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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
(семьи граждан)
Ориентация на оказание помощи тем гражданам, которые
имеют мотивацию
к трудовой деятельности и улучшению своего
материального положения
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Право на получение ГСП
на основании социального контракта
проживающие на территории Красноярского края
малоимущие одиноко проживающие граждане,
малоимущие семьи и иные категории граждан (п. 1 статьи 8.1
Федерального закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»),
которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход (СрДД) ниже величины
прожиточного минимума (ПМ), установленного
в соответствии с Законом края от 19.11.2020
№ 10-4371 «О порядке определения величины прожиточного
минимума малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина в Красноярском крае»
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Учет доходов и расчет СрДД
Учет доходов и расчет СрДД - в порядке, установленном Федеральным законом
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими
и оказания им государственной социальной помощи».
Перечень доходов, которые необходимо указать, установлен постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512.

Статья 13. В состав малоимущей семьи при расчете
среднедушевого дохода включаются лица, связанные
родством и (или) свойством. К ним относятся совместно
проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их
дети и родители, усыновители и усыновленные, братья
и сестры, пасынки и падчерицы.
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Основные понятия
социальный контракт (СК) – соглашение, которое заключено между гражданином
и ТО КГКУ «УСЗН» по месту жительства или месту пребывания
гражданина и в соответствии с которым ТО КГКУ «УСЗН» обязуется оказать
гражданину ГСП, гражданин – исполнить положения социального контракта
в полном объеме, включая программу социальной адаптации
программа социальной адаптации (ПСА) – разработанные ТО КГКУ «УСЗН»
совместно с гражданином и иными органами государственной власти края
и учреждениями мероприятия, которые направлены на повышение дохода
гражданина (или его семьи), а также определенные такой программой виды,
объем, сроки, ответственные за помощь в реализации работники и порядок
реализации этих мероприятий

проверка (комиссионное обследование) сведений, указанных гражданином
в заявлении об оказании государственной социальной помощи на основании
социального контракта – посещение места проживания (нахождения)
гражданина, подавшего заявление на оказание ГСП на основании СК
и его семьи с целью установления достоверности представленных заявителем
сведений о доходах семьи (одиноко проживающего гражданина)
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Регистрация заявления
Рассмотрение заявления
срок - 10 дней
Уведомление
об отказе

Уведомление о проведении
проверки
Срок принятия решения
увеличивается до 30 дней со дня
регистрации заявления
Передача документов комиссии
срок - 3 дня со дня принятия
решения о проведении доп. проверки
Проведение проверки
срок - 15 дней со дня принятия
решения о проведении доп. проверки
Подписание акта материальнобытового обследования условий
проживания заявителя
срок - 5 дней со дня проведения
доп. проверки

Принятие решения

Уведомление
о назначении ГСП
Определение куратора
СК от ТО КГКУ «УСЗН»
Консультирование
заявителя
в центре занятости
населения, центре «Мой
бизнес», «Центре
компетенций»
Составление ПСА
подписание СК
(срок - 2 месяца со дня
принятия решения)
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Выплаты могут быть использованы только по целевому
назначению на мероприятия:

1
2

3
4

Поиск работы
Осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности

Ведение личного подсобного хозяйства

Иные мероприятия
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1. Поиск работы
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

Программа социальной адаптации может предусматривать:
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
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.

стажировку (работодателю возмещаются расходы на проведение стажировки)
продолжительность выплаты:

 единовременно за период не более 3 месяцев

размер выплаты:

не более 1 минимального размера оплаты труда в месяц

Результат

заключение гражданином трудового договора в период действия СК
повышение денежных доходов по истечении срока действия СК
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2. Осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности
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, материальнопроизводственных запасов;
планируемых к принятию имущественных обязательств
(не более 15 %, в т.ч. на аренду помещения, включая
коммунальные платежи)

.

Программа социальной адаптации может предусматривать:
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
оплата проф. обучения или дополнительного проф.
образования

Результат

 стоимость не более 30.0 тыс. руб.

повышение денежных доходов по истечении срока действия СК
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3. Ведение личного подсобного хозяйства
(форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке с/х продукции)

общий срок действия СК:

12 месяцев

продолжительность выплаты:

единовременная

размер выплаты:

не более 100,0 тыс. руб. на:
товары, необходимых для ведения ЛПХ;
продукцию, отнесённой к сельхоз продукции,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.07.2006 № 458

Программа социальной адаптации может предусматривать:
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
оплата проф. обучения или дополнительного проф.
образования

Результат

 стоимость не более 30.0 тыс. руб.

реализация плодов и продукции и повышение денежных доходов
по истечении срока действия СК
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4. Иные мероприятия
общий срок действия СК:

не более 6 месяцев

продолжительность выплаты: не более 6 месяцев
размер выплаты:

Результат

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

повышение денежных доходов по истечении срока действия СК
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Оценка эффективности реализации
социального контракта
КГКУ «УСЗН»
проводит ежемесячный мониторинг условий жизни
гражданина (семьи гражданина) в течение 12 месяцев
со дня окончания срока действия СК, в т.ч. направляет
запрос в налоговый орган края (запросы в налоговый
орган);

в течение 4-го месяца после месяца окончания срока
действия СК - отчет об оценке эффективности
реализации СК
Информация об оказании ГСП на основании СК будет вноситься в ЕГИССО,
в т.ч. о заявителе, СрДД, мероприятиях ПСА, о результатах оценки
эффективности реализации СК
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