
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ --~----
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 30.06.2015 № 416 «Об утверждении порядка 
формирования и представления заявок на финансовое обеспечение расходов, 

отчетов о расходах бюджета Свердловской области, списков (реестров) 

получателей государственных пособий, сведений о фактической численности 

получателей и количестве выплат государственных пособий, установленных 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

В целях исполнения приказа Федеральной службы по труду и занятости 

от 21.04.2016 № 131 «Об утверждении форм и способа представления реестров 
получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходяшего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и отдельных видов 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций ( прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)», а также в целях реализации 

постановления Правительства Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП 
«О создании государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Областной информационно-расчетный центр», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 30.06.2015 № 416 «Об утверждении порядка формирования и 

представления заявок на финансовое обеспечение расходов, отчетов о расходах 

бюджета Свердловской области, списков (реестров) получателей 

государственных пособий, сведений о фактической численности получателей и 

количестве выплат государственных пособий, установленных Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 03 июля, № 5071) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 18.08.2015 № 493 (далее - приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 30.06.2016 № 416), следующее 
изменение: 
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подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«З) Порядок формирования и представления реестров и списков 

получателей отдельных видов государственных пособий и сведений о 

фактической численности получателей и количестве выплат пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций ( прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) (прилагается).». 

2. Пункт 4 Порядка формирования и представления заявок на финансовое 
обеспечение расходов на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, 

утвержденного приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 30.06.2016 № 416, признать утратившим силу. 
3. Внести в Порядок формирования и представления отчетов о расходах 

бюджета Свердловской области на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в 

Министерства социальной политики 

от 30.06.2016 № 416,следующие изменения: 

семью, утвержденный приказом 

Свердловской области 

1) пункты 3 и 4 признать утратившими силу; 
2) в пункте 5: 
подпункт 1 дополнить абзацами двенадцатым-семнадцатым следующего 

содержания: 

«сведения о численности получателей единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, за отчетный период; 

сведения о размере единовременного, ежемесячного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за отчетный 

период; 

сведения о численности получателей пособий по беременности и родам; 

сведения о численности получателей единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременности; 
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сведения о численности получателей единовременного пособия при 

рождении ребенка; 

сведения о количестве выплат ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком;»; 

подпункт 2 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«сведения о численности усыновленных детей, переданных на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, на которых выплачены единовременные 

пособия в размере 8 тыс. руб. (с учетом индексации), в том числе под опеку 

(попечительство), в приемную семью, на усыновление (из них из опекунских и 

приемных семей); 

сведения о численности детей, переданных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, на которых выплачены единовременные пособия в 

размере 100 тыс. руб. ( с учетом индексации), в том числе: инвалидов, детей 

старше семи лет, братьев и (или) сестер (из них из опекунских и приемных 

семей).». 

4. Порядок формирования и представления списков (реестров) получателей 
пособий, сведений о фактической численности получателей и количестве выплат 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, утвержденный 

приказом Министерства социальной политики Свердловской области 

от 30.06.2016 № 416, изложить в новой редакции (прилагается). 
5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр социальной политики 

Свердловской области А.В. Злоказов 
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К приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

социальной политики 

Свердловской области 

от 30.06.2015 №416 

ПОРЯДОК 

формирования и представления реестров и списков получателей отдельных 

видов государственных пособий и сведений о фактической численности 

получателей и количестве выплат пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

1. Порядок устанавливает организацию взаимодействия Министерства 

социальной политики Свердловской области (далее - Министерство) и 

государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной 

информационно-расчетный центр» (далее Г:КУ «ОИРЦ») в целях 

предоставления в федеральные органы исполнительной власти реестров 

получателей отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), списков получателей единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, списков получателей единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, сведений 

о фактической численности получателей и количестве выплат пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами). 

2. ГКУ «ОИРЦ» осуществляет: 
1) формирование в автоматизированной системе «Адресная социальная 

помощь» регионального уровня: 

реестров получателей единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного 
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пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

и отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами) в соответствии с формами, установленными приказом 

Федеральной службы по труду и занятости (далее - Роструд) от 21.04.2016 № 131 
«Об утверждении форм и способа представления реестров получателей 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и отдельных видов 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами)» (далее - реестры); 

списков получателей единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

с указанием категорий получателей пособий и оснований получения каждого из 

пособий (далее - списки); 

списков получателей единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью с указанием категорий таких 

получателей и оснований получения пособия (далее - списки); 

сведений (за отчетный период, а также с начала года нарастающим итогом) 

о фактической численности получателей и количестве выплат пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с 

ликвидацией организаций ( прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), с указанием видов пособий и категорий получателей 
(далее - сведения); 

2) ввод реестров в электронном виде в автоматизированную 

информационную систему Роструда «Реестр получателей пособий» в сроки 

согласно приложению к настоящему порядку; 

3) представление в отдел обеспечения и контроля социальных выплат 

Министерства социальной политики Свердловской области по защищенному 

каналу передачи информации списков и сведений в электронном виде, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью директора 

ГКУ «ОИРЦ», а в случае отсутствия возможности использования защищенного 

канала передачи информации - на бумажном носителе, подписанных директором 

и заверенных печатью ГКУ «ОИРЦ», в сроки согласно приложению к настоящему 
порядку. 

3. Отдел обеспечения и контроля социальных выплат Министерства 

социальной политики Свердловской области осуществляет: 
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1) организационное и методическое руководство ГКУ «ОИРЦ» 

по формированию реестров, списков и сведений в автоматизированной системе 

«Адресная социальная помощь»; 

2) прием списков и сведений, представленных ГКУ «ОИРЦ»; 
3) проверку списков и сведений на их соответствие формам, установленным 

федеральными органами государственной власти, полноту содержащейся в них 

информации и ее соответствие законодательству Российской Федерации; 

4) ввод сведений в электронном виде в автоматизированную 

информационную систему Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации в сроки согласно приложению к настоящему порядку; 

5) направление списков и сведений на бумажном носителе в федеральные 
органы государственной власти в сроки согласно приложению к настоящему 

порядку. 

4. Списки и сведения подписываются Министром социальной политики 
Свердловской области (в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности 

Министра социальной политики Свердловской области). 
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п/п 
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СРОКИ 

Приложение к Порядку 

формирования и представления 

реестров и списков получателей 

отдельных видов государственных 

пособий и сведений о фактической 

численности получателей и 

количестве выплат пособий лицам, 

не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, а также 

лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций 

( прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 

представления реестров, списков и сведений в федеральные органы государственной власти 

Наименование реестра, Нормативный правовой акт, содержащий Наименование Периодичность Срок ввода в Срок Срок 

списка и сведений порядок представления, требования к федерального предоставления автоматизированную предоставления представления в 

формам органа информационную в Министерство федеральные 

государственной систему социальной органы 

власти, в которые политики государственной 

представляются Свердловской власти списков и 

реестры, списки и области сведений на 

сведения бумажном 

носителе 

2 3 4 5 6 7 8 

Реестр получателей приказ Федеральной службы по труду Федеральная ежемесячно не позднее 10-го 

единовременного и занятости от 21.04.2016 № 131 служба по труду числа месяца, 

пособия беременной «Об утверждении форм и способа и занятости следующего за 

жене представления реестров получателей отчетным месяцем 

военнослужащего, единовременного пособия 

проходящего беременной жене военнослужащего, 

военную службу по проходящего военную службу по 

призыву призыву, ежемесячного пособия на 
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l 2 3 4 5 6 7 8 

2. Реестр получателей ребенка военнослужащего, Федеральная ежемесячно не позднее l О-го 
ежемесячного проходящего военную службу по служба по труду числа месяца, 

пособия на ребенка призыву, и отдельных видов и занятости следующего за 

военнослужащего, государственных пособий лицам, не отчетным месяцем 

проходящего подлежащим обязательному 

военную службу по социальному страхованию на случай 

призыву временной нетрудоспособности и в 

3. Реестр получателей связи с материнством, а также лицам, Федеральная ежемесячно не позднее l О-го 
пособия по уволенным в связи с ликвидацией служба по труду числа месяца, 

беременности и организаций (прекращением и занятости следующего за 

родам женщинам, деятельности, полномочий отчетным месяцем 

уволенным в связи с физическими лицами)» 

ликвидацией 

организаций 

( прекращением 
деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами) 

4. Реестр получателей Федеральная ежемесячно не позднее l О-го 
единовременного служба по труду числа месяца, 

пособия женщинам, и занятости следующего за 

вставшим на учет в отчетным месяцем 

медицинских 

организациях в 

ранние сроки 

беременности, 

уволенным в связи с 

ликвидацией 

организаций 

( прекращением 
деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами) 
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5. Реестр получателей Федеральная ежемесячно не позднее 1 О-го 
единовременного служба по труду числа месяца, 

пособия при и занятости следующего за 

рождении ребенка отчетным месяцем 

лицам,не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

6. Реестр получателей Федеральная ежемесячно не позднее 1 О-го 
ежемесячного служба по труду числа месяца, 

пособия по уходу за и занятости следующего за 

ребенком лицам, не отчетным месяцем 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством, а 

также уволенным в 

связи с ликвидацией 

организаций 

( прекращением 
деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами) 
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7. Списки получателей постановление Правительства Министерство ежеквартально не позднее не позднее 15-
единовременного Российской Федерации от 04. 02.2009 труда и 10-го числа го числа 

пособия беременной № 97 «О порядке предоставления социальной месяца, месяца, 

жене субвенций из федерального бюджета защиты следующего за следующего за 

военнослужащего, бюджетам субъектов Российской Российской отчетным отчетным 

проходящего Федерации и бюджету г. Байконура Федерации периодом периодом 

военную службу по на выплату единовременного пособия 

призыву, и беременной жене военнослужащего, 

ежемесячного проходящего военную службу по 

пособия на ребенка призыву, и ежемесячного пособия на 

военнослужащего, ребенка военнослужащего, 

проходящего проходящего военную службу по 

военную службу по призыву» 

призыву 

8. Список лиц, постановление Правительства Министерство ежеквартально не позднее не позднее 15-
которым выплачено Российской Федерации от 27.12.201 О образования и 10-го числа го числа 

единовременное № 1119 «О предоставлении науки месяца, месяца, 

пособие при всех субвенций из федерального бюджета Российской следующего за следующего за 

формах устройства бюджетам субъектов Российской Федерации отчетным отчетным 

детей, оставшихся Федерации на выплату периодом периодом 

без попечения единовременных пособий при всех 

родителей в семьи формах устройства детей, лишенных 

граждан Российской родительского попечения, в семью»; 

Федерации Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

12.04.2007 №14-11-93/04 
«О реализации постановлений 

Правительства Российской 

Федерации, направленных на 

улучшение демографической 

ситуации» 

9. Сведения постановление Правительства Министерство ежеквартально не позднее 15-ro не позднее не позднее 15-
(за отчетный период, Российской Федерации труда и числа месяца, 10-го числа го числа 

а также с начала года от 08.10.2013 № 893 «О порядке социальной следующего за месяца, месяца, 

нарастающим предоставления субвенций, защиты отчетным периодом следующего за следующего за 

итогом) о предоставляемых бюджетам Российской отчетным отчетным 

фактической субъектов Российской Федерации и Федерации периодом периодом 

численности бюджету r. Байконура из 
получателей и федерального бюджета в целях 
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количестве выплат финансового обеспечения расходных 

пособий лицам, не обязательств субъектов Российской 

подлежащим Федерации, возникающих при 

обязательному выполнении полномочий Российской 

социальному Федерации, на выплату отдельных 

страхованию на видов государственных пособий 

случай временной лицам, не подлежащим 

нетрудоспособности обязательному социальному 

и в связи с страхованию на случай временной 

материнством, а нетрудоспособности и в связи с 

также уволенным в материнством, а также лицам, 

связи с ликвидацией уволенным в связи с ликвидацией 

организаций организаций (прекращением 

( прекращением деятельности,полномочий 

деятельности, физическими лицами)»; 

полномочий приказ Минтруда России 

физическими от 23.12.2013 № 769н 
лицами), с указанием «Об утверждении форм отчетов 

видов пособий и о расходах бюджета субъекта 

категорий Российской Федерации и бюджета 

получателей г.Байконура,источником 

финансового обеспечения которых 

являются субвенции из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение 

выплаты отдельных видов 

государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, а также лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением 

деятельности,полномочий 

физическими лицами), а также заявки 

на финансовое обеспечение 

указанных расходов, сведений о 

фактической численности 

получателей и количестве выплат 

государственных пособий» 
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