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Пэ внесении информации о ме^1 
рах социальной защиты (под
держки)

Информируем, что по итогам заседания межведомственной рабочей 
группы по внедрению в Алтайском крае Единой государственной инфор
мационной системы социального обеспечения (далее -  «ЕГИССО») необ
ходимо включить в «Реестр поставщиков информации в ЕГИССО в Ал
тайском крае и мер социальной защиты (поддержки), сведения по которым 
будут предоставлены в ЕГИССО с 01.01.2018» всех мер социальной защи
ты (поддержки) (далее -  «МСЗ»), предоставляемых в крае в сфере образо
вания. В том числе:

- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей за при
смотр и уход в детских садах, семьям со среднедушевым доходом, не пре
вышающим величину прожиточного минимума, и семьям, имеющим 
и воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- компенсационные выплаты на питание обучающимся в муници
пальных общеобразовательных организациях, нуждающимся в социальной 
поддержке.

Органы местного самоуправления, являющиеся поставщиками ин
формации в ЕГИССО, должны:

- внести изменения в нормативные правовые акты в части предо
ставления и возможности получения поставщиками информации сведений 
о предоставляемых МСЗ посредством использования ЕГИССО;

- организовать внесение фактов назначения вышеуказанных МСЗ 
в ЕГИССО.

Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управле
ние в сфере образования необходимо в срок до 01.10.2018 направить 
на электронный адрес zamuriy@gu.educaltai.ru информацию о проведен
ных мероприятиях, о количестве введенных записей фактов назначений 
по каждой из МСЗ.
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Также информируем, что поставщики информации обязаны свое
временно размещать в ЕГИССО информацию в соответствии с требовани
ями статьи 6.9 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ
ственной социальной помощи». В случае непредставления сведений или 
документов для включения в ЕГИССО либо представления недостоверных 
сведений или документов поставщики информации несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В дальнейшем планируется, что данные, предоставленные муници
пальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
в систему ЕГИССО, будут учитываться при формировании краевого бюд
жета на текущий плановый период.
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