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Приложение 30
к приказу Министерства труда 
и социальной защиты 
Республики Беларусь
25.11.2009   № 103 



ВЕДОМСТВЕННАЯ отчетность

СВЕДЕНИЯ
об оказании государственной адресной социальной помощи за __________ года








Кто представляет
отчетность
Кому представляется отчетность
Срок представления
Управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  райисполкомов;
управления (отделы)  по труду, занятости и социальной защите  горисполкомов  (в городах областного подчинения)
Комитетам по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, 
Мингорисполкома 
5 числа после отчетного периода
Комитеты по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Мингорисполкома
Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь
10 числа после отчетного периода
Периодичность представления 
ежемесячная


















Наименование организации, представляющей отчетность __________________________________________________________________________
    



                                                                  
РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО И ЕДИНОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

Категории семей, одиноких граждан
№
стр.
Назначено ежемесячное социальное пособие
Сумма назначенного ежемесячного социального пособия, тысяч рублей
Назначено единовремен-ное социальное пособие
Сумма назначенного едино-
временного социального пособия,
тысяч рублей


всего
из них повторно в текущем году

число семей
числен-ность членов семей, человек



число семей
численность членов семей человек
число семей
числен-ность членов семей, человек




А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
Число семей – всего (сумма строк  02  и 07)
01








в том числе:
семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей (сумма строк с 03 по 06)……………………………………
02








из них:
многодетные семьи……………………………………….
03








неполные семьи…………………………………………..
04








семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов в возрасте до 18 лет………………………………………...
05








прочие……………………………………………………..
06








другие категории семей ………..
07








Одинокие граждане – всего (сумма срок с 09  по 12)
08
Х

Х


Х


в том числе:
одинокие инвалиды I и II групп……………………………
09
Х

Х


Х


одинокие инвалиды III группы, получающие социальную пенсию………………………………………...
10
Х

Х


Х


одинокие пенсионеры………………………………………
11
Х

Х


Х


прочие……………………..…………………………………
12
Х

Х


Х


Общая численность получателей государственной адресной социальной помощи
 (сумма строк  01  и 08)
13
Х

Х


Х


в том числе: проживающих в сельских населенных пунктах
14
Х

Х


Х



РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Наименование показателей
Номер
строки
Всего



А
Б
1
Число заявителей, обратившихся за предоставлением  государственной адресной социальной помощи, человек

15

Принято положительных решений по заявлениям об оказании государственной адресной социальной помощи

16

Количество решений о назначении ежемесячного социального пособия на срок менее 3-х месяцев

17


РАЗДЕЛ III
СУММЫ НАЗНАЧЕННОЙ  И ВЫПЛАЧЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Наименование показателей
Номер
строки
Всего
В том числе



ежемесячное социальное пособие
единовременное социальное пособие
А
Б
1
2
3
Сумма назначенной государственной адресной социальной помощи, тысяч рублей (сумма строк 19 и 20)

18



в том числе:
в денежной форме на сумму……..…………………….………………
19



в натуральной форме на сумму………………………………………..
20



Сумма фактически выплаченной государственной адресной социальной помощи, тысяч рублей…………………………………….

21



Средний размер государственной адресной социальной помощи, 
тысяч рублей………………………………………………………………

22
Х



Руководитель организации______________________                         _____________________
      (подпись)			                 (инициалы, фамилия)

Дата составления отчета    «______»________________200_____г.


