
                                                                       

                                                                                            Начальнику управления социальной защиты населения 

                                                                                                           От гр._____________________________________________ 

                                                                                                           Адрес фактического проживания______________________ 

                                                                                                            __________________________________________________ 

                                                                                                            Паспортные данные_________________________________ 

                                                                                                             _________________________________________________ 

                                                                                                           Телефон __________________________________________ 

 

Заявление 

об оказании помощи на основе Социального контракта 

 

           Прошу оказать мне (моей семье) социальную помощь на основе социального кон-

тракта и назначить ежемесячное пособие, единовременную выплату (нужное подчерк-

нуть).Все неработающие совершеннолетние члены семьи трудоспособного возраста со-

гласны на заключение социального контракта: 

1. ___________________________________________________________(подпись) 

2. ___________________________________________________________(подпись) 

3. ___________________________________________________________(подпись) 

4. ___________________________________________________________(подпись) 

5. ___________________________________________________________(подпись) 

 

Предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и предоставлении документов с 

заведомо неверными сведениями, влияющими на право получения пособия. 

Против проверки предоставленных мной сведений и посещения семьи представителями 

органа социальной защиты населения не возражаю. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О пер-

сональных данных» согласен (согласна) на обработку указанных мной персональных дан-

ных оператором ( управление  социальной  защиты  населения )  с целью реализации мер 

социальной поддержки, решения вопросов социального обслуживания. Перечень дей-

ствий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная обработка, передача 

юридическим лицам на основании Соглашений с соблюдением конфиденциальности пе-

редаваемых данных и использованием средств криптозащиты.Срок или условия прекра-

щения обработки персональных данных: ликвидация оператора. 

 Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заяв-

ления  субъекта персональных данных. 

 

   Дата_______________                           Подпись  _______________   

 

Принято документов__________________    

 

Принял____________________________ (подпись)___________ 

 

Перечень принятых документов прилагается. 

 

вх №_______   от ________201  г. 

 



Анкета  

о семейном и материально-бытовом положении 

 

 

Сведения обо мне и членах  семьи зарегистрированных со мной по одному адресу: 

 
Ф.И.О Год рож-

дения 

Родственные 

отношения 

Основное занятие (рабо-

тающий, работающий 

пенсионер, пенсионер по 

возрасту, пенсионер по 

инвалидности, безработ-

ный, в отпуске по уходу 

за ребенком, домохозяй-

ка, студент, школьник, 

дошкольник) 

Место работы  и 

должность для 

работающих, ме-

сто учебы для 

учащихся в 

настоящее время 

Обра-

зование 

для лиц 

старше 

15 лет 

 

 

 Заявитель    

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга) несовершеннолет-

ние дети 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 
 

 
 

   
 

 

 
 
 

     



 

  Доходы от трудовой деятельности (зарпла-

та, доходы от предпринимательской дея-
    

Сведения о доходах заявителя и членов семьи, включая несовершеннолетних детей 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. Вид дохода 

Доход за каждый 

месяц 

Сумма 

дохода за 

3 месяца 

(руб.) 

1 

 

 

 

 

Доход от трудовой деятельности (з/п, дохо-

ды от предпринимательской деятельности, 

денежное довольствие) 

    

Государственные пенсии     

Ежемесячная денежная выплата     

 

Другие выплаты социального характера (по-

собия, компенсации, льготы, льготы по 

оплате жилищно-коммунальных услуг, сти-

пендии, и др.)- нужное подчеркнуть 

 

    

 

Полученные алименты 

 

    

Прочие доходы (от реализации продукции 

личного подсобного хоз-ва, сдачи жилья 

внаем и т.п.- указать их вид) 

    

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от трудовой деятельности(зарплата, 

доходы от предпринимательской деятельно-

сти, денежное довольствие) 

 

    

Государственные пенсии 

 
    

Ежемесячная денежная выплата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие выплаты социального характера (по-

собия, компенсации, льготы по оплате 

ЖКХ, стипендии) 

    

Полученные алименты     

Прочие доходы (от реализации продукции 

личного подсобного хоз-ва, сдачи жилья 

внаем и т.п.- указать их вид) 

    



 

 

 

 

3 

тельности, денежное довольствие) 

 

Государственные пенсии 

 

    

Ежемесячная денежная выплата     

Другие выплаты социального характера (по-

собия, компенсации, льготы по оплате 

ЖКХ, стипендии) 

    

Полученные алименты     

Прочие доходы (от реализации продукции 

личного подсобного хоз-ва, сдачи жилья 

внаем и т.п.- указать их вид) 

    

 

 

 

 

 

4 

 Доходы от трудовой деятельности (зарпла-

та, доходы от предпринимательской дея-

тельности, денежное довольствие) 

 

    

Государственные пенсии 

 

    

Ежемесячная денежная выплата     

Другие выплаты социального характера (по-

собия, компенсации, льготы по оплате 

ЖКХ, стипендии) 

    

Полученные алименты     

Прочие доходы (от реализации продукции 

личного подсобного хоз-ва, сдачи жилья 

внаем и т.п.- указать их вид) 

    

 

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною алимен-

ты в сумме _____________________________ рублей, удержанные по исполнительному 

листу  № ____________________________________ от 

_____________________________________________ в пользу 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., в пользу которого производится удержание) 

 

 

 

 

 

Жилищно-бытовые условия семьи: 

 



Жилая площадь:_____________кв.м; форма собственности _____________________; 

Число комнат______________________; 

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, вет-

хий, аварийный, - нужное подчеркнуть). 

Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон 

и т.д.,- подчеркнуть). 

_____________________________________________________________________________ 

 

        Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве 

собственности, владении земельным участком, крестьянским подворьем, личным подсоб-

ным хозяйством: 

 

Вид имущества 

Адрес местонахождения 

(для автомобиля: марка и 

срок эксплуатации) 

Принадлежность 

 

 

  

 

 

  

 

Состояние здоровья членов семьи (хорошее, не очень хорошее, плохое, очень плохое-

инвалид): 

Заявитель_____________________________________________________________________ 

Супруг,супруга)_______________________________________________________________ 

Дети_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Другие родственники___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

         Направление предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуа-

ции (мнение заявителя): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату пособия, в тече-

ние двух недель со дня их наступления. 

 

Дата:_____________                 ___________________________            _____________ 

 

 

 

Расчет пособия  

Общая сумма 

дохода за 3 ме-

сяца 

 

Общая сумма 

дохода семья за 

1 месяц 

 

 

Прожиточный 

минимум семьи 

в месяц запол-

нения 

Превышение 

дохода над 

прожиточным 

минимумом 

Возможность 

заключения Со-

циального кон-

тракта 

(да или нет) 

 

 

 

 

 

   

 



 

Лист собеседования 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Ф.И.О.специалиста___________________________________________________________ 

Дата обращения за государственной социальной помощью на основе социального 

контракта__________________________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. 

 

Дата рождения Место рождения Занятие 

Заявитель     

Супруг (су-

пруга) 

    

Дети     

Другие род-

ственники 

    

 

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения): 

Заявитель: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Су-

пруг,(супруга):_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

Финансовое положение (если есть ЛПХ или крестьянское подворье-земля, скот) - со слов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Отношения с членами семьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сложности в семье_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возможности (потенциал)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проблемы, беспокойства (трудности на сегодняшний день)__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Желания семьи (Одиноко проживающего гражданина)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Другое_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


