
Памятка

Предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта

Социальный контракт – программа 

новых возможностей

Получатели – малоимущие семьи, малоимущие одиноко

проживающие граждане, которые по не зависящим от них

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Оренбургской

области в расчете на душу населения

Условия:

- Наличие гражданства РФ и факта проживания на

территории Оренбургской области не менее 24 месяцев;

- Отсутствие в собственности членов семьи заявителя

недвижимого имущества, сдача в аренду которого может

приносить доход;

- Ни один из членов семьи не зарегистрирован в качестве

индивидуального предпринимателя;

- Все члены семьи дали согласие на получении

госсоцпомощи на основании социального контракта.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Информацию об адресах, телефонах территориальных

органов социальной защиты населения – Комплексных

центрах социального обслуживания населения можно

получить позвонив 8 (3532) 77-03-03 «Единый социальный

телефон» либо на сайте Министерства социального развития

Оренбургской области http://msr.orb.ru/

Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности



Социальный контракт -соглашение, заключенное между 

министерством социального развития Оренбургской области 

и малообеспеченным гражданином (семьей), в соответствии с 

которым министерство обязуется осуществлять денежную 

выплату, а гражданин выполнять мероприятия, 

предусмотренные  для него программой социальной 

адаптации по одному из мероприятий, указанному в ст. 3 

Закона Оренбургской области от 16.04.2020 №2180/581-VI-ОЗ 

«О предоставлении отдельных видов государственной 

социальной помощи в Оренбургской области» , в том числе 

на ведение предпринимательской деятельности 

В период действия  социального контракта гражданин имеет право 

на получение следующих выплат:

- денежная выплата с целью осуществления им предпринимательской

деятельности в соответствии с условиями социального контракта в раз

мере до 250 000 руб., в том числе на возмещение расходов, 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

предоставленной выплаты.

- оплата стоимости профессионального обучения или получения

дополнительного профессионального образования по ведению

предпринимательской деятельности в пределах 30 000 руб.

Максимальный срок действия 

социального контракта – 12 месяцев

«Осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности»

1) С целью заключения социального контракта гражданин берет на 

себя обязательства:  

- разработать проект бизнес-плана;

- предоставить в комплексный центр социального обслуживания

населения по месту проживания (далее – КЦСОН) бизнес-план и

документы, установленные постановлением Правительства

Оренбургской области от 07.09.2020 № 753-пп;

2) После заключения социального контракта гражданин берет на

себя обязательства:

- встать на учет в налоговом органе по субъекту Российской Федерации

в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика

налога на профессиональный доход;

- представить в орган социальной защиты населения документы,

подтверждающие факт расходования средств, с целью постановки на

учет в качестве индивидуального предпринимателя или

налогоплательщика налога на профессиональный доход;

- приобрести в период действия социального контракта основные

средства, материально-производственные запасы, принять

имущественные обязательства, необходимые для осуществления

индивидуальной предпринимательской деятельности, и представить в

орган социальной защиты населения подтверждающие документы;

- осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность по

выбранному направлению;

- ежемесячно, в период действия социального контракта, не позднее 3

числа месяца, следующего за месяцем реализации плана мероприятий,

предусмотренных программой социальной адаптации, представлять в

КЦСОН отчет о ведении индивидуальной предпринимательской

деятельности.



Малообеспеченный гражданин (семья), может получить 

государственную социальную помощь при условии заключения социального 

контракта о взаимных обязательствах по направлению «осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности». 

В рамках контракта заявитель в соответствии с программой социальной 

адаптации обязан встать на учет в налоговый орган по субъекту РФ в 

качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога 

на профессиональный доход (самозанятого). 

В соответствии с предоставленным бизнес-планом на расходы, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности заявитель 

может получить единовременную денежную выплату в размере до 250,0 тыс. 

руб. 

 В рамках социального контракта может быть оплачено обучение 

заявителя навыкам ведения предпринимательства, в соответствии с 

договором на обучение в размере не более 30 000 руб.  

С заявлением и необходимыми документами следует обращаться в 

комплексные центры социального обслуживания населения по месту 

жительства (адреса на сайте: https://www.msr.orb.ru/). 

 



Памятка

Предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта

Социальный контракт – программа 

новых возможностей

Получатели – малоимущие семьи, малоимущие одиноко

проживающие граждане, которые по не зависящим от них

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Оренбургской

области в расчете на душу населения

Условия:

- Наличие гражданства РФ и факта проживания на

территории Оренбургской области не менее 24 месяцев;

- Отсутствие в собственности членов семьи заявителя

недвижимого имущества, сдача в аренду которого может

приносить доход;

- Ни один из членов семьи не зарегистрирован в качестве

индивидуального предпринимателя;

- Все члены семьи дали согласие на получении

госсоцпомощи на основании социального контракта.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Информацию об адресах, телефонах территориальных

органов социальной защиты населения – Комплексных

центрах социального обслуживания населения можно

получить позвонив 8 (3532) 77-03-03 «Единый социальный

телефон» либо на сайте Министерства социального развития

Оренбургской области http://msr.orb.ru/

Осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации



Социальный контракт - соглашение, заключенное между 

министерством социального развития Оренбургской области и 

малообеспеченным гражданином (семьей), в соответствии с 

которым министерство обязуется осуществлять денежную 

выплату, а гражданин выполнять мероприятия, 

предусмотренные разработанной для него программой 

социальной адаптации по одному из мероприятий, указанному 

в ст. 3 Закона Оренбургской области от 16.04.2020 

№2180/581-VI-ОЗ «О предоставлении отдельных видов 

государственной социальной помощи в Оренбургской 

области», в том числе на осуществление иных мероприятий, 

направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. 

В период действия  социального контракта гражданин имеет 

право на получение:

- ежемесячной денежной выплаты в размере равной величине

прожиточного минимума для трудоспособного населения,

установленной в Оренбургской области за второй квартал года,

предшествующего году заключения социального контракта

( 10 515 руб.).

Осуществление мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации:

- удовлетворение текущих потребностей в приобретении товаров

первой необходимости, одежды, обуви;

- удовлетворение текущих потребностей в приобретении товаров

для ведения личного подсобного хозяйства;

- необходимость в приобретении лекарственных препаратов, в

лечении, прохождении профилактического медицинского

осмотра, в целях стимулирования ведения здорового образа

жизни;

- обеспечение потребности семьи в товарах и услугах

дошкольного и школьного образования.

«Осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданами трудной жизненной ситуации»

1) с целью заключения социального контракта гражданин берет на

себя обязательства:

- предоставить в комплексный центр социального обслуживания

населения по месту жительства документы, установленные

постановлением Правительства Оренбургской области от

07.09.2020 №753-пп.

2) после заключения социального контракта гражданин берет на

себя обязательства:

- предпринимать активные действия по выполнению

мероприятий, предусмотренных социальным контрактом и

программой социальной адаптации;

- ежемесячно, в период действия контракта, не позднее 3 числа

месяца, следующего за месяцем реализации плана мероприятий,

предусмотренного программой социальной адаптации,

представлять в комплексный центр социального обслуживания

населения по месту жительства отчет о выполнении

мероприятий, предусмотренных программой социальной

адаптации, а также целевом расходовании средств

государственной социальной помощи.

Максимальный срок действия 

социального контракта – 6 месяцев



Малообеспеченный гражданин (семья), может получить 

государственную социальную помощь при условии заключения социального 

контракта о взаимных обязательствах по направлению «осуществление иных 

мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации». 

Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные 

на оказание социальной помощи в целях удовлетворения текущих 

потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, 

одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного 

подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в 

целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для 

обеспечения потребности семьи в товарах и услугах дошкольного и 

школьного образования. 

С целью заключения социального контракта заявитель должен 

предоставить в комплексный центр социального обслуживания населения по 

месту жительства документы, установленные постановлением Правительства 

Оренбургской области от 07.09.2020 №753-пп.  

Максимальный срок действия контракта – 6 месяцев, в период действия 

которого гражданин получает ежемесячную денежную выплату в размере 

10515 руб., при условии реализации им мероприятий, предусмотренных в 

программе социальной адаптации, разработанной органом социальной 

защиты населения совместно с гражданином. 

С заявлением и необходимыми документами нужно обращаться в 

комплексные центры социального обслуживания населения по месту 

жительства (адреса на сайте: https://www.msr.orb.ru/). 

 

 

 



Памятка

Предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта

Социальный контракт – программа 

новых возможностей

Получатели – малоимущие семьи, малоимущие одиноко

проживающие граждане, которые по не зависящим от них

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Оренбургской

области в расчете на душу населения

Условия:

- Наличие гражданства РФ и факта проживания на

территории Оренбургской области не менее 24 месяцев;

- Отсутствие в собственности членов семьи заявителя

недвижимого имущества, сдача в аренду которого может

приносить доход;

- Ни один из членов семьи не зарегистрирован в качестве

индивидуального предпринимателя;

- Все члены семьи дали согласие на получение

госсоцпомощи на основании социального контракта.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Информацию об адресах, телефонах территориальных

органов социальной защиты населения – Комплексных

центрах социального обслуживания населения можно

получить позвонив 8 (3532) 77-03-03 «Единый социальный

телефон» либо на сайте Министерства социального развития

Оренбургской области http://msr.orb.ru/

Ведение личного подсобного хозяйства



Социальный контракт - соглашение, заключенное между 

министерством социального развития Оренбургской области и 

малообеспеченным гражданином (семьей), в соответствии с 

которым министерство обязуется осуществлять денежную 

выплату, а гражданин выполнять мероприятия, предусмотренные 

разработанной для него программой социальной адаптации по 

одному из мероприятий, указанному в ст. 3 Закона Оренбургской 

области от 16.04.2020 №2180/581-VI-ОЗ «О предоставлении 

отдельных видов государственной социальной помощи в 

Оренбургской области» , в том числе на ведение личного 

подсобного хозяйства (далее – ЛПХ)

В период действия  социального контракта гражданин имеет 

право на получение следующих выплат:

- денежная выплата для ведения личного подсобного хозяйства в

соответствии с условиями социального контракта в размере до

100 000 руб.

- оплата стоимости профессионального обучения или получения

дополнительного профессионального образования по ведению

личного подсобного хозяйства в пределах 30 000 руб.

Максимальный срок действия 

социального контракта – 12 месяцев

«Ведение личного подсобного хозяйства» 

1) С целью заключения социального контракта гражданин берет на

себя обязательства:

- разработать проект плана ведения ЛПХ;

- предоставить в комплексный центр социального обслуживания

населения по месту жительства (далее – КЦСОН) план и документы,

установленные постановлением Правительства Оренбургской области

от 07.09.2020 №753-пп.

2) После заключения социального контракта гражданин берет на

себя обязательства:

- встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика

налога на профессиональный доход;

- предоставить в орган социальной защиты населения документы,

подтверждающие факт расходования средств полученной денежной

выплаты;

- приобрести в период действия социального контракта необходимые

для ведения ЛПХ товары, а также продукцию, относимую к

сельскохозяйственной продукции, утвержденную постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 №458 «Об

отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к

продукции первичной переработки, произведенной из

сельскохозяйственного сырья собственного производства»;

- осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции,

произведенной и переработанной при ведении ЛПХ;

- ежемесячно, в период действия контракта, не позднее 3 числа

месяца, следующего за месяцем реализации плана мероприятий,

предусмотренных программой социальной адаптации, представлять в

КЦСОН отчет о ведении ЛПХ.



Малообеспеченный гражданин (семья), может получить 

государственную социальную помощь при условии заключения социального 

контракта о взаимных обязательствах по направлению «личное подсобное 

хозяйство» (ЛПХ). 

В рамках контракта заявитель в соответствии с программой социальной 

адаптации обязан встать на учет в налоговый орган в качестве 

налогоплательщика на профессиональный доход (самозанятого), разработать 

и предоставить в КЦСОН план развития ЛПХ.  

На расходы, связанные с развитием ЛПХ заявитель может получить 

единовременную денежную выплату в размере 100,0 тыс. руб. 

 В рамках социального контракта может быть оплачено обучение 

заявителя навыкам ведения ЛПХ, в соответствии с договором на обучение в 

размере не более 30 000 руб.  

С заявлением и необходимыми документами следует обращаться в 

комплексные центры социального обслуживания населения по месту 

жительства (адреса на сайте: https://www.msr.orb.ru/). 

 



Памятка

Предоставление государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта

Социальный контракт – программа 

новых возможностей

Получатели – малоимущие семьи, малоимущие одиноко

проживающие граждане, которые по не зависящим от них

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Оренбургской

области в расчете на душу населения

Условия:

- Наличие гражданства РФ и факта проживания на

территории Оренбургской области не менее 24 месяцев;

- Отсутствие в собственности членов семьи заявителя

недвижимого имущества, сдача в аренду которого может

приносить доход;

- Ни один из членов семьи не зарегистрирован в качестве

индивидуального предпринимателя;

- Все члены семьи дали согласие на получении

госсоцпомощи на основании социального контракта.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Информацию об адресах, телефонах территориальных

органов социальной защиты населения – Комплексных

центрах социального обслуживания населения можно

получить позвонив 8 (3532) 77-03-03 «Единый социальный

телефон» либо на сайте Министерства социального развития

Оренбургской области http://msr.orb.ru/

Поиск работы



Социальный контракт - соглашение, заключенное между

министерством социального развития Оренбургской области и

малообеспеченным гражданином (семьей), в соответствии с которым

министерство обязуется осуществлять денежную выплату, а

гражданин выполнять мероприятия, предусмотренные разработанной

для него программой социальной адаптации по одному из

мероприятий, указанному в ст. 3 Закона Оренбургской области от

16.04.2020 №2180/581-VI-ОЗ «О предоставлении отдельных видов

государственной социальной помощи в Оренбургской области», в том

числе на поиск работы.

«Поиск работы» 

1) С целью заключения социального контракта гражданин берет на себя

обязательства:

- зарегистрироваться в органах занятости населения в качестве

безработного или ищущего работу (для безработных совершеннолетних

трудоспособных граждан или инвалидов, которым в индивидуальной

программе реабилитации (абилитации) рекомендовано трудоустройство);

- предоставить в комплексный центр социального обслуживания населения

по месту проживания (далее – КЦСОН) документы, установленные

постановлением Правительства Оренбургской области от 07.09.2020

№ 753-пп.

2) После заключения социального контракта гражданин берет на себя

обязательства:

- зарегистрироваться в информационно – аналитической системе «Работа в

России»;

-самостоятельно осуществлять поиск работы;

-предоставить в орган социальной защиты населения документы,

подтверждающие факт расходования средств; ежемесячно, в период

действия социального контракта, не позднее 3 числа месяца, следующего

за месяцем реализации плана мероприятий, предусмотренных программой

социальной адаптации, представлять в КЦСОН отчет о выполнении

мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, а

также документы, подтверждающие факт выполнения Заявителем

программы социальной адаптации.

Может пройти дополнительное профессиональное 

обучение и стажировку.

В период действия социального контракта гражданин имеет право 

на получение следующих выплат:

- ежемесячная денежная выплата гражданину, с которым заключен

социальный контракт, зарегистрированному в органах занятости

населения в качестве безработного или ищущего работу, в размере -

10515 руб. в месяц на срок, не превышающий 4 месяцев (в течение

1 месяца с даты заключения социального контракта и в течение

3 месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства

гражданина);

-оплата стоимости профессионального обучения, дополнительного

профессионального образования в пределах 30 000 руб. при отсутствии

в органах занятости населения возможностей и оснований для

прохождения профессионального обучения или получения

дополнительного профессионального образования за счет средств

органа занятости населения;

-ежемесячная денежная выплата гражданину, с которым заключен

социальный контракт, на период обучения в размере

5 258 руб., но не более 3 месяцев;

- возмещение работодателю расходов на прохождение гражданином, с

которым заключен социальный контракт, стажировки

продолжительностью не более 3 месяцев, по результатам которой

заключен трудовой договор, в размере фактически понесенных

расходов, но не более минимального размера оплаты труда с учетом

размера страховых взносов, подлежащих уплате в государственные

внебюджетные фонды

Максимальный срок действия 

социального контракта - 9 месяцев



Малообеспеченный гражданин (семья), может получить 

государственную социальную помощь при условии заключения социального 

контракта о взаимных обязательствах по направлению «трудоустройство». 

В рамках контракта заявитель в соответствии с программой социальной 

адаптации обязан встать на учет в органы занятости населения, 

зарегистрироваться в информационно – аналитической системе «Работа в 

России», самостоятельно осуществлять поиск работы и может пройти 

дополнительное профессиональное обучение и стажировку.  

Возмещение образовательной организации стоимости обучения (не 

более 30 000 руб.) и работодателю (в течении 3-х месяцев в размере 

понесенных расходов на стажировку, но не более минимальной оплаты 

труда) осуществляется за счет государственной социальной помощи. 

При этом, заявитель так же получит денежные выплаты (течении  

4 месяцев в общей сумме 40 604 руб., а в период профобучения еще по  

5228 руб. ежемесячно). 

С заявлением и необходимыми документами нужно обращаться в 

комплексные центры социального обслуживания населения по месту 

жительства (адреса на сайте: https://www.msr.orb.ru/). 


