
Филиал ГКУ РЦСПН по Белорецкому району и г. Белорецку информирует граждан, которые 

решили попробовать свои силы в индивидуальной предпринимательской деятельности или 

зарегистрироваться в качестве самозанятых 

 

Адресная социальная помощь на осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности на основании социального контракта 

 

В настоящее время такая возможность появилась у малоимущих семей с детьми и 

малоимущих одиноко проживающих граждан.  

Первым шагом нужно решить, чем бы вы хотели заняться, просчитать что вам требуется на 

начальном этапе вашей деятельности и составить бизнес-план по форме, утвержденной 

Министерством семьи и труда РБ. 

 Для признания гражданина малоимущим личные документы, сведения о доходах и бизнес-

план предпринимательской деятельности подаются в Филиал ГКУ Республиканского центра 

социальной поддержки населения по Белорецкому району и г. Белорецку РБ (далее ФГКУ РЦСПН) 

непосредственно, или через офисы РГАУ МФЦ по месту жительства. Филиалом ГКУ РЦСПН 

производится расчет доходов, запрашиваются сведения об отсутсвии регистрации заявителя в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также 

сведения о неполучении единовременной помощи на ведение предпринимательской деятельности 

по содействию самозанятости безработных граждан.  

После определения малообеспеченности Филиалом ГКУ РЦСПН составляется программа 

социальной адаптации и заключается социальный контракт об оказании адресной социальной 

помощи (АСПК) по направлению - осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности (в виде единовременной выплаты в размере сметы затрат на мероприятия, 

предусмотренные программой социальной адаптации, но не более 100 тысяч рублей на одного 

предпринимателя или самозанятого гражданина). 

Деньги могут быть потрачены на закупку оборудования, создания и оснащения 

дополнительных рабочих мест. 

Уже в текущем году планируется увеличение размера выплаты гражданам на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности со 100 тысяч до 250 тысяч рублей. 

Для тех, кто успел получить 100 тысяч, после внесения изменений об увеличении суммы до 

250 тысяч, возможно заключение дополнительного соглашения к ранее заключенному социальному 

контракту с приложением нового бизнес-плана о получении дополнительной суммы. 

Бизнес-план рассматривается Комиссией по рассмотрению бизнес-планов, созданной при 

Центре занятости населения с участием администрации, налоговой службы, центра «Семья». Также 

учитывается востребованность вида деятельности на территории района.     

 Для успешного старта бизнеса потенциальным предпринимателям возможно сопровождение 

бизнес-шерифов, прикрепление опытного бизнес-наставника из числа успешных 

предпринимателей. 

Единовременная выплата на основании социального контракта направляется ГКУ РЦСПН на 

счет заявителя через кредитную организацию. Контракт заключается сроком на один год. В течение 

месяца заявитель обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или 

самозанятого лица, предоставить документы и отчет о расходовании средств в межрайонные центры 

занятости населения. Для оценки эффективности социального контракта предусмотрена 

ежемесячная отчетность. 

Дополнительно напоминаем, что прием в ФГКУ РЦСПН и РГАУ МФЦ ведется по 

предварительной записи. С перечнем документов для предоставления АСПК можно ознакомиться 

на официальном сайте ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения 

http://rcspn.mintrudrb.ru/ в разделе выплаты и пособия – социальный контракт.  

Информацию можно получить по телефонам: 8(34792)3-35-52 

 

 

http://rcspn.mintrudrb.ru/

