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О направлении рщъяснений в части
сведений о распоряжении средствами
(частью средств) регионыrьного
материнского (семейного) капитaulа

В цеrrях обеспечения кgрректной загрузки сведений о распоряжении средстваLrи

(частью средств) регионального материнского (семейного) кlшитаJIа паправляем для

информации и использоваЕия в работе следующие разъясЕения.

В соотвсгствии с п. б ст. 6.9 Федерального закона от 17 июrrя 1999 года Ns 178-ФЗ

<О государственной социапьной помощ,о> в составе информационной системы формируется

кJIассификатор мер социальной здщrты (поддержки) (далее - классификатор), являющийся

базовьп.r государственным информационпым ресурсом. В классификаторе находится

информация о кодах уровIrя нормативного правового акта и кодах источников

финансирования мер социальной защиты (поддержки) (лалее - МСЗ):

Коды уровня нормативного правового акта:

0l Федеральньй уровеЕь

02 Уровень субъекгов Российской Федерации

03 Уровень оргЕlнов местного саN{оуправлепия

Коды источника финансировапия:

1000 - финансирование только за счет средств ГосударственньD( внебюджетньD(

фондов;

0100 - финансирование только за счет средств федерального бюджета;

01l0 - софинансирование за счет средств федерального и регионмьного бюджетов;

0010 - региопа:lьцый бюджЕг;

0001 - муничипапьньй бюдтсет.

Код уровня нормативного прarвового акта, код финансирования в классификатор

устtlнавливается самостоятельно органом государственной власти, органаJ\{и местного



2

саrr.rоуправления, а также государственными внебюджетными фондами, предоставляющими

МСЗ в соответствии с нормативIlым правовым актом субъекта Российской Федерачии,

реryлируюпшм предоставление МСЗ.

Распоряжение средств:ми (частью средств) регионЕIльЕого материнского (семейного)

капитала, касаемо финансирования данной МСЗ, осуществJIяется за счет средств бюджетов

субъекгов Российской Федерации.

Таким образом, дJIя того чтобы осуществлять загрузку сведений о распоряжении

средстваI\,rи (частью средств) регионмьного материнского (семейного) кzшитала, необходимо

при зlгрузке сведенпй указывать код уровIrя нормативного регулирования (02) и

финансирования на основании правовых актов субъекта Российской Федерации (00l0).

Также сообщаем, чго классификатор и рекомендации по применению классификатора

расположены на Портале ЕГИССО: Главная/Репозиторий документов ЕГИССО.

Заместитель управJIяющего о.Б. Ведешина

Исполнитель: Золотарева О.Б
Тел.: (8442) 24-93-45, l345

Способ отправхи: электронной почтой
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