
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.09.2014                                                                                       №    337-осн

О  ведении  учета и отчетности  в сфере социального обслуживания 
населения Тульской области

 
В  соответствии  с  Федеральным  законом   от  28  декабря  2013  года 

№ 442-ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»,    на основании Положения о министерстве труда и социальной 
защиты  Тульской  области,  утвержденного  постановлением  правительства 
Тульской области от 25.09.2012 № 527,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить   перечень   отчетов  в  сфере  социального 
обслуживания населения Тульской области  (приложение). 

2.   Отчетность,  предусмотренная  федеральным  законодательством, 
предоставляется  в  порядке  и  сроки,  установленные  федеральными 
нормативными правовыми актами.

3.  Руководителям  подведомственных  учреждений  обеспечить 
предоставление  отчетов в соответствии с утвержденным  Перечнем отчетов 
в  сфере  социального  обслуживания  населения  Тульской  области  в  сроки, 
установленные нормативными актами и настоящим приказом. 

4.  Контроль  за   исполнением  настоящего  приказа  возлагаю  на 
заместителя  директора  департамента  -  начальника  отдела  по  организации 
социальной  профилактики,  опеки  и  попечительства   департамента 
демографической  политики,  социальной  защиты,  опеки  и  попечительства 
министерства труда и социальной защиты Тульской области   В.И. Ханина, 
заместителя  директора  департамента  - начальника  отдела   организации 
социального обслуживания, работы с инвалидами и ветеранами департамента 
демографической  политики,  социальной  защиты,  опеки  и  попечительства 
министерства труда и социальной защиты Тульской области О.Д. Чижову, 
начальника  отдела   бухгалтерского  учета,  отчетности  и  контроля 
департамента  финансово-экономического  обеспечения,  бухгалтерского 
учета,  отчетности  и  контроля   министерства  труда  и  социальной  защиты 
Тульской  области  Е.В. Милованову,  начальника  отдела  финансово-
экономического  обеспечения  департамента  финансово-экономического 
обеспечения,  бухгалтерского  учета,  отчетности  и  контроля   министерства 
труда и социальной защиты Тульской области Т.О. Хамидулину.



4. Приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Заместитель министра – директор 
департамента демографической политики, 
социальной защиты, опеки и попечительства 
министерства труда и социальной защиты 
Тульской области                                                                          А.А. Осипов

Приказ подготовлен:
отдел организации социального обслуживания, 
работы с инвалидами и ветеранами департамента 
демографической политики, социальной защиты, 
опеки и попечительства министерства труда 
и социальной защиты Тульской области                                                      С.Н. Курилкина

Водянова Е.В.

Чижова О.Д.

Шумейко С.В.



Приложение  
 к приказу министерства труда и социальной

защиты Тульской области 
от _____________№_______________ 

Перечень  
отчетов в сфере социального обслуживания населения Тульской области

№ 
п\п

Наименование отчета Срок предоставления

Подразделения 
министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Тульской 
области

1 2 3 4
1 Сведения о работе учреждения 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

годовая - до 15 января отдел 
организации 
социального 
обслуживания, 
работы  с 
инвалидами  и 
ветеранами 
департамента 
демографическ
ой  политики, 
социальной 
защиты,  опеки 
и 
попечительства 
министерства 
труда  и 
социальной 
защиты 
Тульской 
области     

2 Сведения о работе 
учреждений с лицами  БОМЖ

ежеквартально -  до 15 числа 
месяца,
следующего за отчетным 
периодом

3 Отчет  по  оценке 
эффективности  реализации 
государственного  задания   в 
натуральных показателях

по состоянию на 1 апреля – до 15 
апреля
по состоянию на 1 июля – до  15  
июля
по состоянию на 1 октября – до 15 
октября
по состоянию на 31 декабря – до 
15 января следующего за 
отчетным года

4 Сведения о численности и 
оплате труда работников 
государственных учреждений, 
подведомственных 
Министерству труда и 
социальной защиты Тульской 
области

ежемесячно - до 3 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом

отдел 
финансово-
экономическог
о обеспечения 
департамента 
финансово-
экономическог
о обеспечения, 
бухгалтерского 
учета, 
отчетности  и 
контроля 

5 Сведения о плановой и 
фактически сложившейся 
численности работников, а 
также фактических затратах 
на их денежное содержание 

ежеквартально - до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом



государственных учреждений, 
подведомственных 
Министерству труда и 
социальной защиты Тульской 
области

министерства 
труда и 
социальной 

6 Отчет о результатах 
деятельности 
государственного учреждения 
в соответствии с 
постановлением 
правительства Тульской 
области от 27.12.2012 N 777 
«Об утверждении Методики 
оценки эффективности 
деятельности 
государственных учреждений 
по оказанию государственных 
услуг, качества услуг, 
финансового менеджмента и 
стимулирования 
государственных учреждений 
в повышении эффективности 
деятельности по оказанию 
государственных услуг, 
качества услуг и финансового 
менеджмента»

по состоянию на 1 апреля – до 22 
апреля
по состоянию на 1 июля – до 22 
июля
по состоянию на 1 октября – до 22 
октября
по состоянию на 31 декабря – до 
22 января следующего за 
отчетным года

отдел 
финансово-
экономическог
о обеспечения 
департамента 
финансово-
экономическог
о обеспечения, 
бухгалтерского 
учета, 
отчетности и 
контроля 
министерства 
труда и 
социальной 
защиты  
Тульской 
области, 
отраслевые 
отделы

7 Сведения  о работе 
учреждений (отделений) 
социального обслуживания 
семьи и детей Тульской 
области 

ежеквартально -   до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

Отдел по 
организации 
социальной 

профилактики, 
опеки и 

попечительства 
департамента 
семейной и 

демографическ
ой политики, 

опеки и 
попечительства 
министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Тульской 
области

8 Отчет об оценке 
эффективности выполнения 
плановых показателей по 
оказанию государственных 
услуг  учреждений 
социального обслуживания 
семьи и детей Тульской 
области

ежеквартально -  до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом

9 Пояснительная записка к 
отчету  о результатах 
деятельности  учреждений 
социального обслуживания 
семьи и детей Тульской 
области по оказанию 
государственных услуг 
(выполнению работ), качества 
услуг (работ) и финансового 
менеджмента

ежеквартально -  до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом



10 Отчет об исполнении плана-
графика

ежемесячно - до 25 числа, 
следующего за отчетным 
периодом месяца

ГУ ТО «Центр 
технического 

надзора и 
эксплуатации 

зданий и 
сооружений 

министерства 
труда и 

социальной 
защиты 

Тульской 
области»

11 Сведения о просроченной 
кредиторской задолженности 
казенного учреждения

ежемесячно – до 7 числа  месяца отдел 
бухгалтерского 

учета, 
отчетности и 

контроля 
департамента 
финансово-

экономическог
о обеспечения, 
бухгалтерского 

учета, 
отчетности и 

контроля 
министерства 

труда и 
социальной 

защиты 
Тульской 
области

12 Сведения о кредиторской 
задолженности бюджетного  
учреждения

ежемесячно – до  20  числа  месяца

13 Сведения о просроченной 
кредиторской задолженности 
бюджетного  учреждения

ежемесячно – до 20  числа  месяца

Заместитель директора департамента 
-начальник отдела департамента 
социальной защиты населения 
министерства труда и социальной 
защиты Тульской области                        О.Д. Чижова


