
 

 

 

 

 

 

Информируем, что в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2019 года № 603 в 

2020 году в республике будет реализован пилотный проект, направленный на 

достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического 

развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня 

бедности в два раза.  

В рамках пилотного проекта будет реализовано мероприятие по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта по 

направлениям, предусмотренным правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, направленных на оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 ноября 2019 № 1559 (далее – социальный контракт).  

В настоящее время разработан проект Положения о порядке 

предоставления малоимущим гражданам адресной социальной помощи на 

основании социального контракта (далее – АСПК, Положение), которым 

предполагается расширение перечня направлений оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, и введение 

предоставления наряду с единовременной выплатой ежемесячной выплаты. 

Согласно проекту Положения, АСПК предоставляется малоимущим 

гражданам по следующим направлениям: 

1) поиск работы – в размере величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, установленного в Республике Башкортостан на 

день заключения социального контракта, срок предоставления составляет три 

месяца с месяца, следующего за месяцем трудоустройства; 

2) прохождение профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образования – в размере величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в 

Республике Башкортостан на день заключения социального контракта, 

назначается с месяца начала прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального образования, но не более чем 

на три месяца; 
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3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 

– не более 100 тыс. руб.; 

4) ведение личного подсобного хозяйства– не более 50 тыс. руб.; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации – не более 45 тыс. руб. 

Социальный контракт – соглашение между гражданином и филиалом 

государственного казѐнного учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения  (далее – филиал ГКУ РЦСПН), в соответствии с которым 

филиал ГКУ РЦСПН  обязуется оказать гражданину государственную 

социальную помощь, а гражданин обязуется выполнять мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации.  

При реализации направлений социального контракта предполагается 

тесное взаимодействие филиалов ГКУ РЦСПН, межрайонных центров «Семья», 

центров занятости населения (филиалов/отделов). 

На реализацию мероприятий социального контракта в 2020 году выделено 

426,8 млн. рублей, в том числе на: 

- оказание помощи по поиску работы планируется заключить социальной 

контракт с 1848 гражданами; 

- оказание помощи по прохождению профессионального обучения или 

получению дополнительного профессионального образования планируется 

заключить социальной контракт с 600 гражданами; 

- оказание помощи по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности в размере 100,0 тыс. рублей, планируется 

заключить социальной контракт с 430 гражданами; 

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации планируется заключить социальной 

контракт с 1543 гражданами. 

В целях реализации мероприятий социального контракта необходимо  

в кратчайшие сроки организовать работу по изучению направленных 

документов, установить взаимодействие с территориальными органами 

социальной защиты, определить ответственных в центре занятости (в каждом 

центре занятости, филиале, отделе) для  взаимодействия с данными органами и 

ввода данных о мероприятиях, проведенных центром занятости в рамках АСПК, 

в информационную систему органов социальной защиты АИС «АСП» (не менее 

2-х человек). Информацию об ответственных необходимо представить не 

позднее 10 февраля 2020 года по приложенной форме на электронный адрес: 

Salimova.ai@bashkortostan.ru.  

К письму прилагается проект методических рекомендаций по оказанию 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, 

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что планируется внесения изменений в 

Порядок предоставления единовременной финансовой помощи при содействии 

самозанятости безработных граждан, утвержденный постановлением 
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Правительства Республики Башкортостан от 26 марта 2012 г. № 81, в части 

возможности рассмотрения бизнес-планов претендентов на получение АСПК 

комиссией по рассмотрению бизнес-планов, представленных безработными 

гражданами для решения вопроса о выделении им единовременной финансовой 

помощи на ведение предпринимательской деятельности. 

 

Приложение:  

1) форма для информации об ответственных; 

1) приказ Минтруда России от 29 ноября 2018 года № 748; 

2) правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи 

на основании социального контракта; 

3) проект постановления Правительства Республики Башкортостан «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления малоимущим гражданам 

адресной социальной помощи на основании социального контракта»; 

4) проект методических рекомендаций по оказанию государственной 

социальной помощи на основании социального контракта, разработанный 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель министра 

 

Ф.Р. Шайхисламов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салимова Альбина Ильдусовна (347) 218-07-07, 3-12-02 


