
Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта

С 01.01.2021 на территории Красноярского края работает новый механизм социальной поддержки - социальный контракт.
Цель социального контракта -  изменение социального статуса получателя пособия на статус активного работника.
Категория лиц, имеющая право на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта:
Проживающие на территории Красноярского края малоимущие одиноко проживающие граждане (малоимущие семьи), которые по независящим от 

них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного для соответствующих основных социально
демографических групп населения по соответствующей группе территорий Красноярского края.

Мероприятие 
«По поиску работы»

Срок действия социального контракта составляет не более 9 месяцев.

Выплата в размере 13137,00 руб, осуществляется не позднее семи дней с 
момента заключения социального контракта.
Ежемесячная выплата в размере 13137,00 руб, предоставляется в течение 3 
месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства гражданина.
Перед заключением социального контракта в отношении гражданина 
разрабатывается программа социальной адаптации.

В течение 2 месяцев с момента принятия решения
о назначении государственной социальной помощи между гражданином и 
уполномоченным учреждением заключается социальный контракт, по 
которому гражданин обязуется:
-осуществлять поиск работы при содействии центра занятости 
населения.

Гражданин предоставляет отчет о выполнении мероприятий,
предусмотренных социальным контрактом не позднее 15 числа каждого 
месяца. При непредоставлении отчета социальный контракт расторгается 
в одностороннем порядке, а полученная выплата взыскивается в 
судебном порядке.

Мероприятие
«По осуществлению индивидуальной предпринимательской

деятельности»
Срок действия социального контракта составляет не более 12 месяцев.

Максимальный размер выплаты составляет 250 000,00 рублей.

Перед заключением социального контракта в отношении гражданина 
разрабатывается программа социальной адаптации.

В течение 2 месяцев с момента принятия решения о назначении 
государственной социальной помощи между гражданином и 
уполномоченным учреждением заключается социальный контракт, по 
которому гражданин обязуется:
-осуществлять индивидуальную предпринимательскую 
деятельность;
-расходовать полученную государственную помощь, на цели, 
указанные в социальном контракте и программе социальной 
адаптации.
Гражданин предоставляет отчет о выполнении мероприятий, 
предусмотренных социальным контрактом не позднее 15 числа каждого 
месяца. При непредоставлении отчета социальный контракт 
расторгается в одностороннем порядке, а полученная выплата 
взыскивается в судебном порядке.

Для получения консультации и перечня необходимых документов можно обратиться в территориальное отделение КГКУ «Управление 
социальной защиты населения» по городу Ачинску и Ачинскому району по адресу: г. Ачинск, микрорайон 8, дом 14, помещение 57, кабинет 20,

с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, телефон для справок 7-21-97.


