
Для жителей Красноярского края с 1 января 2021 года действует новая мера социальной поддержки - государственная социальная помощь 
на основании социального контракта.

•Данная мера поддержки направлена на стимулирование активных действий граждан, заинтересованных в преодолении трудной жизненной ситуации, и 
предоставляется гражданам или семьям, чей среднедушевой доход не достигает величины прожиточного минимума*.

•* Величина прожиточного минимума определяется по соответствующим социально демографическим группам населения по соответствующей группе 
территорий Красноярского края.

Одним из направлений социального контракта является оказание поддержки гражданам по осуществлению индивидуальной 
предпринимательской деятельности. В этом случае выплата осуществляется единовременно в размере до 250 тысяч рублей, которые могут 
быть направлены на аренду помещения, закупку оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест.

•Размер единовременной денежной выплаты определяется на основании:

•- документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению в период срока действия социального контракта основных средств, 
материально-производственных запасов, а также принятых имущественных обязательств (не более 15 процентов от размера единовременной денежной 
выплаты), необходимых для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе для закупки оборудования, создания и 
оснащения дополнительных рабочих мест;

•- документов о расходах, связанных с постановкой на учет в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на 
профессиональный доход (в размере фактически понесенных расходов, но не более 5 процентов от размера единовременной денежной выплаты), при 
наличии таких расходов.

При заключении социального контракта гражданин берет на себя обязательства по предоставлению письменного отчета о выполнении 
мероприятий, закрепленных в контракте. Отчет предоставляется ежемесячно в течение срока действия контракта.

•Невыполнение условий социального контракта, в том числе прекращения индивидуальной предпринимательской деятельности в период действия 
социального контракта является основанием для возврата оказанной государственной социальной помощи.

•Более подробно о предоставлении государственной помощи можно узнать в клиентской службе территориального отделения краевого 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по г. Норильску по адресу: г. Норильск, ул. Советская, д. 14, 
(прием граждан осуществляется по предварительной записи по телефонам 46-14-41, 46-19-82 или на официальном сайте министерства социальной 
политики Красноярского края https://szn24.ru/appointment), телефоны для справок: 46-14-28, 46-14-33, 46-07-00.


