
 

Предоставление государственной социальной помощи 

на основании социального контракта. 

 Право на получение государственной 

помощи имеют проживающие на 

территории Красноярского края 

малоимущие одиноко проживающие 

граждане, малоимущие семьи и иные 

категории граждан, которые по 

независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствии с Законом Красноярского края от 

19.11.2020 № 10-4371 «О порядке определения величины 

прожиточного минимума малоимущей семьи или малоимущего 

одиноко проживающего гражданина в Красноярском крае». 
 

Основная цель - стимулирование малоимущих одиноко 

проживающих граждан и малоимущих семей на осуществление 

активных действий, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации, и выход малоимущих граждан  на более 

высокий уровень жизни за счет собственных активных 

действий для получения постоянных самостоятельных 

источников дохода в денежной форме, позволяющих 

преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить 

материальное положение таких граждан. 
 
 

Социальный контракт (СК) с малоимущим гражданином 

заключается по одному из 4 мероприятий: 

1) по поиску работы; 

2) по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

3) по ведению личного подсобного хозяйства; 

4) по осуществлению иных мероприятий. 
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общий срок действия СК:  не более 9 месяцев

заключается  не чаще 1 раза в год

продолжительность выплаты:  1 месяц на поиск работы

 3 месяца с момента трудоустройства

размер выплаты: 1 прожиточный минимум (ПМ) в месяц

размер и продолжительность выплаты заявителю:   ½ ПМ в месяц не более 3 месяцев

оплата проф. обучения или дополнительного проф. 

образования*

 стоимость не более 30.0 тыс. руб.

продолжительность выплаты:  единовременно за не более 3 месяцев

размер выплаты: не более 1 минимального размера оплаты труда в месяц 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование

стажировку (работодателю возмещаются расходы на проведение стажировки)

Результат заключение гражданином трудового договора в период действия СК

повышение денежных доходов по истечении срока действия СК

Программа социальной адаптации может предусматривать:

1. Поиск работы

 
 

 

 

 

.
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общий срок действия СК:  12 месяцев

продолжительность 

выплаты: 
 единовременная

размер выплаты: не более 250,0 тыс. руб. на:

постановку на учет в качестве ИП или налогоплательщика 

налога на профессиональный доход  (по факту, но не более 5%);

приобретение основных средств, материально-

производственных запасов;

планируемых к принятию имущественных обязательств (не 

более 15 %, в том числе на аренду помещения (включая 
коммунальные платежи)

оплата проф. обучения или дополнительного проф. 

образования

 стоимость не более 30.0 тыс. руб.

Программа социальной адаптации может предусматривать:

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование

Результат повышение денежных доходов по истечении срока действия СК

2. Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности (ИП)

 



 

.

• Наличие земельного участка, на котором планируется осуществлять ведение 
личного подсобного хозяйства, с указанием видов разрешенного 
использования земельного участка, основания владения (пользования) 
земельным участком
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общий срок действия СК:  12 месяцев

продолжительность 

выплаты: 
 единовременная

размер выплаты: не более 100,0 тыс. руб. на:

 приобретение 

в период срока действия социального контракта товаров, необходимых 

для ведения личного подсобного хозяйства, а также продукции, 

относимой к сельскохозяйственной продукции, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 № 

458

Результат повышение денежных доходов по истечении срока действия СК

3. Ведение личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ)
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общий срок действия СК: не более 6 месяцев

продолжительность выплаты: не более 6 месяцев

размер выплаты: величина 1 ПМ в месяц:

 приобретении товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, 

лекарственных препаратов;

 товаров для ведения ЛПХ, 

 лечение, профилактические медицинские 

осмотры, 

 мероприятия в целях стимулирования 

ведения здорового образа жизни, 

 обеспечение потребности в товарах и 

услугах дошкольного и школьного 

образования

Результат  повышение денежных доходов по истечении срока действия СК

4. Иные мероприятия

 
 



 

Необходимые документы: 

- Заявление гражданина (по установленной форме) 

- Паспорт гражданина РФ 

- СНИЛС 

 

Получатель государственной помощи на основании СК до 

15 числа ежемесячно предоставляет отчет о выполнении 

мероприятий, предусмотренных СК и программой социальной 

адаптации. 

 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» в течение 10 

дней со дня получения отчета получателя проверяет содержащиеся 

в нем сведения. 

Невыполнение мероприятий СК контракта в полном объеме в 

установленные сроки или непредставление ежемесячного отчета о 

выполнении мероприятий, предусмотренных социальным 

контрактом (за исключением случая наличия уважительных 

причин), или использование денежных средств не по целевому 

назначению являются основаниями для отказа в предоставлении 

ежемесячной денежной выплаты и для досрочного расторжения 

социального контракта. 

В течение последнего месяца действия социального контракта 

территориальное отделение КГКУ «УСЗН» подготавливает 

заключение об оценке выполнения мероприятий программы 

социальной адаптации или о целесообразности продления срока 

действия социального контракта не более чем на ½ срока ранее 

заключенного социального контракта. 

Заявление на заключение социального контракта может 

быть подано в отделение социальной защиты по месту 

жительства или по месту пребывания. 

Дополнительную информацию можно получить в  

ТО КГКУ «УСЗН» по Богучанскому району по адресу  

с. Богучаны, ул. Ленина, д.13  

или по телефонам: +7(39162)28166; +7(39162)22746 


