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Приложение 33
 									к приказу Министерства труда 
									и социальной защиты 
									Республики Беларусь
									10.11 2010  № 102


ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ




СВЕДЕНИИЯ
 об обеспечении жизнедеятельности проживающих в домах-интернатах  за________________ 20__г.    







Кто представляет отчетность
Кому представляется отчетность
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, Минского горисполкома
3 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома, государственное учреждение «Республиканский интернат ветеранов войны и труда»
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
5 числа после отчетного периода
Периодичность представления
квартальная

















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























РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наименование показателя
№ строки
Оздоровление детей
А
Б
1
Наименование учреждения
01

Количество детей
02

Период пребывания
03

Дата возвращения
04




РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ОБЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ
Наименование показателя
№ строки
Всего по области
Наименование домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития

	





Количество детей, на которых родители должны возмещать расходы
	





Количество родителей, обязанных возмещать расходы
	





из них: мужчин
	





              женщин
	





По возрасту: от 18 до 29 лет
	





от 30 до 39 лет
11




от 40 до 59 лет
12




свыше 60 лет
13




Количество родителей, возмещающих расходы
14




Количество родителей, не возмещающих расходы
15




в том числе: (указать причину по каждому обязанному лицу)
16




Начислено с начала действия Декрета 
(т.е. с 01.01.2007), тыс. рублей
17




Поступило с начала действия Декрета 
(т.е. с 01.01.2007) , тыс. рублей
18




Начислено с 01.01.2011 (тыс. рублей)
19




Поступило с 01.01.2011 (тыс. рублей)
20





















       РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ
                                                                                                                                                                                                                                                                            тыс. рублей


Наименование мероприятий

№ стр.
Кол-во учрежде-ний социаль-ного обслужи-вания
Количество мест
План на:
Профинансировано (кассовые расходы)
Использовано (освоено) средств



с начала отчетно-го года
с начала реализа-ции подпрог-раммы
год по утверж-денной подпрограмме
год предусмот-ренный бюджета-ми
отчет-ный пери-од
с начала отчетно-го года
с начала реализа-ции програм-мы 
с начала отчетно-го года
с начала реализа-ции под-програм-мы
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Реконструкция, строительство и улучшение условий функционирования стационарных учреждений
21

Х
Х







Капитальный и текущий ремонт стационарных учреждений 
22

Х
Х







Оснащение оборудованием и автомобильным транспортом социальных учреждений
23

Х
Х







Создание стационарных учреждений малой вместимости и повышенной комфортности для оказания социальных услуг на платной основе
24

Х
Х







Развитие лечебно-трудовой и активизирующей терапии для инвалидов в стационарных учреждениях в специально созданных условиях
25

Х
Х







Совершенствование социальных технологий в стационарных учреждениях по уходу за лицами, находящимися на постельном режиме, с использованием современных технических средств
26

Х
Х







Создание мест в домах-интернатах, 
в том числе за счет:
27



Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
строительства
28



Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
реконструкции
29



Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
перепрофилирования неиспользуемых зданий
30



Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Руководитель организации______________________		 _____________________
   				 (подпись)				 (инициалы, фамилия)
Дата составления отчета «_____»________________20_____г. 


УКАЗАНИЯ
по заполнению формы ведомственной
отчетности «Сведения обеспечении жизнедеятельности
проживающих в домах-интернатах »

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Ведомственную отчетность «Сведения об оздоровлении детей, проживающих в домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и мероприятиях по развитию стационарных учреждений 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, Минского горисполкома (далее – комитеты). Комитеты, государственное учреждение «Республиканский интернат ветеранов войны и труда» – Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь.
	Раздел I и II заполняют дома-интернаты для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
	Раздел III заполняют дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома-интернаты для детей инвалидов с особенностями психофизического развития, государственное учреждение «Республиканский интернат ветеранов войны и труда». 
	Данные в тысячах рублей приводятся с одним десятичным знаком после запятой.
	Отчет представляется нарастающим итогом в адрес и сроки, предусмотренные в адресной части отчета.


ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I 
«СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

	В отчете представляются сведения по оздоровлению детей за рубежом и на территории Республики Беларусь. 
	По строке 02 указывается количество детей, выехавших на оздоровление в отчетный период, независимо от даты возвращения.

По строке 03 указывается число, месяц, год начала и окончания оздоровления.
По строке 04 при оздоровлении детей за рубежом указывается дата возвращения в Республику Беларусь. 
В пояснительной записке подаются пофамильные списки детей, выезжающих на оздоровление, с указанием страны пребывания.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II
«СВЕДЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ОБЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ»

	В строке 05 отражается наименование дома-интерната для 

детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
	В строке 06 указывается количество детей, на которых родители должны возмещать расходы.

В строке 07 отражается количество родителей, обязанных возмещать расходы (далее – обязанные лица). 
	В строках 08–09 отражается численность обязанных лиц по полу.
	В строках 10–13 отражается численность обязанных лиц по возрасту.
В строке 14 указывается количество обязанных лиц, возмещающих расходы.
	В строке 15 указывается количество обязанных лиц, не возмещающих расходы.
	В строке 16 указывается причина не возмещения расходов по

каждому обязанному лицу.
	В строке 17 указывается сумма, подлежащая возмещению с 

начала действия Декрета (т.е. с 01.01.2007) по отчетный период.
	В строке 18  указываются сумма, возмещенная с начала 

действия Декрета (т.е. с 01.01.2007) по отчетный период.
	В строке 19 указывается сумма, подлежащая возмещению с

	отчетный период.

	В строке 20 указываются сумма, возмещенная с 01.01.2011 по 

отчетный период.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III 
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 2011 – 2015 ГОДЫ»

	В графе 1 отражаются сведения о количестве учреждений социального обслуживания, в которых проведены соответствующие мероприятия.
	В графах 2 и 3 приводится количество мест,  созданных с начала отчетного года и с начала реализации Комплексной программы развития социального обслуживания на 2011 – 2015 годы (далее – Программа) за счет строительства или реконструкции или перепрофилирования неиспользуемых зданий.
	В графе 4 приводится объем средств, предусмотренный подпрограммой «Развитие стационарных учреждений социального обслуживания» (далее – подпрограмма) по плану на очередной финансовый (бюджетный) год за счет всех источников финансирования (республиканский бюджет, бюджеты областей и г. Минска) на финансирование мероприятий подпрограммы. 
	В графах 5 и 6 отражается запланированный объем средств на год (отчетный период), предусмотренный бюджетами областей и                        г. Минска. 
	В графах 7 и 8 отражается фактически профинансированная (кассовые расходы) сумма средств на выполнение мероприятий Программы за период с начала отчетного года и с начала реализации программы с учетом налога на добавленную стоимость.
	 В графах 9 и 10 отражается фактически использованная (освоенная) сумма средств на выполнение подпрограммы за период с начала отчетного года и с начала реализации программы с учетом налога на добавленную стоимость.
	В пояснительной записке излагаются сведения по каждому объекту,  по которым выполнены мероприятия подпрограммы. По строкам 25, 26 указать конкретные мероприятия по выполнению данных пунктов с перечислением приобретенного оборудования, внедренных методов работы и т.д.




