2

Приложение 32
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
 10.11.2010  № 102 


ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



СВЕДЕНИЯ
о техническом состоянии зданий и сооружений и освоении средств, выделенных на проведение капитального и текущего ремонтов  в стационарных организациях социального обслуживания 
за __________________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
5 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома,  организации, подчиненные Министерству 

Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
7 числа после отчетного периода
Наименование организации, представляющей отчетность_________________________________________________________________

  


Наименование
организации
№
строки
Кол-во зданий и сооружений на балансе,  ед.
Проведен общий технический осмотр зданий и сооружений, ед.
Необходимо обследовать зданий и сооружений специализированными организациями,  ед.
Обследовано зданий и сооружений специализированными организациями в текущем году,  ед.
Кол-во зданий и сооружений, непригодных к эксплуатации и подлежащих демонтажу,  ед.
Кол-во зданий и сооружений, непригодных к эксплуатации и подлежащих капремонту, ед.
Всего зданий и сооружений, подлежащих капремонту, ед.
Предусмотрено средств на проведение капитального ремонта, млн. руб.
Освоено средств по капитальному ремонту, млн. руб.
Кол-во зданий и сооружений, на которых проведен капремонт, ед.
Предусмотрено средств на проведение текущего ремонта,  млн. руб.
Освоено средств по текущему ремонту, млн. руб.
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ИТОГО













Руководитель организации______________________                         _____________________
(подпись)				(инициалы, фамилия)
Дата составления отчета    «______»________________200_____г.
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УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной
отчетности «О техническом состоянии
зданий и сооружений и освоении 
средств, выделенных на проведение 
капитального и текущего ремонтов в
стационарных организациях социального
обслуживания»


ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ведомственную отчетность «Сведения о техническом состоянии зданий и сооружений и освоении средств, выделенных на проведение капитального и текущего ремонтов в стационарных организациях 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, организации, подчиненные Министерству – Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
 
	В графе А указываются названия домов-интернатов, подчиненных комитету или организации, подчиненные Министерству. 
	В графе 1 указывается количество зданий (здание – строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих наземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для выполнения различного вида производственных процессов) и сооружений (сооружения – объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д.), состоящих на балансе на 1 число месяца, следующего за отчетным. 
	В графе 3 указывается сколько зданий и сооружений из подлежащих обследованию специализированными организациями, еще не обследовано.

В графе 4 – нарастающим итогом с начала года указывается число обследованных зданий и сооружений специализированных организаций.
	В графе 7 указываются здания и сооружения, подлежащие капремонту, без учета указанных в графе 6. 
Графы 8 – 12 заполняются нарастающим итогом с начала года.


