
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

МЕЛЕУЗОВСКОГО 

РАЙОНА

отчет за 2013 ГОД





Цели программы

 Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к 
культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.

Задачи программы

 Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 
жителей муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства;

 Централизация бухгалтерского учета для обеспечения эффективности работы муниципальных учреждений в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Организация качественного, эффективного функционирования и оказания содействия муниципальным 
учреждениям культуры городских и сельских поселений муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан (домам культуры, клубам, музеям).

Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Предоставление жителям муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания; формирование и учет фонда библиотеки, 

библиографическая обработка документов и организация электронных и карточных 

каталогов в муниципальных библиотеках

15056,4 15044,4 99,9

Укрепление материально-технической базы и ремонт библиотек 450,0 450,0 100

Софинансирование расходов по доведению средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, работников МАУ ДОД «ДШИ с. Зирган», 

МАУ ДОД «ДШИ №1», МБУ ДОД «ДХШ с. Воскресенское»

12560,0 12560,0 100



Организация обучения по программам дополнительного профессионального 

образования детей в сфере культуры и искусства

22358,5 21990,4 98,4

Создание условий для качественного и  эффективного функционирования 

муниципальных учреждений на основе требований бухгалтерского учета, 

бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений в муниципальном районе 

Мелеузовский район Республики Башкортостан

2005,0 2005,0 100

Мероприятия по культуре 400,0 400,0 100

Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение доступности 

культурных ценностей

1350,0 1350,0 100

Всего 54179,9 53799,8 99,3

Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое значение 

показателя

Динамика значений показателей 

по годам

2011 год 2012 год План 2013 год 2013год

1 Количество зарегистрированных 

пользователей муниципальных 

библиотек

чел. 34179,0 34180,0 34190,0 34194,0

2 Количество посещений жителей 

муниципального района 

Мелеузовский район Республики 

Башкортостан библиотеки

ед. 346985,0 34699,0 346995,0 346999,0



3 Количество автоматизированных рабочих мест для пользователей 

муниципальных библиотек

ед. 17,0 17,0 20,0 20,0

4 Количество фонда библиотек ед. 390113,0 392000,0 394000,0 394000,0

5 Количество массовых мероприятий, проводимых муниципальными 

библиотеками

ед. 2207,0 2210,0 2210,0 2215,0

6 Средняя заработная плата по муниципальным библиотекам, в том числе по 

библиотекарям

руб. 8464,0 9400,0 12915,80 12883,82

7 Книгообеспеченность на 1 жителя ед. 251 250 250 250

8 Количество записей в электронный каталог за отчетный период ед. 23499,0 27000,0 30500,0 30509,0

9 Количество библиотек имеющих доступ в Интернет ед. 18 19 20 20

10 Количество учащихся за отчетный период в детских музыкальных и 

художественных школах

чел. 672 695 695 695

11 Количество культурно-досуговых  мероприятий проводимых 

муниципальными учреждениями дополнительного профессионального 

образования детей за отчетный период

ед. 21 25 26 26

12 Количество учащихся за отчетный период поступивших в средне-

специальные и высшие учебные заведения в области культуры и искусства 

после окончания муниципальных учреждений культуры

чел. 15 9 11 11

13 Средняя заработная плата по муниципальным учреждениям 

дополнительного профессионального образования детей (педагогический 

персонал)

руб. 8976,0 9205,0 19548,3 19548,3

14 Количество культурно-досуговых  мероприятий в сельских муниципальных 

учреждениях культуры

ед. 7975 7978 7983 7983

15 Количество отремонтированных домов культуры, клубов муниципальных 

учреждений культуры

ед. 3 4 4 4





Цели программы

 Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального 
становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах 
общества.

Задачи программы

 Создание условий для организации и проведения культурно-досуговых и зрелищных мероприятий с 
детьми и молодежью муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Повышение эффективности мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций 
и вовлечение молодежи в социально активную деятельность;

Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Предоставление различных форм досуга для молодежи проживающей в 

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан

5778,0 5778,0 100

Организация и проведение профильного военно-патриотического лагеря «Юный 

Спецназовец»

213,0 213,0 100

Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт учреждений 

молодежной политики муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан

100,0 100,0 100

Оказание социально-психологической помощи семье, детям и молодежи в 

муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан

3130,0 3130,0 100

Всего 9221 9221 100



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое значение 

показателя

Динамика значений показателей 

по годам

2011 год 2012 год План 2013 год 2013год

1 Количество молодежи, 

посещающей кружки и секции в 

учреждениях молодежной 

политики на постоянной основе

чел. 432 435 440 800

2 Количество специалистов по 

работе с молодежью, 

осуществляющих деятельность 

в сельских поселениях 

муниципального района  

Мелеузовский район

чел. 16 16 16 16

3 Количество проведенных 

учреждениями молодежной 

политики спортивных 

соревнований, игр

ед. 102 105 105 108

4 Количество молодежи, 

принявшей участие в 

спортивных соревнованиях, 

играх

чел. 3000 3050 3050 3100

5 Количество детей охваченных в 

профильном военно-

патриотическом лагере «Юный 

спецназовец»

чел. 60 60 60 60



6 Количество учреждений молодежной политики муниципального 

района Мелеузовский район, в которых проведен капитальный 

ремонт

ед. 1 1 1 1

7 Количество организуемых групповых мероприятий, направленных на 

профилактику социальных диструкций

ед. 85 85 86 135

8 Количество индивидуальных консультаций и бесед, направленных 

на профилактику социальных диструкций

ед. 1372 1379 1380 1455

9 Количество подростков и молодежи, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем числе 

граждан от 14 до 30 лет

чел. 6560 6900 7200 6021

10 Доля трудоустроившихся лиц в возрасте от 16 до 29 лет в общем 

числе обратившихся в центр содействия трудовой занятости 

молодежи

% 23,5 25 27 29,9





Цели программы

 Повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения;

 Создание условий для подготовки спортивного резерва и успешного выступления спортсменов 
Мелеузовского района в официальных Республиканских, Российских и международных 
соревнованиях.

Задачи программы

 Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан, в том числе среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

 Развитие системы подготовки спортивного резерва;

Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в кружках и 

секциях ДЮЦСП «Мелеуз»

9657,3 9657,3 100

Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в секциях по 

конному спорту КСК «Тулпар»

7587,0 7556,4 99,6

Организация и проведение в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

разного уровня. Участие спортсменов Мелеузовского района в 

Республиканских, Российских и международных соревнованиях 

2120,0 2120,0 100



Ремонт спортсооружений. Приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования и формы для сборных команд Мелеузовского района

2034,3 1881,2 92,5

Всего 21398,6 21214,9 99,1

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое 

значение 

показателя

Динамика значений показателей по 

годам

2012 год План 2013 год 2013год

1 Количество посещающих секции 

ДЮЦСП «Мелеуз» 

физкультурно-спортивной 

направленности 

чел. 372 372 372

2 Количество спортивно-

массовых мероприятий в 

секциях ДЮЦСП «Мелеуз» 

ед. 19 22 22

3 Развитие видов спорта в 

секциях ДЮЦСП «Мелеуз» 

ед. 6 6 6

Основные показатели (индикаторы) программы



4 Количество посещающих кружки и секции по конному спорту в КСК 

«Тулпар»

чел. 56 62 62

5 Количество спортивно-массовых мероприятий в секциях по конному 

спорту КСК «Тулпар»

ед. 14 15 15

6 Количество участников спортивно-массовых мероприятий тыс.  чел. 18,2 19,1 19,4

7 Количество спортивно-массовых мероприятий ед. 209 221 221

8 Количество занимающихся в группах спортивного 

совершенствования в учреждениях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности.

чел. 34 35 35

9 Количество участий (выездов) в соревнованиях :

Республиканских

Российских

международных

ед.

213

18

3

220

21

4

223

22

4

10 Количество наград шт. 4 5 5

11 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающихся физической культурой и спортом

чел. 159 176 176

12 Количество подготовленных спортсменов:

1 разряда

КМС

чел.

46

11

46

12

39

11

13 Обеспеченность спортивными сооружениями тыс. кв.м 

на 10 тыс. 

населения

21,8 21,9 21,9





Цели программы

 Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения 
муниципального района, обеспечение необходимых условий для безопасности жизнедеятельности и 
устойчивого социально-экономического развития муниципального района;

Задачи программы

 Снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы экстренных служб 
муниципального района в критических условиях и чрезвычайных ситуациях;

 Создание (развитие) информационного обеспечения, совершенствование системы связи и 
оповещения  при чрезвычайных ситуациях, развитие единой системы экстренного оповещения 
«Служба 112» на базе МКУ «ЕДДС муниципального района».

Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Создание финансовых резервов муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций

500,0 500,0 100

Обеспечение работы ЕДДС и обеспечение её современным оборудованием 1747,0 1747,0 100

Содержание системы видеонаблюдения «Безопасный город» 494,0 494,0 100

Всего 2741,0 2741,0 100



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое 

значение показателя

Динамика значений показателей по 

годам

2012 год План 2013 год 2013год

1 Снижение количества гибели 

людей от ЧС

чел. 35 33 30

2 Снижение количества 

пострадавших людей, в том числе 

на водных объектах

чел. 135 126 174

3 Увеличение предотвращенного 

экономического ущерба

млн.руб 210 220 234

4 Снижение времени 

реагирования оперативных 

служб при ЧС на 5 мин 

мин. 20 18 17





Цели программы

 Устойчивое территориальное развитие муниципального района посредством совершенствования 
системы расселения, застройки, благоустройства городского и сельских поселений, их инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и 
использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей 
природной среды.

Задачи программы

 Подготовка документов территориального планирования, (генеральных планов, правил 
землепользования и застройки населенных пунктов, схемы территориального планирования 
муниципального района) и градостроительного зонирования городского и сельских поселений;

 Обеспечение устойчивого развития территорий муниципального района на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования;

 Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных 
факторов при осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением требований 
технических регламентов, законов и нормативов о градостроительной деятельности Республики 
Башкортостан;

 Охрана окружающей среды и экологической безопасности;

 Сохранение объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий

Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Разработка (корректировка существующих) генпланов и карт 

градостроительного зонирования населенных пунктов

4100,0 3827,0 93,3

Всего 4100,0 3827,0 93,3



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое значение 

показателя

Динамика значений 

показателей по годам

2011 год 2012 год План 2013 

год

2013год

1 Инженерно-геодезические изыскания для 

разработки генпланов и карт градостроительного 

зонирования.

шт. 8 7 7

2 Разработка (корректировка существующих) 

генпланов и карт градостроительного зонирования 

населенных пунктов

шт. 11 34 34





Цели программы

 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов 
его поддержки, повышения вклада малого и среднего предпринимательства в решение 
экономических и социальных задач муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан;

Задачи программы

 Сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости в муниципальном районе;

 Формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

 Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении ими 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынки Республики 
Башкортостан.

Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1410,0 1410,0 100

Всего 1410,0 1410,0 100



№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое 

значение 

показателя

Динамика 

значений 

показателей по 

годам

2011 

год

2012 

год

План 

2013 

год

2013год

1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 2986 3040 3005 3085

2 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) средних, малых предприятий

чел. 8611 9359 9150 12310

3 Количество вновь созданных в течении года субъектов 

малого и среднего предпринимательства

ед. 166 242 175 337

4 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн. руб. 6569,6 7284,8 5003 8297,2

5 Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства

млн. руб. 407,6 198 190,5

6 Среднемесячная заработная плата в сфере малого 

предпринимательства

руб. 12140 13514,6 14300 14358

Основные показатели (индикаторы) программы





Цели программы

 Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

Задачи программы

 Обеспечение доступности дошкольных образовательных учреждений в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Повышение уровня доступности качественного общего и дополнительного образования в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Развитие кадрового потенциала системы образования в муниципальном районе Мелеузовский 
район Республики Башкортостан;

 Развитие системы оздоровления и отдыха детей в муниципальном районе Мелеузовский район 
Республики Башкортостан;

 Повышение престижа профессии педагога в муниципальном районе Мелеузовский район 
Республики Башкортостан;

 Совершенствование и повышение эффективности системы организации питания в образовательных 
учреждениях в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 
Башкортостан;

 Укрепление и расширение  материально-технической базы образовательных учреждений в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Организация деятельности системы образования в муниципальном районе Мелеузовский район 
Республики Башкортостан.



Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Организация предоставления  общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в муниципальном районе Мелеузовский район Республики 

Башкортостан

215167,5 210912,7 98,0

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

дошкольного образования

44868,6 44868,6 100

Выплата компенсации малообеспеченным семьям, имеющим детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан

429,0 429,0 100

Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений

21532,0 21532,0 100

Текущее содержание введенных дополнительных мест 18200,0 18200,0 100

Модернизация дошкольных образовательных учреждений 2206,3 2206,3 100

Укрепление материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений

21406,5 21406,5 100

Организация предоставления муниципальных услуг в сфере общего 

образования в муниципальном районе Мелеузовский район РБ

436392,3 417108,5 95,6

Выплата заработной платы за ведение классного руководства 7191,7 7191,7 100



Проведение муниципальных олимпиад и организация участия обучающихся 

в региональных, всероссийских и зональных предметных олимпиадах, 

творческих конкурсов, научно-практических конференциях школьников и 

проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства

1494,8 1494,8 100

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений

36513 36513 100

Приобретение школьно-письменных принадлежностей 

первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей

226,9 226,9 100

Обеспечение первоклассников дополнительным комплектом одежды в 

виде жилета и жакета

962,3 962,3 100

Обеспечение всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

детей и подростков через предоставление дополнительных образовательных 

услуг

37319,8 37319,8 100

Укрепление материально-технической базы дополнительных 

образовательных учреждений

964,2 964,2 100

Повышение заработной платы педагогических работников учреждений 

дополнительного образования

6120,0 6120,0 100

Формирование непрерывной системы переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников (выездные, стационарные, 

модульно-накопительные, дистанционные КПК)

252,9 246,2 97,4

Привлечение молодых специалистов в систему образования района 150,0 150,0 100

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей (летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей; палаточные лагеря; 

туристические слеты; походы; экскурсии; отдых в загородных 

оздоровительных учреждениях, санаториях)

28779,3 28779,3 100



Капитальный ремонт МАО ДОЛ «Спартаковец» 1500 1500 100

Реализация программы «Школьное молоко» 1500 1463,5 97,6

Организация предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования Отделом образования

4141,5 4141,5 100

Методическое сопровождение процессов совершенствования 

педагогического мастерства работников образовательных учреждений

2684,0 2574,6 95,9

Организация, сопровождение и контроль проведения ремонтных работ, 

соблюдения нормативных требований охраны труда и пожарной 

безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования в 

образовательных учреждениях

1523,7 1523,7 100

Оказание услуг по централизованному ведению бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных 

учреждений и Отдела образования

10282,0 10282,0 100

Всего 901808,3 878117,1 97,4



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое 

значение 

показателя

Динамика значений 

показателей по годам

2011 

год

2012 

год

План 

2013 год

2013год

1 Доля детей дошкольного возраста, имеющих 

возможность получать услуги дошкольного 

образования, от общего количества детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет

% 63 65 67 71

2 Средняя заработная  плата в ДОУ руб. 9488 10928 14952 12450,8

3 Доля выпускников, сдавших ЕГЭ, от числа 

выпускников, участвовавших в нем

% 99,8 99,2 99,2 99,8

4 Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в государственной 

(итоговой) аттестации в новой форме, освоивших 

программы основного общего образования

% 53,2 66,4 98,5 100

5 Средняя заработная плата в общеобразовательных 

учреждениях (учителей)

руб. 13938 17820 20495 23468

6 Численность детей в возрасте 5-18 лет, 

занимающихся дополнительным образованием 

в кружках, секциях, студиях, ансамблях в ОУ, 

УДО

чел. 10800 10952 10952 12802

7 Количество детей, охваченных организованным 

отдыхом в каникулярное время

чел. 8262 8174 8174 8174

8 Количество учреждений, помещения которых 

приведены в соответствие с современными 

требованиями и нормами

ед. 7 2 2 2





Цели программы

 Формирование открытого информационного пространства на территории муниципального района 
Мелеузовский район. 

Задачи программы

 Обеспечение прав граждан в сфере информатизации и расширение информационного пространства 
на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

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

Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Организация производства и трансляции на телевидении передач 

различных телевизионных циклов о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района Мелеузовский район, о 

достижениях хозяйствующих субъектов и граждан муниципального 

района Мелеузовский район РБ

1550,0 1548,8 99,9

Опубликование в печатных СМИ нормативно-правовых актов и иных 

официальных документов муниципального района Мелеузовский 

район РБ

850,0 850,0 100

Оказание муниципальной поддержки социально-ориентированным 

некоммерческим организациям для проведения мероприятий в 

области национальных, государственных, муниципальных и 

общественно-политических отношений, общественно-полезных 

(значимых) мероприятий

426,0 399,8 93,8

Всего 2826,0 2798,6 99,0



№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое 

значение 

показателя

Динамика значений 

показателей по годам

2011 

год

2012 

год

План 2013 

год

2013год

1 Количество размещения тематических 

материалов в сетях кабельного телевидения

мин. 4000 4000 4153

2 Количество размещенных тематических 

материалов, размещенных в общественно-

политических газетах «Путь Октября», «Конгэк»

ед. 143 143 150

3 Количество социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, получающих 

субсидии муниципалитета

ед. 4 4 4 4

4 Количество общеполезных мероприятий, 

проведенных социально-ориентированными 

некоммерческими общественными организациями

ед. 60 65 70

Основные показатели (индикаторы) программы





Цели программы

 Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и 
сбалансированности бюджетной системы;

 Сохранение объема муниципального долга муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан на экономически безопасном уровне;

 Развитие потенциала муниципального управления системой общественных финансов в 
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Задачи программы

 Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Повышение эффективности формирования и использования средств бюджета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой 
помощи бюджетам поселений муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан;

 Проведение ответственной долговой политики, обеспечение своевременного исполнения долговых 
обязательств муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан; 

 Планирование и осуществление обоснованных заимствований в целях обеспечения 
сбалансированности бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан;

 Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан, эффективного выполнения бюджетных 
полномочий органами местного самоуправления поселений муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан.



Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Организация составления и исполнения бюджета  муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый 

год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета 

муниципального района Мелеузовский район РБ

10046,0 9942,04 99

Организация внедрение и сопровождение системы взаимодействия с 

Государственной информационной системой о государственных и  

муниципальных платежах и материально-технического обеспечения

500,0 500,0 100

Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений 

муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности

62521,0 62521,0 100

Предоставление прочих межбюджетных трансфертов общего 

характера

13856,72 13856,72 100

Всего 86923,72 86819,76 99,9



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица измерения Фактическое 

значение 

показателя

Динамика значений 

показателей по годам

2011 

год

2012 

год

План 2013 

год

2013год

1 Наличие нормативных правовых актов 

муниципального района Мелеузовский 

район РБ по организации составления 

проекта бюджета муниципального 

района

да/нет

(1/0)

1 1 1 1

2 Доля налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального района 

Мелеузовский район РБ в общем 

объеме бюджета муниципального 

района Мелеузовский район РБ

% 38,4 40 41 47

3 Величина разрыва в уровне расчетной 

бюджетной обеспеченности между 

наиболее обеспеченными и наименее 

обеспеченными поселениями после 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности

раз 116 89 Не более 7 6,3

4 Наличие формализованной оценки 

качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района 

Мелеузовский район РБ

да/нет

(1/0)

0 1 1 1





Цели программы

 Реализация государственной и муниципальной политики в области социальной защиты населения 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан .

Задачи программы

 Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

 Выполнение переданных Республикой Башкортостан полномочий в части реализации на территории 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан государственной политики 
в области социальной поддержки граждан;

 Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов средствами общественного и 
индивидуального транспорта, в том числе с помощью кресел-колясок;

 Организация информационной поддержки деятельности по созданию условий для преобразования 
среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов;



Реализация основных мероприятий 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Оказание материальной помощи ликвидаторам Чернобыльской АЭС в  

муниципальном районе Мелеузовский район РБ

44,9 44,9 100

Оказание социальной помощи гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин Мелеузовского района и г.Мелеуза» и их вдовам

132,5 132,5 100

Предоставление доплаты к пенсии муниципальным служащим за 

выслугу лет

425,7 425,7 100

Предоставление бесплатного проезда и возмещение расходов по 

проезду беременных женщин, проживающих в сельской местности, в 

женскую консультацию г.Мелеуза

71,4 27,0 37,8

Оказание мер социальной поддержки малоимущим и отдельным 

категориям граждан, в т.ч. подписка на периодические издания 

малоимущим гражданам

168,1 161,7 96,2

Осуществление выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10950,1 10950,1 100

Предоставление денежной компенсации за приобретенную школьную 

форму либо заменяющим ее комплектом детской одежды для 

посещений школьных занятий обучающимся из многодетных 

малоимущих семей

3476,4 2878,2 82,8

Предоставление мер государственной поддержки многодетным 

малоимущим семьям по бесплатному питанию обучающихся

6323,3 6323,1 100

Всего 21592,4 20944,3 97



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое значение 

показателя

Динамика значений 

показателей по годам

2011 год 2012 год План 2013 

год

2013год

1 Количество ликвидаторов ЧАЭС, 

получающих ежегодную разовую 

материальную помощь

ед. 93 93 93 88

2 Количество граждан, имеющих звание 

«Почетный гражданин Мелеузовского 

района и г.Мелеуза, получающих 

социальную выплату

ед. 27 29 30 30

3 Количество беременных женщин, 

проживающих в сельской местности, 

получающих льготу по бесплатному 

проезду в женскую консультацию в г. 

Мелеуз

ед. 221 212 215 65

4 Количество получателей компенсации 

части родительской платы за 

содержание ребенка

ед. 3855 3855 4205 4770

5 Количество обучающихся, 

обеспеченных бесплатно школьной 

формой

ед. 444 541 500 473

6 Количество обучающихся из 

многодетных малоимущих семей, 

получающих льготу на бесплатное 

питание в общеобразовательных 

учреждениях

ед. 933 950 955 955



План Факт % исполнения

2013 57478,1 57447,8 99,9%



Цели программы

 Обеспечение, реализация и защита конституционных прав несовершеннолетних граждан, 
проживающих в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан, в области 
опеки и попечительства.

Задачи программы

 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
или попечительством, государственной поддержкой;

 Обеспечение государственной  поддержкой граждан, исполняющих обязанности опекунов и 
попечителей;

 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и  лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого помещения, жилым помещением по договорам найма 
специализированных жилых помещений;

 Организация деятельности Отдела опеки и попечительства Администрации муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан по осуществлению отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, обеспечение 
наличия в Отделе опеки и попечительства специалистов в количестве, необходимом для выполнения 
своих полномочий.



Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Осуществление выплаты на содержание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях 

опекунов (попечителей)

11411,4 11411,4 100

Осуществление выплаты на содержание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях 

приемных родителей

4409,7 4409,7 100

Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

500,7 500,7 100

Организация оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2168,4 2168,4 100

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, едиными проездными билетами

691,2 691,2 100

Осуществление выплаты вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям (приемному родителю)

7098,6 7098,6 100

Приобретение жилых помещений, участие в долевом строительстве 

жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по 

договору найма специализированного жилого помещения

28674,9 28674,9 100

Осуществление деятельности Отдела опеки и попечительства, 

обеспечение наличия в Отделе опеки и попечительства специалистов 

в количестве необходимом для выполнения своих полномочий

2523,2 2492,9 98,8

Всего 57478,1 57447,8 99,9



Основные показатели (индикаторы) программы



№ 

п/п

Наименование показателя Единиц

а 

измерен

ия

Фактическое 

значение показателя

Динамика значений 

показателей по годам

2011 год 2012 год План 2013 

год

2013год

1 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в семьях 

опекунов (попечителей), получающих денежные 

средства на содержание

чел. 202 204 218 178

2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в семьях 

приемных родителей, получающих денежные средства 

на содержание

чел. 70 76 99 78

3 Количество граждан, которым выплачено 

единовременное пособие при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел. 22 20 21 22

4 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отдохнувших в загородных 

оздоровительных лагерях, в санатории-профилактории 

«Родник»

шт. 242 289 187 271

5 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных едиными 

проездными билетами

шт. 360 300 288 288

6 Количество приемных родителей, которым 

выплачивается вознаграждение

чел. 53 60 60 62

7 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилым 

помещением

чел. 9 37 35 35

8 Количество специалистов Отдела опеки и 

попечительства

чел. 4 4 4 4





Цели программы

 Увеличение производства сельскохозяйственной продукции на основе модернизации сельского 
хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

 Повышение занятости сельского населения, рост оказанных информационных и консультационных 
услуг сельхозтоваропроизводителеям;

 Предупреждение и ликвидация болезней общих для человека и животных.

Задачи программы

 Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, прежде всего 
животноводства, на основе увеличения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья 
сельскохозяйственных животных и удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в 
общей площади посева, строительства и модернизации животноводческих объектов, приобретения 
новых высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и увеличения удельного веса 
застрахованных площадей посевов;

 Улучшение информационного обеспечения сельскохозяйственной отрасли;

 Обустройство и содержание скотомогильников.



Реализация основных мероприятий

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ Сумма (тыс.руб) % 

ИСПОЛНЕНИЯ

ПЛАН ФАКТ

Организация и управление отраслью сельского хозяйства в 

муниципальном районе Мелеузовский район РБ

8245 8243,8 100

Муниципальная поддержка сельхозтоваропроизводителей по итогам 

работы

800 800 100

Улучшение информационного обеспечения отрасли, оказание 

информационно-консультационных услуг юридическим и физическим 

лицам в сфере сельскохозяйственного производства

3154,3 2905,5 92,1

Всего 12199,3 11949,3 98



Основные показатели (индикаторы) программы

№ 

п/п

Наименование показателя Единица 

измерения

Фактическое 

значение показателя

Динамика значений 

показателей по годам

2011 год 2012 

год

План 2013 

год

2013год

1 Объем производства продукции 

сельского хозяйства 

млн.руб. 3360,1 3100,0 3323,2 4416,5

2 Удельный вес племенного скота в 

общем объеме поголовья 

сельскохозяйственных животных

% 65 66 68 68

3 Количество построенных и 

проведенных модернизацию 

животноводческих помещений

количество/

скотомест

0 2/400 2/400 4/750

4 Удельный вес площади, засеваемой 

элитными семенами в общей 

площади посева

% 12,5 9,5 13 13,2

5 Урожайность зерновых культур ц/га 26,9 15,6 21,5 21,3

6 Количество оказанных 

консультационных услуг МБУ 

«Информационно-

консультационный центр» 

сельхозтоваропроизводителям 

муниципального района 

Мелеузовский район РБ

тыс. ед. 0,8 0,9 1 1,7


