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Как запустить собственный бизнес?
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► Социальный контракт - это система предоставления государственной 
социальной помощи жителям Белгородской области. Она позволяет людям, 
попавшим в сложное финансово-социальное положение, получить материальную 
поддержку от государства взамен выполнения определённых обязательств 
по её расходованию. Программа призвана помочь гражданам получить хорошую 
работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, 
пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию. 
Подробнее о том, как действует эта программа в нашем городе, мы попросили 
рассказать директора МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода»
Светлану Скаржинскую.

- Светлана Викторовна, как вы информируете 
жителей Белгорода о том, что можно заключить 
социальный контракт?

- Мы используем здесь все возможности, особенно 
социальные сети. Просим коллег размещать информа
цию в группах, которые они ведут по своей деятель
ности, - «ВКонтакте», сообществах в мессенджерах 
(Viber, WhatsApp), через родительские чаты дошколь
ных образовательных учреждений и средних общеоб
разовательных учреждений. Информация размещена 
на официальных сайтах органов местного самоуправ
ления города Белгорода, управления социальной за
щиты населения администрации города Белгорода, 
а также других структурных подразделениях админи
страции города Белгорода, публикуем информацию 
в газетах. Также проводим индивидуальную работу 
с получателями социальных выплат, имеющими низ- 
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- Сколько всего соцконтрактов было заключе
но в прошлом году в Белгороде?

-  В минувшем году с жителями нашего города было 
заключено 635 социальных контрактов.

- Какая сумма выделялась на заключение соц
контрактов в 2021 году в Белгороде? И измени
лась ли она в этом году?

- В минувшем году денежные средства выделялись 
в два этапа, а общая сумма финансирования состави
ла 57 миллионов рублей. В нынешнем году выделено 
денежных средств на сумму 50 миллионов рублей.

- Что показал опыт работы программы пре
дыдущих лет? Охотно ли пробуют свои силы 
белгородцы в заключении соцконтрактов?

-  Да, горожане активно интересуются новой про
граммой поддержки населения. Как свидетельствует 
статистика уже этого года, большинство заявителей 
выбирают направление «индивидуальная предприни
мательская деятельность» (включая самозанятость).

^ э т о м  году заключён 101 социальный контракт и на
правление «индивидуальная предпринимательская 
деятельность» составляет 61 процент

- А возможно ли повторно участвовать в про
екте? Есть ли такие белгородцы, которые снова 
пожелали воспользоваться таким видом соци
альной помощи населению.

- Система социальных контрактов построена так, 
что и после окончания их действия мы не теряем свя
зи с семьями. Мониторинг условий жизни гражданина 
или семьи будет проводиться в течение двух лет после 
окончания действия социального контракта, мы сдела
ем оценку эффективности реализации социального 
контракта.

Есть семьи, желающие повторно воспользоваться 
финансовой поддержкой на основании социального 
контракта. По результатам проведённого анализа бу
дет приниматься решение о целесообразности заклю
чения нового социального контракта. Всё будет зави
сеть от конкретной ситуации.

- Напомните, пожалуйста, по каким направле
ниям можно заключить соцконтракт? Добави
лись ли новые направления? Изменились ли сум
мы одноразовых выплат?

- Направления остались прежними. Социальный 
контракт можно заключить по нескольким направле
ниям. Во-первых, это поиск работы. Здесь неработаю
щим гражданам, которые стремятся трудоустроиться, в 
течение одного месяца после заключения социального 
контракта выплачивается 11586 рублей. Такая же сум
ма полагается им и в течение трёх месяцев при устрой
стве на постоянное место работы. Кроме того, они мо
гут получить единовременную выплату в размере до 
тридцати тысяч рублей на оплату дополнительного 
профессионального обучения, если нет возможности 
пройти переподготовку по выбранному направлению в 
центре занятости.

Далее - индивидуальная предпринимательская 
деятельность. На создание собственного дела вы
деляется государственная помощь в размере до 250 
тысяч рублей. Кроме того, может быть предоставлено 
до тридцати тысяч рублей на оплату обучения по про
фильному виду деятельности.

Есть и помощь в преодолении трудной жизненной 
ситуации. Это направление для самых незащищённых 
семьей с детьми, когда граждане не могут работать в 
силу определённых обстоятельств, либо работают, но 
находятся в трудной жизненной ситуации. Социальный 
контракт позволяет оказать помощь на мероприятия 
по её преодолению. Изучив ситуацию, можно заклю
чить социальный контракт до шести месяцев, который
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паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в том 
числе членов семьи, включая несовершеннолетнего ребенка 
(детей) старше 14 лег. свидетельство о рождении ребенка 
(детей);
сведения о доходах гражданина и членов его семьи за 3 (три) 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
(оригиналы): справки о заработной плате по форме 2-НДФА, 
других видах дохода с места работы (службы) всех членов семьи, 
стипендии, алименты, проценты по вкладам (в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашиваются сведения: 
о размере пенсии, пособий);
для неработающих членов семьи - трудовая книжка 
(при наличии);
бизнес-план (для направления ИП); 
реквизиты счета, на который будут перечисляться средства

обращение гражданина с заявлением и необходимыми 
документами
рассмотрение документов на заседании межведомственной 
комиссии
заключение социального контракта с разработанной программой 
социальной адаптации
реализация мероприятий программы социальной адаптации
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позволит с семьей получать ежемесячную выплату в 
размере 11586 рублей.

Денежные средства можно направлять на различ
ные цели. Можно на приобретение товаров первой 
необходимости, например, продукты питания или бы
товую технику, подсобное хозяйство, лечение, про
филактические медицинские осмотры. На стимулиро
вание здорового образа жизни, а также на товары и 
услуги дошкольного и школьного образования.

За потраченные денежные средства по направлени
ям «индивидуальная предпринимательская деятель
ность» и «преодоление трудной жизненной ситуации» 
необходимо будет отчитаться.

Размер выплаты по направлениям «поиск работы» 
и «преодоление трудной жизненной ситуации» в этом 
году изменился в связи с увеличением прожиточного 
минимума по Белгородской области. В 2021 году раз
мер выплаты составляли 10634 рублей, в 2022 году - 
11586 рублей.

- Какие виды бизнеса были поддержаны соци
альным контрактом. Сколько человек смогли за
ключить трудовые отношения с помощью соц- 
контракта?

- Социальным контрактом были поддержаны раз
нообразные виды деятельности. Можно сказать, что 
это направление помогает некоторым осуществить 
свою мечту. Они открывают своё дело и имеют воз
можность реализовывать продукцию, сделанную сво
ими руками.

Очень востребованы социальные контракты, свя
занные с направлением «бьюти-индустрии» - это кос
метология, парикмахерское искусство, ногтевой сер
вис и т д. Есть ателье по пошиву и ремонту одежды, 
обувной сервис, изготовление корпусной мебели и 
другие направления.

В этом направлении очень важно выбрать правиль
но сферу деятельности, рассчитать максимально ри
ски, связанные с ведением деятельности. Для этого 
перед заключением социального контракта разрабаты
вается бизнес-план.

С 2021 года с помощью социального контракта смог
ли заключить трудовые отношения двести человек.

- И заключительный вопрос: куда обратиться 
для того, чтобы заключить социальный контракт?

- Обращаться за назначением государственной со
циальной помощи на основании социального контрак
та необходимо:

- в МКУ «Центр социальных выплат города Белго
рода» по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 62, 
телефон +7(4722)33-34-93 (для жителей города Белго
рода);

- в ГАУБО «МФЦ» (пр. Славы, д. 25, ул. Есенина, 
д. 9) по предварительной записи (запись через личный 
кабинет на сайте www.mfc31.ru или по телефонам: 42- 
42 -42 ,8  (800)707-10-03).

Беседовал Юрий АНДРЕЕВ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СВЕТЛАНЫ СКАРЖИНСКОЙ

ЗШАГА
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лоиск работы
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11 58§ рублей - 3 месяца после подтверждения факта трудоустройства 
5 рубля - в период обучения (при отсутствии возможности переобучения ж

ОКУ «Белгородский центр занятости», не более 3-# месяцев) 
не более SS т+дау рублей «а оплату образовательного курс * 

переобучения через ОКУ «Белгородский центр »

2 ШАГ

Срок действия 9 иесяцев)
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- постановка на учет в ОКУ «Белгородский центр занятости населения» 
в качестве безработного или ищущего работу {или наличие регистрации 

в ОКУ «Белгородский центр занятости населения» в качестве безработного 
или ищущего работу) 

заключение трудового договора в период действия социального контракта

Г. Беягеред, уд, Кезюя Трубешюг», д. 62, 
Ш ф вувббМ ы м кв
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Вам есть что рассказать о любимом городе и его замечательных людях? Лишите нам на е=таН: oafhbef#be!nov©§ti,fu

http://www.mfc31.ru

