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      [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Уважаемые коллеги!

Довожу до Вашего сведения, что Правительством Российской Федерации 
31 декабря 2020 года принято постановление № 2394 «О внесении изменений в 
приложение  №  8(6)  к  государственной  программе  Российской  Федерации 
«Социальная поддержка граждан»,  устанавливающее новый порядок и  условия 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов  Российской  Федерации  в  целях  софинансирования  расходных 
обязательств  субъектов  Российской  Федерации  по  оказанию  государственной 
социальной помощи на основании социального контракта.

В  соответствии  с  указанным  постановлением  внесены  изменения  в 
перечень основных мероприятий, предусмотренных для реализации гражданином, 
получающим государственную социальную помощь  на  основании  социального 
контракта,  максимальные сроки, на которые заключается социальный контракт, 
размеры  предусмотренных  выплат  и  процентное  соотношение  численности 
получателей  государственной  социальной  помощи  на  основании  социального 
контракта по основным мероприятиям.

В результате, с 1 января 2021 года граждане, среднедушевой доход которых 
по  независящим  от  них  причинам  ниже  величины  прожиточного  минимума, 
имеют право на  получение государственной социальной помощи на основании 
социального контракта по следующим мероприятиям:

1)  Поиск работы  (в  том числе получение профессионального обучения 
или  дополнительного  профессионального  образования  по  линии   службы 
занятости населения, а при отсутствии оснований для обучения или возможностей 
предоставить  такое  обучение   –  в  иных  образовательных  организациях), 
прохождение стажировки).

Общий  срок  реализации  мероприятия   -  9  месяцев,  в  том  числе   на 
трудоустройство 4 месяца, на переобучение – 3 месяца на стажировку -  3 месяца. 

Выплаты: 
- ежемесячная денежная выплата на период трудоустройства (4 месяца)  -  в 

размере прожиточного минимума  для трудоспособного населения за 2 квартал 
года, предшествующего году заключения социального контракта (10515 рублей), 
из них  за первый месяц  - после заключения социального контракта; за второй и 
четвертый  месяцы  -  с  даты заключения  трудового  договора  и  осуществления 
трудовой деятельности;
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-  оплата  обучения  (при  отсутствии  в  органах  занятости  населения 
возможностей и  оснований для прохождения профессионального обучения  или 
получения  дополнительного  профессионального  образования  за  счет  средств 
органа занятости населения) – до 30.000 рублей;

- ежемесячная выплата на период обучения  (до 3 месяцев) – в размере ½ 
прожиточного  минимума   для  трудоспособного  населения  за  2  квартал  года, 
предшествующего году заключения социального контракта (5258 рублей);

2)  Осуществление  индивидуальной  предпринимательской 
деятельности.  Размер единовременной денежной выплаты – до  250.000 рублей + 
оплата обучения (при необходимости) – до 30.000 рублей. Обязательное условие 
получение  выплаты   –   наличие  бизнес-плана,   регистрация  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя  (после  заключения  социального  контракта) 
либо  плательщика  налога  на  профессиональный  доход  (самозанятого).  Срок 
реализации соц. контракта – 12 месяцев.

3)  Ведение  личного  подсобного  хозяйства.  Размер  единовременной 
денежной выплаты – до  100.000 рублей + оплата обучения (при необходимости) – 
до 30.000 рублей. Обязательное условие получение выплаты  –  наличие плана 
ведения  личного  подсобного  хозяйства,   регистрация  в  качестве  плательщика 
налога  на  профессиональный  доход  (самозанятого).  Срок  реализации  соц. 
контракта – 12 месяцев.

4)  Иные  мероприятия,  направленные  на  преодоление  гражданином 
трудной жизненной ситуации  (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 семей в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования). 

Ежемесячная  денежная  выплата  на  период  преодоления  трудной 
жизненной ситуации -  в размере прожиточного минимума  для трудоспособного 
населения  за  2  квартал  года,  предшествующего  году  заключения  социального 
контракта (10515 рублей). Срок реализации соц. контракта – 6 месяцев.

Соответствующие изменения в нормативные правовые акты Оренбургской 
области1, регулирующие порядок оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта будут внесены в возможно короткий срок.

Обращаю внимание, что реализацию всех указанных мероприятий органы 
социальной  защиты  населения  осуществляют  совместно  с  органами  местного 
самоуправления.

Учитывая вышеизложенное прошу:
-  изучить  постановление  правительства  Российской  Федерации  от 

31.12.2020  №  2394  «О  внесении  изменений  в  приложение  №  8(6)  к 
государственной  программе  Российской  Федерации  «Социальная  поддержка 
граждан» (прилагается);

1 Закон Оренбургской области от 16.04.2020  # 2180/581-VI – ОЗ «О предоставлении отдельных видов 
государственной социальной помощи в Оренбургской области», Постановление Правительства Оренбургской 
области от 07.09.2020 № 753-пп «О реализации Закона Оренбургской области от 16 апреля 2020 года № 2180/581-
VI –ОЗ «О предоставлении отдельных видов государственной социальной помощи в Оренбургской области»



-  проинформировать  всех  членов  территориальных  межведомственных 
комиссий по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении государственной 
социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  об  изменениях  в 
федеральном законодательстве;

-  организовать  работу  с  населением  по  приему  заявлений  на  оказание 
государственной  социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  в 
соответствии с  действующими нормативными правовыми актами Оренбургской 
области,  в  части  не  противоречащей  принятым  изменениям  в  федеральное 
законодательство  (по  мероприятиям  развитие  индивидуальной 
предпринимательской  деятельности,  иные  мероприятия,  направленные  на 
преодоление трудной жизненной ситуации);

- провести мониторинг по новому направлению социального контракта  - 
ведение  личного  подсобного  хозяйства,  составить  предварительные  списки 
граждан -  претендентов  на  получение  государственной социальной помощи на 
развитие личного подсобного хозяйства (до 100 тыс. руб.);

Предварительное распределение количества получателей государственной 
социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  по  основным 
мероприятиям между муниципальными образованиями  Оренбургской области, 
прилагается.  Обращаю  внимание,  что  данное  распределение  количества 
получателей  ГСП  является  расчетным,  не  окончательным  и  не  является 
основанием  для  отказа  в  приеме  заявлений  от  граждан  (при  достижении 
расчетных показателей). 

В  связи  с  подготовкой  изменений  в  нормативные  правовые  акты 
Оренбургской области, до их принятия директорам КЦСОН необходимо:

- назначить ответственное должностное лицо (не ниже зав.отделением) для 
ежедневной связи с представителем Министерства;   

-  ежедневно  в  рабочие  дни   до  17.00.  обеспечить   уведомление 
закрепленных специалистов отдела предоставления государственной социальной 
помощи  министерства  о  количестве  принятых  заявления  с  полным  пакетом 
документов,  установленных  постановлением  Правительства  Оренбургской 
области  от   07.09.20-20  №753-пп,  и  мероприятиях,  избранных  заявителем  для 
оказания государственной социальной помощи.     

Приложение:
- постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2394 «О 
внесении  изменений  в  приложение  №  8(6)  к  государственной  программе 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;
-  предварительное  распределение  количества  получателей  государственной 
социальной  помощи  на  основании  социального  контракта  по  основным 
мероприятиям между муниципальными образованиями  Оренбургской области;
- закрепление специалистов отдела предоставления государственной социальной 
помощи  министерства  с  целью  приема  информации  о  количестве  принятых 
заявлений.

Министр                    [МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]                                                  Т.С. Самохина

Исп. Е.А.Сладкова, 44 31 23             




