
Развитие личного подсобного хозяйства 

 

     Управление социальной защиты населения администрации Минусинского района в 

2016 г. продолжает работу по реализации  Закона Красноярского края от 25.06.2015 г. 

№ 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи на основании 

социального контракта в Красноярском крае».  

     Государственная социальная помощь предоставляется для преодоления трудной 

жизненной ситуации. 

     В  2015 г. оказана Государственная помощь на развитие личного подсобного 

хозяйства 8 многодетным  семьям Минусинского района, всего  освоено 560000,00 

рублей. Выделенные денежные средства помогли многодетным семьям: кому 

полностью, кому  частично выйти из трудной жизненной ситуации: семьи получили 

возможность самостоятельно обеспечить себя продуктами питания, излишки 

реализовывать, тем самым увеличивая материальную прибыль, помогли сохранить 

поголовья скота, приобретя корма для домашних животных. А сколько было радости у 

детей и взрослых, когда  животные заняли свое новое место! Как важно было 

многодетным семьям увидеть и получить первые плоды своего труда: коровы 

отелились, козы стали давать молоко, поросята набирали в весе, куры стали нести яйца 

и подрастать и т.д. 

 

 
 

      Согласно ст. 4  Закона Государственная социальная помощь предоставляется:   

1. Государственная социальная помощь на развитие личного подсобного 

хозяйства предоставляется гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в 

течение календарного года однократно при совокупности следующих условий: 

а) проживание в сельской местности; 



б) наличие пятерых и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе 

усыновленных, пасынков, падчериц, приемных, опекаемых, находящихся под 

попечительством. 

2. Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства 

используется на приобретение крупного рогатого скота, других сельскохозяйственных 

животных, птицы, пчёл, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, семян и 

посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых, ягодных 

насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря.  

3. Предельный размер государственной социальной помощи на развитие личного 

подсобного хозяйства составляет 70 000 рублей. 

 

           Для получения дополнительной информации  можно обратиться по тел. 8 (39132) 2-

23-22. Либо лично по адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, каб. № 14. А так же - в 

сельский совет по месту жительства к специалисту участковой службы или к социальному 

работнику. 

 

 
 


