедушевым доходом (для его расчета берутся доходы, полученные гражданином
(семьей) за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения). При этом размер ежемесячного
социального пособия не может превышать:
 1000 рублей – на каждого члена семьи, согласного на оказание государственной
социальной помощи; но не более 5000 рублей – в целом
на семью;
 1500 рублей – на одиноко проживающего гражданина.
В зависимости от разработанной программы социальной адаптации
и
выбранного мероприятия (одного или нескольких) по выходу из трудной жизненной
ситуации гражданину (семье) предоставляются денежные средства в виде:
 для мероприятия «поиск работы» – ежемесячного социального пособия;
 для мероприятия «получение дополнительного профессионального образования»
– ежемесячного социального пособия;
 для мероприятия «осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности» – единовременной денежной выплаты
в размере 30000 рублей и
ежемесячного социального пособия;
 для мероприятия «изготовление швейных изделий, в том числе предметов одежды
с целью самообеспечения малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего
гражданина)» – единовременной денежной выплаты в размере 15000 рублей и
ежемесячного социального пособия;
 для мероприятия «единовременная оплата задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг» – единовременной социальной выплаты до 50000
рублей;
 для мероприятия «приобретение инструментов для осуществления любых видов
ремонтных работ, изготовления мебели с целью самообеспечения малоимущей семьи » –
единовременной социальной выплаты в размере 30000 рублей.
Полученная государственная социальная помощь может быть использована только на
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. В этих целях районным
отделом социальной защиты населения осуществляется контроль за исполнением
мероприятий социальной адаптации и расходованием выплаченных в соответствии с
социальным контрактом денежных средств на основании представленных заявителем
ежемесячных отчетов, а также проводятся проверки по окончании социального контракта (с
выходом на место исполнения мероприятий программы социальной адаптации,
предусмотренной социальным контрактом).
В 2017 году 164 семьи (одиноких малоимущих граждан), проживающие на
территории Рязанской области, получили государственную социальную помощь на
основании социального контракта, из них 75 семей – многодетные.
Дополнительную информацию можно получить по Единому социальному телефону: (4912)
51-36-00 либо по телефону отдела социальной защиты населения по месту жительства.

