Приложение
к Положению о порядке
предоставления малоимущим
семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам
адресной социальной помощи
на основании социального
контракта
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Настоящий
социальный контракт (далее - Контракт) заключен между
___________________________________________________________________________
(наименование филиала государственного казенного учреждения
Республиканский центр социальной поддержки населения)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя филиала государственного казенного учреждения
Республиканский центр социальной поддержки населения)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
именуемым
в
дальнейшем
Филиал
ГКУ
РЦСПН,
и
гражданином
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,
заключающего социальный контракт)
проживающим по адресу: ___________________________________________________,
именуемым в дальнейшем Заявитель, совместно именуемыми Стороны.

1. Предмет Контракта
Предметом Контракта является сотрудничество между Филиалом ГКУ РЦСПН и Заявителем по
реализации программы социальной адаптации, являющейся приложением к Контракту, в
соответствии с Положением о порядке предоставления малоимущим гражданам адресной
социальной помощи на основании социального контракта, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 16 июня 2014 N 264 (с последующими изменениями)
(далее - Положение), по выходу малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет их
активных действий для получения постоянных самостоятельных источников дохода в денежной и
натуральной формах, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить
материальное положение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Филиал ГКУ РЦСПН обязан по мероприятиям программы социальной адаптации
Заявителя:
1) по мероприятию "Поиск работы":
производить Заявителю ежемесячную выплату в соответствии с условиями Контракта;
осуществлять контроль за выполнением мероприятий программы социальной адаптации на
основании сведений, внесенных в нее Филиалом ГКУ РЦСПН, ГБУ центр "Семья", ГКУ Центр
занятости населения города Уфы или ГКУ межрайонные центры занятости населения;
прекратить предоставление ежемесячной выплаты Заявителю в случае его увольнения с
рабочего места, на которое он был трудоустроен, с месяца, следующего за месяцем возникновения
указанного обстоятельства;

взыскать денежные средства, использованные Заявителем не по целевому назначению;
2) по мероприятию "Прохождение профессионального
дополнительного профессионального образования":

обучения

или

получение

производить Заявителю ежемесячную выплату в соответствии с условиями Контракта;
осуществлять контроль за выполнением программы социальной адаптации на основании
сведений, внесенных в нее Филиалом ГКУ РЦСПН, ГБУ центр "Семья", ГКУ Центр занятости
населения города Уфы или ГКУ межрайонные центры занятости населения;
прекратить предоставление ежемесячной выплаты в случае досрочного прекращения
Заявителем прохождения профессионального обучения либо получения дополнительного
профессионального образования с месяца, следующего за месяцем возникновения указанного
обстоятельства;
взыскать денежные средства, использованные Заявителем не по целевому назначению.
При прохождении Заявителем стажировки у работодателя:
возместить работодателю расходы на проведение стажировки Заявителя;
прекратить возмещение работодателю расходов на стажировку Заявителя в случае
досрочного прекращения ее прохождения по инициативе Заявителя;
3) по мероприятию "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности":
произвести Заявителю единовременную выплату в соответствии с условиями Контракта;
осуществлять контроль за выполнением программы социальной адаптации на основании
сведений, внесенных в нее ГКУ Центр занятости населения города Уфы или ГКУ межрайонные
центры занятости населения;
взыскать денежные средства, использованные Заявителем не по целевому назначению;
4) по мероприятию "Ведение личного подсобного хозяйства":
произвести Заявителю единовременную выплату в соответствии с условиями Контракта;
осуществлять контроль за выполнением программы социальной адаптации на основании
сведений, внесенных в нее Филиалом ГКУ РЦСПН, ГБУ центр "Семья";
взыскать денежные средства, использованные Заявителем не по целевому назначению;
5) по иным мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации:
оказывать содействие по выходу Заявителя и (или) члена(-ов) его семьи из трудной
жизненной ситуации путем индивидуального сопровождения Заявителя и (или) члена(-ов) его
семьи;
производить Заявителю ежемесячную выплату в соответствии с условиями Контракта;
осуществлять контроль за выполнением программы социальной адаптации на основании
сведений, внесенных в нее ГБУ центр "Семья";
взыскать денежные средства, использованные Заявителем не по целевому назначению;

6) по всем мероприятиям:
подготовить заключение не позднее чем за 1 месяц до даты окончания срока действия
Контракта об эффективности принятых мер по выводу Заявителя и (или) члена(-ов) его семьи из
трудной жизненной ситуации, или о необходимости продления срока действия Контракта (в случае
его заключения на период до 12 месяцев), или о необходимости заключения нового социального
контракта по текущему либо иному мероприятию оказания адресной социальной помощи.
2.2. Филиал ГКУ РЦСПН вправе:
1) расторгнуть Контракт с Заявителем досрочно по инициативе ГКУ РЦСПН в следующих
случаях:
невыполнение Заявителем (членом(-ами) его семьи) условий Контракта и (или) программы
социальной адаптации;
представление Заявителем недостоверной информации в отчете об исполнении программы
социальной адаптации и о расходовании полученной в соответствии с Контрактом суммы адресной
социальной помощи на основании социального контракта (далее - АСПК) по форме, утвержденной
Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан (далее отчет);
непредставление Заявителем отчета либо его представление с нарушением сроков, кроме
случаев, предусмотренных пунктом 4.3 Положения;
смерть Заявителя, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) расторгнуть Контракт по инициативе Заявителя (члена его семьи) в следующих случаях:
отказ Заявителя (члена(-ов) его семьи) от выполнения программы социальной адаптации;
полное или частичное уничтожение жилого помещения, в котором проживает(-ют) Заявитель
(член(-ы) его семьи), в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных ситуаций
природного либо техногенного характера.
При расторжении Контракта в вышеуказанных случаях суммы, полученные Заявителем в
рамках оказания АСПК, возмещаются гражданином в полном объеме, а в случае спора
взыскиваются в судебном порядке;
3) взыскать в течение года со дня окончания срока действия Контракта полученную
Заявителем сумму АСПК в судебном порядке в случае выявления после окончания срока действия
социального контракта фактов невыполнения предусмотренных им обязательств.
2.3. Заявитель обязуется:
1) по мероприятию "Поиск работы":
осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора в период
действия Контракта;
ежемесячно информировать ГКУ Центр занятости населения города Уфы или ГКУ
межрайонный центр занятости населения об осуществлении трудовой деятельности в период
действия Контракта;
известить ГКУ Центр занятости населения города Уфы или ГКУ межрайонный центр занятости
населения, Филиал ГКУ РЦСПН о прекращении Заявителем и (или) членом(-ами) его семьи

трудового договора (об увольнении) в течение 2 недель со дня прекращения трудового договора в
период действия Контракта;
возвратить полученную сумму АСПК в полном объеме в установленном порядке не позднее
3 месяцев со дня расторжения Контракта в следующих случаях:
представления Заявителем в отчете недостоверной информации о ходе выполнения
программы социальной адаптации;
непредставления Заявителем отчета либо его представления с нарушением сроков (кроме
случаев невыполнения Заявителем программы социальной адаптации по уважительным
причинам);
выезда Заявителя за пределы Республики Башкортостан;
отказа Заявителя (члена(-ов) его семьи) от выполнения программы социальной адаптации;
2) по мероприятию "Прохождение профессионального
дополнительного профессионального образования":

обучения

или

получение

пройти в период действия Контракта профессиональное обучение или получить
дополнительное профессиональное образование в целях дальнейшего прохождения стажировки и
последующего заключения трудового договора;
пройти стажировку по итогам прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования в период действия Контракта;
ежемесячно информировать ГКУ Центр занятости населения города Уфы или ГКУ
межрайонный центр занятости населения о прохождении профессионального обучения или
получении дополнительного профессионального образования;
получить документ о присвоенной квалификации;
представить в ГКУ Центр занятости населения города Уфы или ГКУ межрайонный центр
занятости населения копию документа о присвоении квалификации, а также о прохождении
стажировки;
известить ГКУ Центр занятости населения города Уфы или ГКУ межрайонный центр занятости
населения, Филиал ГКУ РЦСПН о досрочном прекращении прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного профессионального образования, а также о
прекращении стажировки в течение 2 недель со дня наступления указанного обстоятельства в
период действия Контракта;
возвратить полученную сумму АСПК в полном объеме в установленном порядке не позднее
3 месяцев со дня расторжения Контракта в следующих случаях:
представления Заявителем в отчете недостоверной информации о ходе выполнения
программы социальной адаптации;
непредставления Заявителем отчета либо его представления с нарушением сроков (кроме
случаев невыполнения Заявителем программы социальной адаптации по уважительным
причинам);
выезда Заявителя за пределы Республики Башкортостан;
отказа Заявителя (члена(-ов) его семьи) от выполнения программы социальной адаптации;

3) по мероприятию "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности":
зарегистрироваться (встать на учет) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности;
приобрести в период действия Контракта основные средства производства для
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и представить в ГКУ Центр
занятости населения города Уфы или ГКУ межрайонный центр занятости населения
соответствующие подтверждающие документы;
использовать полученную АСПК исключительно для реализации программы социальной
адаптации;
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в период действия
Контракта с представлением соответствующих сведений в ГКУ Центр занятости населения города
Уфы или ГКУ межрайонный центр занятости населения;
известить ГКУ Центр занятости населения города Уфы или ГКУ межрайонный центр занятости
населения, Филиал ГКУ РЦСПН о прекращении индивидуальной предпринимательской
деятельности в течение 2 недель со дня наступления указанного обстоятельства в период действия
Контракта;
возвратить полученную сумму АСПК в полном объеме в установленном порядке не позднее
3 месяцев со дня расторжения Контракта в следующих случаях:
представления Заявителем в отчете недостоверной информации о ходе выполнения
программы социальной адаптации;
непредставления Заявителем отчета либо его представления с нарушением сроков (кроме
случаев невыполнения Заявителем программы социальной адаптации по уважительным
причинам);
выезда Заявителя за пределы Республики Башкортостан;
отказа Заявителя (члена(-ов) его семьи) от выполнения программы социальной адаптации;
прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в период действия
Контракта по собственной инициативе;
представлять по запросу Филиала ГКУ РЦСПН информацию об осуществлении
индивидуальной предпринимательской деятельности или о ведении крестьянского (фермерского)
хозяйства либо о своих условиях жизни (условиях жизни своей семьи) в течение 3 лет со дня
окончания срока действия Контракта;
4) по мероприятию "Ведение личного подсобного хозяйства":
использовать полученную сумму АСПК исключительно для реализации программы
социальной адаптации;
осуществлять ведение личного подсобного хозяйства в период действия Контракта с
представлением соответствующих сведений в Филиал ГКУ РЦСПН, ГБУ центр "Семья";
известить Филиал ГКУ РЦСПН о прекращении ведения личного подсобного хозяйства в
течение 2 недель со дня наступления указанного обстоятельства в период действия Контракта;
возвратить полученную сумму АСПК в полном объеме в установленном порядке не позднее
3 месяцев со дня расторжения Контракта в следующих случаях:

представления Заявителем в отчете недостоверной информации о ходе выполнения
программы социальной адаптации;
непредставления Заявителем отчета либо его представления с нарушением сроков (кроме
случаев невыполнения Заявителем программы социальной адаптации по уважительным
причинам);
выезда Заявителя за пределы Республики Башкортостан;
смерти Заявителя или признания его умершим (безвестно отсутствующим) по решению суда,
вступившему в законную силу;
отказа Заявителя (члена(-ов) его семьи) от выполнения программы социальной адаптации;
5) по иным мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации:
предпринять активные действия по выполнению программы социальной адаптации;
представлять своевременно в ГБУ центр "Семья" сведения, подтверждающие расходование
полученной суммы АСПК;
возвратить полученную сумму АСПК в полном объеме в установленном порядке не позднее
3 месяцев со дня расторжения Контракта в следующих случаях:
представления Заявителем в отчете недостоверной информации о ходе выполнения
программы социальной адаптации;
непредставления Заявителем отчета либо его представления с нарушением сроков (кроме
случаев невыполнения Заявителем программы социальной адаптации по уважительным
причинам);
выезда Заявителя за пределы Республики Башкортостан;
отказа Заявителя (члена(-ов) его семьи) от выполнения программы социальной адаптации;
6) по всем мероприятиям:
а) выполнять программу социальной адаптации в полном объеме;
б) известить филиал ГКУ РЦСПН о расторжении Контракта по собственной инициативе в
течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения в следующих случаях:
отказа Заявителя (члена(-ов) его семьи) от выполнения программы социальной адаптации;
непредставления Заявителю (члену(-ам) его семьи) мероприятия программы социальной
адаптации;
полного или частичного уничтожения жилого помещения, в котором проживает Заявитель
(его семья), в результате пожара, наводнения или иных чрезвычайных ситуаций природного либо
техногенного характера;
ухудшения состояния здоровья Заявителя (члена(-ов) его семьи) в результате заболевания,
препятствующего выполнению программы социальной адаптации;
в) представить сведения о своих доходах и доходах члена(-ов) своей семьи за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу окончания действия Контракта;

г) представлять отчет в порядке и сроки, определенные программой социальной адаптации.
3. Виды, размер и порядок оказания АСПК
3.1.
Размер
ежемесячной (единовременной) выплаты в рамках АСПК
Заявителю составляет _____________ (_______________________________________
_______________________________________________________________) рубля(-ей)
(сумма прописью)
и пересмотру не подлежит.

3.2. Денежные средства в зависимости от вида АСПК выплачиваются:
1) ежемесячно при выполнении следующих мероприятий программы социальной адаптации:
а) "Поиск работы" - ежемесячная выплата предоставляется в течение 3 месяцев со дня
трудоустройства Заявителя;
б) "Прохождение профессионального обучения или получение дополнительного
профессионального образования" - со дня начала прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования Заявителя, но не более 3 месяцев.
В случае досрочного расторжения Контракта ежемесячная выплата прекращается с месяца,
следующего за месяцем возникновения указанного обстоятельства;
в) возмещение работодателю расходов на проведение стажировки Заявителя - со дня начала
стажировки, но не более 3 месяцев.
Размер ежемесячной выплаты за неполный месяц прохождения стажировки рассчитывается
пропорционально количеству дней прохождения стажировки, приходящихся на количество
рабочих дней в месяце, в соответствии с установленным у данного работодателя режимом труда и
отдыха;
г) иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации, - в течение срока действия Контракта со дня его заключения, но не более 1 года;
2) единовременно при выполнении следующих мероприятий программы социальной
адаптации:
а) "Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности";
б) "Прохождение профессионального
профессионального образования";

обучения

или

получение

дополнительного

в) "Ведение личного подсобного хозяйства".
Единовременная выплата осуществляется не позднее 28 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором заключен Контракт.
3. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации".
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые возникают между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Контракта, разрешаются путем переговоров.
5.2. Спорные вопросы, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Контракта
6.1. Контракт вступает в силу с "___" __________ ____ г. и действует по "___" __________ ____
г.
6.2. Контракт может быть продлен по основаниям, предусмотренным Положением, путем
заключения дополнительного соглашения к Контракту.
6.3. Контракт может быть расторгнут до истечения срока действия:
по обоюдному соглашению Сторон;
Филиалом ГКУ РЦСПН в одностороннем порядке по основаниям, указанным в подпункте 1
пункта 2.2 Контракта;
по инициативе Заявителя в случае, указанном в подпункте 2 пункта 2.2 Контракта.
6.4. Контракт расторгается в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем, когда стало
известно о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение оказания АСПК.
6.5. В случае выявления невыполнения Заявителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, в течение года после окончания срока его действия Филиал ГКУ РЦСПН вправе взыскать
с Заявителя полученную сумму АСПК в судебном порядке.
6.6. В случае смерти Заявителя Контракт прекращает свое действие с даты наступления
указанного события.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения Контракта действительны при условиях, что они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то их
представителями.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
7.3. Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Филиал ГКУ РЦСПН:
по _____________________________
________________________________
(район (город)
Республики Башкортостан)
Почтовый адрес: ________________

Заявитель:
________________________________
(фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии))
Паспорт: серия ____ N __________
________________________________
________________________________
(кем и когда выдан)

________________________________
________________________________
Контактный телефон: ____________
________________________________
Директор

Адрес проживания: ______________
________________________________
________________________________
Контактный телефон: ____________
Адрес
электронной
почты:
________________________________

_________(_____________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

_________(_____________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

"__" ___________ 20__ г.

