
Список основных форм  отчетности отдела по развитию форм работы с семьей и 

детьми: ответственные исполнители со сторон КРЦ, сроки предоставления, образцы 

форм предоставления отчетности. 

№ Ответственный 

специалист 

Форма отчета Срок сбора 

информации 

Образец 

1 Петров П.В. Реализация комплексных мер по 

самовольным уходам 

несовершеннолетних 

В срок до 10 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Приложение №1 

2 Петров П.В. Мониторинг социального 

обслуживания граждан в 

субъектах РФ 

Один раз в 

полугодие, до 2 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом  

Приложение №2 

3 Петров П.В./ 

Мкртычян Т.А.  

Реализация комплексных мер по 

профилактике правонарушений в 

отношении несовершеннолетних 

В срок до 06 марта, 

до 06 апреля - 

ежегодно 

Приложение №3 

4 Петров П.В./ 

Мкртычян Т.А. 

Мониторинг учета 

муниципальными образованиями 

численности выявленных, 

зарегистрированных 

несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому 

обращению 

В срок до 10 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом 

 

Годовой отчет – в 

срок до 15 января, 

следующего за 

отчетным годом 

Приложение №4 

5 Никонова А.А. Отчет по формам стат. 

наблюдения 1-СД 

«Территориальные учреждения 

социального обслуживания 

семьи и детей» 

В срок до 20 января 

года, следующего за 

отчетным годом 

Приложение№5 

6 Никонова А.А. Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения № 

2-УСОН 

В срок до 15 января 

года, следующего 

отчетным годом  

Приложение №6 

 

7 Никонова А.А. Форма федерального 

государственного 

статистического наблюдения № 

1-ДЕТИ 

В срок до 15 января 

года, следующего за 

отчетным годом 

Приложение №7 

8 Никонова А.А. Социальный паспорт районов РК Ежегодно. В срок до 

20 января года, 

следующего за 

отчетным годом 

Приложение №8 

9 Никонова А.А. Отчет по форме АИС-ДЕТИ 

«Сведения о семьях и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении» 

Полугодовой в срок 

до 10 июля текущего 

года. 

Годовой в срок до 20 

января года, 

Приложение №9 
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следующего за 

отчетным годом 

10 Никонова А.А. Сводная информация о 

мероприятиях военно-

патриотической направленности 

В срок до 18 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Приложение №10 

11 Никонова А.А. Мониторинг количественного и 

качественного состава 

учреждений социального 

обслуживания населения  

Ежеквартально до 1 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

 

Годовой отчет – в 

срок до 15 декабря 

текущего года 

Приложение №11 

12 Никонова А.А. Мониторинг социального 

обслуживания 

несовершеннолетних, 

вернувшихся из мест лишения 

свободы, специализированных 

учреждений закрытого типа для 

несовершеннолетних 

правонарушителей, условно-

осужденных, находящихся под 

следствием, наркозависимых 

В срок до 10 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом 

 

Годовой отчет – в 

срок до 15 января 

года, следующего за 

отчетным годом 

Приложение №12 

13 Мкртычян Т.А.  Мониторинг применения 

социальных технологий в 

социальных учреждениях РК 

Один раз в 

полугодие до 2 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

периодом 

Приложение 13 
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