
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 23 июля 2013 г. N 283 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

В целях реализации закона области от 1 марта 2005 года N 1236-ОЗ "О 

государственной социальной помощи в Вологодской области" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму социального контракта. 

2. Органам местного самоуправления, осуществляющим отдельные государственные 

полномочия в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских 

округов области, использовать форму социального контракта при назначении 

государственной социальной помощи в виде социального пособия на основании 

социального контракта. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника департамента 

В.Н.МИЛЕСЕВИЧ 

 

 

 

 

 

Утверждена 

Приказом 

Департамента социальной 

защиты населения области 

от 23 июля 2013 г. N 283 

(приложение) 

 

Форма 

 
                            СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

 

г. ______________                                  "__"____________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(наименование уполномоченного органа в сфере социальной защиты населения) 

именуемый  в  дальнейшем "Уполномоченный орган", в лице руководителя органа 

__________________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________________, 

и ________________________________________________________________________, 

                        (Ф.И.О. получателя пособия) 

паспорт серия _______ N ______, кем выдан _________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

дата выдачи ________, проживающий(ая) по адресу: _________________________, 

именуемый(ая)   в   дальнейшем   "Получатель   пособия",  вместе  именуемые 

"Стороны", заключили Социальный контракт о следующем: 

 

1. Предмет контракта 
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1.1. Настоящий Социальный контракт заключен на основании распоряжения 

Уполномоченного органа от "__"_________ 20__ г. N ______ 

"________________________". 

1.2. Предметом Социального контракта является предоставление Получателю 

пособия государственной социальной помощи в виде социального пособия на условиях, 

предусмотренных настоящим Социальным контрактом, в целях стимулирования активных 

действий Получателя пособия по преодолению трудной жизненной ситуации. 

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Социального контракта является Программа 

социальной адаптации, установленная на срок действия настоящего Социального 

контракта и предусматривающая мероприятия, обязательные для реализации Получателем 

пособия. 

1.4. Уполномоченный орган предоставляет Получателю пособия социальное пособие 

в размере и в порядке, предусмотренных условиями настоящего Социального контракта, и 

обязуется оказывать Получателю пособия содействие в реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой социальной реабилитации, а Получатель пособия 

обязуется выполнить Программу социальной адаптации в течение срока действия 

настоящего Социального контракта. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган обязан: 

- предоставить Получателю пособия социальное пособие в размере и в сроки, 

предусмотренные Социальным контрактом; 

- содействовать Получателю пособия в реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой социальной адаптации; 

- взаимодействовать с органами службы занятости населения, органами 

исполнительной власти Вологодской области, органами местного самоуправления в целях 

содействия Получателю пособия в реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой социальной адаптации. 

- осуществлять контроль за целевым использованием Получателем пособия средств 

социального пособия. 

2.2. Уполномоченный орган вправе: 

- проводить проверки реализации Получателем пособия мероприятий, 

предусмотренных Программой социальной адаптации; 

- проводить проверки достоверности предоставленных Получателем пособия 

сведений, явившихся основанием для предоставления социального пособия; 

- при необходимости вносить изменения в содержание Программы социальной 

адаптации; 

- требовать от Получателя пособия возврата предоставленного социального пособия 

в случае прекращения Уполномоченным органом Социального контракта в 

одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 5.1. 

2.3. Получатель пособия обязан: 

- осуществить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой социальной 

адаптации, в течение срока действия Социального контракта; 

- использовать средства пособия по целевому назначению в соответствии с 

Программой социальной адаптации; 

- извещать Уполномоченный орган об изменениях сведений, являвшихся основанием 

для предоставления социального пособия, о месте жительства, составе семьи, доходах и 

принадлежащем им (ему) имуществе на праве собственности в течение двух недель с 

момента наступления указанных изменений; 

- вернуть сумму предоставленного социального пособия в областной бюджет в 

случае установления Уполномоченным органом недостоверности предоставленных 



Получателем пособия сведений, явившихся основанием для предоставления социального 

пособия; 

- вернуть сумму социального пособия в областной бюджет в размере, определяемом 

как произведение размера социального пособия в месяц и количества месяцев, оставшихся 

с месяца прекращения предоставления социального пособия по последний месяц срока, на 

который назначено социальное пособие, в случае прекращения Социального контракта по 

основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 5.1 (подпункт включается в 

условия Социального контракта в случае единовременной выплаты социального пособия 

до наступления обстоятельств, указанных в абзаце втором п. 5.1). 

2.4. Получатель пособия вправе: 

- обращаться в Уполномоченный орган за содействием в реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой социальной адаптации; 

- обращаться в Уполномоченный орган для получения консультаций и разъяснений 

по вопросам реализации мероприятий, предусмотренных Программой социальной 

адаптации; 

- вносить предложения по изменению содержания Программы социальной 

адаптации. 

 

3. Размер социального пособия и порядок его предоставления 

 

3.1. На основании настоящего Социального контракта предоставляется 

государственная социальная помощь в виде социального пособия. 

3.2. Размер социального пособия в месяц составляет ____________________ рублей. 

Общий размер социального пособия по настоящему Социальному контракту 

составляет _________________ рублей. 

3.3. Социальное пособие назначается на срок действия Социального контракта, 

указанный в пункте 4.1. 

3.4. Выплата социального пособия Получателю пособия производится 

единовременно в размере ______________________ рублей 

ежемесячно в течение срока действия Социального контракта по _____________ 

рублей в месяц. 

 

4. Срок действия Социального контракта 

 

4.1. Срок действия Социального контракта - с "__"____________ 20__ года по 

"__"____________ 20__ года. 

 

5. Порядок изменения и основания 

прекращения Социального контракта 

 

5.1. Основаниями для прекращения Уполномоченным органом Социального 

контракта в одностороннем порядке являются: 

- невыполнение Получателем пособия условий Социального контракта и (или) 

мероприятий, предусмотренных Программой социальной адаптации; 

- установление Уполномоченным органом недостоверности предоставленных 

Получателем пособия сведений, являвшихся основанием для предоставления социального 

пособия. 

5.2. Социальный контракт прекращается по основаниям, указанным в п. 5.1 с месяца, 

следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства. 

5.3. Уполномоченный орган обязан уведомить Получателя пособия о принятии 

решения о прекращении Социального контракта не позднее чем через пять календарных 

дней после дня принятия решения. 



5.4. Условия Социального контракта изменению не подлежат. 

 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│Уполномоченный орган в сфере        │         Получатель пособия         │ 

│социальной защиты населения         │                                    │ 

│       (наименование, адрес)        │                                    │ 

│                                    │                                    │ 

│Подпись                             │Ф.И.О.                              │ 

│-------                             │------------------------------------│ 

│руководителя                        │____________________________________│ 

│------------------------------------│Адрес:                              │ 

│                                    │------------------------------------│ 

│Дата                                │Подпись                             │ 

│------------------------------------│------------------------------------│ 

│                                    │Дата                                │ 

│М.П.                                │------------------------------------│ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

                                                                 Приложение 

                                                    к Социальному контракту 

                                                  от "__"__________ 20__ г. 

 

                                 ПРОГРАММА 

                           социальной адаптации 

 

Уполномоченный орган в сфере социальной защиты населения 

___________________________________________________________________________ 

Получатель пособия ________________________________________________________ 

Дата начала действия контракта ____________________________________________ 

Дата окончания действия контракта _________________________________________ 

 

План мероприятий по социальной адаптации на 

(указать период) __________________________ 

 

п/п Мероприятие Выполнение обязательств Результат 

Семьей Уполномоченным 

органом 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
Необходимое взаимодействие: 

- с органом службы занятости ______________________________________________ 

- с органом здравоохранения _______________________________________________ 

- с органом образования ___________________________________________________ 

- другие контакты _________________________________________________________ 

 

Подпись специалиста _________________________ Дата ________________________ 

Подпись Получателя пособия __________________ Дата ________________________ 

 

Виды предоставляемой помощи: 

 

Социальное пособие на 

основании Социального 

контракта 

Единовременная 

материальная 

помощь 

Социальные 

услуги 

Помощь в 

натуральном 

виде 

Другие 

     

     

 

Смета затрат: 

 

Наименование приобретаемых товаров 

(услуг) 

Сумма, рублей 

  

  

  

  

  



Итого:  

 
Контрольное    заключение    специалиста,   осуществляющего   сопровождение 

Социального контракта, по проведенным мероприятиям: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение  комиссии по предоставлению государственной социальной помощи об 

эффективности проведенных мероприятий _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 

 

Члены комиссии: ___________________________ (подпись) 

                ___________________________ (подпись) 

                ___________________________ (подпись) 

 

Дата "__"___________ 20__ г. 

 

 
 

 


