
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНТРУД ОБЛАСТИ)

П Р И К А З

№.
г. Ростов н/Д

О ведении учета и отчетности в сфере социального обслуживания

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской

Федерации», Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном

обслуживании граждан в Ростовской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень отчетов в сфере социального обслуживания

граждан Ростовской области (далее - Перечень) согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений министерства труда и

социального развития Ростовской области (далее - минтруд области)

обеспечить ведение учета и отчетности в соответствии с Перечнем.

3. Возложить на руководителей структурных подразделений

минтруда области, организаций социального обслуживания Ростовской

области персональную ответственность за соблюдение сроков

предоставления отчетов, указанных в Перечне.

4. Рекомендовать органам социальной защиты граждан,

муниципальным организациям социального обслуживания обеспечить

направление в минтруд области отчетности согласно Перечню.



5. Заместителю начальника управления организации социального

обслуживания (Зимовец А.В.) в срок до 05.12.2014 довести настоящий

приказ до сведения всех заинтересованных лиц.

6. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением

пункта 5 настоящего приказа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителей министра Исаенко О.В., Калугян Е.К.

Министр Е.В. Елисеева



Приложение
к приказу минтруда области
от «/^» Лй/АЗО 14

Перечень
отчетов в сфере социального обслуживания

граждан Ростовской области

№
п/п

Наименование отчета Периодичность
и срок

предоставления

Основание Ответственные

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

Отчёт территориальных
учреждений социального

обслуживания семьи и детей
(форма № 1 -СД)

Сведения о численности
беспризорных и
безнадзорных
несовершен нолетних,
помещенных в
специализированные
учреждения для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации (форма № 1-
Дети (соц).)
Информация о семьях и
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении (форма
1 . 1 АИС «Дети»)

Мониторинг оказания
социальных услуг
наркозависимым гражданам,
а также родственникам
наркозависимых граждан
(созависимым лицам)
организациями социального
обслуживания населения
Информация о выявлении
несовершеннолетних,
склонных к потреблению
наркотиков

Отчёт по исполнению
государственного задания

3
ежегодно - до ( 1 5)

25 января,
следующего за

отчетным годом

ежегодно - до ( 1 5
января)! февраля,

следующего за
отчетным годом

2 раза в год -
до ( 1 0) 20 июля, до

(10)20 января

ежеквартально - до
(5) 1 0 числа месяца,

следующего за
отчетным
кварталом

2 раза в год - до
10 июля,

до 20 января

ежеквартально - до
(5) 15 числа месяца,

следующего за
отчетным

4
Письмо

министерства
социальной защиты

населения РФ от
24.10.1995 №

4030/1-34

постановление
Росстата от
01.04.2005 №25

письмо министерства
здравоохранения и

социального
развития РФ от

22.02.2008
№ 1242-ВС

распоряжение
Правительства РФ от
14.02.2012 №202-

Р

решение АНК № 1
от 27.03 .20 14

приказ минтруда
области от

19.12.2013 №637

5
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.

Руководители
организаций соц.

обслуживания
семьи и детей
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.

Руководители
организаций соц.

обслуживания
семьи и детей

Зимовец А. В.
Кириенко Н.Л.

Руководители
организаций соц.

обслуживания
семьи и детей
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.

Руководители
организаций соц.

обслуживания
семьи и детей

Зимовец А. В.
Кириенко Н.Л.
Руководители

органов управл-
ения соц. защи-ты,
организаций соц.
обслужива-ния
семьи и детей
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.
Харченко Б.П.
Руководители



1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13,

14.

15.

2

Отчёт руководителя
государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
населения

Отчёт о самовольных уходах
несовершенно-летних

Сведения о безнадзорных,
беспризорных
несовершеннолетних,
выявленных в Ростовской
области

Отчет о перевозке
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, образовательных
организаций
Отчет о деятельности
детского телефона доверия

Сведения о лицах,
обратившихся в организации
социального обслуживания
семьи и детей (форма 2-
УСОН)
Программы деятельности
организаций социального
обслуживания

Сведения о стационарных
учреждениях социального
обслуживания для граждан
пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и
детей) (форма № 3-собес
(сводная)).
Сведения об учреждениях

3
кварталом

ежеквартально - не
позднее 35 дней
после окончания
отчётного периода;
ежегодно - до 5
апреля
ежеквартально - до

5 числа месяца,
следующего за

отчетным
кварталом

Ежемесячно,
ежеквартально - до
(5) 15 числа месяца,

следующего за
отчетным
кварталом

ежемесячно, по
полугодиям - до (5)

10 числа месяца,
следующего за

отчетным

ежеквартально - до
(5) 10 числа месяца,

следующего за
отчетным
кварталом

ежегодно - до
(25 января) 10

февраля

ежегодно - за (40)
30 дней до начала

очередного
финансового года

(до 01 января)

ежегодно до (10) 25
февраля

ежегодно до

4

приказ минтруда
области от
24.01.2014 №24

приказ минтруда
области от

02.04.2012 №109

постановление
Правительства

Ростовской области
от 02.03.201 2

№ 136

приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской

Федерации от
27.02.2014 №

111 Н

соглашение об
обеспечении
деятельности на
территории
Ростовской области
детского телефона
доверия (службы
экстренной
психологической
помощи) с единым
общероссийским
телефонным
номером от
24.08.2010 №2 1/03

постановление
Росстата

от 27. 12.2005
№ 108

приказ минтруда
области от
24.01.2014 №24

приказ Росстата
от 1 1 .09.2009 №

196

приказ Росстата

5
организаций соц.

обслуживания
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.
Харченко Б. П.
Руководители

организаций соц.
обслуживания
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.
Руководители

организаций соц.
обслуживания
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.
Руководители

управлений соц.
защиты населения

Зимовец А. В.
Кириенко Н.Л.

ГБУ СОН
Социальный приют

для детей и
подростков «Дом

надежды»

Зимовец А. В.
Кириенко Н.Л.

Руководители
организаций соц.

обслуживания

Зимовец А. В.
Кириенко Н.Л.
Руководители

организаций соц.
обслуживания
Зимовец А. В.

Кириенко Н.Л.
Харченко Б. П.
Руководители
организаций
социального

обслуживания
Б. П. Харченко
Кириенко Н.Л.
Н.А. Голикова
Руководители
организаций
социального
обслуживания
Б. П. Харченко



1

16.

17.

18.

19.

20.

2
социальной помощи для лиц
без определенного места
жительства и занятий (форма
№ 4-собес (сводная)).

Сведения о социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста,
инвалидов и лиц без
определенного места
жительства (форма № 5-
собес (сводная)).
Сведения о социальном
обслуживании граждан
пожилого возраста и
инвалидов (форма № 6-собес
(сводная)).
Соотношение нормативной и
фактической стоимости
предоставления единицы
государственной услуги
(форма № 4)

Отчет по исполнению
государственного задания

Сведения о численности и
оплате труда работников
сферы социального
обслуживания по категориям
персонала (форма № ЗП-соц)

3
(25 января)
10 февраля

ежегодно до (10) 25
июля

ежегодно до
(25 января)
10 февраля

ежеквартально в
срок до 15 числа

месяца,
следующего за

отчетным
кварталом, и

ежегодно в срок до
15 января года,
следующего за

отчетным годом
ежеквартально в
срок до 15 числа

месяца,
следующего за

отчетным
кварталом, и

ежегодно 'в срок до
15 января года,
следующего за

отчетным годом
ежеквартально в

срок до (8)10 числа
месяца,

следующего за
отчетным
кварталом

4
от И. 09.2009 №

196

приказ Росстата
от 1 1 .09.2009 №

196

приказ Росстата
от 1 1 .09.2009 №

196

форма 4 Приложение
№ 2 к постановлению

Правительства
Ростовской области
от 23. 12.2011 №291

приказ минтруда
области от 19.12.2013

№637

приложение № 4 к
приказу Росстата от

30.12.2013
№508

5
Н.А. Голикова
Руководители
организаций
социального
обслуживания
Б. П. Харченко
Н.А. Голикова
Руководители
организаций
социального
обслуживания

Н.В. Елисеева
Н.А. Голикова
Руководители ЦСО

Н.А. Голикова

Н.А. Голикова

Н.А. Голикова
Руководители
организаций
социального
обслуживания

Примечание: В третьем столбце в скобках указан персональный срок предоставления отчетов для
органов социальной защиты граждан, организаций социального обслуживания Ростовской области и
муниципальных организаций социального обслуживания.

Заместитель начальника управления
организации социального обслуживания А.В. Зимовец


