
  

                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 06 февраля 2018 года № 53 

пгт. Ачит 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 29.11.2017г. № 838 «Об утверждении перечня муниципальных мер 

социальной поддержки, подлежащих включению в ЕГИССО и перечня 

муниципальных поставщиков информации в ЕГИССО в Ачитском городском 

округе»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 388-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 

исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2017 г. № 181 «О единой государственной информационной системе 

социального обеспечения» Администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 29.11.2017г. № 838 «Об утверждении перечня 

муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих включению в ЕГИССО и 

перечня муниципальных поставщиков информации в ЕГИССО в Ачитском 

городском округе»: 

1.1 Перечень муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих 

включению в ЕГИССО в Ачитском городском округе, изложить в новой редакции 

(приложение). 

2. Поставщикам информации в ЕГИССО в Ачитском городском округе, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг, обеспечить 

представление, получение и использование информации, содержащейся в 

ЕГИССО. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

 



  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа  Д.А. Верзаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утвержден: 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 06  февраля 2018 года № 53 
 

Перечень муниципальных мер социальной поддержки, подлежащих 

включению в ЕГИССО в Ачитском городском округе 

 

№ 

п/п 

Наименование меры (код меры из 

классификатора 

мер социальной 

защиты 

(поддержки) 

(наименование меры из 

классификатора мер социальной 

защиты (поддержки) 

1 Денежная компенсация за 

присмотр и уход за детьми, 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

0544 Компенсация родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком, 

осваивающим образовательную 

программу дошкольного 

образования в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность (содержание ребенка 

в дошкольной образовательной 

организации) 

2 Полное или частичное 

освобождение от 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

ребенком, осваивающим 

образовательную 

программу дошкольного 

образования в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (содержание 

ребенка в дошкольной 

образовательной 

организации) 

0771 Полное или частичное 

освобождение от родительской 

платы за присмотр и уход за 

ребенком, осваивающим 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(содержание ребенка в 

дошкольной образовательной 

организации) 

3 Обеспечение бесплатным 

питанием отдельных 

категорий детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

1102 Обеспечение питанием в 

соответствии с утвержденными 

нормативами 

1148 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов 

0758 Предоставление бесплатного 

питания 

4 Предоставление путевок 0733 Преимущественное обеспечение 



  

для летнего отдыха и 

оздоровления детей 

отдельным категориям 

детей на льготных 

условиях оплаты в лагерях 

с дневным пребыванием, 

санаториях и санаторно-

оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, 

в загородных стационарах 

оздоровительных лагерях 

путевками в санаторно-курортные 

организации при наличии 

медицинских показаний 

0757 

 

Бесплатное обеспечение 

путевками на санаторно-курортное 

лечение 

0553 

 

Возмещение расходов по оплате 

отдыха и оздоровления 

 

5 Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов 

платы за наем и платы за 

содержание жилого 

помещения, включающей в 

себя плату за услуги, 

работы по управлению 

многоквартирным домом, 

за содержание и текущий 

ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, 

исходя из занимаемой 

общей площади жилых 

помещений  

0506 

 
Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 

процентов платы за наем и платы 

за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за 

услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме, исходя из 

занимаемой общей площади 

жилых помещений  

6 Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов 

платы за холодную воду, 

горячую воду, 

электрическую энергию, 

тепловую энергию, 

потребляемые при 

содержании общего 

имущества в 

многоквартирном доме, а 

также за отведение 

сточных вод в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

независимо от вида 

0507 

 

Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 

процентов платы за холодную 

воду, горячую воду, 

электрическую энергию, тепловую 

энергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, а также за 

отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме 

независимо от вида жилищного 

фонда 



  

жилищного фонда 

7 Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов 

платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной 

исходя из объема 

потребляемых 

коммунальных услуг 

0508 

 Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 

процентов платы за коммунальные 

услуги, рассчитанной исходя из 

объема потребляемых 

коммунальных услуг 

8 Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов 

оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах 

норм, установленных для 

продажи населению, и 

транспортных услуг для 

доставки этого топлива - 

при проживании в домах, 

не имеющих центрального 

отопления 

0509 

 Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 

процентов оплаты стоимости 

топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для 

продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки 

этого топлива - при проживании в 

домах, не имеющих центрального 

отопления 

9 Компенсация расходов на 

уплату взноса на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

0510 

 
Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

10 Компенсация расходов на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг в 

размере 50 процентов 

взноса на капитальный 

ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме 

0511 

 
Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг в размере 50 

процентов взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

11 Возмещение расходов по 

оплате жилого помещения, 

отопления и освещения 

0546 

 

Возмещение расходов по оплате 

жилого помещения, отопления и 

освещения 

12 Возмещение расходов по 

оплате твердого топлива 

0547 

 

Возмещение расходов по оплате 

твердого топлива 

13 Возмещение расходов по 

доставке твердого топлива 

0548 Возмещение расходов по доставке 

твердого топлива 

14 Субсидия на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

0601 
Субсидия на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 



  

15 Дополнительное 

ежемесячное материальное 

обеспечение 

(дополнительное 

материальное обеспечение) 

(ДЕМО) граждан 

Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед 

Российской Федерацией 

0415 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение 

(дополнительное материальное 

обеспечение) (ДЕМО) граждан 

Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской 

Федерацией 

16 Ежемесячная доплата к 

пенсии 

0465 
Ежемесячная доплата к пенсии 

17 Внеочередное обеспечение 

земельными участками для 

индивидуального 

жилищного строительства 

(при условии признания их 

нуждающимися в 

улучшении жилищных 

условий) 

0739 

Внеочередное обеспечение 

земельными участками для 

индивидуального жилищного 

строительства (при условии 

признания их нуждающимися в 

улучшении жилищных условий) 

18 Обеспечение граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий жилой площадью, 

единовременно 

0809 
Обеспечение граждан, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилой 

площадью, единовременно 

19 Социальная выплата на 

приобретение 

(строительство) жилья 

0472 Социальная выплата на 

приобретение (строительство) 

жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утвержден:  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 06 февраля 2018 года № 53 
 

 

Перечень муниципальных поставщиков информации в ЕГИССО  

в Ачитском городском округе 

 

№ 

п/п 

Наименование поставщика 

1.  Администрация Ачитского городского округа  

2.  МКУ АГО «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» 

3.  Управление образования администрации Ачитского городского округа 

4.  МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

5.  МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 

6.  МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 

7.  МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 

8.  МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 

9.  МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

10.  МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

11.  МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 

12.  МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 

13.  МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» 

14.  МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 

15.  МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

16.  МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» 

 


