
Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

 

В рамках государственной программы «Развитие социальной 

поддержки населения» утвержденной Постановление Правительства 

Красноярского края №507-П предусмотрены мероприятия в соответствии с 

которыми предоставляется государственная социальная помощь на 

основании социального контракта малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, малоимущим семьям проживающим на территории 

Красноярского края, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного для соответствующих основных социально-демографических 

групп населения по соответствующей группе территорий Красноярского 

края. 

1) по поиску работы (контракт заключается сроком не более чем на 9 

месяцев) 

- заявителю, зарегистрированному либо зарегистрировавшемуся в период 

срока действия контракта, в органах занятости населения в качестве 

безработного или ищущего работу, предоставляется ежемесячная денежная 

выплата в размере 13137,00 в течение одного месяца с момента заключения 

социального контракта и далее в течение трех месяцев с момента 

подтверждения факта трудоустройства заявителя; 

- также в рамках данного мероприятия, в случае прохождении заявителем 

стажировки работодателю возмещаются расходы на проведение стажировки 

в размере 1МРОТ сроком не более трех месяцев; 

- в рамках данного мероприятия заявителем может быть пройдено 

профессиональное обучение, получено дополнительное профессиональное 

образование, при условии заключения договора с учебным заведением, 

имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности сроком 

не более трех месяцев и стоимостью, не превышающей 30 000 рублей, 

предоставление данного вида помощи возможно при отсутствии 

возможности органа занятости населения направить заявителя на обучение; 

- в случае получения профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования заявителю предоставляется ежемесячная 

денежная выплата в размере 6568,50 рублей продолжительностью не более 3 

месяцев. 

2) по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности, в том числе гражданами, являющимися самозанятыми 
(контракт заключается не более чем на 12 месяцев) 

-  в ходе реализации данного мероприятия заявителю предоставляется 

единовременная денежная выплата в размере не более 250 000 рублей на 

развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, приобретение 

оборудования, инвентаря, сырья необходимого для осуществления 



деятельности. Заявитель, обратившись в территориальное отделение на 

момент обращения может являться уже действующим (зарегистрированным) 

индивидуальным предпринимателем или самозанятым лицом, а также может 

им стать в период срока действия контракта при этом использовать 5% из 

полученных средств на постановку на учет в налоговых органах, 15% 

полученных средств заявитель имеет право потратить на имущественные 

отношения, то есть на аренду помещения необходимого для осуществления 

деятельности; 

- в рамках данного мероприятия заявителем может также быть пройдено 

профессиональное обучение, получено дополнительное профессиональное 

образование, при условии заключения договора с учебным заведением, 

имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности сроком 

не более трех месяцев и стоимостью, не превышающей 30 000 рублей, 

предоставление данного вида помощи возможно при отсутствии 

возможности органа занятости населения направить заявителя на обучение; 

- получение бесплатных консультаций и обучение по осуществлению 

предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес». 

При заключении социального контракта с каждым обратившимися 

индивидуально разрабатывается программа социальной адаптации, 

предусматривающая мероприятия по выходу из трудной жизненной 

ситуации. 

С дополнительной информацией о реализации мероприятий по 

предоставлению государственной социальной помощи на основании 

социального контракта вы можете ознакомиться на сайте министерства 

социальной политики Красноярского краяhttps://szn24.ru/ 

А также обратившись в территориальное отделениекраевого 

государственного учреждения «Управление социальной защиты населения» 

по Емельяновскому району и п. Кедровый, расположенное по адресу: пгт. 

Емельяново, ул. Московская 157, каб. 1-04, часы приема: пн - чт с 8.00 до 

18.00, пт. с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед, либо получить консультацию 

в телефонном режиме тел. 8(39133)2-47-41, 2-45-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 


