
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «25» августа 2014 г.

                         № 1024


 Об утверждении форм и сроков представления  отчетности,  предоставляемой государственными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации












В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Калужской области от 27.06.2014 № 592-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере социального обслуживания граждан», постановлением Правительства Калужской области от 04.08.2014 № 449 «Об органе исполнительной власти Калужской области, уполномоченном в сфере социального обслуживания, в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг»,  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы и сроки представления отчетности  государственными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1.1. Отчет о наличии свободных мест и движении граждан в стационарном учреждении социального обслуживания (Приложение 1);
1.2. Социально-медицинский отчет  стационарного учреждения социального обслуживания (Приложение 2);
1.3. Отчет о предоставлении проживающим стационарных учреждений социального обслуживания социально-педагогических, социально-психологических, культурно-массовых услуг (Приложение 3);
1.4. Отчет о соблюдении натуральных норм питания в стационарном учреждении социального обслуживания (Приложение 4);
1.5. Отчет об обеспечении мягким инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов  в стационарном учреждении социального обслуживания (Приложение 5);
1.6. Отчет о доходах и расходовании средств, полученных в качестве платы за стационарное социальное обслуживание, а также от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (Приложение 6);
1.7. Отчет о предоставлении социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-правовых услуг потребителям социальных услуг в реабилитационном центре для инвалидов (Приложение 7);
1.8. Отчет о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме организациями социального обслуживания (Приложение 8);
1.9. Отчет о предоставлении социальных услуг лицам без определенного места  жительства (Приложение 9).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.


И.о. министра                                                                                              Т.В. Романова



