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1{урганская область

1{атайскийрайон
Админис щация 1{атайского района

постАновлвнив

'2018 г. г.1{атайск

Фб утверх{дении реестра лок€!_пьнь1х мер социальной защитьт (поддерэкки)
!(атайского района, для внесения в систему вгиссо

Бо исполнение Федерального 3акона от 29.\2.20\5 года ]\ъ з88-Ф3 (о
внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерации в
части г{ета и совер1пенствования предоставляемь1х мер социальной поддер:т{ки
исходя из о6язанностей соблтодения принцит|а адресности и применеъ|ия критериев
нух(даемооти)>, постанов ло*1ия |[равительства Роосийской Федер ации от | 4.02.20 |7
года .]\гч 181 <<Ф Бдиной госуАарственной информационной системе социш1ьного
обеспечения>>

постАнФБ|51}Ф:

1. }твердить реестр локы1ьнь1х мер соци€1льной защитьт (поддерхски) 1(атайского

района, д[:;я внесения в систему вгиссо 1{атайского района, согласно
прило}кенито 1.

2. !твердить ф'р'у предоставления информации по ок€шани}о гра)т(данам мер
социальной поддер}кки для
прило}кенито 2.

внесения в систему вгиссо' согласно

за вь1полнением настоящего постановления возло)кить на
[лавьт по социальнь1м

-,- 1{онтроль
заместителя

[лава 1(атайского района }Ф.[ .йаль11шев



[1риложение !т[е 1 к постановлению
&минисфации (а:айского 0айона о]
,!{,т-''/ эогв, .м ,Ё| ''об
тверждении реестра ло\шьнь!х мер сошимьной
загшитьт (поллержки) (а:айского района- &!я
внесения в систему Б[!1€€Ф"

Рееотр хокальнь1х мерь! социальной защитьт (поддер:кки) 1(атайокого района

.}'{р

л/п
[1одрвделение !]аименование локшьной мерьт сол]ишьной

защшьт (поддерхш)
[аименование \4€3 по

шассификатору
1{атегория полулателей }ровень нормативно-

пршового регулирования
мерьт социшьной защить:

(полдерш)

!4стонник финансировшия
мс3

Форма предоставления
мсз

}4дешификацш рубрикатора

код ]аименование (од |{аименование 1(од Раименование код Ёаименование код [{аименование код [аименование

1 (}гдел опеки [олержание летей в приемнь:х семьях о445 вь|плата на
содержание детей_
сироти детей'
оставшшся без

попенения родителей
в семье опек)ша
(попенителя)'

приемной семье

07 00 00 з0 0пек]шскш семья'
имею1цш в своем
составе детей-
сирот' у которь!х

умерли оба ши
единсвеннь!й

родитель; детей
оставшихся без

попечения

единсвенного

родителя в связи с:

отс}тствием

родителей или
лишением их

родшельошх
прав;
огршичением их в

родительоких
правах;
признанием их
6езвести

отс}тств}ющими;
признанием их
недееспособньгми
(ощшшенно
дееспособнь:ми);
нжохением их в

лечебньтх

г]режденшх ши
ншичием
заболевший'треш

02 €убъеш РФ 001 0 €редства субъеюа
РФ

01 .(енежнш 0з 0? 00 социшьнм
поддержа
(помоць) семьи,
материнства,
отцовсша и
летства

|
|
,
.
|
|.
ь

|
!
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2. Фтдел опеки содержание детей в семьях опекунов
(попенителей)

0445 8ьгплата на
содержание дтей_
сироп д*ей,
оотавшихся без

попечения родителей
в семье опе!$ша
(попевитеш),
приемной семье

07 00 00 з0 |0лецнскш семья'
!,"'-- 

" "''""1

составе детей_
сирот' у которь1х

умерли оба ши
единсвеннь1й

родитель; детей
остшшшся без

попечения
единсвенного

родителя в связи с:

отс)пствием

родителей ши
лишением их

родительомх
прш;
ограничением их в

родительскш
правах;

признанием их
безвесш
отс}тсш]ющими;
признанием их
недееопособнь:ми
(ограниненно

дееспособньтми);
нжожением ж в

печебньхх

г]режденшх или
цшшием
заболеваний,препя

02 €убъею РФ 001 0 €редства оубъепа
РФ

0з '07.00 €оцишьная
поддержка
(помощь) семьи,
материнства,
отцовсша и

детства

з }гдел опеки Бьтшата единовременного денежного пособия
ппо истечении щех лет после усь1новле}!ия
(улонерения) ребенка-сироть1

э446 1диновременное
тособие щажданам'
{'сьтновившим детей

07000011 9дин из

усьлновителей,
опечпов
(попенителей),

12 -убъеш РФ 1010 €редотва субъеюа
РФ

01 4енешм )з.07.00 €оцишьнш
поддержка
(помощь) семьи,
материнства,

4 )тдел опеки 8ьтшата единовременного денежного пособия
при полг{ении усь[новленнь1м (удонеренньтм)

ребенком основного общего образования

)446 вдиновременное
пособие щажданам,
усь1новившим дФей

0700001] 0дин из

усьтновителей,
опек)пов
(попеяителей)'

02 [убъею РФ )010 3редства субъеюа
?Ф

)1 ,{енежнш оз 0? 00 -оцишьнш
1од](ержа
'помощь) семьи,
{атеринства,

5 )тдел опем 8ьгшата единовременного пособш при всех

формж усройства детей, лишенньтх

родительского попечения' в оемью

0427 Бдиновременное
пособие при передане

ребеяка на
воспитшие в семью

7000011 )дин из

/оь!новителеи'
)пецнов
'попенителей),

]риемнь|х
>одителей

02 €убъеп РФ э01 0 0редства оубъеюа
РФ

.{енежнш 0з.07 00 [оцишьнш
поддержка

!помощь) семьи,
иатеринства'
]тцовсва и
(етсша

о. й! ''!правление
)бр8овшш

фминисщации
(атайского района"

8ьтшац ролителям (зжонньгм представитешм)
детей, посещающж обршовательньте
организации' решз}ющие обршова€льн}ю
программу дошкольного обршовшия,
компенсации шать:_ взимаемой с родителей
(законньгх представителей) за присмощ и )жод
за детьми

)542 Бжемесячнш
компенсационнм
вплата отдельнь!м
категоршм щахдан

)4 00 00 00 Фтдельньте
категории

ща)цан,
работников,
специшиотов

02 ('убъеп РФ 0010 (редства субъепа
РФ

01 Аенежнм 0з '07.00 €оцишьнш
пподдержка

(помощь) семьи,
материнства,

отцовства и

детства

|
|
,
,

[



7. й9 ''}правление

обршовшия
Админисрации
(атайского района"

йерьт социшьной поддерхки лиц,
проживающих и работатощих в оельскж
населеннь|х пуншах' рабочих пооелках
(городского типа)

о546 8озмещение расходов
ппо оплат жилого
ппомещения,

отопления и
осве!цения

04 00 10 00 |1едшогивесше

работники
образовательньгх

утрелцений,
работающим и
проживающим в

сельской

местности'

рабоних поселкж
(поселкж

02 €убъеп РФ )010 €редства субъеюа
РФ

01 {енежнм 0з 10 00 €оцишьнш
поддержка
отдельнь|х
категорий
грахдан,
прохивающих в

оелской местности

\49 ''!прашение
образовавия
Администрации
(атайского района''

йерьт социшьной поддержки лиц,

щожива]ощж и работющих в сельских
населеннь|х щнюж, рабоиих поселкж
(городского типа)

)541 8озмещение расходов
по ошате твердого
топлива

4001000 |]едагогические

рабошики
обрвовательньтх

г{реждений,
работюцим и
проживющим в

эельской
иестности,

рабояих поселкж

!поселкш

02 €убъеп РФ )0 10 [редства субъеюа
РФ

[енехнш 3 1000 социшьнм
поддержа
отдельнь|х
категорий

щаждан'
проживющп в

се]|ской местности

Фтдел культрьг
Админисщации
(атайского района

йерьг ооцишьной поддержки лиц,
прохившщж и работающих в сельских
населеннь|х пунюах, рабоних поселках
(городского типа)

)546 8озмещение расходов
по ошат хилого
помещения,
отопления и

освешения

)4 00 11 00 ,{ругие категории
специшистов'

работающие и
прохившщие в

сельской
местности

э2 3убъею РФ 00'10 6редсша субъеша
РФ

1 {енетснш 03.10.00 социшьнм
поддержка
отдельнъ1х

категорий

ща)кдан,
проживющш в

|0. Фтлел культрьт
Админисрации
катайского района

\4ерьт социшьной поддержки лиц,
проживш!1их и работающих в сельсшх
населеннь|х п)шюж, рабоних поселкж
(городокого типа)

1541 8озмещение расходов
ппо оплате твердого
тошива

04 00 11 00 !ругие категории
специшистов,

работаюцие и
прожившщие в

сельской

)2 [убъею РФ 001 0 €редства субъеюа
РФ

1 [енежнм 3 10 00 [оцишьнш
поддержка
отдельнь1х
категорий

щаждан'
проживаюшш1их в

11 1м19 ''!правление
образования
Админиощации
-(атайского района''

)беспечение питанием обуншщихся
тбразовательнь:х ор: анизаший (в натщ:шьной

!орме)

)4зз Бжемесячное пособие
на питшие ребенка в

государсшенной ши
муниципшьной
образовательной

0рганизации

1з 02 00 00 \4шоимушие
семьи (семьи со
среднедушевь1м

цоходом ниже

установленного
ппрохшочного

02

0з

(убъею РФ

йестньтй бюджет

001 ] €офиншсирование
за сче оредств
субъеюа РФ и

средства бюджета
органов местного
сшоуправления

)2 {ацршьнм 10700 €оцишьнш
поддержа
(помощь) семьи,
материнства,
отцовства и
детсва

12 Администрация
1{атайского района

йерьт социшьной под!ержш медицинских

работников: компенсационнь1е вьтшать1

молодь|м специшистш по найму жшБя

1546 возмещение расходов
по ошат жшого
помещенш,
этопленш и
э,све1ценш

04 00 00 00 Фтдельньте
категории

щахдан'
рабошиков,
специшистов

03 йестньгй бюдж* )001 3редства бюджета
)ргаяов местного
)амоуправленш

{енежная о3.07.00 -оцишьнм
1оддержа
помощь) семьи'
{атеринства'
)тцовства и

13 Админисщацш
катайского района

,{ошатьл к пенсиям муниципшьнь|х с,тужащий 0107 [1енсия о
государственному
пенсионному
обеспеченш за
вь|сщту лет

01 00 00 00 '}|ица' достигшие
цценсионного

возраста; лица
отарше
ппенсионного

возраста

03 \4естньтй бюджет 1001 [релства бюдхета
органов местного
оамоуправленш

01 {енежнш 1.00.00 11енсионное

обеспеиение (за

исшючением
ооцишьной
помощи
(поддержш) по
пенсионному
обеспечению)

\4. Финансовь;й отдел
Админисцации
1{атайского района

,{ошатьт к пенсшм м)диципшьньтх служащий 01 07 !1енсш о
государственному
пенсионному
обеспечению за
вь|слуц лФ

1 000000 .]1ица, достигшие
пенсионного
возраста; лица
старше
пенсионного
возраста

03 \4естньтй бюлжет 0001 3редства бюджета
]рганов месшого
]шоуправленш

,{енешм 1 0000 |[енсионное
обеспенение (за
исцючением
социшьной
помощи
(поддерхки) по
пенсионному
обеспененш)

!
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,
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15. й9 ''!правление
образования
Адплинисщаг1ии
1(атайского района''

дошш| к пенсшм муниципшьнь1х олужащий )|07 |]енош о
государсвенному
пеноионному
обеопеченш за
вь1сщ/ц, лет

01 00 00 00 "[1ица, досшгшие
пенсионного
возРаста; лица
стаРше

пенсионного
возраста

э3 месш|й бюджет 0001 €релсва бтодхета
оргшов месшого
с,шо}пршленш

1 !енежая )1.00.00 1]еноионное
обеспенение (за

исш|очением
социа1ьной
помощи
(подцерк) по
пенсионному
обеопененш)

/;
!правляющий делами Администрации (атайского района н.и.свежинина
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прило}кение ш9 2 к посгановлению

фминисграции (атайского района от

2018г. ш9 

- 

''96 рверждении
реестра локальнь!х мер социальной защить!

(поддер>кки) (атайского района, для внесения в

систему Ёгиссо''

Форма по предоставлению информации по оказанию гра)+{данам мер социальной поддержки для внесения в систему Ёгиссо.

м9 п/п [1одразделение Ф1,1Ф полутатеш
мсз

€рсма
ежемесяно, руб.

Ёаименовмие локшьной
мерь1 ооцишьной защить1

(поллержки)

(од \{€3 (од категории
мсз

1{од уровня
нормшивно
правового

регулирования
мсз

1(од источшка
финансировшия

мсз

код
предоФавления

мсз

1{од

идентификации

рубрикатора

кБк' 0сновшие д']я
пощдения й€3

цата начша
1олученш
исз

9правлятощий делами Администрации катайокого района [1.!1.€ве:кинина
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