
Тема номера Помощь активным 
и трудолюбивым

► Программа социального контракта, предусматривающая 
выплаты из федерального бюджета семьям и одиноким 
гражданам, которые находятся в сложной финансовой 
ситуации, действует по всей стране. К сожалению, 
далеко не все россияне о ней знают. Рассказать о новой 
национальной программе мы попросили директора 
МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»
Светлану Скаржинскую.

-  Светлана Викторовна, что такое 
социальный контракт и кому он пред
назначен?

-  Социальный контракт - это соглаше
ние, заключаемое между государством, от 
лица которого выступает орган социаль
ной защиты населения, и представителем 
семьи, находящейся в трудном материаль
ном положении, либо одиноким челове
ком. Договор, как и всякий иной, содержит 
определённые условия и обязательства.

Государство в рамках социального кон
тракта выделяет заявителю определённую 
сумму материальной помощи, а её получа
тель обязуется улучшить свое материаль
ное положение прописанными в докумен
те способами. Он должен устроиться на 

чфыУ, открыть собственное дело, создав 
услиоия для ведения личного подсобного 
хозяйства, и прочее.

По сути, социальный контракт - это спо
соб выхода семьи или одинокого гражда
нина на более высокий уровень жизни за 
счет собственных активных действий, по
зволяющих получать постоянные самосто
ятельные денежные доходы. В результате 
государство даёт возможность получате
лю денежной помощи преодолеть трудную 
жизненную ситуацию.

-  Кто может рассчитывать на за
ключение социального контракта?

-  Программа рассчитана на мало
имущие семьи и одиноких граждан, в том 
числе пенсионеров и инвалидов, которые 
по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход ниже величины про
житочного минимума. Отмечу, что данный 
показатель устанавливается в разрезе 
£оот"этствующих социально-демографи- 
чей . групп населения. Таким образом, 
для каждой семьи прожиточный минимум 
определяется индивидуально, исходя из 
ее состава.

-  Светлана Викторовна, какие ус
ловия следует выполнить гражданам, 
чтобы получить от государства фи
нансовую помощь?

- Все зависит от выбранного направ
ления. Таковых четыре: поиск работы, 
индивидуальная предпринимательская де
ятельность (включая самозанятость), пре
одоление трудной жизненной ситуации, 
ведение личного подсобного хозяйства. 
При оказании содействия в трудоустрой
стве гражданину будет необходимо встать 
на учёт в центре занятости населения и

осуществить поиск работы с последующим 
заключением трудового договора в период 
действия контракта. При этом социальные 
выплаты в размере 10265 рублей будут 
осуществляться гражданину в первый ме
сяц заключения социального контракта по
сле постановки на учет в центр занятости 
населения, а затем столько же на протяже
нии трёх месяцев после трудоустройства. 
В общей сложности финансовая помощь 
составит немногим более 41 тыс. рублей.

Главная задача по данному направле
нию - трудоустроить гражданина и тем са
мым повысить его денежные доходы. Для 
этого предусмотрена социальная адапта
ция, которая может включать такие меро
приятия, как профессиональное обучение 
либо переобучение, представление полу
чателю перечня вакансий из банка дан
ных и прохождение собеседований, ста
жировка у потенциальных работодателей 
с целью дальнейшего трудоустройства, 
а также участие в ярмарках вакансий. В 
случае если требуется переобучение, ко
торое не может предоставить центр заня
тости, то на оплату курсов по социальному 
контракту предусматривается выплата в 
размере до 30 тыс. рублей. Кроме того, в 
этом случае на период обучения продол
жительностью до трёх месяцев предостав
ляется материальная поддержка в разме
ре 5132 рубля.

Граждане могут и самостоятельно 
устроиться на работу, однако постановка в 
центре занятости в качестве безработного 
или ищущего работу обязательна. Понят
но, что чем быстрее человек трудоустро
ится, тем быстрее он получит всю полага
ющуюся по социальному контракту сумму.

Отмечу, что в рамках этого направления 
по социальному контракту в приоритетном 
порядке оказывается помощь гражданам, 
проживающим в семье с несовершенно
летними детьми.

-  Какие возможности предоставля
ет проект людям, которые решили 
открыть собственное дело?

-  В рамках социального контракта они 
могут получить единовременную выплату в 
размере до 250 тыс. рублей. Эти средства 
можно потратить только на определённые 
цели - приобретение основных средств и 
материально-производственных запасов, 
создание и оснащение дополнительных 
рабочих мест. Также их можно направить 
на возмещение расходов на постановку на 
учёт индивидуального предпринимателя

или самозанятого (в размере фактически 
понесенных расходов, но не более 5% от 
назначенной суммы), а также имуществен
ных обязательств на право аренды (не 
более 15% от назначенной суммы). Кроме 
того, ещё до 30 тыс. руб. можно получить 
на оплату образовательного курса.

Граждане, выбравшие данное направ
ление, обязаны после заключения контрак
та зарегистрироваться в налоговом органе 
в качестве индивидуального предпринима
теля либо самозанятого, а также пройти 
обучение основам предпринимательской 
деятельности.

Соискателю нужно разработать бизнес- 
план, после чего согласовать с экспертами 
финансово-экономическое обоснование 
планируемых затрат. После этого ему 
предстоит подыскать помещение в аренду 
и закупить материальные ресурсы.

Следует подчеркнуть: важен правиль
ный выбор сферы деятельности начи
нающего предпринимателя. Его бизнес 
должен функционировать не менее года 
с даты заключения социального контракта. 
Это является обязательным условием про
граммы. Человек, отказавшийся по соб
ственной инициативе от занятия пред
принимательской деятельностью, должен 
вернуть в госбюджет всю полученную им 
сумму.

-  Каким образом контролируются 
расходы участников проекта?

-  Любое направление предусматривает 
ежемесячную отчетность в течение все
го действия социального контракта. Речь 
идёт как о финансовых средствах, так и о 
выполнении мероприятий, связанных с по
иском работы и социальной адаптацией.

Подчеркну, что в течение 12 месяцев 
после окончания срока действия контракта 
будет идти проверка факта осуществления 
трудовой или предпринимательской дея
тельности. Аналогично будут проконтроли
рованы семьи, получившие финансовую 
помощь в рамках прочих мероприятий, на

правленных на преодоление трудной жиз
ненной ситуации.

-  Светлана Викторовна, расскажи
те, пожалуйста, о мерах, направлен
ных на преодоление трудной жизнен
ной ситуации.

- Этот вид помощи предназначен для 
самых незащищённых граждан, преимуще
ственно семей с детьми. С ними после из
учения фактической ситуации может быть 
заключён социальный контракт продол
жительностью до полугода, позволяющий 
получать ежемесячную выплату 10265 
рублей. Денежные средства можно на
правлять на различные цели - покупку 
продуктов и лекарств, одежды и обуви, 
товаров и услуг дошкольного и школьного 
образования. Кроме того, они могут быть 
использованы для ведения личного под
собного хозяйства. Результатом должно 
стать преодоление семьей по истечении 
срока действия социального контракта 
трудной жизненной ситуации.

-  Куда необходимо обращаться для 
того, чтобы заключить социальный 
контракт? Какие документы для это
го необходимы?

- Жителям Белгорода следует обра
титься в МКУ «Центр социальных выплат 
города Белгорода» (ул. Князя Трубецкого, 
62) в любой будний день с 9 до 18 часов. 
При себе необходимо иметь: паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, 
в том числе членов семьи, включая детей 
в возрасте старше 14 лет; свидетельства 
о рождении несовершеннолетних детей; 
трудовую книжку (для неработающих тру
доспособных граждан); сведения о дохо
дах гражданина и членов его семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления (в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашиваются пенсии 
и пособия); бизнес-план (по направлению 
«индивидуальная предпринимательская 
деятельность»); реквизиты счета в кре
дитной организации для перечисления 
денежных средств. Дополнительную ин
формацию можно получить по телефону: 
33-34-93.

При приеме документов обязательно 
проводится анкетирование, которое позво
ляет определить жилищно-бытовые усло
вия и наличие имущества.

Документы и проекты социальных кон
трактов с программой социальной адапта
ции еженедельно рассматриваются на за
седаниях межведомственной комиссии по 
предоставлению мер социальной защиты 
малоимущим гражданам и лицам, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации.

-  Светлана Викторовна, сколько 
уже заключено социальных контрак
тов?

- Первые социальные контракты были 
заключены в нашем городе в конце фев
раля. В настоящее время их уже более 
двухсот. По социальному контракту 
шесть граждан трудоустроились, а ещё 
несколько начали своё дело. До конца 
нынешнего года в Белгороде планирует
ся заключить порядка пятисот социаль
ных контрактов.

Беседовал Пётр КОТОВ


