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№№
п/п Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1. Оперативные совещания учреждения Каждый по

недельник 
месяца

2.

2.1.

Итоговые совещания:

Об итогах работы учреждения социаль
ной защиты населения города Липецка 
за 2017 год и задачах на 2018 год

I квартал 
(январь)

Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н.

2.2. Об итогах работы учреждения в 1полу- 
годии 2018 года

III квартал 
(июль)

2.3 Заседание Попечительского совета Январь
Июль

Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н.

3.

3.1.

Мероприятия по актуальным 
направлениям деятельности учре
ждения

Исполнение государственного зада
ния

В течение 
года

Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Руководители 
структурных 
подразделений

3.1.1. Осуществление межведомственного 
взаимодействия с организациями и 
учреждениями, участвующими в фор
мировании личных дел получателей со
гласно федеральному законодательству

В течение 
года

Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Руководители 
структурных 
подразделений

3.1.2. Подготовка, проведение текущих ре
монтов зданий учреждений

В течение 
года

Лелеков А.С.

3.1.3. Контроль за предоставлением мер со
циальной поддержки населению сов
местно с предприятиями и организаци
ями города в соответствии с заключен
ными договорами

В течение 
года

Попов И.Н. 
Руководители 
структурных 
подразделений

3.1.4. Контроль за исполнением постановле
ний, распоряжений администрации Ли
пецкой области, приказов управления 
социальной защиты населения Липец
кой области

В течение 
года

Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Захаров А.В.
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3.1.5. Прием граждан по личным вопросам: 

- директор учреждения 3-й вторник 
месяца

Бутов В.А.

- заместителями директора учреждения Ежедневно Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н.

- в структурных подразделениях Ежедневно Руководители
структурных
подразделений

3.1.6. Выступления руководителей структурных 
подразделений в средствах массовой ин
формации по вопросам социальной под
держки населения

В течение 
года

Захаров А.В.

3.2.
3.2.1.

Социальная поддержка семьи и детей
Работа с заявлениями граждан, обратив
шихся за предоставлением:
- материальной помощи;
- единовременной социальной выплаты в 
связи с рождением третьего и последую
щих детей или детей-близнецов;
- единовременной социальной выплаты ли
цам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в связи с 
рождением ребенка;
- единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву;
- ежемесячного пособия на ребенка военно
служащего, проходящего военную службу 
по призыву.
Прием документов,определение права за
явителя, формирование выплатных доку
ментов,передача документов на финансиро
вание

В течение 
года

Серякова И. А.

3.2.2. Формирование единой заявки на финанси
рование государственной социальной по
мощи. Сбор информации о сумме, необхо
димой для выплаты государственной соци
альной помощи

В течение 
года

Серякова И. А., 
начальники от
делов социаль
ных прав и га
рантий

3.2.3. Проверка личных дел на предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение 
беременным женщинам из малоимущих 
молодых семей, и передача в управление 
социальной защиты населения Липецкой 
области

В течение 
года

Серякова И. А.



4

1 2 3 4
3.2.4. Формирование единого электронного Ре

естра по выплате пособий гражданам, не 
подлежащим обязательному страхованию, по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия при 
рождении ребенка

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники от
делов социаль
ных прав и га
рантий

3.2.5. Формирование единого электронного Ре
естра по выплате:
- единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву;
- ежемесячного пособия на ребенка военно
служащего, проходящего военную службу по 
призыву

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники от
делов социаль
ных прав и га
рантий

3.2.6. Работа с заявлениями граждан, обративших
ся за предоставлением компенсации в разме
ре 50 процентов стоимости подключения 
жилого помещения к централизованной си
стеме холодного водоснабжения малоиму
щим многодетным семьям: прием докумен
тов, определение права заявителя, формиро
вание выплатных документов, передача до
кументов на финансирование

В течение 
года

Серякова И. А.

3.2.7. Работа с заявлениями граждан, обративших
ся за предоставлением оплаты в размере 50 
процентов стоимости газификации мало
имущим многодетным семьям, нуждающим
ся в газификации жилья: прием документов, 
определение права заявителя, формирование 
выплатных документов, передача докумен
тов на финансирование

В течение 
года

Серякова И.А.

3.2.8. Осуществление организационной работы по 
оздоровлению детей

В течение 
года

Серякова И.А.

3.2.9. Формирование отчетности по назначению и 
выплате ежемесячного пособия на ребенка

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники от
делов социаль
ных прав и га
рантий

3.2.10. Формирование отчётности по назначению и 
выплате ежемесячной социальной выплаты 
малоимущим семьям на ребенка от 1,5 до 3 
лет

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники от
делов социаль
ных прав и га
рантий



5

1 2 3 4
3.2.11. Формирование отчётности по назначению 

и выплате ежемесячной выплаты по уходу 
за ребенком до 1,5 лет

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники отде
лов социальных 
прав и гарантий

3.2.12. Формирование отчётности по назначению 
и выплате единовременного пособия при 
рождении ребенка

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники отде
лов социальных 
прав и гарантий

3.2.13. Формирование отчётности по назначению 
и выплате ЕДВ на проезд учащимся и сту
дентам

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники отде
лов социальных 
прав и гарантий

3.2.14. Приём документов, назначение и выплата 
ежемесячной денежной выплаты в связи с 
рождением третьего и последующих детей 
по достижении ребенка возраста трех лет

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники отде
лов социальных 
прав и гарантий

3.2.15. Формирование отчётности по назначению 
и выплате государственной социальной 
(адресной) помощи, в том числе в виде со
циального контракта

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники отде
лов социальных 
прав и гарантий

3.2.16. Подготовка информации о предоставлении 
мер социальной поддержки участникам 
программы по оказанию содействия добро
вольному переселению в Липецкую об
ласть соотечественников, проживающих за 
рубежом

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники отде
лов социальных 
прав и гарантий

3.2.17. Организация и проведение обследований 
семей с детьми с целью профилактики без
надзорности и правонарушений несовер
шеннолетних

В течение 
года

Серякова И.А., 
начальники отде
лов соц. обслужи
вания населения

3.2.18. Работа с заявлениями граждан, обратив
шихся за оформлением удостоверения 
многодетной семьи. Формирование лич
ных дел и передача их в управление соци
альной защиты населения Липецкой обла
сти. Выдача удостоверений

В течение 
года

Серякова И.А.

3.2.19. Патронаж семей, имеющих в своем составе 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Осуществление организацион
ной работы по организации досуга для се
мей с детьми-инвалидами

В течение 
года

Серякова И.А.

3.2.20. Проведение индивидуальной профилакти
ческой работы в отношении семей с несо
вершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации или социаль
но опасном положении

В течение 
года

Серякова И.А.
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3.2.21. Осуществление организационной работы 

по организации досуга для семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуа
ции или социально опасном положении

В течение 
года

Серякова И.А.

3.3.
3.3.1.

Вопросы социальных прав и гарантий
Прием граждан по вопросу присвоения 
звания «Ветеран труда», выдачи дублика
тов

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.2 Приём граждан по вопросу присвоения 
звания «Ветеран труда Липецкой области»

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.3. Прием граждан по вопросу выдачи удосто
верений:

-член семьи погибшего (умерше- 
го)инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана боевых 
действий;

-инвалид Великой Отечественной войны; 
-ветеран Великой Отечественной войны 

(«Житель блокадного Ленинграда»);
-ветеран Великой Отечественной войны 

(«Труженик тыла»);
- удостоверение инвалида о праве на 

льготы;
-удостоверение бывшего несовершенно

летнего узника фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного со
держания, созданных фашистами и их со
юзниками в период второй мировой войны

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.4. Предоставление компенсационных выплат 
гражданам, пострадавшим вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС, гражда
нам Российской Федерации, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии 
на п/о «Маяк», гражданам из подразделе
ний особого риска, гражданам, подверг
шимся радиационному воздействию вслед
ствие ядерных испытаний на Семипала
тинском полигоне

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.5. Предоставление ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в двойном размере до 
достижения ребенком возраста трех лет 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС

В течение 
года

Шульженко А.А.
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3.3.6. Ежемесячная доплата к пенсии гражда

нам, имеющим особые заслуги перед РФ 
и Липецкой областью

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.7. Предоставление пособия на погребение 
неработающим гражданам

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.8. Предоставление мер социальной под
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным катего
риям граждан в Липецкой области в де
нежной форме

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.9. Предоставление денежных выплат на 
оплату твердого топлива, приобретаемо
го в пределах норм

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.10. Предоставление мер социальной под
держки по оплате бытового газа в балло
нах

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.11. Выплата ежегодной денежной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный 
донор СССР» или «Почетный донор 
России»

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.12. Предоставление членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудни
ков некоторых органов федеральной 
власти компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате жилых помеще
ний, коммунальных и других услуг

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.13. Ежемесячная доплата к пенсии по слу
чаю потери кормильца родителям и вдо
вам (вдовцам)

В течение 
года

Шульженко А.А., 
начальники отделов 
социальных прав и 
гарантий

3.3.14. Предоставление субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг

В течение 
года

Шульженко А.А., 
начальники отделов 
социальных прав и 
гарантий

3.3.15. Мониторинг качества и доступности 
предоставления государственных услуг

В течение 
года

Шульженко А.А., 
начальники отделов 
социальных прав и 
гарантий

3.3.16. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, 
замещавшим должности в органах госу
дарственной власти и управлениях обла
сти, органах местной власти

В течение 
года

Шульженко А.А.
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3.3.17. Предоставление мер социальной под

держки в виде субсидирования процент
ной ставки по банковским кредитам

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.18. Ежемесячная денежная компенсация в 
возмещение вреда, причиненного здоро
вью вследствие военной травмы

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.19. Выплата денежных средств членам се
мьи военнослужащих на проведение ре
монта индивидуального жилого дома

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.20. Осуществление ветеранам труда, ветера
нам военной службы, ветеранам госу
дарственной службы, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, по
страдавшим от политических репрессий, 
ежемесячных денежным выплат (ЕДВ)

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.21. Формирование отчета о количестве пен
сионеров, получивших меры социальной 
поддержки в соответствии с законом от 
30.12.2004 № 165-03

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.22. Рассмотрение обращений граждан, при
нятие решений о предоставлении или 
отказе мер социальной поддержки, отве
ты на письменные обращения

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.23. Мониторинг обращений граждан по во
просу предоставления субсидий и де
нежных выплат на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.24. Обработка анкет, внесение в базу ОГБД 
«Ветеран» данных по ветеранам и тру
женикам тыла

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.25. Оформление запросов в организации о 
предоставлении информации, необходи
мой для предоставления мер социальной 
поддержки

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.3.26. Мониторинг качества и доступности 
предоставления государственных услуг

В течение 
года

Шульженко А.А.

3.4.

3.4.1.

Работа с пожилыми людьми и инва
лидами
Проведение информационно
разъяснительной работы среди населе
ния по предоставлению различных видов 
услуг

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального об
служивания насе
ления
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3.4.2. Организация работы по изготовлению и 

распространению информационных бук
летов о работе учреждения с целью ре
кламы социальных услуг

Февраль 
2018 г

Лелеков А.С. 
Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.3. Мониторинг граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в долговре
менном уходе

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.4. Организация совместной работы с учре
ждениями здравоохранения Липецкой 
области, направленной на увеличение 
продолжительности жизни и сокращение 
смертности среди лиц старше 75 лет

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 

социального обслу
живания населения

3.4.5. Содействие в оформлении в дома- 
интернаты

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.6. Организация работы по подбору кадров 
по уходу за лицами, утратившими спо
собности к самообслуживанию (сиделок)

В течение 
года

Захаров А.В. 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.7. Обучение социальных работников навы
кам ухода за лежачими больными

В течение 
года

Захаров А.В. 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.8. Предоставление социальных услуг на 
дому лицам, признанным нуждающимся 
в социальном обслуживании

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.9. Предоставление гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию, срочных 
социальных услуг

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.10. Организация работы по проведению 
праздничных мероприятий для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.11. Организация работы по поздравлению 
ветеранов с юбилейными датами и вру
чению персональных поздравлений Пре
зидента РФ

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения
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3.4.12. Обеспечение контроля за соблюдением 

законодательства по вопросам доступ
ной среды для инвалидов

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.13. Организация работы по исполнению 
программ реабилитации (абилитации) 
инвалидов в части, касающейся учре
ждения

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.14. Организация работы по составлению ак
та проверки наличия и соответствия 
(несоответствия) приобретенного товара, 
предназначенного для социальной адап
тации и интеграции ребенка-инвалида в 
общество

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.15. Организация работы секций и кружков в 
Доме ветеранов

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.16. Содействие в обучении получателей со
циальных услуг пользованию средства
ми ухода и техническими средствами ре
абилитации; содействие в получении 
навыков компьютерной грамотности

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.17. Проведение материально-бытового об
следования для принятия решения об 
оказании различных видов помощи 
гражданам пожилого возраста и инвали
дам

В течение 
года

Фокина Е.И., 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

3.4.18. Предоставление во временное пользова
ние инвалидам, средств реабилитации и 
физиотерапевтических средств

В течение 
года

Фокина Е.И.

3.4.19. Проведение мониторинга в рамках госу
дарственного задания

В течение 
года

Бирюкова И.Ю. 
Фокина Е.И.

3.4.20. Ведение приема граждан по вопросу вы
платы компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владель
цев транспортных средств

В течение 
года

Фокина Е.И , 
начальники отделов 
социального обслу
живания населения

4.

4.1.

Проведение семинарских занятий с 
работниками учреждения
Об организации учёта ИПР(А) Январь Папина А. Г.

4.2. О новом подходе к автоматизации учёта 
мер социальной поддержки

Январь Папина А. Г.

4.3. О работе с ЕГИССО Январь Папина А. Г.
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4.4. Уточнение классификации основных 

средств по амортизационным группам
Январь Чубарова Г.И.

4.5. О порядке приёма документов по следу
ющим направлениям: пособие на погре
бение неработающим гражданам, допла
та к пенсии за достижения и заслуги, 
выплата лицам, награжденным нагруд
ным знаком «Почетный донор России»

Февраль Шульженко А.А

4.6. Об автоматизации учёта семей риска и 
предоставляемых им мер социальной 
поддержки

Февраль Папина А. Г.

4.7. Налогообложение различных видов 
имущества: а) налог на имущество, из
менения в правилах льготирования дви
жимого имущества, особенности налого
обложения недвижимого имущества по 
кадастровой стоимости; б) транспортный 
налог: определение перечней «дорогих» 
автомобилей, применение повышающих 
коэффициентов, особенности установ
ления ставок на региональном уровне, 
изменения системы льготирования. 
Уплата страховых взносов в 2018 году, 
новые формы, сроки

Март Чубарова Г.И.

4.8. Практические аспекты организации и 
осуществления социального обслужива
ния в рамках 442-ФЗ

Март Фокина Е.И.

4.9. О порядке приёма документов по следу
ющим направлениям: пособие на погре
бение неработающим гражданам, допла
та к пенсии за достижения и заслуги, 
выплата лицам, награжденным нагруд
ным знаком «Почетный донор России»

Март Шульженко А.А.

4.10. Подготовка к переходу наличных расче
тов через онлайн-кассу и электронные 
чеки

Апрель Чубарова Г.И.

4.11. О вопросах, касающихся назначения и 
выплаты денежных средств гражданам 
по ЗОб-ФЗ

Апрель Шульженко А.А.

4.12. Об автоматизации учёта семей риска и 
предоставляемых им мер социальной 
поддержки

Апрель Папина А. Г.
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4.13. Об организации учёта ИПР(А) Май Папина А. Г.
4.14. О формировании ежемесячной отчёт

ности
Май Шульженко А.А.

4.15. Об организации работы по привлече
нию волонтеров к оказанию социаль
ной помощи нуждающимся гражданам

Июнь Фокина Е.И.

4.16. О предоставлении ежемесячного посо
бия по уходу за ребёнком в двойном 
размере до достижения ребёнком воз
раста трёх лет гражданам, подвергшим
ся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Июнь Шульженко А.А.

4.17. Рассмотрение новых стандартов, вво
димых в 2019 году

Август Чубарова Г.И.

4.18. Об организации работы с обращениями 
граждан

Август Захаров А.В.

4.19. Предоставление услуг и оказание ситу
ативной помощи инвалидам с учетом 
нарушений функций организма

Сентябрь Фокина Е.И.

4.20. Об автоматизации учёта семей риска и 
предоставляемых им мер социальной 
поддержки

Сентябрь Папина А. Г.

4.21. Об автоматизации учёта предоставляе
мых мер социальной поддержки в рам
ках 442-ФЗ

Сентябрь Папина А. Г.

4.22. Об автоматизации учёта предоставляе
мых мер социальной поддержки (ЖКУ, 
льготы, субсидии)

Октябрь Папина А. Г.

4.23. О порядке формирования судебной 
практики по вопросам процедур откры
того аукциона в электронной форме

Октябрь Чубарова Г.И.

4.24. О новом подходе к автоматизации учё
та мер социальной поддержки

Октябрь Папина А. Г.

4.25. О работе с ГИС ЖКХ Ноябрь Папина А. Г.
4.26. О факторах, влияющих на активное 

долголетие
Декабрь Фокина Е.И.

5.

5.1.

Мероприятия по актуальным 
направлениям деятельности:
Спартакиада работников учреждения Январь

Май
Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Захаров А.В. 
Лелеков А.С.
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5.2.

5.2.1.

Организация и проведение меропри
ятий, посвященных:
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

Апрель - 
май

Бирюкова И.Ю. 
Фокина Е.И. 
Начальники отделов 
социального обслу
живания населения

5.2.2. Дню защиты детей Июнь Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Серякова И.А. 
Начальники отделов 
социального обслу
живания населения

5.2.3. Дню социального работника Июнь Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Захаров А.В.

5.2.4. Акция «Семья -  семье» Август-
сентябрь

Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Серякова И.А. 
Начальники отделов 
социального 
обслуживания 
населения

5.2.5. Дню знаний Сентябрь Серякова И.А.
5.2.6. Дню пожилых людей Октябрь Бирюкова И.Ю. 

Фокина Е.И. 
Начальники отде- 
ловсоциального об
служивания населе
ния

5.2.7. Дню матери Ноябрь Бирюкова И.Ю., По
пов И.Н.,
Серякова И.А. 
Начальники отделов 
социального 
обслуживания насе
ления

5.2.8. Международному дню инвалидов Декабрь Бирюкова И.Ю., 
Попов И.Н.
Фокина Е.И. 
Серякова И.А. 
Начальники отделов 
социального обслу
живания населения
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5.2.9. Празднованию Нового года Декабрь Бирюкова И.Ю. 

Попов И.Н. 
Серякова И.А. 
Начальники отделов 
социальногообслу- 
живаниянаселения

5.2.10. Проведение мероприятий в рамках ак
ций «Санаторий на дому»; чествование 
пожилых граждан, достигших 100- 
летнего возраста; вручение поздравле
ний от имени Президента РФ ветеранам 
с юбилейными датами

В течение 
года

Бирюкова И.Ю. 
Фокина Е.И. 
Начальники отделов 
социального обслу
живания 
населения

5.3.

5.3.1.

Тематические беседы и лекции с се
мьями и детьми, состоящими на учё
те:
Групповое занятие «Золотая середина в 
воспитании» Январь Серякова И.А.

5.3.2. Групповое занятие «Формирование 
благоприятной семейной среды. Путь к 
бесконфликтной дисциплине»

Январь Серякова И.А.

5.3.3. Г рупповое занятие «Формирование 
благоприятной семейной среды. Ро ди- 
тели и дети: меняемся вместе»

Февраль Серякова И.А.

5.3.4. Групповое занятие «Культура общения 
в семье»

Февраль Серякова И.А.

5.3.5. Групповое занятие «Безопасные шаги 
на жизненном пути»

Февраль Серякова И.А.

5.3.6. Групповое занятие «Ребёнок учится 
тому, что видит у себя в дому»

Февраль Серякова И.А.

5.3.7. Конкурсно-развлекательная программа 
«А ну-ка, мальчики!»

Февраль Серякова И.А.

5.3.8. Развлекательное мероприятие с элемен
тами викторины «Подари улыбку ма
ме!»

Март Серякова И.А.

5.3.9. Профилактическая беседа «Сохраним 
самое дорогое-здоровье!»

Март Серякова И.А.

5.3.10. Групповое занятие «Чтобы не случи
лось беды. Безопасность дома и на ули
це»

Апрель Серякова И.А.

5.3.11. Г рупповое занятие «Формирование 
благоприятной семейной среды. Как 
быть хорошим родителем?»

Апрель Серякова И.А.
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5.3.12. Групповое занятие «Вопрос о наказани

ях. Последствия непослушания»
Апрель Серякова И.А.

5.3.13. Групповое занятие «Формирование бла
гоприятной семейной среды. Семейный 
досуг. Несколько слов о пользе семейно
го чтения»

Апрель Серякова И.А.

5.3.14. Организация посещений учреждений 
культуры и искусства: музеев, театров, 
кинозалов и др.

Апрель Серякова И.А.

5.3.15. Профилактическая беседа 
«Здоровые дети -  здоровая семья!»

Апрель Серякова И.А.

5.3.16. Тематическое мероприятие 
«По праву памяти»

Май Серякова И.А.

5.3.17. Г рупповое занятие
«Семья вместе, так и душа на месте!»

Май Серякова И.А.

5.3.18. Групповое занятие
«Семейные традиции -  золотой фонд 
благополучия ребенка».

Май Серякова И.А.

5.3.19. Познавательно-патриотическое меро
приятие ко Дню России 
«Россия -  наш общий дом!»

Июнь Серякова И.А.

5.3.20. Г рупповое занятие
«Россия многонациональная страна»

Июнь Серякова И.А.

5.3.21. Профилактическое мероприятие «Мой 
папа - самый лучший!»

Июнь Серякова И.А.

5.3.22. Групповое занятие 
«Тепло твоего дома»

Июль Серякова И.А.

5.3.23. Г рупповое занятие
«Формирование благоприятной семей
ной среды. Что такое хорошо и что такое 
плохо»

Июль Серякова И.А.

5.3.24. Организация посещения кинотеатров, 
Липецкого музея народного и декора
тивно-прикладного искусства

Июль Серякова И.А.

5.3.25. Развлекательное игровое мероприятие 
«Играем вместе»

Июль Серякова И.А.

5.3.26. Мероприятие для семей с детьми 
«О, спорт -  ты мир!»

Август Серякова И.А.

5.3.27. Групповое занятие «Формирование бла
гоприятной семейной среды. Моя семья 
-  моя защита».

Август Серякова И.А.

5.3.28. Мероприятие, посвященное дню знаний 
«Школьные годы чудесные»

Сентябрь Серякова И.А.
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5.3.29. Групповое занятие

«Трудности школьной жизни. Учимся 
учиться».

Сентябрь Серякова И.А.

5.3.30. Развлекательное мероприятие «Посвяще
ние в первоклассники»

Сентябрь Серякова И.А.

5.3.31. Г рупповое занятие
«Формирование благоприятной семейной 
среды. Особенности общения с подростка
ми»

Сентябрь Серякова И.А.

5.3.32. Групповое занятие
«Роль семьи в нравственном воспитании 
детей. Искусство жить достойно»

Октябрь Серякова И.А.

5.3.33. Организация посещения музея пожарной 
охраны Главного управления МЧС по Ли
пецкой области

Октябрь Серякова И.А.

5.3.34. Групповое занятие
«Методы семейного воспитания. Можно ли 
обойтись без наказаний?»

Октябрь Серякова И.А.

5.3.35. Развлекательное мероприятие 
«Викторина «ЗОЖ»

Октябрь Серякова И.А.

5.3.36. Беседа ко Дню народного единства, кон
курс рисунков

Ноябрь Серякова И.А.

5.3.37. Групповое занятие
«Тебе о праве, право о тебе»

Ноябрь Серякова И.А.

5.3.38. Групповое занятие
«Моделируем будущее. Семья -  главная 
ценность в жизни»

Ноябрь Серякова И.А.

5.3.39. Профилактическая беседа 
«Береги себя для жизни»

Декабрь Серякова И.А.

5.3.40. Профилактическая беседа 
«ВИЧ/СПИД кого это касается?»

Декабрь Серякова И.А.

5.3.41. Развлекательное новогоднее мероприятие 
«Праздник к нам приходит»

Декабрь Серякова И.А.

5.4. Проведение выездных приёмов граждан в 
рамках акции «Социальный поезд «Забота»

В течение 
года

Попов И.Н. 
Бирюкова И.Ю. 
Начал, отделов

6. Финансово-хозяйственная деятельность
6.1. Составление годовой отчетности за 2017 

год. Применение бюджетной классифика
ции в целях составления и исполнения 
бюджетов, ведение бухгалтерского (бюд
жетного) учета. Применение кодов видов 
расходов

Январь Чубарова Г.И.

6.2. Развитие автоматизации учёта семей риска 
и предоставляемых им мер социальной 
поддержки

Февраль-
май

Папина А.Г.
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6.3. Замена элеваторного узла в здании по адре

су ул. Зегеля, д. 2
Май-

сентябрь
Лелеков А.С.

6.4. Составление квартальной отчётности за I 
квартал 2018 года

Апрель Чубарова Г.И.

6.5. Подготовка зданий учреждения к работе в 
осенне-зимний период

Май-
сентябрь

Лелеков А.С.

6.6. Составление отчётности за I полугодие 2018 
года. Анализ дебиторской и кредиторской 
задолженности. Переход на онлайн-кассу

Июнь Чубарова Г.И.

6.7. Подготовка к проведению и отражение ре
зультатов инвентаризации после проведе
ния

Август Чубарова Г.И.

6.8. Составление квартальной отчетности за 9 
месяцев 2018 года

Сентябрь Чубарова Г.И.

6.9. Проведение операций по завершению ис
полнения гос. задания, публичных обяза
тельств, субсидии на иные цели, межбюд- 
жетных трансфертов, федерального бюдже
та. Подведение итогов проведенной инвен
таризации, подготовка к годовой отчетности

Ноябрь-
декабрь

Чубарова Г.И.

6.10. Сверка информации о выплате мер социаль
ной поддержки с УПФР РФ

ежеме
сячно

Папина А.Г.

6.11. Организация и проведение внутреннего 
финансового контроля в учреждении

ежеквар
тально

Бирюкова И.Ю. 
Попов И.Н. 
Чубарова Г.И.

6.12. Подготовка и проведение текущих ремонтов 
зданий учреждения

В течение 
года

Лелеков А.С.

6.13. Сопровождение сенсорных видео
информаторов, информационных табло

В течение 
года

Папина А.Г.

6.14. Сопровождение локальных систем видеона
блюдения на рабочих местах сотрудников, 
осуществляющих приём граждан

В течение 
года

Папина А.Г.

6.15. Подготовка и внедрение взаимодействия в 
Государственной Информационной Системе 
ЖКХ

В течение 
года

Папина А.Г.

6.16. Подготовка и внедрение взаимодействия в 
ЕГИССО

В течение 
года

Папина А.Г.

6.17. Подготовка и внедрение регистрации граж
дан льготных категорий на едином портале 
государственных и муниципальных услуг

В течение 
года

Папина А.Г.

6.18. Мероприятия по адаптации зданий учре
ждения для доступности инвалидов и дру
гих МГН с элементами доступной среды

В течение 
года

Лелеков А.С.
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6.19. Строительство теплотрассы от котельной 

«Мегаполис» по адресу ул. Гагарина, 70
В течение 

года
Лелеков А.С.

6.20. Ремонт кабинетов в здании по адресу 
ул. Гагарина, 70.

В течение 
года

Лелеков А.С.

6.21. Сопровождение сайта учреждения и 
групп в социальных сетях

В течение 
года

Папина А.Г.

6.22. Сопровождение и отладка программного 
обеспечения, автоматизирующего учет 
мер социальной поддержки

В течение 
года

Папина А.Г.

6.23. Сопровождение программного обеспече
ния, обеспечивающего бухгалтерский и 
кадровый учет, внедрение и настройка 
необходимых обновлений

В течение 
года

Папина А.Г.

6.24. Сопровождение и отладка программного 
обеспечения, автоматизирующего учет 
данных предприятий -  поставщиков ЖКУ

В течение 
года

Папина А.Г.

6.25. Защита персональных данных -  текущее 
обслуживание, обучение сотрудников, 
внедрение новых этапов

В течение 
года

Папина А.Г.

7. Отчетность учреждения
7.1. Заявка на перечисление субсидии на вы

полнение гос. Задания. (УСЗН)
2 раза в ме

сяц 
до 10 числа 
до 20 числа

Чубарова Г.И.

7.2. Сведения о производстве и отгрузке това
ров и услуг.П-1. (Статистика)

Ежемесячно 
не позднее 
4 числа от
четного ме

сяца

Чубарова Г.И.

7.3. Форма -  26 ЖКУ .(УСЗН) Квартальная 
до 10 числа 
следующего 

месяца

Чубарова Г.И.

7.4. Отчет об исполнении ПФХД. (гос. зада- 
ние).(УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа

Чубарова Г.И.

7.5. Отчет о расходовании средств от оказания 
услуг на платной основе. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа

Чубарова Г.И.

7.6. Заявка на перечисление публичных обя
зательств, межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и федерального 
бюджета. (УСЗН)

Ежемесячно 
с 5-20 число

Чубарова Г.И.

7.7. Отчет о фактическом потреблении холод
ной воды. (УСЗН)

Ежеквар
тально 

до 20 числа

Чубарова Г.И.
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7.8. Отчет о фактическом потреблении ХОВ. 
(УСЗН)

Ежеквар
тально 

до 20 числа

Чубарова Г.И.

7.9. Отчет о фактическом потреблении элек
троэнергии. (УСЗН)

Ежеквар
тально 

до 20 числа

Чубарова Г.И.

7.10. Отчет о фактическом потреблении тепло- 
энергии. (УСЗН)

Ежеквар
тально 

до 20 числа

Чубарова Г.И.

7.11. Кассовый план на выплату публичных 
обязательств. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 20 числа

Чубарова Г.И.

7.12. Сведения о количестве и об общей стои
мости договоров, заключенных Заказчи
ком по результатам закупки товаров, ра
бот, услуг по Федеральному закону от 
05.04.2013 №44-ФЗ. (Официальный сайт 
гос. закупок)

Ежемесячно 
не позднее 

10 числа

Чубарова Г.И.

7.13. Сведения о количестве и об общей стои
мости договоров, заключенных Заказчи
ком по результатам закупки у единствен
ного поставщика (исполнителя, подряд
чика) по федеральному закону от 
18.07.2011 №223-Ф3.(Официальный сайт 
гос. закупок)

Ежемесячно 
не позднее 

10 числа

Чубарова Г.И.

7.14. Информация о численности и среднеме
сячной заработной плате работников. 
(УСЗН)

Ежемесячно 
до 15 числа

Чубарова Г.И.

7.15. Сведения о численности, заработной пла
те и движении работников. П-4. (Стати
стика)

Ежемесячно 
15 числа по
сле отчетно
го периода

Чубарова Г.И.

7.16. Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы социального обслужи
вания по категориям персонала.
ЗП-соц. (Статистика)

Квартальная 
на 10 день 
после отч. 

периода

Чубарова Г.И.

7.17. Расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное соц. 
страхование. 4-ФСС. (Отчетность в Фон
ды)

Квартальная 
до 15 числа

Чубарова Г.И.

7.18. Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на ОПС РСВ-1, ПФР. 
(Отчетность в Росэпиднадзор)

Квартальная 
до 15 числа

Чубарова Г.И.

7.19. Декларация за негативное воздействие на 
окружающую среду. (Налоговая отчет
ность)

Г одовая 
До 01.03. 
отчетного 
периода

Чубарова Г.И.
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7.20. Декларация по налогу на прибыль. 

(Налоговая отчетность)
Квартальная 
до 28 числа 
следующего 

месяца 
Г одовая 

до 28.03. от- 
чет.периода

Чубарова Г.И.

7.21. Декларация по НДС. (Налоговая отчет
ность)

Квартальная 
до 20 числа 
следующего 

месяца 
Г одовая

Чубарова Г.И.

7.22. Расчет по налогу на имущество. (Налого
вая отчетность)

Квартальная 
до 31 числа 
следующего 

месяца

Чубарова Г.И.

7.23. Декларация по налогу на имущество. 
(Налоговая отчетность)

Г одовая 
до 30.03. от
четного пе

риода

Чубарова Г.И.

7.24. Сведения о проведении торгов и о других 
способах размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници
пальных нужд. 1-торги. (Статистика)

Г одовая 
20 января

Чубарова Г.И.

7.25. Сведения о среднесписочной численности 
работников. (Налоговая отчетность)

Г одовая 
до 20 января

Чубарова Г.И.

7.26. Сведения об автотранспорте и о протя
женности автодорог необщего пользова
ния. 1-ТЭР (автотранспорт) -  год. (Стати
стика)

Г одовая 
25 января

Чубарова Г.И.

7.27. Декларация по транспортному налогу. 
(Налоговая отчетность)

Г одовая 
до 01 февра

ля

Чубарова Г.И.

7.28. 2 НДФЛ. (Налоговая отчетность) Г одовая 
до 31 
марта

Чубарова Г.И.

7.29. Сведения о наличии и движении основ
ных фондов (средств) некоммерческих 
организаций по ОКВЭД. Утв. 24.07.2012г. 
№ 406. 11-краткая. (Статистика)

Г одовая 
1 апреля

Чубарова Г.И.

7.30. Сведения о запасах. 4-ТЭР. (Статистика) Г одовая 
25 января

Чубарова Г.И.
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7.31. Сведения об использовании информаци

онных и коммуникационных технологий 
и производстве вычислительной техники, 
программного обеспечения и оказания 
услуг в этих сферах. 3-информ. (Стати
стика)

Г одовая 
8 апреля

Чубарова Г.И.

7.32. Декларация по земельному налогу. (Нало
говая отчетность)

Г одовая 
до 01.02 от
четного пе

риода

Чубарова Г.И.

7.33. 6 -НДФЛ (Налоговая отчетность) Ежекварталь
но до 25 сле
дующего ме
сяца за отчет
ным перио

дом

Чубарова Г.И.

7.34. РСВ (Отчеты в Фонды) Ежемесячно 
до 20 числа 
следующего 

месяца

Чубарова Г.И.

7.35. Информация о структуре зарплаты работ
ников. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца

Чубарова Г.И.

7.36. Ведомости по нематериальным активам. 
Справка к документу «корректировка 
расчетов с учредителем» Оборотно
сальдовая ведомость по расчетам с учре
дителем сч.210.06. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 10 числа 
следующего 

месяца

Чубарова Г.И.

7.37. Отчет П-2 Сведения об инвестициях в не
финансовые активы. (Статистика)

Ежекварталь
но, не позд
нее 20 числа 

отчетного пе
риода

Чубарова Г.И.

7.38. Отчет П-2(инвест) Сведения об инвести
ционной деятельности. (Статистика)

Г одовая до 1 
апреля сле

дующего от
четного пе

риода

Чубарова Г.И.

7.39. Отчет о результатах деятельности област
ного (государственного) бюджетного 
учреждения и об использовании закреп
ленного за ним государственного имуще
ства. (bus.gov.ru)

Г одовая 
до 20 марта 
следующего 
отч. периода

Чубарова Г.И.
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7.40. Отчет о просроченной кредиторской за

долженности и стоимости активов. 
(УСЗН)

Ежеквартально 
до 8 числа от
четного пери

ода.
Г одовая 

до 20 числа 
следующего 
отч. периода

Чубарова Г.И.

7.41. Отчет об осуществлении расходов бюд
жета субъекта РФ, источником финансо
вого обеспечения которых являются 
субвенции из ФБ субъектов РФ на опла
ту жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан. (УСЗН)

Ежеквартально 
до 8 числа 

отчетного пе
риода.

Г одовая 
до 20 числа 
следующего 
отч. периода

Чубарова Г.И.

7.42. Информация об исполнении индивиду
ального задания

Ежеквартально 
до 5 числа

Чубарова Г.И.

7.43. Информация о контрактах, исполняемых 
в 2017 году

Ежемесячно до 
25 числа

Чубарова Г.И.

7.44. Информация о специалистах, занятых в 
закупочном процессе

Ежеквартально 
до 5 числа

Чубарова Г.И.

7.45. Отчет об объемах закупок у СМП Ежеквартально 
до 3 числа

Чубарова Г.И.

7.46. Отчет об объемах закупок у СМП Г одовая 
до 1 апреля 
следующего 

отчетного пе
риода

Чубарова Г.И.

7.47. Сведения об общей стоимости догово
ров, заключенных по результатам закуп
ки товаров, работ, услуг

Ежемесячно до 
10 числа

Чубарова Г.И.

7.48. Сведения об общей стоимости догово
ров, заключенных по результатам закуп
ки у единственного поставщика

Ежемесячно до 
10 числа

Чубарова Г.И.

7.49. Сведения об общей стоимости догово
ров, заключенных по результатам закуп
ки, сведения о которой составляют госу
дарственную тайну

Ежемесячно до 
10 числа

Чубарова Г.И.

7.50. Сведения об общей стоимости догово
ров, заключенных по результатам закуп
ки у СМП

Ежемесячно до 
10 числа

Чубарова Г.И.

.
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7.51. Бухгалтерская отчетность. (Налоговая от

четность + УСЗН)
Г одовая 

до 31.03 числа 
следующего 

отчетного пе
риода

Чубарова Г.И.

Г одовая 
до 25 января 
следующего 

отчетного пе
риода

7.52. Информация по удостоверениям детям 
из многодетных семей. (Департамент 
транспорта)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Чубарова Г.И.

7.53. Информация об оказании государствен
ной социальной помощи и материальной 
помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Чубарова Г.И.

7.54. Отчет об оказании государственной со
циальной помощи на основании соци
ального контракта помощи. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.55. Информация о ходе выполнения «Про
граммы по оказанию содействия добро
вольному переселению в Липецкую об
ласть соотечественников, проживающих 
за рубежом». (УСЗН, УФМС по Липец
кой области)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.56. Отчет об осуществлении расходов, воз
никающих при назначении ЕДВ в связи с 
рождением 3-го и последующих детей до 
достижения 3-х лет по г. Липецку. 
(УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.57. Отчет о назначении и выплате ежеме
сячной социальной выплаты малоиму
щим семьям на ребенка от 1,5 до 3-х лет. 
(УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.58. Информация по осуществлению ЕДВ на 
проезд учащимся и студентам из мало
обеспеченных семей. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.59. Сводный Реестр лиц, получивших еди
новременное пособие при рождении ре
бенка. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.
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7.60. Сводный Реестр лиц, получивших еже

месячное пособие по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.61. Отчет о расходах на выплаты по бере
менности и родам женщинам, уволен
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномо
чий физическими лицами). (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.62. Отчет о расходах на выплату единовре
менного пособия категориям женщин, 
вставшим на учет в медицинские учре
ждения в ранние сроки беременности, 
уволенным в период беременности, от
пуска по беременности и родам в связи с 
ликвидацией организаций (прекращени
ем деятельности, полномочий физиче
скими лицами). (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.63. Отчет о расходах на выплаты единовре
менного пособия при рождении ребенка 
категориям граждан, не подлежащим 
обязательному социальному страхова
нию на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством. 
(УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.64. Отчет о расходах на выплату ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет 
категориям, не подлежащим обязатель
ному социальному страхованию на слу
чай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.65. Отчет о назначении и выплате ежеме
сячного пособия на ребенка «1- 
Пособие». (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.66. Отчет об использовании денежных 
средств на выплату единовременной со
циальной выплаты в связи с рождением 
третьего и последующих детей или детей 
-  близнецов, а также лицам из числа 
сирот, оставшихся без попечения роди
телей в связи с рождением ребенка. 
(УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.



25

1 2 3 4
7.67. Сводный реестр лиц, получивших посо

бие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призы
ву

Ежеквартально 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.68. Сводный реестр лиц, получивших еже
месячное пособие на ребенка военно
служащего, проходящего военную служ
бу по призыву

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.69. Информация о реализации пункта 2 Ука
за Президента РФ от 07.05.2012 
№ 606 «О мерах по реализации демогра
фической политики РФ». (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.70. Информация об оказании материальной 
помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (по кате
гориям)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.71. Сведения о состоянии работы по выяв
лению и устройству безнадзорных несо
вершеннолетних, находящихся в соци
ально опасном положении. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.72. Информация о назначении и выплате 
единовременной выплаты малоимущим 
молодым семьям в связи с рождением 
первого ребенка

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.73. Информация о работе с несовершенно
летними, освободившимися из мест ли
шения свободы. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 10 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.74. Информация о численности оздоровлен
ных детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 24 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.75. Отчет о расходах бюджета субъекта РФ 
и бюджетов г. Липецка, источником фи
нансового обеспечения которых являют
ся субвенции из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение выплаты 
государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социально
му страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате
ринством, а так же лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организации. 
(УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.
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7.76. Информация об оказании мер социаль

ной поддержки многодетным семьям:
- по форме № 1, 2, 3. (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.

7.77. Отчет о выдаче справок, подтверждаю
щих право на получение мер социальной 
поддержки по 50% оплате стоимости 
проезда на ж/д транспорте пригородного 
сообщения. (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.

7.78. Информация о мерах социальной под
держки семей с детьми-инвалидами. 
(УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.

7.79. Заявка на финансовое обеспечение рас
ходов на выплату государственных по
собий лицам, не подлежащим обязатель
ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате
ринством, а также уволенным в связи с 
ликвидацией организации (прекращени
ем деятельности, полномочий физиче
скими лицами). (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.

7.80. Сведения о фактической численности 
получателей и количества выплат госу
дарственных пособий лицам, не подле
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной не
трудоспособности и в связи с материн
ством, а также лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций. (УСЗН)

Ежеквартально 
до 10 числа 
месяца, сле
дующего за 
отчетным 
кварталом

Серякова И.А.

7.81. Заявка не перечисление субсидий из фе
дерального бюджета бюджету субъекта 
РФ на софинансирование расходных 
обязательств субъекта РФ, возникающих 
при назначении ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной пунктом 2 
Указа президента РФ от 07.05.2012 № 
606 «О мерах по реализации демографи- 

| ческой политики РФ». (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.
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7.82. Отчет о работе отдела. (Для внутреннего 

обобщения)
Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.

7.83. Информация АИС-дети о семьях и несо
вершеннолетних, находящихся в соци
ально-опасном положении. (УСЗН)

Ежеквартально 
до 10 числа 
месяца, сле
дующего за 
отчетным 
кварталом

Серякова И.А.

7.84. Информация по предупреждению без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетними. (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.

7.85. Информация о доле многодетных семей, 
получивших жилые помещения и улуч
шивших жилищные условия. (УСЗН

Ежеквартально 
до 5числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Серякова И.А.

7.86. Информация о количестве выданных 
справок для назначения государствен
ных социальных стипендий

Г одовая 
до 30 января 

следующего за 
отчетным пе

риодом

Серякова И.А.

7.87. Информация о работе ОБУ «ЦСЗН по 
городу Липецку» по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних

Ежеквартально 
до 10 числа 
месяца, сле
дующего за 
отчетным 
кварталом

Серякова И.А.

7.88. Информация по мерам социальной под
держки в соответствии с формой 1- ГУ

Ежеквартально 
до 20 числа 
месяца, сле
дующего за 
отчетным 
кварталом

Серякова И.А.

7.89. Отчет о проведении единой общерос
сийской информационной кампании по 
пропаганде ответственного родительства 
и по противодействию жестокому обра
щению с детьми. (УСЗН)

Полугодовая 
до 5 числа ме
сяца, числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным периодом

Серякова И.А.
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7.90. Информация №1-СД «Отчет территори

альных учреждений социального обслу
живания семьи и детей» по г. Липец
ку. (УСЗН)

Полугодие, 
годовая 

до 10 числа 
месяца, сле
дующего за 

отчетным пе
риодом

Серякова И.А.

7.91. Информация № 2-УСОН «Сведения о 
лицах, обратившихся в учреждения со
циального обслуживания семьи и детей» 
по г. Липецку. (УСЗН)

Г одовая 
до 10-15 числа 

(по письму) 
месяца, сле
дующего за 

отчетным пе
риодом

Серякова И.А.

7.92. Сведения об оказании государственной 
социальной помощи на основании соци
ального контракта по форме утвержден
ной приказом Росстата от 30.07.2013 
№297. (УСЗН)

Г одовая 
до 30 января 

следующего за 
отчетным пе

риодом

Серякова И.А.

7.93. Информация о назначении и выплате 
единовременного пособия беременной 
жене и ежемесячного пособия на ребен
ка военнослужащего, проходящего 
службу по призыву

Ежемесячно 
до 5 числа те
кущего месяца

Серякова И.А.

7.94. Отчет о вручении персональных по
здравлений ветеранам ВОв. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным месяцем

Фокина Е.И.

7.95. Отчет о посещении заведующей отделе
нием обслуживаемых на дому

Ежемесячно 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным месяцем

Фокина Е.И.

7.96. Отчет о выплате компенсации страховых 
премий по договору обязательного стра
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
(УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Фокина Е.И.

7.97. Сведения:
- о получателях социальных услуг,
- о предоставлении социальных услуг,
- о предоставлении социальных услуг, не 
относящихся к социальным услугам (со
циальный патронаж) (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Фокина Е.И.
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7.98. Отчет о мониторинге в социальной сфе
ре в Липецкой области (ИПРА) (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Фокина Е.И.

7.99. Отчет о работе ОБУ «ЦСЗН по городу 
Липецку» в сфере социального обслужи
вания (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Фокина Е.И.

7.100. Отчет о работе отдела. (Для внутреннего 
обобщения)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Фокина Е.И.

7.101. Отчет об улучшении жизни ветеранов 
Вов, вдов погибших военнослужащих, 
бывших несовершеннолетних узников. 
(УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Фокина Е.И.

7.102. Отчет о предоставлении социальных 
услуг на дому ветеранам ВОв, вдовам 
погибших военнослужащих, бывшим 
несовершеннолетним узникам. (УСЗН)

Ежеквартально 
до 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным кварталом

Фокина Е.И.

7.103. Сведения о социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
лиц без определенного места жительства 
по форме 5-собес. (УСЗН)

Полугодовая 
до 10-15 числа 

(по письму) 
месяца, сле
дующего за 

отчетным пе
риодом

Фокина Е.И.

7.104. Отчет о социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
по форме 6-собес. (УСЗН)

Г одовая 
до 10-15 числа 

месяца, сле
дующего за 
отчетным 
периодом

Фокина Е.И.

7.105. Отчет о средствах за счет доходов, полу
ченных от оказания платных услуг. 
(УСЗН)

Ежеквартально 
до 5-го числа 

следующего за 
отчётным

Фокина Е.И.

7.106. Информация по организации кадровой 
работы по итогам полугодия и года. 
(УСЗН)

Не позднее 30 
числа послед
него месяца 

отчётного пе
риода

Захаров А.В.
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7.107. Сведения о неполной занятости и дви

жении работников П-4 (НЗ). (Статисти
ка)

Квартальный 
не позднее 8 
числа после 

отчётного пе
риода

Захаров А.В.
о oo Сведения о застрахованных лицах СЗВ- 

М. (УПФР)
Ежемесячно до 

10 -го числа 
следующего за 
отчётным ме

сяцем

Захаров А.В.

7.109. Информация о свободных вакантных ме
стах в учреждении. (Межокружной 
центр по работе с населением)

Ежемесячно 
до 1 -го числа 

следующего за 
отчётным

Захаров А.В.

7.110. Информация о выполнении квоты. (Ме
жокружной центр по работе с населени
ем)

Ежемесячно до 
10-го числа 

следующего за 
отчётным

Захаров А.В.

7.111. Информация о свободных вакантных ме
стах в учреждении. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 28 числа 

отчётного пе
риода

Захаров А.В.

7.112. Информация о прохождении обучения 
работниками учреждения по итогам по
лугодия. (УСЗН)

До 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчёт
ным периодом

Захаров А.В.

7.113. Информация о прохождении обучения 
работниками учреждения по итогам го
да. (УСЗН)

До 20 ноября 
текущего года

Захаров А.В.

7.114. Информацию об оказании бесплатной 
юридической помощи, осуществлении 
правового информирования и правового 
просвещения в учреждениях социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения области по итогам:
1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 
(УСЗН)

До 30 числа 
последнего 

месяца отчёт
ного 

периода

Захаров А.В.

7.115. Информация о реализации Плана меро
приятий «дорожной карты» в части, ка
сающейся работы с кадрами, по итогам 
полугодия. (УСЗН)

До 5 июля

Захаров А.В.

7.116. Приказ об организации воинского учета, 
приказ о создании группы оповещения.

| (Военкомат)

До 18 
ноября

Захаров А.В.
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7.117. Отчет по форме 18. (Военкомат) До 18 ноября Захаров А.В.
7.118. План работы по воинскому учёту 

граждан, пребывающих в запасе. (Во
енкомат)

До 18 
ноября

Захаров А.В.

7.119. Информация о реализации Плана меро
приятий «дорожной карты» в части, ка
сающейся работы с кадрами, по итогам 
года. (УСЗН)

До 20 января 
года, следую
щего за отчёт

ным

Захаров А.В.

о(NК Расчет показателя «Удельный вес чис
ленности высококвалифицированных 
работников» (УСЗН)

По полугодию
Захаров А.В.

7.121. Отчет об укомплектованности кадрами Ежекварталь
но, не позднее 
5 числа месяца 
следующего за 

отчетным

Захаров А.В.

7.122. Сведения по вопросам воинского учёта 
работников учреждения по итогам полу
годия и за год. (УСЗН)

До 5 числа ме
сяца, следую
щего за отчёт

ным

Захаров А.В.

7.123. Списки работников, у которых наступает 
право на трудовую пенсию через год. 
(УПФР)

До 31 
декабря

Захаров А.В.

7.124. Пакет документов для заблаговременной 
проверки документов работников, у ко
торых наступает право на трудовую пен
сию. (УПФР)

За 9 
месяцев до 

наступления 
права на тру

довую пенсию

Захаров А.В.

7.125. Сведения о штатной численности работ
ников учреждения (отчет о результатах 
деятельности областного (государствен
ного) бюджетного учреждения и об ис
пользовании закрепленного за ним гос. 
Имущества. (УСЗН)

До 28.02 сле
дующего за 

отчетным го
дом

Захаров А.В.

7.126. Информация о работе по социальному 
обслуживанию на дому пожилых людей 
и инвалидов, касающейся работы с кад
рами. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 31 -го числа 

последнего 
месяца кварта

ла

Захаров А.В.

г-̂гч1 <
t~̂ Сведения о количестве межведомствен

ных запросов, направленных в рамках 
предоставления государственных услуг. 
(УСЗН)

Ежемесячно до 
30 числа теку
щего месяца

Захаров А.В.
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7.128. Информация о количестве граждан, 

которым предоставлены меры социаль
ной поддержки в виде субсидирования 
процентной ставки по банковским кре- 
дитам(УСЗН).
На сайт: Drognoz.admlr.lipetsk.ru)

Ежемесячно 
до 1 числа 

месяца, сле
дующего за 

отчетным ме
сяцем

Шульженко А.А.

7.129. Предоставление данных в автоматизи
рованную систему оперативного мони
торинга о количестве областных кате
горий льготников, получающих ЕДВ. 
(УСЗН).
На сайт: prognoz.admlr.lipetsk.ru)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца, сле
дующего за 

отчетным ме
сяцем

Шульженко А.А.

7.130. Сведения о предоставлении денежных 
выплат на оплату ЖКУ региональным 
льготникам. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 25 
числа

Шульженко А.А.

7.131. Сведения о предоставлении денежных 
выплат на оплату твердого топлива, 
приобретаемого в пределах норм, уста
новленных для продажи населе- 
нию.(УСЗН)

Ежемесячно 
до 25 
числа

Шульженко А.А.

7.132. Сведения о назначении и финансирова
нии субсидий гражданам на оплату 
ЖКУ. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 30 
числа

Шульженко А.А.

7.133. Сведения о предоставлении субсидий 
на оплату ЖКУ. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 30 
числа

Шульженко А.А.

7.134. Сведения о количестве пенсионеров, 
получивших меры социальной под
держки по 165-03. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 30 
числа

Шульженко А.А.

7.135. Сведения о наличии задолженности по 
оплате ЖКУ. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 30 
числа

Шульженко А.А.

7.136. Сведения о предоставлении субсидий 
семьям с детьми-инвалидами, много
детным семьям. (Для внутреннего 
обобщения)

Ежемесячно 
до 30 числа

Шульженко А.А.

7.137. Информация о предоставлении выплат 
на оплату ЖКУ по г. Липецку за теку
щий месяц. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 30 числа

Шульженко А.А.
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7.138. Сведения о количестве лиц, которым 

предоставлены меры социальной под
держки из средств областного бюджета. 
(УСЗН)

Ежемесячно 
до 30 числа

Шульженко А.А.

7.139. Сведения о предоставлении денежных 
выплат на оплату ЖКУ семьям с деть- 
ми-инвалидами, многодетным семьям. 
(Для внутреннего обобщения)

Ежемесячно 
до 30 числа

Шульженко А.А.

7.140. Сведения об отдельных показателях 
исполнения консолидированного бюд
жета по городу Липецку. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 30 числа

Шульженко А.А.

7.141. Сведения о предоставлении ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком в 
двойном размере до достижения ребен
ком возраста трех лет гражданам, под
вергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС. (УСЗН).
На сайт: prognoz.admlr.lipetsk.ru)

Ежемесячно,
ежекварталь

но
до 5 числа

Шульженко А.А.

7.142. Сведения по выплатам из средств Фе
дерального бюджета гражданам, по
страдавшим от радиационного воздей
ствия.
(УСЗН)
На сайт: prognoz.admlr.lipetsk.ru)

Ежекварталь
но

до 5 числа

Шульженко А.А.

7.143. Аналитический отчет по МСП. (Для 
внутреннего обобщения)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца, сле
дующего за 

отчетным ме
сяцем

Шульженко А.А.

7.144. Информация о предоставлении ежегод
ной денежной выплаты лицам, имею
щим звание «Почетный донор России», 
«Почетный донор СССР». (УСЗН)

Ежекварталь
но

до 5 числа

Шульженко А.А.

7.145. Формирование квартальной, полугодо
вой, годовой статистической отчетно
сти о предоставлении субсидии (форма 
22-ЖКХ). (Управление статистики)

Ежекварталь
но

до 16 числа 
месяца, сле
дующего за 

отчетным ме
сяцем

Шульженко А.А.
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7.146 Сведения о распределении семей, по

лучающих субсидии, в зависимости от 
среднедушевого дохода. (УСЗН)

Ежекварталь
но до 30 

числа

Шульженко А.А.

7.147. Сведения о распределении семей, по
лучающих субсидии по социально
демографическому признаку. (УСЗН)

Ежекварталь
но до 30 

числа

Шульженко А.А.

7.148. Сведения о распределении семей, по
лучающих субсидии по составу семьи. 
(УСЗН)

Ежекварталь
но до 30 

числа

Шульженко А.А.

7.149. Сведения о составе семей, получающих 
субсидии и занимаемой площади. 
(УСЗН)

Ежекварталь
но до 30 

числа

Шульженко А.А.

7.150. Сведения о распределении семей, по
лучающих субсидии, в зависимости от 
среднедушевого дохода и прожиточно
го минимума. (УСЗН)

Ежекварталь
но до 30 

числа

Шульженко А.А.

7.151. Формирование реестра впервые обра
тившихся получателей компенсацион
ных выплат. (УСЗН)

Ежекварталь
но до 10 чис

ла месяца, 
следующего 
за отчетным 

месяцем

Шульженко А.А.

7.152. Сведений о количестве лиц, которым 
предоставлены меры социальной под
держки из средств федерального бюд
жета. (УСЗН)

Ежекварталь
но до 30 чис

ла месяца, 
следующего 
за отчетным 

месяцем

Шульженко А.А.

7.153. Сведения о предоставлении гражданам 
мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в денежной форме в городе Ли
пецке за текущий год. (УСЗН)

Г одовая Шульженко А.А.

7.154. Информация о предоставлении госу
дарственных услуг (статистическая от
четность ГУ-1). (УСЗН)

Ежекварталь
но до 10 чис

ла месяца, 
следующего 
за отчетным 

месяцем

Шульженко А.А.
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7.155. Отчет об осуществлении расходов 

бюджета субъекта РФ, источником фи
нансового обеспечения которых явля
ются субвенции из федерального бюд
жета.
(Для внутреннего обобщения)

Ежекварталь
но до 10 чис

ла месяца, 
следующего 
за отчетным 

месяцем

Шульженко А.А.

7.156. Статистические сведения о социально- 
экономическом положении граждан, 
уволенных с военной службы и членов 
их семей, проживающих на территории 
г. Липецка. (УСЗН)

Г одовая 
до 1 октября

Шульженко А.А.

7.157. Сведения о количестве лиц, которым 
предоставлены меры социальной под
держки по оплате ЖКУ 475-П. (УСЗН)

По запросу Шульженко А.А.

7.158. Пособие на погребение неработающим 
гражданам. (УСЗН)
На сайт: prognoz.admlr.lipetsk.ru)

Ежемесячно, 
ежекварталь
но до 5 числа

Шульженко А.А.

7.159. Реестр выдачи удостоверений «Вете
ран труда». (Бухгалтерия ОБУ «ЦСЗН 
по городу Липецку»)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца сле
дующего за 
отчетным

Шульженко А.А.

7.160. Реестр выдачи удостоверений «Ветеран 
труда Липецкой области». (Бухгалтерия 
ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку»)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца сле
дующего за 
отчетным

Шульженко А.А.

7.161. Реестр выдачи дубликатов удостовере
ний «Ветеран труда». (Бухгалтерия 
ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку»)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца сле
дующего за 
отчетным

Шульженко А.А.

7.162. Реестры выдачи удостоверений членам 
семьи погибшего (умершего) 
инвалида войны, участника Великой 
Отечественной войны и ветерана бое
вых действий, для бывших несовер
шеннолетних узников концлагерей, гет
то и других мест принудительного со
держания, «Ветеран ВОВ» ст. 20, инва
лида о праве на льготы, жителя блокад
ного Ленинграда. (Бухгалтерия ОБУ 
«ЦСЗН по городу Липецку»)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца сле
дующего за 
отчетным

Шульженко А.А.
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7.163. Реестр выдачи дубликатов удостовере

ний «Ветеран труда Липецкой области» 
(Бухгалтерия ОБУ «ЦСЗН по городу 
Липецку»)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца сле
дующего за 
отчетным

Шульженко А.А.

7.164. По спискам ЗАГСа проверка списков 
получателей ежемесячной доплаты к 
пенсии в соответствии с Законами от 
27.03.2009 № 259-03, от 28.08.2003 
№ 67-03. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 15 числа

Шульженко А.А.

7.165. По спискам ЗАГСа проверка списков 
получателей ежемесячной доплаты к 
пенсии в соответствии с Законом от 
27.05.2009 № 270-03. (УСЗН)

Ежемесячно 
до 15 
числа

Шульженко А.А.

7.166. Сведения о бланках строгой отчетности 
(Бухгалтерия ОБУ «ЦСЗН по городу 
Липецку»)

Ежемесячно 
до 5 числа 

месяца сле
дующего за 

отчетным ме
сяцем

Шульженко А.А.

7.167. Сведения об общем количестве приня
тых/выданных удостоверениях «Вете
ран труда», «Ветеран труда Липецкой 
области», дубликатов удостоверений 
«Ветеран труда», «Ветеран труда Ли
пецкой области». (Для внутреннего 
обобщения)

Ежемесячно 
до 5 числа 
месяца сле
дующего за 

отчетным ме
сяцем

Шульженко А.А.

7.168. Сведения о бланках строгой отчетности 
(Бухгалтерия ОБУ «ЦСЗН по городу 
Липецку»)

Ежекварталь
но до 5 
числа, 

годовая

Шульженко А.А.

7.169. Информация по использованию авто
мобильного транспорта для предостав
ления социальных и дополнительных 
услуг. (УСЗН)

Ежекварталь
но до 5 числа 
месяца, сле
дующего за 
отчетным 
кварталом

Лелеков А.С.

7.170. Форма 2ТП-отходы. ( Управление Рос- 
природнадзора по Липецкой области)

До 1
февраля

Лелеков А.С.

7.171. Кадастр отходов. ( Управление эколо
гии и природных ресурсов Липецкой 
обл.)

До 1
марта

Лелеков А.С.
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7.172. Технический отчет по обращению с от

ходами. ( Управление Росприроднадзо- 
ра по Липецкой области)

До 10
декабря

Лелеков А.С.

Начал ьн и к отдела организационно- ' '•;>. •
правовой и кадровой работы А.В. Захаров


