
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я МУНИЦИПАЛЬНОГО 
Б Э Л Э Б Э Й РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ Д Ш Ё Л Р А Й О Н А БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 
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452000, Бэлабэй, Кы?ыл. урам, 116 «Р^* 452000, г. Белебей, ул. Красная, 116 

ТС А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2016 й. № Л М / и ^ 2016 г. 

Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 

На основании Постановлений Администрации муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан от 10.10.2013 года № 2062 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан» и от 14.10.2013 года № 2071 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы. 

2. Постановление Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан от 22.09.2014 года №2143 признать 

утратившим силу. 

Глава Администрации А.А. Сахабиев 

БИЦ. 2016 г.,3 2,т 2000 



Утверждена постановлением 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 
от 23 марта 2016 года № 370 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан» 

Муниципальное казённое учреждение Управление 
социального развития муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

Ответственный 
исполнитель 

Дата составления проекта 
муниципальной программы 10 февраля 2016 года 



Утверждена постановлением 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 
от 23 марта 2016 года № 370 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном 
районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
муниципальном районе Белебеевский район Республики 
Башкортостан» 

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы 

1. Постановление Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан от 10.10.2013 года 
№ 2062 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан». 
2. Постановление Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан от 14.10.2013 года 
№ 2071 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан». 

Заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казённое учреждение Управление 
социального развития муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 

Соисполнители: 
- Управляющий делами Администрации муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан; 
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации 

муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан; 

- Отдел муниципальной службы и кадровой работы 
Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан; 

Сектор гражданской защиты Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

- Совершенствование системы социальной поддержки отдельным 
категориям граждан; 
- Улучшение положения и качества жизни отдельных категорий 
граждан. 

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели 

Доля граждан, принявших участие в мероприятиях программы от 
числа граждан предыдущего года 



муниципальной 
программы 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 годы 

Перечень 
подпрограмм 

нет 

Объемы и 
источники 
финансировани 
я 
муниципальной 
программы 

Направление и 
источник 

финансирования 

Прогнозируемый источник финансирования в тыс.руб. Объемы и 
источники 
финансировани 
я 
муниципальной 
программы 

Направление и 
источник 

финансирования 
всего 

в том числе по годам 
Объемы и 
источники 
финансировани 
я 
муниципальной 
программы 

Направление и 
источник 

финансирования 
всего 2014 2015 2016 2017 2018 

Объемы и 
источники 
финансировани 
я 
муниципальной 
программы 

Финансирование 
- всего 7483,3 1359,1 1618,8 1501,8 1501,8 1501,8 

Объемы и 
источники 
финансировани 
я 
муниципальной 
программы в том числе: 

местный 
бюджет 

7483,3 1359,1 1618,8 1501,8 1501,8 1501,8 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
программы 

Увеличение финансовых средств на выполнение 
программных мероприятий с 1359,1 тыс. руб. в 2014 году до 
1501,8 тыс. руб. к 2018 году (+9,5%). 

Увеличение доли граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа граждан предыдущего 
года с 27746 чел. в 2013 году до 31919 к 2018 году (+15%). 

Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 
году: 

- обеспечить дополнительными мерами социальной 
поддержки отдельные категории граждан; 

- достичь большей доли граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы. 

исп. Данилин О.В. 
8 (8 34786) 4-23-58 



1. Характеристика текущего состояния сферы 
реализации муниципальной программы 

Последствия общественного реформирования последних десятилетий 
свидетельствуют об актуальности, значимости решения проблем в области 
социальной политики. Активное развитие рыночной экономики зачастую без 
учёта всех реалий общественной жизни привело к тому, что большинство 
населения не успело адаптироваться к новым социально-экономическим 
условиям. Наиболее уязвимыми стали две категории населения: лица старше 
трудоспособного возраста (пенсионеры), а также граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, без средств к существованию, лишившиеся 
единственного жилого помещения в результате пожара. Названные категории 
жителей Белебеевского района находятся в группе социального риска и 
нуждаются в оказании дополнительной социальной поддержки. 

На современном этапе в условиях ограниченности финансовых ресурсов 
муниципального бюджета актуальным является вопрос обеспечения 
эффективного использования бюджетных средств. В связи с этим основным 
вектором развития современной системы поддержки отдельных категорий 
граждан является повышение её адресности и эффективности. 

Одной из особенностей демографической ситуации в Белебеевском районе, 
как и в целом по Российской Федерации, является старение населения. В 
Белебеевском районе доля лиц старше трудоспособного возраста в 2011 году 
составила 21%. 

В этих условиях возникает необходимость обеспечения со стороны 
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан социальной поддержки организации, объединяющей всех 
пенсионеров Белебеевского района. 

Данная программа предусматривает реализацию мероприятий по 
выполнению социальных обязательств: 

- выполнению Закона Республики Башкортостан от 28.03.2006 года №288-з 
«О порядке назначения и выплаты пенсии на муниципальной службе в 
Республике Башкортостан» в виде ежемесячной пенсии (доплаты к пенсии) за 
выслугу лет на муниципальной службе и ежегодного чествования пенсионеров 
Администрации муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан, в связи с празднованием Международного дня пожилых людей; 

- выполнению Решения Совета муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан от 06.04.2006 года №116 «Об утверждении 
Положения о звании «Почётный гражданин муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан» в виде ежемесячной выплаты 
Почётным гражданам муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан; 

- выполнение Закона Республики Башкортостан от 13.10.1994 года №ВС-
25/38 «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» в виде ежемесячной 
субсидии Белебеевской городской и районной организации Башкирской 
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов; 



- выполнение Постановления Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан от 12 декабря 2012 года №2991 
«О порядке предоставления единовременной материальной помощи гражданам, 
лишившимся единственного жилого помещения в результате пожара, из 
резервного фонда Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан» в виде единовременной материальной помощи. 

Реализация мероприятий данной программы позволит обеспечить 
комплексный подход к решению проблем пожилых людей, людей, 
лишившимся единственного жилого помещения в результате пожара, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, скоординировать действия 
исполнительных органов государственной власти и должностных лиц, 
участвующих в её реализации. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы, показатели (индикаторы) 
достижения целей (решения задач) муниципальной программы. 

Основной целью программы является совершенствование системы 
социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Задача данной программы - улучшение положения и качества жизни 
отдельных категорий граждан. 

Показателем (индикатором) программы является: доля граждан, 
принявших участие в мероприятиях программы от числа граждан предыдущего 
года. 

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

№ Основные мероприятия 
Программы 

Исполнители мероприятий: 

1. Ежемесячная пенсия 
(доплата к пенсии) за 
выслугу лет на 
муниципальной службе 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан. 

2. Ежемесячная доплата 
Почётным гражданам 
муниципального района 
Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

Отдел муниципальной службы и кадровой 
работы Администрации муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального района 



Белебеевский район Республики 
Башкортостан. 

3. Ежегодное чествование 
ветеранов муниципальной 
службы к 
Международному дню 
пожилых людей 

Управляющий делами Администрации 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

4. Ежемесячная субсидия 
Белебеевской городской и 
районной организации 
Башкирской 
республиканской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооружённых сил и 
правоохранительных 
органов 

Муниципальное казённое учреждение 
Управление социального развития 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан 

5. Единовременная 
материальная помощь 
гражданам, лишившимся 
единственного жилого 
помещения в результате 
пожара 

Сектор гражданской защиты Администрации 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан. 

6. Субсидия отдельным 
общественным социально-
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, уставная 
деятельность которых 
направлена на решение 
социальных вопросов, 
защиту прав и законных 
интересов граждан 

Муниципальное казённое учреждение 
Управление социального развития 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики 
Башкортостан. 

исп. Данилин О.В. 
Я (8 34786)4-23-58 



План 
реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном 
районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Направление и источник 
финансирования 

Прогнозируемый источник финансирования в 
тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятий 

всего в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель программы: совершенствование системы социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Целевой индикатор: доля граждан, принявших участие в мероприятиях программы от числа граждан предыдущего года 

Задача: Улучшение положения и качества жизни отдельных категорий граждан 

1. Ежемесячная 
пенсия(доплата 
к пенсии)за 

Финансирование - всего 2838 334,7 625,9 625,8 625,8 625,8 1. Обеспечение 
дополнительны 
ми мерами 

Ежемесячная 
пенсия(доплата 
к пенсии)за в том числе: 0 0 0 0 0 0 

1. Обеспечение 
дополнительны 
ми мерами 

выслугу лет на 
муниципальной 

федеральный бюджет 0 социальной 
поддержки 

службе бюджет Республики 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 отдельных 
категорий 

местный бюджет 2838 334,7 625,9 625,8 625,8 625,8 граждан. 
2. Достижение 
большей доли 
граждан, 
принявших 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

граждан. 
2. Достижение 
большей доли 
граждан, 
принявших 2. Ежемесячная Финансирование - всего 108 66 42 0 0 0 

граждан. 
2. Достижение 
большей доли 
граждан, 
принявших 

Почётным в том числе: 0 0 0 0 0 0 участие в 
мероприятиях 
программы. гражданам федеральный бюджет 0 

участие в 
мероприятиях 
программы. 

муниципального 
района 
Белебеевский 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 

район 
Республики 
Башкортостан 

местный бюджет 108 66 42 0 0 0 район 
Республики 
Башкортостан внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

3. Ежегодное Финансирование - всего 94,6 45,7 48,9 0 0 0 

ветеранов в том числе: 0 0 0 0 0 0 

муниципальной 
службы к 
Международном 
у дню пожилых 
людей 

федеральный бюджет 0 муниципальной 
службы к 
Международном 
у дню пожилых 
людей 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 

муниципальной 
службы к 
Международном 
у дню пожилых 
людей 

местный бюджет 94,6 45,7 48,9 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4. Ежемесячная 
субсидия 

Финансирование - всего 2325, 
6 

352,6 395 526 526 526 

Белебеевской 
городской и 
районной 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 Белебеевской 
городской и 
районной федеральный бюджет 0 
организации 
Башкирской 
республиканской 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 

общественной 
организации 

местный бюджет 2325, 
6 

352,6 395 526 526 526 

ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
Вооружённых 
сил и 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



правоохранитель 
ных органов 

5. Единовременная 
материальная 
помощь 
гражданам, 
лишившимся 

Финансирование - всего 425 200 225 0 0 0 Единовременная 
материальная 
помощь 
гражданам, 
лишившимся 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

Единовременная 
материальная 
помощь 
гражданам, 
лишившимся федеральный бюджет 0 

единственного 
жилого 
помещения в 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 

результате 
пожара 

местный бюджет 425 200 225 0 0 0 результате 
пожара 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

5. Субсидия 
отдельным 

Финансирование - всего 1692, 
1 

360,1 282 350 350 350 

общественным 
социально-

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

ориентированны 
м 
некоммерческим 
организациям, 
уставная 
деятельность 
которых 
направлена на 
решение 
социальных 
вопросов, 
защиту прав и 
законных 
интересов 
граждан 

федеральный бюджет 0 ориентированны 
м 
некоммерческим 
организациям, 
уставная 
деятельность 
которых 
направлена на 
решение 
социальных 
вопросов, 
защиту прав и 
законных 
интересов 
граждан 

бюджет Республики 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 

ориентированны 
м 
некоммерческим 
организациям, 
уставная 
деятельность 
которых 
направлена на 
решение 
социальных 
вопросов, 
защиту прав и 
законных 
интересов 
граждан 

местный бюджет 1692, 
1 

360,1 282 350 350 350 

ориентированны 
м 
некоммерческим 
организациям, 
уставная 
деятельность 
которых 
направлена на 
решение 
социальных 
вопросов, 
защиту прав и 
законных 
интересов 
граждан 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: Финансирование - всего 7483, 
3 

1359,1 1618, 
8 

1501, 
8 

1501, 
8 

1501, 
8 

в том числе: 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 
бюджет Республики 
Башкортостан 

0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7483, 
3 

1359,1 1618, 
8 

1501, 
8 

1501, 
8 

1501, 
8 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Обеспечение финансовыми ресурсами осуществляется за счёт средств 
местного бюджета. 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном 
районе Белебеевский район Республики Башкортостан» осуществляется 
единым показателем эффективности: доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа граждан предыдущего года. 



ОЦЕНКА 
планируемой эффективности муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе 
Белебеевский район Республики Башкортостан» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Показатели оценки 

эффективности 

Фактическ 
ое 

значение 
показател 

я на 
момент 

разработк 
и 

программ 
ы (чел.) 

Плановое значение показателя по годам 

Относительное 
изменение 

показателя в 
результате 
реализации 
программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Показатели оценки 

эффективности 

Фактическ 
ое 

значение 
показател 

я на 
момент 

разработк 
и 

программ 
ы (чел.) 

2014 2015 2016 2017 2018 (п.7 / п. 4), % 

1 2 1 5 4 5 6 7 8 9 10 
1. Ежемесячная пенсия (доплата к пенсии) за выслугу лет на муниципальной службе 

Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа 

граждан предыдущего года 
7 7 7 9 9 9 128,57% 

2. Ежемесячная доплата Почётным гражданам муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа 

граждан предыдущего года 
8 9 10 0 0 0 0,00% 

3. Ежегодное чествование ветеранов муниципальной службы к Международному дню пожилых людей 

Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа 

граждан предыдущего года 
86 99 104 ПО 110 110 127,91% 

4. Ежемесячная субсидия Белебеевской городской и районной организации Башкирской 
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 

сил и правоохранительных органов 

Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа 

граждан предыдущего года 
26443 26850 27200 27800 27800 27800 105,13% 

5. Единовременная материальная помощь гражданам, лишившимся единственного жилого помещения 
в результате пожара 

Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа 

граждан предыдущего года 
2 3 3 3 0 0 150,00% 

6. Субсидия отдельным общественным социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
уставная деятельность которых направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и 

законных интересов граждан 

Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях программы от числа 

граждан предыдущего года 
1200 2500 3000 4000 4000 4000 333,33% 

ИТОГО: 27746 29468 30324 31922 31919 31919 115% 

исп. Данилин О.В. 
в (8 34786) 4-23-58 


