
В течение 15 рабочих дней со дня 

принятия решения между Заявителем и 

Центром заключается социальный кон-

тракт. 

После принятия решения о заключе-

нии социального контракта на основании 

письменного заявления Заявителя Цен-

тром осуществляется назначение и вы-

плата ежемесячной денежной выплаты. 

Размер ежемесячной денежной выплаты 

определяется с учетом мероприятий про-

граммы социальной адаптации в пределах 

разницы между совокупной величиной про-

житочного минимума семьи, одиноко про-

живающего гражданина, определяемой с 

учетом величин прожиточных минимумов, 

установленных в Сахалинской области для 

соответствующих социально-

демографических групп населения, и сово-

купным доходом семьи, одиноко проживаю-

щего гражданина на дату принятия решения 

об оказании государственной социальной 

помощи на основании социального контрак-

та. 

Размер ежемесячной денежной вы-

платы не может быть ниже 5 тысяч руб-

лей и выше 20 тысяч рублей на малоиму-

щую семью или малоимущего одиноко 

проживающего гражданина.  

Ежемесячная денежная выплата назна-

чается на период действия социального кон-

тракта с месяца, в котором заключен соци-

альный контракт. 

Гражданин, заключивший социаль-

ный контракт, обязан представить в 

Центр: 

- отчет о выполнении мероприятий про-

граммы социальной адаптации - ежемесячно 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным; 

- документы, подтверждающие расхо-

дование денежной выплаты по социальному 

контракту - ежемесячно до 3 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были 

произведены расходы; 

- итоговый отчет о расходовании еже-

месячной денежной выплаты по социально-

му контракту  - в течение 10 календарных 

дней после даты окончания реализации про-

граммы социальной адаптации; 

- по завершении выполнения мероприя-

тий программы социальной адаптации граж-

данин - информацию о выполнении; 

- иные сведения, необходимые для 

определения эффективности оказания госу-

дарственной социальной помощи в виде 

ежемесячной денежной выплаты – по запро-

су Центра. 

 
 

По интересующим  вопросам Вы можете 

позвонить по телефону: 

_4-24-62, 4-39-42___ 

Наш адрес: __г.Александровск-

Сахалинский, ул.Дзержинского, д. 21 а 

               График приема граждан: 

 

Понедельник – четверг 

 

с 9.00 час. до 17.00 час. 

обед: с 13.00 час. до 14.00 час. 

Отделение по  Александровск-Сахалинскому 

району 

ГКУ «Центр социальной поддержки 

Сахалинской области 

                

        Государственное казенное  учреждение 

    «Центр социальной поддержки 

    Сахалинской области» 

 

Оказание государственной 

социальной помощи на основании 

социального контракта 

сс  11  яяннвваарряя  22001144  ггооддаа  

  

 

 

Закон Сахалинской области  

от 27.12.2013 № 133-ЗО  

«О государственной социальной 

помощи в Сахалинской области»  
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Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта ока-

зывается малоимущей семье, малоимуще-

му одиноко проживающему гражданину 

при одновременном соблюдении следую-

щих условий: 

1) обращение гражданина от себя лично 

(для малоимущих одиноко проживающих 

граждан) или от имени своей семьи в уста-

новленном порядке с заявлением об оказании 

государственной социальной помощи на ос-

новании социального контракта; 

2) проживание малоимущей семьи, ма-

лоимущего одиноко проживающего гражда-

нина на территории Сахалинской области; 

3) наличие трудной жизненной ситуа-

ции; 

4) регистрация в органах службы заня-

тости трудоспособных граждан в качестве 

безработных или в целях поиска подходящей 

работы, за исключением следующих лиц: 

а) считающихся занятыми согласно ста-

тье 2 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации"; 

б) осуществляющих уход за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет; 

в) осуществляющих уход за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали-

дом с детства I группы; 

г) осуществляющих уход за нетрудо-

способным гражданином (инвалидом I груп-

пы, престарелым, нуждающимся по заклю-

чению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 

80 лет); 

5) заключение социального контракта с 

приложением программы социальной адап-

тации; 

6) письменное согласие членов мало-

имущей семьи, малоимущего одиноко про-

живающего гражданина на реализацию обя-

зательных мероприятий, предусмотренных в 

программе социальной адаптации, прило-

женной к социальному контракту. 

В соответствии с условиями соци-

ального контракта ГКУ «Центр социаль-

ной поддержки Сахалинской области» 

(далее – Центр) обязуется оказать Заяви-

телю государственную социальную по-

мощь на основании социального контрак-

та в виде ежемесячной денежной выпла-

ты, а Заявитель - реализовать мероприя-

тия, предусмотренные программой соци-

альной адаптации: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессионального 

обучения и дополнительного профессио-

нального образования; 

3) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяй-

ства; 

5) иные мероприятия, направленные на 

преодоление трудной жизненной ситуации. 

Государственная социальная помощь 

на основании социального контракта 

назначается по месту жительства на срок 

от трех месяцев до одного года, исходя из 

содержания программы социальной адап-

тации.  

Заявитель, претендующий на заключе-

ние социального контракта, обращается в 

Центр с письменным заявлением о заключе-

нии социального контракта. 

К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

1) паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность, регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания; 

2) справка о составе семьи; 

3) документы, подтверждающие род-

ственные отношения членов семьи (свиде-

тельство о рождении, свидетельство о за-

ключении брака, либо свидетельство о рас-

торжении брака, либо свидетельство о пере-

мене фамилии, имени, отчества); 

4) документы о доходах гражданина, 

включая доходы членов его семьи, за три по-

следних календарных месяца, предшеству-

ющих месяцу подачи заявления, либо доку-

менты, подтверждающие отсутствие дохо-

дов: 

- справка о начисленной заработной 

плате; 

- справка о размере стипендии; 

- справка о размерах социальных вы-

плат, производимых за счет средств бюдже-

тов субъектов (муниципальных образований) 

Российской Федерации, за исключением Са-

халинской области; 

- для неработающих граждан дополни-

тельно предоставляется копия трудовой 

книжки; 

5) реквизиты кредитной организации и 

лицевого счета (банковской карты), открыто-

го(-ой) в российской кредитной организации, 

расположенной на территории Сахалинской 

области. 

Если Заявитель не имеет возможности 

подтвердить документально какие-либо виды 

доходов, за исключением доходов от трудо-

вой и индивидуальной предпринимательской 

деятельности, то он вправе самостоятельно 

их декларировать в заявлении. 


