Меры социальной поддержки населения Республики Башкортостан
по состоянию на 1 сентября 2018 года

№

Кол-во
Объем
получателей на финансирования с
отчетный месяц
начала года
(нарастающим
(нарастающим
итогом), чел.
итогом), руб.

Виды категорий

Средний размер
выплат, руб.

ВСЕГО из РБ и ФБ:

1 428 717
8 546 343 949,31
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ВСЕГО:
1 087 542
5 099 038 132,68
I. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2013 г. № 410 "Об
утверждении положения о порядке предоставления материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории РБ"
1. Предоставление материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
пожары до 01.08.2013 в жилом помещении
пожары после 31.07.2013 в жилом
помещении
пожары надворных построек в
домовладении
стихийные бедствия до 01.08.2013
стихийные бедствия после 31.07.2013
фактически произведенные расходы

0

5000,00

2006

10000,00

392

23 804 576,92

5000,00

0
146

2000,00
5000,00

504

До 2000,00

23 804 576,92
3048
итого:
II. Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004г № 132-з "О ежемесячном пособии на ребенка в
Республике Башкортостан"
1. Ежемесячное пособие на ребенка
в базовом размере (54 022 семей)
124155
225,00
один из родителей находится на военной
36
337,50
службе по призыву (35 семьи)
родитель которого уклоняется от уплаты
54
337,50
алиментов (34 семей)
24594
450,00
одинокой матери (17 180 семей)
дополнительное увеличение размера
ежемесячного пособия на ребенка при
5410
115,00/230,00
716 524 048,87
рождении в сельской местности (5 312
семьи)
увеличение ежемесячного пособия на
122757
132,50
детей из отдельных категорий
малоимущих семей (51 102 семья)
дополнительное увеличение
ежемесячного пособия на детей,
46881
410,00
учащихся из многодетных малоимущих
семей (27 098 семей)
148 839
716 524 048,87
итого:
III. Указ Президента Республики Башкортостан 11 декабря 2012 года № УП-524 "О мерах по
совершенствованию законодательства Республики Башкортостан в сфере социальной поддержки
семей, имеющих детей"
1.

Ежемесячная денежная выплата, на
каждого ребенка, рожденного третьим или
последующим, в возрасте от полутора до
трех лет (12 592 семей/12 910 детей)

12 592

255 528 317,04

3000,00

IV. Указ Президента Республики Башкортостан от 22.01.1998г. № УП-26 «О проведении Года семьи,
усилении защиты материнства и детства в Республике Башкортостан»
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Пособие по уходу за ребенком-инвалидом
9 344
50 352 891,99
532,50/1000,00
(8 957 семей/9 344 ребенка)
V. Указ Президента Республики Башкортостан от 20.09.2000г. № УП-575 "О дополнительных мерах
государственной поддержки отдельных категорий многодетных семей в РБ"
1. Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей
1500,00
имеющих 4 детей
4 626
119 172 400,88
2000,00
имеющих 5 и более детей
2 294
119 172 400,88
итого:
6 920
VI. Указ Президента Республики Башкортостан от 23.12.2011г. № УП-692 "О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, в которых одновременно родились двое и более детей"
1. Предоставление ежемесячного детского
пособия до достижения детьми трех лет
семьям, в которых одновременно
1929
6 740 761,68
500,00
родились двое и более детей
(950 семей /1 929 детей)
1.

VII. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 03.04.2012 года № 90 «О
вознаграждении граждан за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и
боеприпасов»
1.

Вознаграждение граждан за добровольную
сдачу незаконно хранящегося у них
оружия и боеприпасов*

73

774 554,95

10577,47

VIII. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31.12.2004 года № 272 «О мерах
реализации закона Республики Башкортостан «О ветеранах Войны, труда и Вооруженных Сил»

1.

2.

3.

4.

5.

Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам, имеющим почетные звания:*
народные артисты, поэты и т.д. СССР,
11
102 003,97
РФ*
народные артисты, поэты и т.д. РБ,
1 198
7 456 568,73
заслуженные работники отрасли СССР,
РСФСР, РФ*
13 145
60 617 635,25
заслуженные работники отрасли РБ*
итого:
14 354
68 176 207,95
Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда, имеющим вкладыш в
59 446
71 472 250,55
пенсионное удостоверение о праве на
льготы
Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда, имеющим стаж трудовой
185 392
215 547 655,20
деятельности не менее 40 лет для мужчин
и 35 лет для женщин
Ежемесячные денежные выплаты
217 287
666 092 046,55
ветеранам труда, имеющим удостоверение
Ежемесячные денежные выплаты
ветеранам военной службы,
государственной службы

2 051

6 195 315,10

1 510,28
1 006,85
755,41

145,93

145,93

376,06

376,06

Ежемесячные денежные выплаты
8 305
29 444 469,39
415,34
труженикам тыла в годы ВОВ
472 481
988 751 736,79
итого:
IX. Постановление от 31 декабря 2004г. №269 «Об Утверждении положения о порядке
предоставления ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий»
1. Ежемесячные денежные выплаты
реабилитированным лицам и лицам,
1 734
9 298 287,34
553,28/659,68
признанным пострадавшими от
политических репрессий
6.
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X. Указ Президента Республики Башкортостан от 25.03.1996г. № УП-176 "Об установлении
доплаты к пенсиям женщин-участниц ВОВ"
1. Ежемесячная доплата к пенсии женщинам197
3 212 808,24
2 517,13
участникам ВОВ*
XI. Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 09.08.2002г. № 240 "Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии отдельной категории инвалидов ВОВ, которым причинная
связь инвалидности с ранением на фронте установлена по клиническим признакам без предоставления военномедицинских документов и по документам, подтверждающим пребывание в действующей армии"

Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям инвалидов ВОВ:*
158
2 894,69
инвалиды I, II группы*
3 001 506,85
инвалиды III группы*
10
1 447,35
итого:
168
3 001 506,85
XII. Указ Президента Республики Башкортостан от 26.03.2004г. № УП-183 "О доплате к пенсии
отдельным категориям инвалидов боевых действий"
1. Ежемесячная доплата к пенсии отдельным
183
5 748 202,90
5 034,25
категориям инвалидов боевых действий*
1.

XIII. Закон Республики Башкортостан от 30.12.2002г. № 444-з "О доплате к пенсии граждан,
необоснованно привлеченных к уголовной ответственности по политическим мотивам в период
политических репрессий и в последствии реабилитированных"
Доплата к пенсиям граждан,
необоснованно привлеченных к уголовной
12
289 305,83
3 775,69
ответственности по политическим
мотивам и впоследствии
реабилитированных*
XIV. Указ Президента Республики Башкортостан от 24.02.1997 г. № УП-119 "Об утверждении
положения о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет государственной службы"
1. Ежемесячная доплата к пенсии
3595
189 823 413,01
8750,97
государственным служащим*
XV. Закон Республики Башкортостан от 25.12.1996 года № 63-з «О погребении и похоронном деле в
Республике Башкортостан»
3275
21 414 004,33
6 556,51
1. Пособие на погребение*
2. Возмещение расходов
201
1 214 233,29
6 556,51
специализированной службе по вопросам
похоронного дела*
итого:
3476
22 628 237,62
1.

XVI. Указ Президента Республики Башкортостанот от 5 ноября 2014 года № УП-332 "Об
утверждении Положения о порядке выплаты отдельным гражданам, имеющим выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, ежемесячной доплаты к пенсии,
назначенной до признания утратившим силу Указа Президента Республики Башкортостан от 30
сентября 2002 года № УП-479 "О социальной защите отдельных граждан, имеющих выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан"
1. Ежемесячная доплата к пенсии за особые
201
9513,98
11 882 765,41
заслуги перед РБ *
XVII. Закон Республики Башкортостан от 13.10.1994 г. № ВС-25/38 «О ветеранах войны, труда и
Вооруженных Сил»
Ежемесячная денежная компенсация на
оплату жилого помещения и
1.
2 110
15 372 272,55
1197,36
коммунальных услуг ветеранам военной
службы *
2.

Ежемесячная денежная компенсация на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг труженикам тыла *

8 580
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41 045 670,72

785,80

3.

Ежемесячная денежная компенсация на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг ветеранам труда *

209 438

итого:

220128

1 117 923 884,27

882,04

1 174 341 827,54

XVIII. Закон Республики Башкортостан от 29.11.2005 г. № 238 - з «О мерах социальной поддержки
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках»
Ежемесячная компенсационная выплата
специалистам, проживающим и
1. работающим в сельских населенных
76 695
278 099 937,22
600,00
пунктах и рабочих поселках Республики
Башкортостан*
XIX. Закон Республики Башкортостан от 24.07.2000 г. № 87-з «О государственной поддержке
многодетных семей в Республике Башкортостан»
Ежемесячная денежная компенсация по
оплате жилого помещения и
1.
24 341
163 199 475,69
245,38
коммунальных услуг многодетным
семьям* (124 753 чел./24 341 семей)
XX. Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 159). Постановление Правительства
Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг»
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и
1.
69 088
868 579 109,47
2 207,26
коммунальных услуг (196 379 чел./69 088
семей)
XXI. Постановление Правительства РБ от 25.01.2008 № 9 «О порядке оказания адресной
социальной помощи населению в Республике Башкортостан»
1. Социальное пособие малоимущим
132,50
15457
17 735 575,13
гражданам
396.5 (среднее)
2. Пособие на диетическое питание
0
3 548 499,72
малоимущим учащимся и студентам
(13 руб./день)
итого:
15457
21 284 074,85
XXII. Постановление Правительства РБ от 07.07.1998 г. № 141 (в ред. Пост. Правит. РБ от 27.10.2010
г. № 402) «О порядке предоставления специального социального пособия имеющим детей семьям
студентов государственных учреждений среднего и высшего профессионального образования, а
также аспирантов государственных учреждений высшего профессионального образования и
научных организаций, расположенных на территории РБ, очной формы обучения»
Ежемесячное специальное социальное
пособие имеющим детей семьям
студентов и аспирантов
XXIII. АСПК
1.

53

141 250,00

250,00

Оказание адресной социальной помощи на
683
30 531 525,50
до 100 000,00
основании социального контракта
XXIV. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2009 года № 1106 «О порядке
предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (с
последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 апреля 2010 года № 148 «Об организации в
Республике Башкортостан отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (с
последующими изменениями)

1.

Организация отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации*

1800
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11 993 495,82

-

XXV. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11.12.2014 года №569 «О
порядке предоставления единовременной денежной выплаты многодетным семьям, имеющим
девять и более детей в возрасте до 18 лет»
1. Единовременная денежная выплата
многодетным семьям, имеющим 9 и более
6
3 015 000,00
600 000,00
детей до 18 лет
XXVI. Закон Республики Башкортостан от 28.04.2011 № 383-з (в ред. закона от 03.06.2013 № 679-з) «О
единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в Республике
Башкортостан»; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23 августа 2011 года № 297 «О
порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим)
ребенка (детей), в Республике Башкортостан»

1.

Предоставление единовременного
денежного пособия гражданам,
145
72 142 412,32
усыновившим (удочерившим) ребенка
(детей)
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ВСЕГО:

323 673

453 026,00

3 297 347 327

I. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26.11.1998 г. № 175 -ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2 -ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»

Ежемесячная денежная компенсация на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам,
1.
2 973
17 333 276,66
971,49
подвергшимся воздействию радиации*
(всего 3 599 чел. в т.ч.носители льгот — 2
973 чел.)
II. Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5 -ФЗ «О ветеранах»
Ежемесячная денежная компенсация на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг ветеранам
1.
31 673
194 381 997,56
1022,86
(Федеральный закон "О ветеранах)*
(всего 45 314 чел. в т.ч. носители льгот —
31 673 чел.)
III. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
Ежемесячная денежная компенсация по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг инвалидам и семьям,
1.
236 365
1 329 271 850,26
933,08
имеющих детей-инвалидов*
(всего 268 704 чел., в т.ч.носителей льгот
— 236 365 чел.)
IV. Единовременные, единые ежемесячные пособия и ежемесячные пособия на детей и
неработающим матерям (ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей")
1. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет

2.
3.

на 1 ребенка
на 2 ребенка и последующих детей

12 055

итого:
Единовременное пособие при рождении
ребенка *
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинские
учреждения в ранние сроки беременности

34 248

3 613,68
1 361 118 587,81

7 227,35

4 632

88 886 377,93

19 272,95

1

705,11

705,11

22 492
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4.

5.
6.

Пособие по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций, прекращением
деятельности (полномочий) физическими
лицами
Ежемесячное пособие беременной жене
военнослужащего
Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего
итого:

1

1 290,43

1290,43

93

14 602 283,34

13080,31

24

730 264,05

30520,72

38 999

1 465 339 508,67

V. Постановление Правительства РФ от 04.08.2006 № 472 «О финансировании ежемесячных компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций»

1.

ЕКВ нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3-х лет,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций

26

Ежемесячное пособие детям
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших или
умерших вследствие военной травмы

62

14 907,65

57,50

VI. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 №481 (ред. от 10.12.2013) "О ежемесячном пособии детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в органах и учреждениях)"

1.

1 506 167,40

2566,62

VII. Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 г. № 1051 "О порядке предоставления пособий на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации"

Пособие на проведение летнего
22
748 312,50
оздоровительного отдыха
VIII. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»
1. Единовременное пособие - инвалидам
0
10000
вследствие поствакцинальных осложнений
*
Единовременное пособие - членам семьи
0
30000
умершего инвалида вследствие
поствакцинальных осложнений *
2. Ежемесячная денежная компенсация
13
97 360,56
1 281,06
гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений *
итого:
13
97 360,56
IX. Федеральный закон от 20.07.2012 г.№ 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"
1.

1.

Ежегодная денежная выплата гражданам,
награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России" или "Почетный
донор СССР" *

10 526

143 265 853,74

13 562,78

X. Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 № 528 «О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций
бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в т.ч. детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»;
Постановление Правительства РБ от 28.11.05 № 258 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
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Компенсация
страховых премий
выплачивается в
размере 50% от
уплаченной страховой
премии, определенной
68
165 697,99
договором
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
XI. Федеральный закон от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьях, имеющим детей»

1.

Компенсация страховых премий по
договору ОСАГО владельцам
транспортных средств *

1.

Ежемесячная выплата в связи с
2 946
145 222 394,17
рождением (усыновлением) первого
ребёнка
СОФИНАНСИРОВАНИЕ (Бюджеты РБ и РФ)
ВСЕГО:

17 502

8 892,00

149 958 489,47

I. Закон Республики Башкортостан от 28 июня 2013 года № 694-з «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Башкортостан»
В соответствии
с Соглашением № 069-08-2018-238 от 5.02.2018 г. уровень софинансирования субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в 2018 году составляет 88,00 %
1.

2.

3.
4.

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме РБ

640 576,81

Компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме ФБ

4557

итого:

4557

Доплата к ежемесячной денежной
компенсации РБ
Доплата к ежемесячной денежной
компенсации ФБ
итого:

80,93
2 328 083,89
2 968 660,70
1 561 731,82

10283

85,8/95,70
5 154 467,42

10283

6 716 199,24

II. Указ Главы Республики Башкортостан от 20 декабря 2017 года УГ-259 «О мерах по
совершенствованию социальной поддержки многодетных семей»
1.

2.

Ежемесячная денежная выплата на
каждого ребёнка, рождённого в 2018 году
третьим или последующим, в возрасте до
трёх лет включительно за счет средств РБ
Ежемесячная денежная выплата на
каждого ребёнка, рождённого в 2018 году
третьим или последующим, в возрасте до
трёх лет включительно за счет средств ФБ

2 662

итого:

2 662

83 185 750,55

8 993,00

57 087 878,98

8 993,00

140 273 629,53

Отчетные данные, помеченные *, формируются согласно утвержденных Минтрудом РБ форм отчетности 1 раз в квартал, по
данным категориям сведения о выплаченных суммах за отчетный месяц не собираются.
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