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Социальный контракт в действии
► Программа государственной помощи семьям и одиноким 
людям, доходы которых по независящим от них причинам 
ниже установленного в регионе прожиточного минимума, 
действует в областном центре.

Об этом на своей странице в соцсетях 
написал мэр Белгорода Антон Иванов. 
С помощью соцконтракта можно пройти 
обучение и переобучение, получить вы
платы в трудной жизненной ситуации, 
организовать личное подсобное хозяй
ство. Стать участниками программы 
могут те, кто в течение последних трёх 
месяцев имел доходы ниже прожиточно
го минимума. Обратиться можно в город
ское управление соцзащиты. Подробнее 
о том, как работает программа, расска
зала заместитель директора муници
пального учреждения «Центр социаль-

Василий КОЗЛОВ, 
дприниматель:

- В сфере автосервиса работаю 
уже около двадцати лет. В период 
пандемии количество клиентов со
кратилось, а потому не было воз
можности обновить устаревшее 
оборудование автомастерской.

О программе социального кон
тракта я узнал из сети Интернет. 
Обратился в органы социальной 
защиты, где мне помогли собрать 
необходимые документы и со
ставить бизнес-план. Межведом
ственная комиссия рассмотрела 
моё заявление и дала «добро».

Получив 250 тыс. рублей, я при
обрёл необходимое оборудование - 
сканер и осциллограф, компрессор 
и пресс, ноутбук и так далее. Те
перь, благодаря социальному кон
тракту, могу предложить своим 

знтам качественную диагно
стику и ремонт легковых автомо
билей практически любых марок.

ных выплат города Белгорода» Ольга 
Емельянова:

- Социальный контракт - это согла
шение, которое заключается органами 
соцзащиты с малоимущими гражданами. 
По нему мы обязуемся оказать им госу
дарственную социальную помощь в тру
доустройстве и переобучении, открытии 
собственного дела и развитии подсоб
ного хозяйства. В свою очередь получа
тели помощи берут на себя определён
ные обязательства. Например, выплаты 
по контракту долж
ны использоваться 
только по целевому 
назначению. В от
личие от выплаты 
пособий социаль
ный контракт на
правлен на то, 
чтобы помочь нуж
дающимся белго
родцам перейти на 
самообеспечение.

В 2021 году нами 
было заключено 
635 социальных 
контрактов на об
щую сумму около 
57 млн. рублей, а за 
прошедший месяц -
уже 41 соглашение почти на пять милли
онов рублей.

Размер материальной помощи лю
дям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, зависит от того, на какие цели 
направлен социальный контракт. Как сви
детельствует статистика, до шестидесяти 
процентов заявителей хотят стать само
занятыми либо открыть ИП. На создание 
собственного дела выделяется государ
ственная социальная помощь в размере 
до 250 тыс. рублей. Кроме того, могут 
быть предоставлены до тридцати тысяч 
рублей на оплату обучения по профиль
ному виду деятельности. Срок действия 
контракта не может превышать двенад
цать месяцев. Отмечу, что к заявлению 
о назначении государственной помощи 
на основании социального контракта не
обходимо приложить бизнес-план, в ко
тором представлено финансово-эконо
мическое обоснование избранного вида 
деятельности.

Гражданин обращается в орган соци
альной защиты населения с заявлением 
и пакетом документов, в который вхо
дит паспорт и сведения о доходах его 
семьи за предшествующие три месяца. 
Мы проводим предварительную оценку 
права заявителя на заключение социаль
ного контракта. После этого в месячный 
срок разрабатываем проект программы 
социальной адаптации. Решение о за
ключении с гражданином, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, социально
го контракта принимает межведомствен
ная комиссия по предоставлению мер со
циальной защиты.

Неработающим гражданам, которые 
стремятся трудоустроиться, в течение од
ного месяца после заключения социаль

ного  ко н тр а кта  
выплачивается не
многим более де
сяти тысяч рублей. 
Такая же сумма по
лагается им и в те
чение трёх месяцев 
при устройстве на 
постоянное место 
работы. Кроме того, 
они могут получить 
е диноврем енную  
выплату в разме
ре тридцати тысяч 
рублей на оплату 
д опол нительного  
профессионального 
обучения.

Порядок заклю
чения социального контракта с неработа
ющими гражданами тот же. Единственное 
отличие заключается в том, что им не ну
жен бизнес-план, но необходимо встать 
на учёт в органах занятости населения 
в качестве безработного и зарегистриро
ваться в информационно-аналитической 
системе «Работа в России».

На ведение личного подсобного хозяй
ства может быть выдано по социальному 
контракту до ста тысяч рублей и ещё трид
цать тысяч - на обучение. Срок действия 
контракта - не более года. Заявитель обя
зан встать на учёт в налоговой инспекции

Видео смотрите 
на Youtube-канале 
#Белгородмедиа

Сабина МУРСАГУЛИЕВА, 
сотрудник компании 
«Аспект-консалтинг»:

- Продолжительное время иска
ла работу самостоятельно, про
ходила собеседования. Поскольку я 
одна воспитываю двух малолетних 
детей, найти подходящее место 
трудоустройства было непросто. 
О программе социального контрак
та мне рассказали знакомые. В ав
густе прошлого года я обратилась 
в органы социальной защиты и ста
ла на учёт в центре занятости. В 
течение месяца мне несколько раз 
звонили и предлагали различные 
варианты. В итоге нашла работу, 
которая устроила меня не только 
территориально, но и по образова
тельному уровню. Я очень доволь
на и благодарю за это программу 
социального контракта.

в качестве плательщика налога на про
фессиональный доход. В дальнейшем он 
должен не только производить, но и реа
лизовывать сельскохозяйственную про
дукцию личного подсобного хозяйства.

По социальному контракту, направлен
ному на преодоление трудной жизненной 
ситуации, полагается ежемесячная вы
плата 10265 рублей на срок не более по- 
лугода. Средства могут быть направлены 
на приобретение товаров первой необхо
димости, прохождение лечения и прочее.

Финансовые средства должны быть 
использованы гражданами только на ме
роприятия, связанные с выполнением 
обязательств по социальному контрак
ту. В подтверждение их целевого исполь
зования в органы социальной защиты 
предоставляются товарные и кассовые 
чеки, договоры купли-продажи и распи
ски.

Павел ПЕРЕДЕРНИ
ФОТО СЕРГЕЯ ЩЕКАЛОВА

https://www.youtube.com/watch?v=j36aqs9-Dzo


