
Приложение 30
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
10.11.2010   № 102 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
о стационарных учреждениях социального обслуживания на __________20___г.






Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
Периодичность 
представления
полугодовая
Срок представления
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома
до 10 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома,  
Республиканский интернат  ветеранов войны и труда
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
до 20 числа после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _______________________________________________

Область
(город)
Всего учреждений
в том числе:

коли-
чество
площади спальных помещений, 
не соотв. сан. 
нормам,
м.кв.
числен-ность проживающих,
человек
дома-интернаты для престарелых и инвалидов
психоневрологические
дома-интернаты
дома-интернаты для
детей-инвалидов




коли-чество учреждений
площади спальных помещений, не соотв. сан. нормам,
м.кв.
числен-ность проживающих,
человек
состоит на очереди, человек
стоимость содержания одного человека в месяц,  тыс. руб.

коли-чество учрежде-ний
площади спальных помещений, не соотв. сан. нормам, м.кв.
числен-ность проживающих, человек
состоит на очереди, человек
стоимость содержания одного человека в месяц,
тыс. руб.
коли-чество учреж-дений
площади спальных помещений не соотв. сан. нормам, м.кв.
числен-ность проживающих,
человек *
состоит на очереди, человек
стоимость содержания одного человека в месяц,
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

* численность проживающих в детских домах-интернатах включает молодежное отделение в количестве _____  человек
Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________200_____г.   




 УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной 
отчетности «Сведения о 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Ведомственную отчетность «Сведения о стационарных учреждениях социального обслуживания» (далее – отчет) представляют дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Мингорисполкома.  Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Мингорисполкома,  Республиканский интернат  ветеранов войны и труда – Министерству  труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Отчет заполняется в количественном выражении и представляется в адрес и сроки, предусмотренные в адресной части отчета.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА

	В графах 4,7,12,17 указывается количество проживающих на первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
	В графах 9, 14, 19 указывается средняя по области, г. Минску стоимость содержания одного человека в месяц в тысячах рублей по типам домов-интернатов. 

Примечание заполняется по детским домам-интернатам, имеющим молодежное отделение.

         

