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Отчет 

об указании услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации» 

за 9 месяцев 2021 года 

 

За 9 месяцев 2021 года, специалистами Минераловодского филиала 

ГБУДПО «СРРЦ», в соответствии с  графиком  выполнения 

государственного  задания,  государственная услуга «Содействие 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а так же единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации» была оказана 158 гражданам (Приложение 1). 

Специалисты, осуществляющие функцию по предоставлению услуги, 

проводили профессиональную консультацию по вопросам организации 

собственного дела, психологическим аспектам предпринимательской 

деятельности, нормативно-правовой базе предпринимательской 

деятельности, режимам налогообложения, расчетам с потребителями, найму 

персонала. Получатели услуги имели возможность ознакомиться с 

организационно-правовыми формами осуществления предпринимательской 

деятельности, порядком государственной регистрации и регистрации во 
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внебюджетных фондах, видами режимов налогообложения, порядком уплаты 

и размерами страховых взносов, ответственностью за нарушение 

законодательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Выполнение государственного задания по услуге «Содействие 

самозанятости безработных граждан» за 9 месяцев 2021 года составило 100 

% от годовых показателей.  

 

 

Директор  Минераловодского филиала 

ГБУДПО «СРРЦ»        О.А. Грищенко 

 

 

 

 

Исполнитель 

юрисконсульт           О.Н.Грачева  

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Количество граждан,  

получателей услуг по содействию самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации  

 

 

 

№ Дата 

оказания 

услуг 

 

Наименование 

учреждения занятости 

Численность 

получателей 

услуг в рамках 

исполнения 

государственно

го задания 

( человек) 

1.  22.01.2021 ГКУ «ЦЗН г-к Пятигорск» 8 

2.  28.01.2021 ГКУ «ЦЗН Апанасенковского района» 16 

3.  05.02.2021 ГКУ «ЦЗН Изобильненского района» 10 

4.  09.02.2021 ГКУ «ЦЗН г-к Ессентуки» 8 

5.  10.02.2021 ГКУ «ЦЗН Кочубеевского района» 10 

6.  11.02.2021 ГКУ «ЦЗН Минераловодского района» 10 

7.  12.02.2021 ГКУ « ЦЗН Георгиевского района» 8 

8.  16.02.2021 ГКУ «ЦЗН г-к Железноводск» 10 

9.  17.02.2021 ГКУ «ЦЗН Ипатовского района» 10 

10.  19.02.2021 ГКУ «ЦЗН Буденновского района» 10 

11.  25.02.2021 ГКУ «ЦЗН Курского района» 10 

12.  11.03.2021 ГКУ «ЦЗН Георгиевского района» 8 

13.  23.03.2021 ГКУ «ЦЗН Грачевского района» 10 

14.  15.04.2021 ГКУ «ЦЗН Кировского района» 10 

15.  21.05.2021 ГКУ «ЦЗН г-к Ессентуки» 6 

16.  02.06.2021 ГКУ «ЦЗН г-к Пятигорск» 8 

17.  22.06.2021 ГКУ «ЦЗН г-к Ессентуки» 6 

 ИТОГО  158 


