
 

Еженедельные/ежемесячные формы  отчетов: 

 

 

№ № для 

ответа 
Форма отчета Срок сбора 

информации 

Срок сдачи в МСЗ РК  Ответственный 

специалист 

1.   Мониторинг оперативной информации по движению 

граждан в учреждениях СО РК 

еженедельно еженедельно Кулев А.А. 

 

 

Ежеквартальные формы отчетов: 

 

 

№ № для 

ответа 
Форма отчета Срок сбора 

информации. 

Срок сдачи в МСЗ 

РК  

Ответственный специалист 

    

 
2.  № 

19992/02-
01/А от 

24.11.20  

№ 
22592/02-

04/А от 

26.12.20 

Мониторинг Комплекса мер по улучшению социально – 

экономического положения ветеранов ВОВ в период 

подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945 годов 

до 5 числа месяца, 

следующего за отчетный 

период 

до 8 числа месяца, 

следующего за 

отчетный период 

Новожилова Мелена 

Викторовна 

3.   

№ ТГ-П6-

5554 от 
25.05.20 

Мониторинг оказания помощи пожилым гражданам и 

инвалидам (поручение Правительства РФ от 25.05.2020 г. № 

ТГ-П6-5554) 

В срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

В срок до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Полякова Оксана Юрьевна 

4.   
№ 335-П 

от 

09.06.21 

Мониторинг организации медицинской помощи в 

государственных учреждениях социального обслуживания 

Республики Карелия, предоставляющих социальные услуги 

в стационарной форме 

В срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

В срок до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Полякова Оксана Юрьевна 

5.   

№ 4513/11 

– 23/МСЗ-

и от 
14.05.2021 

г. 

Единый список граждан (без дублирования), числящихся в 

листах ожидания, а также в разрезе типов учреждений 

социального обслуживания (общий/психоневрологический) 

по пункту 9 Порядка 

В срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

В срок до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

Новожилова Мелена 

Викторовна 

6.  № 646 от 

07.10.202

1 г 

Мониторинг информации о реабилитационных 

мероприятиях, установленных гражданам, проживающим в 

стационарных организациях социального обслуживания по 

Республике Карелия (запрос от МСЭ) 

В срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом (запрос от МСЭ) 

В срок до 10 числа 

месяца, следующего за 

отчетным периодом 

(запрос от МСЭ) 

Кулев Александр 

Александрович 
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Ежеквартальные формы отчетов: 

 

 

№ № для 

ответа 
Форма отчета Срок сбора 

информации. 

Срок сдачи в МСЗ 

РК  

Ответственный специалист 

    

 
7. 7

. 

№7214/11- 

22.1/МСЗ–и 

от 03.08.2020 

г. 

ЛИБО ЭТО  

от 03.12.19 № 

10272/11-

22.1/МСЗ-и 

Предоставление информации, подтверждающей 

исполнение показателей эффективности деятельности 

руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Министерству социальной защиты 

Республики Карелия. 

Ежеквартально, до 5 

числа следующего за 

отчетным периодом. 

Ежеквартально, до 10 

числа следующего за 

отчетным периодом. 

Состоит из трех частей: 

 -1. Мониторинг размещенной информации на сайте 

учреждений социального обслуживания учреждений в 

соответствии с приказом Минтруда России № 886 от 

17.11.2014 г. 

Полякова Оксана Юрьевна 

 -2. Информационная справка о численности ПСУ, сведения о 

которых внесены в регистр получателей социальных услуг 

Республики Карелия, а также о качестве заполнения 

учреждениями социального обслуживания сведений о ПСУ. 

Кулев Александр 

Александрович 

 -3 Информация о наличии действующих (подписанных) 

соглашений с СОНКО и добровольческими (волонтерскими) 

организациями 

Щекина Ирина Викторовна  

8 (964) 318 – 82 – 11  

 

Полугодовые/годовые формы отчетов: 

 

 

№ № для 

ответа 
Форма отчета Периодичность сбора 

информации 

Сроки сдачи в МСЗ РК 

 

Ответственный специалист 

8.   
№ 2-П от 

11.01.2021 

г 

Сводный отчет по реализации Плана мероприятий по 

реализации «дорожной карты» по развитию в 

Республике Карелия стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания граждан, 

страдающих психическими расстройствами, на 2021-

2024гг 

10 июля 

10 января 

До 15 июля До 15 января Новожилова Милена 

Викторовна 

9.  

 

Мониторинг социально-экономического и 

правового положения военнослужащих, граждан 

уволенных с военной службы, и членов их семей 

(в соответствии с п. 3 ФЗ- №76 «О статусе 

военнослужащих) 

По запросу МСЗ 

 

До 20 

октября  

По запросу 

МСЗ 

 

До 20 

февраля 

(годовой) 

По запросу 

МСЗ 

Полякова Оксана Юрьевна 
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Полугодовые/годовые формы отчетов: 

 

 

№ № для 

ответа 
Форма отчета Периодичность сбора 

информации 

Сроки сдачи в МСЗ РК 

 

Ответственный специалист 

10.  № 5991/11-

22.1/МСЗ-4 

от 02.07.20 

Мониторинг информации о применении 

стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания 

до 15 июля, 

до 15 января 

до 18 июля 

 

До 18 января Новожилова Милена 

Викторовна 

 

Годовые формы отчетов: 

 

 

№ № для 

ответа 
Форма отчета Периодичность 

сбора информации 

Срок сдачи в МСЗ 

РК 

Ответственный специалист 

11.   Мониторинг значений показателей 

«дорожной карты» доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Республике 

Карелия (815р-П) 

ОИВы – до 10 января 

года, следующего за 

отчетным 

Администрации и 

подведы – до 30 

декабря текущего года 

До 15 января – 

годовой 

Леонтьева Наталья  

(leonteva@minsoc.karelia.ru) 

12.   Отчет по форме федерального 

статистического наблюдения (ФСН) № 3-

собес  «Сведения о стационарных 

организациях социального обслуживания 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей)»     

до 10 февраля 

ежегодно    

до 15 февраля 

ежегодно 

Кулев Александр Александрович 

13.   Отчет по форме федерального 

статистического наблюдения 5-собес 

«Сведения о социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста, инвалидов и 

лиц без определенного места жительства» 

до 10 июля ежегодно до 20 июля ежегодно Кулев Александр Александрович 

14.   Отчет по форме федерального 

статистического наблюдения N 6-собес 

(сводная) «Сведения о полустационарных 

организациях социального обслуживания, 

организациях, осуществляющих 

социальное обслуживание в форме 

до 10 февраля 

ежегодно 

до 20 февраля 

ежегодно 

Новожилова Милена Викторовна 
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Годовые формы отчетов: 

 

 

№ № для 

ответа 
Форма отчета Периодичность 

сбора информации 

Срок сдачи в МСЗ 

РК 

Ответственный специалист 

социального обслуживания на дому» 

15.   Размещение реабилитационных 

паспортов учреждений в электронный 

документ МS Ехсеl 2010 

по запросу по запросу; 

в срок до 15 января 

года, следующего за 

отчетным годом. 

Кулев Александ Александрович 

16.   Мониторинг в сфере профилактики 

правонарушений, утвержденный 

Правительством РФ от 30.12.2016 

г.№1564 

Ежегодно в срок 

 

Форма №1 до 01.03. 

Форма №2 до 03.04. 

Ежегодно в срок 

 

Форма №1 до 15.03. 

Форма №2 до 15.04. 

Новожилова Милена Викторовна 

 

 


