Адресная социальная помощь

Адресная социальная помощь в виде социального пособия
Управление социальной защиты населения Неклиновского района сообщает, что,
в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 г. № 174 – ЗС «Об адресной
социальной помощи в Ростовской области», право на получение адресной
социальной помощи в виде социального пособия имеют следующие категории
граждан:
1) малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане,
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума
в целом по Ростовской области в расчете на душу населения;

2) малоимущие семьи, состоящие только из неработающих граждан пенсионного
возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, или малоимущие
одиноко проживающие граждане из их числа, среднедушевой доход которых не
превышает полуторную величину прожиточного минимума в целом по
Ростовской области в расчете на душу населения;
3) малоимущие семьи, в составе которых имеются дети-инвалиды, среднедушевой
доход которых не превышает полуторную величину прожиточного минимума для
детей в Ростовской области.
Лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, адресная социальная помощь
назначается в размере, кратном величине прожиточного минимума в целом по РО
в расчете на душу населения, но не более, чем в шестикратном размере величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в РО на
текущий год.

Адресная социальная помощь на основании социального
контракта
В целях стимулированная активных действий по преодолению трудной
жизненной ситуации малоимущим семьям (гражданам) для улучшения
материального положения и социальной стабильности с 2021 года за счет средств
федерального бюджета на основании постановления Правительства РФ № 2394 от
31.12.2020 предлагается заключить социальный контракт по следующим
мероприятиям:
- на поиск работы выделяется 12966 руб., но не более чем на 4 месяца;
- на осуществление предпринимательской деятельности выделяется не более 250
тыс. руб.;
- на ведение личного подсобного хозяйства необходимо оформиться как
самозанятый, выделяется не более 100 тыс. руб.;
- по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление трудной
жизненной ситуации, выделяется 12966 руб., но не более чем за 6 месяцев.

Право на заключение социального контракта имеют семьи, имеющие
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в целом по
Ростовской области на душу населения, которая составляет 11895 рубля.
Основными принципами оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта являются добросовестность исполнения
условий социального контракта и мероприятий социальной адаптации.
Приоритетное право на получение данного вида государственной помощи имеют
семьи с несовершеннолетними детьми.
По вопросам заключения социального контракта просим обращаться в УСЗН
Неклиновского района по адресу:
с. Покровское, пер. Парковый,1; тел.: 8 (86347) 3-21-64.

Социальный контракт по направлению «Поиск работы»
Малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам для
улучшения материального положения и социальной стабильности за счет средств
федерального бюджета предлагается заключить социальный контракт по
направлению «Поиск работы». Денежная выплата предоставляется гражданину,
признанному в установленном порядке безработным, в размере, равном величине
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в
Ростовской области на текущий год, начиная с месяца заключения социального
контракта.
Денежная выплата перечисляется гражданину, зарегистрированному в органах
занятости населения в качестве безработного или ищущего работу, в течение
одного месяца с даты заключения социального контракта и 3 месяцев с даты
подтверждения факта трудоустройства гражданина. Социальный контракт на
поиск работы заключается не более, чем на 9 месяцев
В рамках указанного мероприятия в приоритетном порядке оказывается
государственная социальная помощь на основании социального контракта
гражданам, проживающим в семьях с детьми.

Гражданин, с которым заключен социальный контракт, обязан:
а) встать на учет в органах занятости населения в качестве безработного или
ищущего работу;
б) зарегистрироваться в информационно-аналитической системе Общероссийской
базы вакансий "Работа в России";
в) осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в
период действия социального контракта.
При оказании государственной социальной помощи на основании социального
контракта с целью оценки эффективности реализации мероприятий в социальном
контракте указываются следующие требования к конечному результату:
- заключение гражданином трудового договора в период действия социального
контракта;
- повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении
срока действия социального контракта.
В течение 12 месяцев органом социальной защиты населения проверяется факт
осуществления гражданином трудовой деятельности.

Социальный контракт на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Денежная выплата предоставляется единовременно гражданам, заключившим
социальный контракт, в том числе являющимися самозанятыми, для ведения
предпринимательской деятельности, в том числе приобретения основных средств
(оборудования), материально-производственных запасов, имущественных
обязательств на праве аренды (не более 15 процентов назначаемой выплаты),
создания и оснащения дополнительных рабочих мест в размере не более 250 000
рублей на одного предпринимателя или самозанятого гражданина. При этом в
орган соцзащиты предоставляется Бизнес-план на развитие ИП.
Гражданин, с которым заключен социальный контракт по данному мероприятию,
обязан:
а) встать на учет в налоговом органе по субъекту Российский Федерации в
качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный доход;
б) представить в орган социальной защиты населения документы,
подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки на учет в
качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на
профессиональный доход;

в) приобрести в период действия социального контракта основные средства,
материально-производственные запасы, принять имущественные обязательства
(не более 15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для осуществления
индивидуальной предпринимательской деятельности, и представить в орган
социальной защиты населения, подтверждающие документы;
г) возвратить денежные средства, полученные в качестве государственной
социальной помощи, в полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня
прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности (в случае ее
прекращения в период действия социального контракта по собственной
инициативе).
С целью оценки эффективности реализации мероприятий в социальном контракте
следующие требования к конечному результату:
- регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или
налогоплательщика налога на профессиональный доход;
- повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении
срока действия социального контракта.
В течение 12 месяцев органом социальной защиты населения проверяется факт
осуществления гражданином предпринимательской деятельности

Социальный контракт на ведение
личного подсобного хозяйства
Малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам для
улучшения материального положения и социальной стабильности за счет средств
федерального бюджета предлагается заключить социальный контракт по
направлению: «Ведение личного подсобного хозяйства».
Социальный контракт заключается на срок не более 12 месяцев, сумма контракта
до 100 тыс. руб.
В рамках указанного мероприятия государственная социальная помощь
оказывается при наличии утвержденных нормативов
чистого дохода в
стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном
хозяйстве плодов и продукции.
В рамках оказания государственной социальной помощи гражданин, с которым
заключен социальный контракт, обязан:
а) встать на учет в налоговом органе по субъекту Российский Федерации в
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;
б) приобрести в период действия социального контракта необходимые для
ведения личного подсобного хозяйства товары, а также продукцию, относимую к
сельскохозяйственной продукции;
в) осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции, произведенной и
переработанной при ведении личного подсобного хозяйства.

С целью оценки эффективности реализации мероприятий в социальном контракте
учитываются следующие требования к конечному результату:
- регистрация гражданина
профессиональный доход;
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- повышение денежных доходов гражданина (семьи гражданина) по истечении
срока действия социального контракта.
В течение 12 месяцев проверяется факт ведения гражданином личного
подсобного хозяйства.

Социальный контракт по осуществлению мероприятий,
направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации
Малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам для
улучшения материального положения и социальной стабильности за счет средств
федерального бюджета предлагается заключить социальный контракт по
осуществлению мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
Денежная выплата предоставляется в размере, равном величине прожиточного
минимума для трудоспособного населения, установленной в Ростовской области
на текущий год, но не более чем на 6 месяцев. При оформлении проекта
социального контракта составляется анкета о семейном и материально-бытовом
положении, проводится проверка предоставленных заявителем сведений,
осуществляется расчет среднедушевого дохода малоимущей семьи и размер
государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Обязательно составляется программа социальной адаптации, формирование
которой осуществляется с учетом перечня мероприятий, направленных на
оказание государственной социальной помощи, в целях удовлетворения текущих
потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды,
обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного
хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях

стимулирования здорового образа жизни, а также для обеспечения потребностей
семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Перечень товаров первой необходимости
министерства труда от 23.12.2020 г. № 35.

утвержден

постановлением

Ежемесячно
контролируется
выполнение
гражданином
обязательств,
предусмотренных соцконтрактом, а также целевое использование денежных
средств, выплаченных в соответствии с условиями социального контракта. В
случае невыполнения заявителем мероприятий программы социальной адаптации
без уважительных причин, социальный контракт расторгается досрочно.
Более подробную информацию можно узнать в Управлении социальной защиты
населения Неклиновского района по адресу:
с. Покровское, пер. Парковый,1; тел.: 8(86347)3-21-64.

