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ЖАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан 
в муниципальном районе Мелеузовский район 
Республики Башкортостан»

В целях повышения эффективности реализации приоритетных задач Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан» 
(далее -  муниципальная программа).

2. Определить муниципальным заказчиком муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 
Башкортостан» Администрацию муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан.

3. Контроль за. исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации по социальным вопросам Г.А. Шлычкова.

И.о. главы Администрации Р.Н. Шамсутдинов

Исп.: Мурзабулат9ва Ю.А. 
Т.: 3-14-14

Серия П-М №

mailto:adm54@bashkortostan.ru


Утверждена 
Постановлением главы 
Администрации муниципального 
района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан 
от 2016 г. N

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН”

Паспорт муниципальной Программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Информационно-аналитический отдел Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан

Соисполнитель
муниципальной
программы

ФГКУ Республиканский центр социальной поддержки 
населения по Мелеузовскому району и г. Мелеузу 
ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная районная больница 
МКУ Управление образования муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан 
ГБОУ СПО "Мелеузовский механико-технологический 
техникум"
ГБОУ Мелеузовский индустриальный колледж
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
Башкирский институт технологий и управления филиал в
г.Мелеуз
Отдел культуры Администрации муниципального района 
Мелеузовский район РБ
Сектор по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района Мелеузовский район РБ 
Мелеузовское АТП - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ 
Мелеузовская городская и районная организация Башкирской 
республиканской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»
Мелеузовский информационный центр - филиал ГУП РБ 
издательский дом "Республика Башкортостан"
ООО Сатурн 
(по согласованию)

Цели и задачи
муниципальной
Программы

Цель: реализация государственной и муниципальной политики в 
области социальной поддержки граждан в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан.
Задачи:
- оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан;
- повышение уровня доступности объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
маломобильных групп населения в муниципальном районе;



- организация информационной поддержки деятельности по 
созданию условий для преобразования среды 
жизнедеятельности в доступную для инвалидов и проведения 
мероприятий по социокультурной их реабилитации;

активизация потенциала социально-ориентированных 
некоммерческих организаций муниципального района 
Мелеузовский район для развития гражданского общества

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2016-2021 годы без деления на этапы

Перечень
подпрограмм

Без подпрограмм

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
Программы

Доля граждан, которым оказана дополнительная мера 
социальной поддержки от общего количества граждан, 
которым предусмотрены меры дополнительной социальной 
поддержки
Доля граждан, получивших доплату к пенсии за выслугу лет 

от общего количества граждан, имеющих право 
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов в муниципальном районе 

Доля социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получающих субсидии муниципалитета, от 
общего количества обратившихся за получением субсидий и 
удовлетворяющих требованиям

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной 
программы в 2016-2021 годах составит 6775 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан, из них по годам:
2016 год -  1100 тыс. рублей;
2017 год -  1135 тыс. рублей; ^
2018 год -  1135 тыс. рублей;
2019 год -  1135 тыс. рублей;
2020 год -  1135 тыс. рублей;
2021 год -  1135 тыс. рублей.
б) бюджета Республики Башкортостан 0 тыс.руб.
в) федерального бюджета 0 тыс.руб.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Главной целью социальной политики, проводимой в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан, является повышение уровня и качества 
жизни отдельных категорий граждан. К числу приоритетных направлений социальной 
политики относятся социальная поддержка и социальное обслуживание пожилых и 
инвалидов, ветеранов, малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.



В соответствии с Постановлением главы Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан от 24 января 2006 года №25 «Об 
утверждении Положения о социальной поддержке населения муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан» осуществлялись мероприятия по 
социальной поддержке ветеранов войны и труда, граждан пожилого возраста и 
инвалидов, социальному обслуживанию нуждающихся граждан, охране семьи, 
материнства и детства, при этом особое внимание уделялось усилению помощи 
многодетным и неполным семьям с детьми.

В 2016-2021 гг. будет продолжена работа по реализации мер, направленных на 
социальную поддержку отдельных категорий граждан. Программа предусматривает как 
меры муниципальной поддержки граждан, так и реализацию следующих мероприятий, в 
т. ч.

за счет средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан:

- «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
предоставление льгот по проезду беременных женщин, проживающих в сельской 
местности, в женскую консультацию г. Мелеуза»;

- «Предоставление доплаты к пенсии муниципальным служащим за выслугу лет»;
- «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- «Обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов объектов 

спорта, культуры, здравоохранения, профессионального образования, транспортной 
инфраструктуры и социальной защиты населения путем внедрения специального 
оборудования»;

- «Обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

- «Организация и проведение социально значимых мероприятий, семинаров, 
конкурсов и творческих фестивалей»;

- «Оказание муниципальной поддержки социально-орентированным некоммерческим 
организациям для проведения мероприятий в области национальных, государственных, 
муниципальных и общественно-политических отношений, общественно-полезных 
(значимых) мероприятий».

В муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан динамично 
развивается система социального обслуживания населения. Создана нормативно
правовая база в данной сфере, утверждены государственные стандарты социального 
обслуживания населения, устанавливающие основные требования к объемам и качеству 
социальных услуг, порядку и условиям их оказания.

Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими 
гражданами возможностями участия в жизни общества является формирование 
доступной среды жизнедеятельности: беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования всеми видами 
пассажирского транспорта, средствами связи и информации.

В районе и городе последовательно и системно проводятся работы по социальной 
реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Основным методом создания



реабилитационной инфраструктуры, повышения качества и уровня жизни инвалидов 
является реализация соответствующих республиканских и муниципальных целевых 
программ.

От общей численности населения муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан по состоянию на 1 декабря 2015 года инвалиды составляют 7%

Для создания инвалидам условий беспрепятственного доступа к физическому 
окружению предполагается использование следующих приспособлений и оборудования: 

визуальная и звуковая информация (вывески, таблички, электронные табло); 
пандусы и поручни при входах в здания, у лестниц привокзальных площадей, 

платформ, остановок маршрутных транспортных средств, мест высадки и посадки 
пассажиров;

специальные поручни, ручки или другие приспособления для удобства нахождения 
инвалидов в общественном транспорте на отведенных для них местах;

указатели мест бесплатной парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов на автостоянках и в местах парковки.

Благодаря приобретенному за последние годы опыту самоорганизации и 
профессионализму социально-ориентированные некоммерческие организации в районе 
представляют собой значительный ресурс для выработки политики в самых различных 
сферах жизни района. Они выполняют роль посредника между органами исполнительной 
власти и населением района, организуют публичный диалог с органами власти района по 
основным ключевым вопросам развития района, защиты социально-экономических, 
гражданских, трудовых прав и свобод лиц старшего поколения. Общественные 
организации являются надежным проводником обратной связи между населением и 
органами власти района. При их помощи органы власти получают информацию об 
эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, 
снижают социальную напряженность, беря на себя функцию резонатора, смягчают 
протестный потенциал населения. Они выражают интересы граждан, организовывают их 
на самостоятельное решение проблем.

Самой многочисленной общественной структурой в районе является Мелеузовская 
городская и районная организация Башкирской республиканской общественной 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Ведущее место занимают организации и общественные 
объединения, деятельность которых направлена на оказание социальной, медицинской, 
экономической помощи различным группам населения. Это Региональное отделение 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», Первичная территориальная организация союза ветеранов Афганистана 
г.Мелеуз Республики Башкортостан, Мелеузовская городская и районная организация БР 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

По состоянию на 1 декабря 2015 года в Мелеузовском районе проживает: 
пенсионеров- 24067 человек, из них участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны -  76 человек, тружеников тыла - 552, вдов и членов их семей -416, 1 - Герой 
Социалистического труда, 6062 инвалидов, 860 ветеранов и участников боевых действий



локальных войн в Республике Афганистан и Чеченской Республике, 91 инвалид и 
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Развитие системы социальной поддержки граждан на период до 2021 года будет 
осуществляться в следующем основном направлении: при предоставлении мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам и 
социально-орентированным некоммерческим организациям для проведения мероприятий 
в области национальных, государственных, муниципальных и общественно-политических 
отношений, общественно-полезных (значимых) мероприятий.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с главным содержанием деятельности в области социальной 
поддержки граждан, являются меры, направленные на усиление социальной 
защищенности уязвимых категорий граждан. В этой связи целью разработки Программы 
является реализация государственной и муниципальной политики в области социальной 
поддержки граждан в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 
Башкортостан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:
- оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
- повышение уровня доступности приоритетных объектов в сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
- организация информационной поддержки деятельности по созданию условий для 
преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;
- активизация потенциала социально-ориентированных некоммерческих организаций 
муниципального района Мелеузовский район для развития гражданского общества.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в 2016 - 2021 годах без деления на этапы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены исходя 
из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения целей и решения задач, определенных муниципальной программой.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
приведены в таблице «Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Мелеузовский 
район Республики Башкортостан»» (приложение N 2 к муниципальной программе).

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает 
возможность их корректировки в случаях потери информативности показателя 
(например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов 
государственной и муниципальной политики в сфере социальной поддержки граждан в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, а также 
изменений законодательства, влияющих на расчет данных показателей.



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы на реализацию муниципальной программы предусматриваются за счет 
средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет источников 
ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий 
представлено в приложении N 1 к муниципальной программе.

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План реализации муниципальной программы с указанием объемов финансового 
обеспечения реализации программы (по годам) представлен в приложении №1 к 
муниципальной программе.

Реализацию программы осуществляет Администрация муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Муниципальным заказчиком программы является Администрация муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан в ходе реализации Программы 
осуществляет координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных 
мероприятий.

При реализации Программы возможно возникновение внешних и внутренних 
рисков.

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие 
внешние риски, как изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской Федерацией, Республикой 
Башкортостан и органами местного самоуправления и изменение республиканской 
нормативной базы в части сокращения или прекращения финансирования программ.

Внутренними рисками реализации Программы являются финансовые риски. Они 
связанны:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию 
программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки 
выполнения мероприятий;

- с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с 
разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы 
финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых 
предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на 
отдельные программные мероприятия.

Меры по снижению рисков:
В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, 

республиканских нормативно-правовых актов на районном уровне могут 
разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для 
осуществления Программы.

В случаях сокращения объёмов финансирования Программы муниципальный 
заказчик разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников 
финансирования Программы либо вносит в установленном порядке предложения по



корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы 
показателям эффективности, предусмотренным Программой, муниципальный заказчик 
готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться с 
использованием показателей ее выполнения, мониторинг и оценка степени достижения 
целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программных 
мероприятий и принять оптимальное управленческое решение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с методикой, утверждаемой главой Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан.
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