
Об итогах проведенных мероприятий администрациями 

городских округов и муниципальных районов края в 

рамках внедрения ЕГИССО в Алтайском крае 

Управляющий ОПФР  

по Алтайскому краю  

Борис Александрович Трофимов 



• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки…» 

Федеральный закон от 
29.12.2015 № 388-ФЗ  

• «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения» 

Постановление 
Правительства РФ от 

14.02.2017 №181  

• «Об утверждении состава информации, предоставляемой 
конкретному пользователю Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения, 
направившему запрос о предоставлении информации»   

Приказ Минтруда России от 
08.06.2017 № 477н 

• «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации … 

Федеральный закон от 
07.03.2018 № 56-ФЗ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ ЕГИССО 

с 01.01.2018  ЕГИССО введена в промышленную эксплуатацию 
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Межведомственная рабочая группа по внедрению в Алтайском крае 

ЕГИССО 

Министерство 
образования и 

науки Алтайского 
края 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Алтайского края 

Министерство 
строительства, 

транспорта, ЖКХ 
Алтайского края 

Управление связи и 
массовых 

коммуникаций 
Алтайского края 

Министерство 
финансов 

Алтайского края 

Администрации 
городов и районов 

края (Алейск, Барнаул, 
Заринск, Рубцовск) 

Департамент по 
вопросам 

внутренней 
политики 

Министерство 
здравоохранения  
Алтайского края   

ОПФР по 
Алтайскому краю 

Министерство 
труда и социальной 

защиты 
Алтайского края   

Заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края 

по социальным вопросам 

 Постановление Правительства Алтайского края от 24.07.2017 № 275 

 Распоряжение Правительства Алтайского края от 24.07.2017 № 260-р 
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Поставщики информации в ЕГИССО 

Министерство труда и социальной защиты Алтайского 
края   

Министерство образования и науки Алтайского края 

Министерство здравоохранения  Алтайского края   

Министерство сельского хозяйства Алтайского края 

 

Министерство строительства, транспорта, жилищно-

коммунального  хозяйства  Алтайского края                 

(является поставщиком информации с 30.05.2018 года)  

 

67 органов местного самоуправления 
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Органы местного самоуправления Алтайского края 

 

 

69  органов местного самоуправления: 

 Администрации городов и районов края 

  

Являются поставщики информации в 

ЕГИССО 

Не являются поставщиками 

информации в ЕГИССО 

 

67  органов местного самоуправления: 

 Администрации городов и районов края  

 

2  органа местного самоуправления: 

 Администрации районов края  

 

 Администрация Алтайского района 

 Администрация Крутихинского района  
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 Органы местного самоуправления, предоставляющие меры социальной защиты 

(поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

относятся к поставщикам информации в ЕГИССО  (ч. 2 ст. 6.11. Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»).  



Меры социальной  защиты (поддержки) 

           21.12.2017 за подписью заместителя Председателя Правительства 

Алтайского края Н.А. Капуры утвержден «Реестр поставщиков информации 

в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения в Алтайском крае и мер социальной (защиты) поддержки, 

сведения по которым будут предоставлены в ЕГИССО с 01.01.2018» 

Количество МСЗ (П), сведения по 

которым предоставляются в 

ЕГИССО: 

 Министерство труда и социальной 

защиты Алтайского края   -  44 

 Министерство образования и науки 

Алтайского  края  -  3 

 Министерство здравоохранения 

Алтайского края   -  2 

 Министерство сельского хозяйства 

Алтайского края   -  1 

 Администрации городов и районов 

края   - от 1 до 6          

МСЗ (П), сведения по которым предоставляются 

в ЕГИССО органами местного самоуправления: 

1. Доплаты к пенсии муниципальных служащих; 

2. Социальные выплаты при чрезвычайной ситуации; 

3. Обеспечение занятости неработающих граждан; 

4. Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей, специалистов; 

5. Проведение летней оздоровительной кампании 

детей; 

6. Компенсация жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан. 
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Меры социальной защиты (поддержки), сведения по которым 

предоставляются в ЕГИССО органами местного самоуправления 
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Количество МСЗ (П), включенных органами местного 

самоуправления в утвержденный  «Реестр ……» 

 6 МСЗ (П) 
1 орган местного самоуправления  

(Администрация Заринского района)   

 5 МСЗ (П) 

 4 МСЗ (П) 

 3 МСЗ (П) 

 2 МСЗ (П) 

3 органа местного самоуправления  

(Администрации Кулундинского, Усть-Калманского,  

Усть-Пристанского районов) 

11 органов  местного самоуправления  

 

19 органа местного самоуправления  

 

 

17 органов  местного самоуправления  

 

 1 МСЗ (П) 
 

16 органов местного самоуправления  

 

?  

Полнота предоставления 

сведений о МСЗ (П) в 

ЕГИССО 



!  План – график загрузки сведений о получателях МСЗ (П) в ЕГИССО 
перевыполнен за счет региональных поставщиков информации 

     

План – график загрузки сведений  о получателях МСЗ (П) 

 в ЕГИССО 

 

План загрузки сведений о получателях  

МСЗ (П) до  01.07.2018, чел.                                                                                         

     

-                     759778               

Загружено сведений о получателях МСЗ (П)  

на   15.06.2018 , чел.                                                     

Процент выполнения плана  

на 15.06.2018, %       

-                     773500 

-                     101,8 
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Исполнение органами местного самоуправления плана – графика загрузки сведений  

о получателях МСЗ (П) в ЕГИССО по состоянию на 15.06.2018 года 

    %  %  

1 Администрация  города Алейска 100,0 35 Администрация Мамонтовского района 100,0 

2 Администрация города Барнаула 100,0 36 Администрация Михайловского района 100,0 

3 Администрация  города Белокуриха 100,0 37 Администрация Немецкого национального района 100,0 

4 Администрация  города Бийска 100,0 38 Администрация Новичихинского района 100,0 

5 Администрация города Заринска 100,0 39 Администрация Павловского района 100,0 

6 Администрация города Новоалтайска 100,0 40 Администрация Панкрушихинского района 100,0 

7 Администрация  города Славгорода 100,0 41 Администрация Первомайского района 100,0 

8 Администрация города Рубцовска 96,2 42 Администрация Петропавловского района 100,0 

9 Администрация  города Яровое 100,0 43 Администрация Поспелихинского района 70,0 

10 Администрация Алейского района 100,0 44 Администрация Ребрихинского района 100,0 

11 Администрация Баевского района 100,0 45 Администрация Родинского района 100,0 

12 Администрация Бийского района 100,0 46 Администрация Романовского района 100,0 

13 Администрация Благовещенского района 100,0 47 Администрация Рубцовского района 100,0 

14 Администрация Бурлинского района 100,0 48 Администрация Смоленского района 100,0 

15 Администрация Быстроистокского района 100,0 49 Администрация Советского района 100,0 

16 Администрация Волчихинского района 100,0 50 Администрация Солонешенского района 100,0 

17 Администрация Егорьевского района 100,0 51 Администрация Солтонского района 100,0 

18 Администрация Ельцовского района 100,0 52 Администрация Суетского района 0,0 

19 Администрация Завьяловского района 100,0 53 Администрация Табунского района 106,7 

20 Администрация Залесовского района 100,0 54 Администрация Тальменского района 100,0 

21 Администрация Заринского района 100,0 55 Администрация Тогульского района 100,0 

22 Администрация ЗАТО Сибирский 100,0 56 Администрация Топчихинского района 100,0 

23 Администрация Змеиногорского района 100,0 57 Администрация Третьяковского района 100,0 

24 Администрация Зонального района 94,0 58 Администрация Троицкого района 100,0 

25 Администрация Калманского района 100,0 59 Администрация Тюменцевского района 83,3 

26 Администрация Каменского района 100,0 60 Администрация Угловского района 100,0 

27 Администрация Ключевского района 100,0 61 Администрация Усть-Калманского района 100,0 

28 Администрация Косихинского района 100,0 62 Администрация Усть-Пристанского района 100,0 

29 Администрация Красногорского района 60,5 63 Администрация Хабарского района 100,0 

30 Администрация Краснощековского района 93,9 64 Администрация Целинного района 94,4 

31 Администрация Кулундинского района 100,0 65 Администрация Чарышского района 100,0 

32 Администрация Курьинского района 100,0 66 Администрация Шелаболихинского района 100,0 

33 Администрация Кытмановского района 24,0 67 Администрация Шипуновского района 100,0 

34 Администрация Локтевского района 90,5 9 



Взаимодействие Отделения с поставщиками информации в 

ЕГИССО 

 Инструктивно - методическое сопровождение поставщиков 

информации  по вопросам связанным с наполнением  ЕГИССО  

сведениями о получателях мер социальной защиты (поддержки) 

 Контроль  своевременности и полноты представления 

поставщиками информации сведений (изменении сведений) о МСЗ 

(П) и фактах назначения МСЗ (П) в ЕГИССО  

 Сбор, обобщение и анализ информации по ошибкам, вопросам 

методического и технического характера, возникающим у 

поставщиков информации ходе работы с ЕГИССО, принятие 

     мер по устранению выявленных проблем 

 Трансляция информации, поступающей  с федерального уровня, 

поставщикам информации  в ЕГИССО 
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Обязанность поставщиков информации по использованию ЕГИССО при предоставлении 

МСЗ (П) и представлению в нее сведений о них, должна быть урегулирована законах (НПА – 

положениях, распоряжениях), которыми эти меры установлены 

Внесение изменений в нормативно - правовые акты 

• Задачи создания ЕГИССО, в частности  
предоставление пользователям информационной системы 
информации об основаниях, условиях, способах, формах и 
фактах предоставления МСЗ (П)   

 

Федеральный закон от 

29.12.2015 № 388-ФЗ  

Постановление 
Правительства РФ от 

14.02.2017 №181  

• Состав  и  порядок  представления информации в 

ЕГИССО (состав информации, утвержденный 

постановлением , определяет только типы сведений в 

различных сферах регулирования) 

• Основания, условия, объемы предоставления конкретных 

мер социальной поддержки (иных социальных гарантий), 

их виды, круг получателей в зависимости от сферы 

регулирования (отрасли, направления деятельности)  

    Законы (федеральные, 

региональные) 

регламентирующие 

предоставление МСЗ (П) 

• Обязанность органов и организаций, предоставляющих  

МСЗ (П), использовать ЕГИССО и размещать в ней 

сведения закреплена в 38 Федеральных законах 

Федеральный закон от 
07.03.2018 № 56-ФЗ  
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Вопрос о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты 

Алтайского края в очередной раз был рассмотрен на заседании Межведомственной 

рабочей группы по внедрению в Алтайском крае ЕГИССО 

из протокола комиссии: 

Результат: 

? 
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Внесение изменений в нормативные правовые акты 
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Единая государственная информационная система 

социального обеспечения 

 

 

Личный кабинет получателя государственных услуг 

 

 

   

 Кабинет поставщика информации      

                   

   

 Кабинет организации  назначающей меры 
социальной защиты (поддержки)  

 



Портал ЕГИССО 

 
 

Запущен в 

промышленную 

эксплуатацию 

10.05.2018  

 

 
Запущен в 

промышленную 

эксплуатацию 

01.01.2018  

 

 
В стадии 

первичного 

наполнения 

данными  
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Кабинет поставщика информации на портале 

ЕГИССО  Кабинет поставщика 

информации - инструмент 

для передачи сведений в 

ЕГИССО 
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Кабинет органа, назначающего МСЗ (П), на портале ЕГИССО  

 

Кабинет ОНМСЗ (П), является инструментом 

для получения из ЕГИССО данных о 

назначенных гражданину МСЗ (П) 
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Личный кабинет получателя социальных услуг 

на портале ЕГИССО 

МСЗ (П) 

федерального 

органа  

МСЗ (П) 

регионального 

органа 
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Иван Иванович 
Добрый день, Иван Иванович! 

По состоянию на 14.06.2018 

Вам назначено: 

- 4 меры в денежной форме на 

сумму 18731,69 

- 0 мер в натуральной форме 

- 0 льгот 

- 0 социальных услуг 
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Личный кабинет получателя социальных 

услуг на портале ЕГИССО 

 МСЗ (П) 

муниципального 

органа 

Иван Иванович 

Иванов Иван Иванович 

Добрый день, Иван Иванович! 
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Социальный калькулятор 



Федеральный 

бюджет 

Региональные 

бюджеты 

Местные 

бюджеты 

Предоставлени

е сведений о 

количестве 

получателей и 

расходах на 

меры 

социальной 

поддержки в 

ретроспективе 

лет для 

планирования 

расходов 

бюджета 

План расходов на 

обеспечение 

выплат в разрезе 

уровней бюджетов 

и мер социальной 

поддержки 

населения  

Формирование 

единой базы 

данных о 

получателях мер 

социального 

обеспечения 

Министерство 

финансов  

Российской 

Федерации 

Планирование расходов бюджета на социальное обеспечение 
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Проверка 

обоснованности 

формирования расходов 

на основании данных 

более 17000 поставщиков 

информации 

План расходов на 

обеспечение выплат в 

разрезе уровней бюджетов 

и мер социальной 

поддержки населения  

Утверждение  расходов 

на меры социального 

обеспечения 

Министерство 

финансов  

Российской Федерации 

Контроль 

исполнения 

Федеральное 

казначейство 

Проверка обоснованности плана расходов бюджета   на социальное 

обеспечение 
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Фактические 

платежи по 

назначенным 

мерам 

социального 

обеспечения  

Корректировка 

расходов по вновь 

назначенным в 

течении года  мерам 

социального 

обеспечения   

Федеральное 

казначейство Министерство 

финансов  

Российской 

Федерации 

Результат  

исполнения 

Формирование 

аналитической отчетности 

отражающей информацию о  

реализации мер социального 

обеспечения 

Контроль исполнения обязательств бюджета 
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Спасибо за внимание! 
 


