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Справочная информация о составе населения
Численность населения в Республике Башкортостан по состоянию на 1 января 2015 года*__________
4071,99
тыс. чел.
Численность детей до 18 лет**
_________________________________
879,8
тыс. чел.
Численность домохозяйств с детьми до 18 летнего возраста*** _________________________________
551,9
тыс. чел.
Численность многодетных семей на 1 января 2016 года________________________________________
39,1
тыс. семей,
в них детей_____________________________________________________________________________
129,7
тыс. чел.
Численность ветеранов на 1 января 2016 г., пользующихся мерами социальной поддержки, составила 278,0 тыс. чел., в том числе:
федеральные льготники – 37,6 тыс. чел.;
региональные льготники – 240,4 тыс. чел.
Численность инвалидов (носителей льгот) на 1 января 2016 г., имеющих право на меры социальной поддержки согласно федеральному
законодательству, составила 253,8 тыс. чел.
Численность граждан, подвергшихся воздействию радиации, состоящих на учете в филиалах (отделах филиала) государственного казенного
учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения в районе (городе) составила – 3,1 тыс. чел.
* по данным Башкортостанстата
**на начало 2015 года
***по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
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Информация о реализации в 2015 году государственной программы
«Социальная защита населения Республики Башкортостан»
в разрезе социальных подпрограмм
тыс. руб.
№
п/п

Филиал ГКУ РЦСПН

Итого по республике:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Белебеевский
Белорецкий
Бирский
Дуванский
Дюртюлинский
Мелеузовский
Нефтекамский
Салаватский
Сибайский
Стерлитамакский
Туймазинский
Уфимский
Калининский г. Уфы
Кировский г. Уфы
Ленинский г. Уфы
Октябрьский г. Уфы
Орджоникидзевский г. Уфы
Советский г. Уфы

Социальная поддержка
семей с детьми

Социальная поддержка иных
категорий граждан

Социальная поддержка
старшего поколения

Численность
получателей
МСП

Объем
выплаченных
средств

Численность
получателей
МСП

Объем
выплаченных
средств

Численность
получателей
МСП

Объем
выплаченных
средств

153723

4 312 669,97

401458

4 689 407,48

458731

3 989 666,90

9962
10939
10734
8711
9044
14260
11656
6620
17131
14935
9213
14889
3130
1980
2328
3571
2808
1812

300 258,78
316 448,74
285 269,70
218 164,63
251 339,50
354 522,58
297 804,71
191 291,51
415 745,58
380 621,82
284 501,70
450 927,50
116 882,35
79 288,97
94 159,41
113 950,33
89 034,91
72 457,23

31182
22232
21496
14288
26688
29075
28972
23986
24160
33724
28850
35095
15354
11281
10122
17854
13102
13997

325 336,93
243 919,17
213 556,30
311 934,76
130 841,72
260 936,56
323 601,55
363 427,55
335 675,24
264 226,47
392 292,04
359 525,90
223 204,23
158 437,36
135 376,25
268 456,67
176 319,10
202 339,69

27614
22077
20059
11881
21153
26262
30038
34705
15574
44357
35105
31521
26598
21500
15729
30934
20952
22672

221 669,87
182 503,64
146 039,33
87 817,93
159 657,64
192 140,37
239 452,70
314 602,01
127 268,75
354 369,12
267 959,43
223 707,26
245 959,22
267 660,48
147 675,32
316 312,36
220 644,07
274 227,40
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Численность
Размер
получателей на
социальной
01.01.2015
выплаты
(чел.)
(руб.)
1. Социальная поддержка семей с детьми

Категория населения и вид социальной выплаты

Численность
получателей на
01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом,
тыс. руб.)

1.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям семей с детьми
1.1.1 Специальное социальное пособие имеющим детей семьям
студентов ГУ среднего и ВПО, а также аспирантов ГУ ВПО и
научных организаций, расположенных на территории РБ,
очной формы обучения

250*
(в месяц на одну
семью)

57

59

220,3

1.1.2 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом
Неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за
ребенком-инвалидом, у которого в ИПР, имеется запись о
наличии первой, второй степеней ограничения по основным
категориям жизнедеятельности или третьей степени
ограничения способности к трудовой деятельности либо
отсутствует запись о степени ограничения по основным
категориям жизнедеятельности;
Неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за
ребенком-инвалидом, у которого в ИПР, имеется запись о
наличии третьей степени ограничения по одной из основных
категорий жизнедеятельности (за исключением третьей
степени ограничения способности к трудовой деятельности)
1.1.3
Ежемесячное
пособие
отдельным
категориям
многодетных семей:
семьи, имеющие 4-х детей;

532,50*

5777

6145

62 064,2

1000*

1034

1253

1500*

6078

6815
197 557,5

семьи, имеющие 5 и более детей

2000*

3224

3061

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

1.1.4 Единовременная денежная выплата многодетным семьям,
имеющим девять и более детей в возрасте до 18 лет

600000

-

8

4 800,00

1.1.5 Государственное единовременное пособие гражданам,
при возникновении у них поствакцинальных осложнений:
- инвалидам вследствие поствакцинальных осложнений;
членам
семьи
умершего
инвалида
вследствие
поствакцинальных осложнений

10000*

2

0

0,0

30000*

0

0

0,0

1168,67**

18

16

224,3

26 402,59**

77

100

2 619,6

11315,40**

168

175

32 117,5

16672,47**

13052

13249

220 622,4

Категория населения и вид социальной выплаты

1.1.6 Ежемесячная денежная компенсация гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений
1.1.7 Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Размер

Жена в/служащего, срок беременности которой составляет не
менее 180 дней
1.1.8 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, со дня рождения
ребенка по достижении ребенком возраста 3-х лет, но не
позднее дня окончания отцом такого ребенка в/службы по
призыву
Мать ребенка в/служащего, проходящего в/сл. по призыву;
опекун ребенка в/служащего, проход. в/службу по призыву,
либо другой родственник такого ребенка, фактически
осуществляющий уход за ним
1.1.9 Единовременное пособие при рождении ребенка
родителям /лицам их заменяющим, если они не работают (не
служат), обучаются по очной форме

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
** - с учетом районного коэффициента, установленного к заработной плате
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социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

1.1.10 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (при
постановке на учет в медицинских учреждениях до 12 недель
беременности)

625,22**

1

1

0,6

1.1.11 Пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений
и организаций
Назначается
женщине
на
основании
листка
нетрудоспособности за все календарные дни, приходящиеся на
период отпуска

625,22**

0

2

5,6

Категория населения и вид социальной выплаты

1.1.12 Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет:
лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному социальному страхованию – в
твердом размере.
матери, уволенной в связи с ликвидацией организаций в период
беременности - в твердом размере;
- в период отпуска по беременности и родам;***
- в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком

**- с учетом районного коэффициента, установленного к заработной плате
***- до 19.05.2013 г. назначалось в твердом размере

Размер

2 207 387,8
3126,09**на 1-го реб.

21871

21687

6252,17** на 2-го и
последующих детей

31703

32464

336

581

40% СМЗ –
максимал.
размер 12504,36**

8

Категория населения и вид социальной выплаты

1.1.13
Ежемесячная
компенсационная
выплата
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до
3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций
1.1.14 Пособие на проведение летнего оздоровительного
отдыха:
- дети в/служащего, проходивших в/службу по призыву и
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 СевероКавказского региона;
- дети в/служащих, проходивших в/сл. по контракту, и
сотрудников органов внутренних дел РФ, ГПС Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи
с выполнением задач в условиях вооруж. конфликта немежд.
характера в Чеченской Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруж. конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе контртеррор. операций на
территории Северо-Кавказ. региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется ПФ РФ.

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

57,50**

38

46

Реестр получателей
направляется ежемесячно в
Минтруд РФ для
осуществления выплаты

20898,50*

14

18

Список получателей
направляется ежегодно в
Федеральную службу по
труду и занятости для
осуществления выплаты

Размер

Пособие выплачивается
один раз в год,
перечисление
производится после
25 мая текущего года

Мать, отец, усыновитель, опекун или попечитель либо близкий
родственник (бабушка, дедушка), совместно проживающий с ребенком
(детьми).
**- с учетом районного коэффициента, установленного к заработной плате
*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержк
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Категория населения и вид социальной выплаты

1.1.15 Ежемесячное пособие детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей):
- дети в/служащих погибших (умерших) при исполнении
обязанностей в/службы по призыву;

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

2275,81*

50

54

Список получателей
направляется
ежемесячно в
Федеральную службу по
труду и занятости для
осуществления выплаты

Размер

- дети в/служащих, проходивших военную службу по
контракту, сотрудников органов внутренних дел РФ, ГПС
Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, лиц,
проходивших службу в федер. органах налоговой полиции,
погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служ. обязанностей), которым
пенсия по случаю потери кормильца выплачивается ПФ РФ

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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Динамика величины прожиточного минимума в Республике Башкортостан и в Российской Федерации с 2009 года
Величина прожиточного минимума в среднем за
месяц в Республике Башкортостан, руб.
на душу
для
для
для
населения
трудоспособ
пенсионера
детей
ного
населения
I квартал
2009 года
II квартал
2009 года
III квартал
2009 года
IV квартал
2009 года
В среднем
за 2009 год
I квартал
2010 года
II квартал
2010 года
III квартал
2010 года
IV квартал
2010 года
В среднем
за 2010 год
I квартал
2011 года
II квартал
2011 г да
III квартал
2011 года
IV квартал
2011 года
В среднем
за 2011 год
I квартал
2012 года
II квартал
2012 года
III квартал
2012 года
IV квартал
2012 года
В среднем
за 2012 год

4242

4544

3486

4099

4313

4618

3545

4172

4355

4660

3579

4219

4274

4563

3510

4180

4296

4596

3530

4168

4751

5074

3892

4648

4993

5365

4044

4834

5102

5478

4125

4960

5255

5636

4249

5123

5025

5388

4078

4891

5796

6196

4717

5682

5739

6130

4681

5630

5484

5861

4471

5374

5407

5781

4410

5292

5607

5992

4570

5495

5485

5857

4470

5391

5558

5940

4526

5454

5713

6106

4657

560

5755

6151

4699

5633

5628

6014

4588

5520

Нормативный акт,
установивший
величину
прожиточного
минимума в РБ
Пост. Прав-ва РБ
от 29.04.2009 № 156
Пост. Прав-ва РБ
от 31.07.2009 № 302
Пост. Прав-ва РБ
от 29.10.2009 № 397
Пост. Прав-ва РБ
от 15.02.2010 № 48

Пост. Прав-ва РБ
от 04.05.2010 № 153
Пост. Прав-ва РБ
от 29.07.2010 № 290
Пост. Прав-ва РБ
от 22.11.2010 № 440
Пост. Прав-ва РБ
от 03.03.2011 № 44

Пост. Прав-ва РБ
от 10.05.2011 № 150
Пост. Прав-ва РБ
от 08.08.201 № 273
Пост. Прав-ва РБ от
23.11.2011 № 419
П ст. Прав-ва РБ
от 13.02.2012 № 41

Пост. Прав-ва РБ
от 16.05.2012 № 145
Пост. Прав-ва РБ
от 27.07.2012 № 256
Пост. Прав-ва РБ
от 06.11.2012 № 404
Пост. Прав-ва РБ
от 27.02.2013 № 62

Величина прожиточного минимума в среднем за
месяц в целом по Российской Федерации, руб.
на душу
для
для
для
населения
трудоспособ
пенсионера
детей
ного
населения

5083

5497

4044

4857

5187

5607

4129

4963

5198

5620

4134

4978

5144

5562

4091

4922

5153

5572

4100

4930

5518

5956

4395

5312

5625

6070

4475

5423

5707

6159

4532

5510

5902

6367

4683

5709

5688

6138

4521

5489

6473

6986

5122

6265

6505

7023

5141

6294

6287

6792

4961

6076

6209

6710

4902

5993

6369

6878

5032

6157

6307

6827

4963

6070

6385

6913

5020

6146

6643

719

5229

6387

6705

7263

5281

6432

6510

7049

5123

6259

Нормативный акт,
установивший величину
прожиточного минимума
в целом по РФ
Пост. Прав-ва РФ
от 19.08.09 № 666
Пост. Прав-ва РФ
от 14.11.09 № 925
Пост. Пра -ва РФ
от 20.02.10 № 69
Пост. Прав-ва РФ
от 21.04.10 № 259

Пост. Прав-ва РФ
от 15.07.10 № 529
Пост. Прав-ва РФ
от 28.09.10 № 763
Пост. Прав-ва РФ
от 16.12.10 № 1020
Пост. Прав-ва РФ
от 24.03.2011 № 197

Пост. Прав-ва РФ
от 14.06.11 № 465
Пост. Прав-ва РФ
от 14.09.11 № 772
Пост. Прав-ва РФ
от 21.12.11 № 1068
Пост. Прав-ва РФ
от 28.03.12 № 247

Пос . Прав-ва РФ
от 19.07.12 № 613
Пост. Прав-ва РФ
от 13.09.12 № 921
Пост. Прав-ва РФ
от 20.12.12 № 1337
Пост. Прав-ва РФ
от 18.03.13 № 227
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Величина прожиточного минимума в среднем за
месяц в Республике Башкортостан, руб.
на душу
для
для
для
населения
трудоспособ
пенсионера
детей
ного
населения
I квартал
2013 года
II квартал
2013 года
III квартал
2013 года
IV квартал
2013 года
В среднем
за 2013 год
I квартал
2014 года
II квартал
2014 года
III квартал
2014 года
IV квартал
2014 года
В среднем
за 2014 год
I квартал
2015 года
II квартал
2015 года
III квартал
2015 года
IV квартал
2015 года
В среднем
за 2015 год

6156

6546

5037

6149

6433

6848

5257

6408

6436

6897

5224

6300

6446

6865

5273

6404

63 8

6789

5198

6315

6790

7216

5541

6811

7243

7707

5904

7240

7197

7675

5889

7234

7710

7116

Нормативный акт,
установивший
величину
прожиточного
минимума в РБ
Пост. Прав-ва РБ
от 10.06.2013 № 234
Пост. Прав-ва РБ
от 12.08.2013 № 362
Пос . Прав-ва РБ
от 19.11.2013 № 557
Пост. Прав-ва РБ от
20.02.2014 № 68

Величина прожиточного минимума в среднем за
месяц в целом по Российской Федерации, руб.
на душу
для
для
для
населения
трудоспособ
пенсионера
детей
ного
населения

7095

7633

5828

6859

7372

7941

6043

7104

7429

8014

6097

7105

7326

7896

6023

7021

7306

7871

5998

7022

7688

8283

6308

7452

8 92

8834

6717

7920

7115

Пост. Прав-ва РБ
от 23.05.2014 № 230
Пост. Прав-ва РБ
от 04.08.2014 № 360
Пост. Прав-ва РБ
от 20.11.2014 № 521

8086

8731

6656

7738

5926

7158

Пост. Прав-ва РБ от
12.02.2015 № 30

8234

8885

6785

7899

7577

5815

7081

8050

8683

6617

7752

8545

9092

6984

8526

9662

10404

7916

4989

8976

9549

7321

8976

10017

10792

8210

9806

8643

9197

7037

8653

9673

10436

7951

9396

Пост. Прав-ва РБ от
06.07.2015 № 259
Пост. Прав-ва РБ от
03.09.2015 № 356
Пост. Прав-ва РБ от
03.12.2015 № 506

Нормативный акт,
установивший величину
прожиточного миним ма
в целом по РФ
Пост. Прав-ва РФ
от 27.06.2013 № 545
Пост. Прав-ва РФ
от 25.10.2013 № 958
Пост. Прав-ва РФ
от 17.12.2013 № 1173
Пост. Прав-ва РФ
от 27.03.2014 № 233

Пост. Прав-ва РФ
от 26.06.2014 № 586
Пост. Прав-ва РФ
от 06.09.2014 № 905
Пост. Прав-ва РФ
от 05.12.2014 № 1321
Пост. Прав-ва РФ
от 21.03.2015 № 260

Пост. Прав-ва РФ
от 04.06.2015 № 60
Пост. Прав-ва РФ
от 28.08.2015 № 902
Пост. Прав-ва РФ
от 30.11.2015 № 1291
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Величина прожиточного минимума, применяемая при предоставлении социальных выплат и мер социальной поддержки
малоимущим семьям
Наименование меры социальной поддержки

Ежемесячное пособие на ребенка

Величина
прожиточного
минимума в
среднем за месяц
в РБ, руб.
на
ребенка – 8653

Социальное пособие малоимущим гражданам из числа:
инвалидов
неработающих одиноких пенсионеров (в т.ч. супружеские пары) из
числа мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет, не
имеющие трудоспос. совершеннолетних родственников, обязанных в
соответствии с законодательством их содержать
беременных женщин с 20 недель беременности
неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за
инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом (при получении
инвалидом, ребенком-инвалидом компенсационной выплаты для
неработающего трудоспособного лица, осуществляющего уход за ним)
опред. категории учащихся общеобразовательных учреждений или
учреждений начального проф. образования в РБ очной формы обучения
в возрасте с 18 до 23 лет
опред. категории студентов госуд. учреждений среднего и высшего
проф. образования в РБ очной формы обучения в возрасте до 23 лет
Выдача справок, подтверждающих отношение семьи к категории
малоимущих, для реализации права на:
- бесплатное питание учащихся из многодетных семей;
- денежную компенсацию за приобретенную школьную форму
учащимся из многодетных семей;
- бесплатное обеспечение продуктами детского питания детей в
возрасте детей в возрасте до трех лет;
- бесплатное обеспечение специализированными продуктами
питания беременных женщин и кормящих матерей

для
трудоспособного
населения – 9197
для пенсионеров –
7037
для
трудоспособного
населения – 9197
для
трудоспособного
населения – 9197

на душу населения
– 8643
на душу населения
– 8643
на
ребенка – 8653

Величина
прожиточного
минимума в
среднем за месяц в РБ,
руб.

Наименование меры социальной поддержки

Ежемесячное детское пособие до достижения детьми
трех лет семьям, в которых одновременно родились
двое и более детей
Ежемесячная денежная выплата многодетным
малоимущим
семьям
на
каждого
ребенка,
рожденного третьим или последующим, в возрасте
от полутора до трех лет
Пособие на
студентам

диетическое

Субсидия на оплату
коммунальные услуги

питание

жилого

малоимущим

помещения

на душу населения –
8643
на
ребенка – 8653
на душу населения –
8643

и

мужчины в возрасте 16-59 лет и женщины в возрасте 1654 лет, за исключением неработающих инвалидов 1 и 2
групп этого возраста и детей-инвалидов в возрасте 1617 лет

для трудоспособного
населения – 9197

мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте от
55 лет

для пенсионеров – 7037

неработающие инвалиды 1 и 2 группы независимо от
возраста

для пенсионеров – 7037

дети в возрасте 0-15 лет, включая детей-инвалидов этого
возраста

для детей – 8653

дети-инвалиды в возрасте 16-17 лет

для детей – 8653

Предоставление многодетным малоимущим семьям
(имеющим 3 и более несовершеннолетних детей и
проживающих в город. местности; имеющим трех
несовершеннолетних детей и проживающим в
сельской местности) мер социальной поддержки в
оплате коммунальных услуг в форме ЕДК

на душу населения –
8643
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Категория населения и вид социальной выплаты

Размер
социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

1.2. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми с учетом критериев нуждаемости
1.2.1 Ежемесячная денежная компенсация отдельным
159,59
15791
18142
категориям многодетных малоимущих семей на оплату жилого
(среднемесячный
семей
семей
помещения и коммунальных услуг,
размер
(в них
(в них
на
1
члена
семьи)
77580
чел.)
86858
чел.)
определяемая в процентном отношении (30%) к ежегодно

137 407,9

устанавливаемым Правительством РБ республиканским
стандартам стоимости ЖКУ на одного члена семьи, состоящей
из трех и более человек, по муниципальным образованиям РБ
1.2.2 Предоставление многодетным семьям, проживающим в
сельской местности и имеющим четырех и более
несовершеннолетних
детей,
ежемесячных
денежных
компенсаций по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, определяемых в процентном отношении (100%) к
ежегодно
устанавливаемым
Правительством
РБ
республиканским стандартам стоимости ЖКУ на одного члена
семьи, состоящей из трех и более человек, по муниципальным
образованиям РБ

323,23
(среднемесячный
размер
на 1 члена семьи)

5580
семей
(в них
35102 чел.)

5784
семей
(в них
36292 чел.)

127 459,6
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Категория населения и вид социальной выплаты

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

Итого:
96847
186380

Итого:
99253
196342

900 270,4

142,00*

74958
155872

77256
164938

284,00*

22838
30306

23153
31247

213,00*

173
202

141
157

увеличен на:

46228
105358

50312
115318

Размер
социальной
выплаты
(руб.)

1.2.3 Ежемесячное пособие на ребенка (пособие выплачивается,
если среднедушевой доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума на ребенка)***
Размер ежемесячного пособия на каждого ребенка от рождения до
16 (18) лет дифференцирован по категориям детей:
- ежемесячное пособие на каждого ребенка от рождения до 16
(18) лет;
- на детей одиноких матерей от рождения до 16 (18) лет;
- на детей, родители которых уклоняются
от уплаты
алиментов,
либо
в
других
случаях,
предусмотренных
законодательством, когда взыскание алиментов невозможно, на
каждого ребенка от рождения до 16 (18) лет, а также на детей
военнослужащих, проходящих в/службу по призыву, на каждого
ребенка от рождения до 16 (18) лет
- на отдельные категории детей:
на ребенка-инвалида;
на ребенка, оставшегося без попечения родителей;
на ребенка из многодетной семьи;
на ребенка одинокой матери;

132,5*

на ребенка, воспитываемого единственным родителем, не
состоящим в браке;
на ребенка, у которого оба родителя являются
неработающими инвалидами (независимо от возраста) или
неработающими пенсионерами (мужчины, достигшие возраста
60 лет, женщины - 55 лет);
на ребенка, у которого один из родителей - инвалид
I группы, второй - неработающее трудоспособное лицо,
осуществляющее уход за инвалидом I группы или ребенкоминвалидом;
*** - величина прожиточного минимума на ребенка с 15 декабря 2015 года – 8653 руб.
*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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Категория населения и вид социальной выплаты

на ребенка, у которого оба родителя являются учащимися
очной формы обучения государственных учреждений
начального профессионального образования и студентами
очной формы обучения государственных учреждений среднего
и высшего профессионального образования, расположенных на
территории РБ;
на ребенка в возрасте 16-18 лет, освобожденного из мест
лишения свободы.
на отдельные категории детей:
- на ребенка до достижения им возраста одного года из
семьи, проживающей в сельской местности (рожденного с
01.01.2013);
- на ребенка до достижения им возраста одного года из
многодетной семьи, проживающей в сельской местности и
имеющей четырех и более несовершеннолетних детей
(рожденного с 01.01.2013);
- на учащегося государственного или муниципального
общеобразовательного учреждения Республики Башкортостан
из многодетной семьи.

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

0
0

0
0

115,0*

9854
9984

9346
9470

230,0*

472
521

517
525

410,0*

23287
44901

26141
51675

Размер
социальной
выплаты
(руб.)

1000*

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

дополнительно
увеличен на:

1.2.4
Ежемесячная
денежная
выплата
многодетным
малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим
или последующим, в возрасте от 1,5 до 3 лет*

3000,00*

12199
12586

14098
14503

355070,3

1.2.5 Ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех
лет семьям, в которых одновременно родились двое и более
детей

500,00*

1189
2395

1634
3292

14823,5

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

1.3. Повышение престижа женщин-матерей
1.3.1 Единовременное денежное вознаграждение многодетным
10000,00
447
матерям, награжденным медалью «Материнская слава»
(подоходный налог – (за 2014 год)
1300,00)
Награждение многодетных матерей, родивших и воспитавших

290
(за 2015 год)

_____

Категория населения и вид социальной выплаты

Размер
социальной
выплаты
(руб.)

пять и более детей медалью Республики Башкортостан
«Материнская слава»
Выплата производится через Администрацию Президента
Республики Башкортостан

8700,00 – на руки
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Категория населения и вид социальной выплаты

Размер
социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
2.1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
2.1.1
Социальное
пособие
малоимущим
гражданам,
предельный
4909
4189
относящимся к следующим категориям населения:
максимальный
а) инвалиды;
размер пособия –
б) неработающие одинокие пенсионеры (в т.ч. супружеские пары) из числа
мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет, не имеющие
трудоспос. совершеннолетних родственников, обязанных в соответствии с
законодательством их содержать;
в) беременные женщины с 20 недель беременности;
г) неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за
инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом (при получении инвалидом,
ребенком-инвалидом компенсационной выплаты для неработающего
трудоспособного лица, осуществляющего уход за ним);
д) определенные категории учащихся общеобразовательных учреждений
или учреждений начального проф. образования в РБ очной формы обучения
в возрасте с 18 до 23 лет;
е) определенные категории студентов госучреждений среднего и высшего
проф. образования в РБ очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

7 741,6

132,50* руб. в месяц
на одного человека

2.1.2 Пособие на диетическое питание малоимущим учащимся
13,00 руб. государственных учреждений начального профессионального за 1 календ. день на
образования и студентам государственных учреждений
одного учащегося
среднего и высшего профессионального образования:
или студента
- страдающих хроническими заболеваниями;
(среднемес.– 396,50),
- беременных женщин;
назначается с месяца
- матерей, имеющих ребенка в возрасте до 1,5 лет и пр.
обращения в период
с 1 сентября по
30 июня учебн. года

929

997

3 825,1

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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2.1.3 Материальная помощь гражданам, находящимся в
трудной жизненной
ситуации предоставляется:
- гражданам, пострадавшим от пожара, произошедшего до
1.08.2013;
- гражданам, пострадавшим от пожара, произошедшего после
31.07.2013;
- гражданам, являющимся собственниками домовладений,
пострадавшим от пожара;
- гражданам, являющимся собственниками домовладений, в
случае имущественных потерь в домовладении всл.-е стих.
бедствий;
- гражданам, имеющим среднедуш. доход ниже ВПМ по
соответств. социально-демогр. группе, установл. в РБ (из числа
инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и неполных семей)

2.1.4 Пособие на погребение и возмещение стоимости услуг по
погребению специализированной службе по вопросам
похоронного дела:
- если умерший не работал и не являлся пенсионером;
- граждане, личность которых не установлена органами
внутренних дел;
- мертворожденный ребенок по истечении 196 дней беременности;
- граждане, личность которых не установлена органами
внутренних дел.

Размер
социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

94

10

5000 на каждого
проживающего
10000 на каждого
проживающего

2851

2651

5000

341

371

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

30 518,6

до 1.08.2013 - 2000
после 31.07.2013 5000

3

0

671

66

не более 2000

865

822

6068,87**

8292

8532

согласно формы
отчета деление
по категориям
трудоспособных
и нетрудоспособных граждан
не производится

согласно формы
отчета деление по
категориям
трудоспособных
и нетрудоспособных граждан
не производится

1952,34

68699 семей

69786 семей

(средний размер на
семью в месяц)

(в них

(в них

213235 чел.)

215729 чел.)

51 226,3

Возмещение производится в 10-дневный срок со дня получения от
специализированной службы соответствующего счета и справки о смерти.

2.1.5 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на
оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов
стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе
семьи (20%)
** - с учетом районного коэффициента, установленного к заработной плате

1 101 679,5
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2.1.6 Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный
донор СССР»
Нагрудным знаком "Почетный донор России" награждаются
граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более раз или плазму
крови 60 и более раз.
Награждение граждан нагрудным знаком "Почетный донор
России" осуществляется Министерством здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации
по
представлению Минздрава РБ, на основании документов,
подтверждающих
сдачу
крови
или
плазмы
крови
установленное количество раз
2.1.7 Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда
военнослужащим, ставшими инвалидами вследствие военной
травмы и членам семей погибших/умерших военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы вследствие военной
травмы либо при исполнении обязанностей военной службы
Родители и жены, достигшие возраста 50-55 лет, соотв-но,
женщины и мужчины;
Дети:
а) до дост. возраста 23 лет, если обуч. по очн. форме в образ.
учреждениях;
б) либо старше 18 лет, если они стали инвалидами до
достижения 18 лет.

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

12373,00

10921

10903

133 694,6

1 гр. -16361,47;
2 гр. - 8180,73;
3 гр. - 3272,29.
Членам семьи
ум. инвалида – в
зависимости от
группы инв-ти с
учетом умер.
инвалида;
Членам семьи
погибш. в/сл - путем
деления ЕДК,
устан-ной в размере
16361,47 рублей для
инв. I гр., на
количество членов
семьи с учетом
погиб. в/сл

5319

4860

Список получателей
направляется
ежемесячно в
Федеральную службу по
труду и занятости

Размер
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Размер
социальной
выплаты
(руб.)

2.1.8 Компенсационная выплата в связи с расходами по оплате
60 % расходов по
жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
оплате жилых
а) члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в
помещений,
период прохождения в/службы, в том числе при прохождении
коммунальных и
в/службы по призыву (действительной срочной в/службы);
других видов услуг,
б) члены семей граждан, проходивших в/ службу по контракту составляющих долю
и погиб.(ум.) после увольнения с в/службы по достижении ими
членов семьи
предел. возраста пребывания на в/службе, состоянию здоровья
погибшего
или в связи с организ.-штатными мероприятиями, общая
(умершего)
продолж-ть службы которых сост-т 20 лет и более;
военнослужащего в
составе общих
в) члены семей сотрудников федер. органов налоговой
расходов,
полиции, погиб.(умер.) вследствие ранения, контузии, увечья
приходящихся на
или заболевания, связанных с исполнением служ.
всех граждан,
обязанностей;
зарегистрированных
г) члены семей сотрудников ОВД РФ, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, в жилом помещении
полученных в связи с выполнением служ. обязанностей, либо
вследствие заболевания, получ-го в период прохождения
службы в ОВД;
д) члены семей сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной
службы ГПС, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов РФ,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, получ-х в связи с выполнением служ.
обязанностей, либо вследствие заболевания, получ. в период
прохождения службы в учреждениях и органах

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

_____

811

Реестр получателей
направляется
ежемесячно в
Федеральную службу по
труду и занятости
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социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

2.1.9 Ежемесячная компенсационная выплата по оплате жилого
помещения, отопления и освещения (ЕКВ) специалистам,
проживающим и работающим в сельской местности и рабочих
поселках, в том числе:
а) педагогическим работникам;
б) медицинским и фармацевтическим работникам;
в) специалисты в области культуры и искусства учреждений
культуры
г) социальным работникам;
д) специалистам ветеринарной службы;
е) специалистам в области физической культуры и спорта.
Перечень должностей данных специалистов утвержден
Правительством Республики Башкортостан

600,00

56708

55904

391 721,0

2.1.10. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов

Размер ЕДК
определяется в %-м
отношении, предусмотренном фед.
законодательством к
респ. стандартам
стоимости ЖКУ на
одного члена семьи,
состоящей из 3-х и
более чел., ежегодно
установленным
Правительством РБ
по МО РБ

Категория населения и вид социальной выплаты

Размер

259451,
253776,
287306 281930 вместе с
вместе с
членами семьи членами семьи

2 317 539,7
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2.1.11 Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг:
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам из подразделений
особого риска

2.1.12 Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча
2.1.13 Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате
жилья, коммунальных услуг гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, получившим дозу облучения
свыше 25 сЗв

Размер
социальной
выплаты
(руб.)
Размер ЕДК
определяется в %
отношении,
предусмотренном
федеральным
законодательством к
республиканским
стандартам
стоимости ЖКУ на
одного члена семьи,
состоящей из трех и
более человек,
ежегодно
установленным
Правительством РБ
по МО РБ

-------------//------------

-------------//------------

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

3047,

29 666,9

3815 –вместе
с членами
семьи

3017,
3752 – вместе
с членами
семьи

102,
114 – вместе с
членами
семьи

98,
109 – вместе с
членами
семьи

874,6

6,
6 – вместе с
членами
семьи

7,
7– вместе с
членами
семьи

50,5
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2.1.14 Компенсация страховых премий по договору ОСАГО
владельцев транспортных средств.
Право на получение компенсации страховых премий
предоставляется инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с
установленными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение
транспортными средствами, или их законным представителям.

Размер
социальной
выплаты
(руб.)
Компенсация
страховых премий
выплачивается в
размере 50% от
уплаченной
страховой премии,
определенной
договором
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств

2.1.15 Ежемесячная денежная компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью гражданам, в связи с
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
аварии на ПО «Маяк»:

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

175

153

238,4

424

440

Список получателей
направляется
ежемесячно в
Федеральную службу по
труду и занятости

16338,24
инвалидам I группы;
8169,13
инвалидам II группы;
3267,64
инвалидам III группы
*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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2.1.16 Ежемесячная денежная компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным
воздействием и повлекшего утрату трудоспособности (без
установления инвалидности) гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС
2.1.17
Ежемесячная
компенсация
на
приобретение
продовольственных
товаров
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, гражданам из подразделений особого риска, а также их
детям до 14 летнего возраста в зависимости от категории
2.1.18 Ежемесячная компенсация на питание детей граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС, гражданам из подразделений особого
риска в детских дошкольных учреждениях
2.1.19 Ежегодная компенсация на оздоровление гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС,
гражданам из подразделений особого
риска в зависимости от категории
2.1.20 Ежемесячная компенсация на питание детям граждан,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС,
граждан из подразделений особого
риска, не посещающим детские дошкольные и школьные
учреждения по медицинским показаниям:
- школьникам
- дошкольникам

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

816,93*

14

8

168,2

520,90 - 781,40*

2698

2711

49 103,5

192,00*

5

4

6,7

260,48 - 781,40*

2140

2144

2 753,4

0

0

0

Размер

74,67*
383,99*

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

1041,87 - 26046,47*

650

687

1 694,1

- семье граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
граждан из
подразделений особого риска;

26046,47*

4

11

259,7

- родителям

13023,27*

4

0

0,0

260,48*

5

6

1,6

197,65*

129

129

305,3

816,93*

1

0

0,0

Категория населения и вид социальной выплаты

2.1.21 Ежегодная и единовременная компенсация за вред
здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС, гражданам из
подразделений особого риска в зависимости от категории

Размер

2.1.22 Единовременная компенсация семьям, потерявшим
кормильца:

2.1.23 Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца
из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
граждан из
подразделений особого риска
2.1.24 Ежемесячная компенсация за
потерю кормильца
детям,
а также нетрудоспособным членам семьи граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС, граждан из подразделений особого риска
2.1.25 Ежемесячная денежная компенсация в возмещение
вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным
воздействием и повлекшего утрату трудоспособности (без
установления инвалидности) гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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2.1.26
Ежемесячная
компенсация
на
приобретение
продовольственных
товаров
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также их детям
до 14-лет. возраста
2.1.27 Ежемесячная компенсация на питание дошкольников
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, если они не посещают дошк. учреждение по мед.
показаниям
2.1.28 Ежегодная компенсация на
оздоровление гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в
зависимости от категории
2.1.29 Ежемесячная компенсация на питание детям граждан,
подвергших воздействию радиации вследствие аварии на ПО
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, не
посещающим школьные учреждения по медицинским
показаниям
2.1.30 Ежегодная и единовременная компенсация за вред
здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча в зависимости от категории
2.1.31 Ежегодная материальная помощь на оздоровление
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча (эвакуированным)

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

520,90 - 781,40*

112

110

1 684,8

393,99*

0

0

0,0

260,48 - 781,40

105

80

109,8

74,67*

0

0

0,0

1041,87 - 26046,47*

5

4

15,6

260,48*

35

45

22,1

Размер

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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2.1.32 Ежемесячная компенсация за потерю кормильца семье
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
2.1.33 Ежемесячная компенсация гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, получившим
дозу облучения свыше 35 сЗв.
2.1.34 Ежемесячная компенсация
воздействию радиации вследствие
сбросов радиоактивных отходов в
дозу
облучения
свыше
7
35 сЗв

гражданам подвергшимся
аварии на ПО «Маяк» и
реку Теча, получившим
сЗв,
но
не
более

2.1.35 Компенсация на приобретение продовольственных
товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

197,65*

2

4

6,8

520,90*

2

4

21,4

260,48*

4

4

10,4

520,90*

8

9

50,5

0

0

0,0

Размер

2.1.36 Ежемесячная компенсация на питание детям граждан,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, не посещающим
детские дошкольные и школьные учреждения по медицинским
показаниям:
- школьникам

74,67*

- дошкольникам

383,99*

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

3. Старшее поколение
3.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам и гражданам пожилого возраста
3.1.1 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
- труженикам тыла;

415,34*

15298

13225

70 649,4

ветеранам труда, имеющим удостоверение о праве на
льготы, и ветеранам военной и государственной службы;

376,06*

233459

230727

1 056 066,8

-

ветеранам труда, имеющим вкладыш о праве на льготы;

145,93*

74348

69890

126 545,5

-

ветеранам труда, имеющим продолжительный стаж работы

145,93*

129880

146424

247 655,2

2117

2004

659,68*

2114

2001

553,28*

3

3

-

3.1.2 Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)

16 284,0
-

реабилитированным лицам;

лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий
Пострадавшими от политических репрессий признаются
дети, супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или
умерших в местах лишения свободы и реабилитированных
посмертно
-

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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3.1.3 Доплата к пенсиям граждан, необоснованно
привлеченных к уголовной ответственности по
политическим мотивам в период политических репрессий и
впоследствии реабилитированных. Доплата назначается в
размере 75% размера социальной пенсии

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

3576,82*

14

13

547,7

2384,55*

509

410

12 213,4

355

290

Размер

3.1.4 Доплата к пенсиям женщин-участниц ВОВ
Доплата назначается в размере 50% размера социальной пенсии
3.1.5 Доплата к пенсиям отдельным категориям инвалидов
ВОВ, которым причинная связь инвалидности с ранением на
фронте установлена по клиническим признакам ранения без
предоставления
военно-медицинских документов и по
документам, подтверждающим пребывание в действующей
армии:
- инвалиды I, II группы
- инвалиды III группы
(разница между пенсией по инвалидности вследствие
военной травмы и пенсией по инвалидности участника ВОВ)
3.1.6 Доплата к пенсиям отдельным категориям инвалидов
боевых действий
Инвалиды боевых действий из числа военнослужащих,
проходивших в/службу в районах боевых действий. Доплата
назначается в размере 100% размера соц. пенсии

9 626,8

2742,22**
1371,11**

326
29

270
20

4769,09*

178

178
10 073,1

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
** - с учетом районного коэффициента, установленного к заработной плате

30

Категория населения и вид социальной выплаты

социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

2384,55 – 11922,75

268

253

25 747,4

Размер

3.1.7 Ежемесячная доплата к пенсии за особые заслуги
Доплата к пенсии назначается распоряжением Президента
РБ по представлению Комиссии по вопросам государственной
службы при Президенте РБ в размере до 250% размера соц.
пенсии.

3.1.8 Доплата к пенсиям за почетные звания и особые заслуги
Ветераны, имеющие почетные звания СССР, Российской
Федерации, Республики Башкортостан либо особые заслуги
перед Отечеством, в порядке, определяемом Правительством
Республики Башкортостан, получают доплату к пенсиям в
зависимости от степени заслуг перед Отечеством в размере от
15 до 50 процентов социальной пенсии нетрудоспособным
гражданам. Почетные звания присваивают Президент
Российской Федерации, Республики Башкортостан. Ранее
почетные звания присваивались Президиумами Верховных
Советов СССР, РСФСР, БАССР.
Размер социальной пенсии составляет
с 1.04.2015 г. – 4769,09

в том числе:

715,36*
– заслуженные работники
отрасли РБ
(15% от размера соц.
пенсии)
953,82*
– народные артисты, поэты
и т.д. РБ, заслуженные
работники отрасли СССР,
РСФСР, РФ
(20% от размера
соц.пенсии)
1430,73*
– народные артисты, поэты
и т.д. СССР, РФ
(30% от размера соц.
пенсии)

252
(ч/з ГКУ
РЦСПН)

24 670,1

1
(ч/з Минтруд
РБ)

1 077,3

14298

14153

122 734,2

13034

12910

1253

1233

11

10

*- законодательством не предусмотрено применение районного коэффициента, установленного к заработной плате, при определении размера указанной меры соц. поддержки
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3.1.9 Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам войны,
труда и Вооруженных Сил, а также членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий

3.1.10 Ежемесячная компенсационная выплата по оплате
жилого помещения, отопления и освещения (ЕКВ)
пенсионерам, проживающим и проработавшим в сельской
местности и рабочих поселках.
За лицами, проработавшими не менее 10 лет в
должностях следующих категорий специалистов:
а ) педагогических работников;
б) медицинских и фармацевтических работников;
в) специалистов в области культуры и искусства учреждений
культуры;
г) социальных работников;
д) специалистов ветеринарной службы;
е) специалистов в области физической культуры и спорта,
перечень должностей которых утвержден Правительством
Республики Башкортостан, право на получение ЕКВ
сохраняется после назначения пенсии (независимо от ее вида)
при условии, если на день назначения пенсии им
предоставлялись указанные меры социальной поддержки и они
продолжают проживать в сельских населенных пунктах или
рабочих поселках.

Размер
социальной
выплаты
(руб.)

Численность
получателей
на 01.01.2015
(чел.)

Численность
получателей
на 01.01.2016
(чел.)

Объем выплаченных
средств на 01.01.2016
(нараст. итогом, тыс. руб.)

Размер ЕДК
определяется
в %-м отношении,
предусм. фед. законод.
к респ. стандартам
стоимости ЖКУ на
одного чл. семьи,
состоящей из 3-х и более
человек, ежегодно
установленным
Правительством РБ по
муницип. образованиям
РБ

282993
в т.ч.
242992ветераны
труда,
труженики
тыла;

278005
в т.ч.
240413ветераны
труда,
труженики
тыла;

2 485 275,2
в т.ч.
2 095 004,6ветераны труда,
труженики тыла;

40001 федеральные
ветераны

37592 федеральные
ветераны

390 270,6 федеральные ветераны

600,00

23817

25091

177 009,0

32

Правовое обоснование социальных выплат
1. Указ Президента РБ от 22.01.1998 №УП-26 «О проведении года семьи, усилении защиты материнства и детства в РБ» [1.1.1]
2. Указ Президента Республики Башкортостан от 22.01.1998 № УП-26 «О проведении года семьи, усилении защиты материнства и детства в
Республике Башкортостан» [1.1.2]
3. Указ Президента Республики Башкортостан от 20.09.2000 № УП-575 «О дополнительных мерах государственной поддержки отдельных
категорий многодетных семей в Республике Башкортостан» [1.1.3.]
4. Закон РБ от 24.07.2000 № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в РБ» [1.1.4]
5. Постановление Правительства республики Башкортостан от 11.12.2014 №569 «О порядке предоставления единовременной денежной
выплаты многодетным семьям, имеющим девять и более детей в возрасте до 18 лет» [1.1.4]
6. Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» [1.1.5, 1.1.6]
7. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [1.1.7 – 1.1.12]
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении
порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» [1.1.7 – 1.1.12]
9. Указ Президента Российской Федерации от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан» [1.1.13]
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 № 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 СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» [1.1.14]
11. Федеральный закон от 04.06.2011 № 128-ФЗ «О 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)» [1.1.15]
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей» Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2009 года. [1.1.15]
13. Закон РБ от 24.07.2000 № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан»; Закон РБ от 24.11.2008 №
69-з [1.2.1 – 1.2.2]
14. «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
Республике Башкортостан» [1.2.1 – 1.2.2]
15. Постановление Правительства РБ от 29.12.2008 № 466 «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан «О форме предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике
Башкортостан» [1.2.1 – 1.2.2]
16. Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 № 132-з «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан» [1.2.3]
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17. Указ Президента РБ от 11.12.2012 № УП-524 «О мерах по совершенствованию законодательства РБ в сфере соц. поддержки семей, имеющих
детей» [1.2.4]
18. Указ Президента РБ от 23.12.2011 № УП-692 «О доп. мерах соц. поддержки семей, в которых одновременно родились двое и более детей»
[1.2.5]
19. Закон РБ от 24.07.2000 № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» [1.3.1]
20. Указ Президента РБ от 16.04.1998 № УП-204 «О медали «Материнская слава»» [1.3.1]
21. Указ Президента РБ от 28.09.1998 № УП-674 «О единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным медалью
Республики Башкортостан «Материнская слава» [1.3.1]
22. Закон Республики Башкортостан от 04.02.2000 № 50-з «Об адресной социальной помощи в Республике Башкортостан» [2.1.1, 2.1.3]
23. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.01.2008 № 9 «О порядке оказания адресной социальной помощи населению в
Республике Башкортостан» [2.1.1, 2.1.2]
24. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2013 № 410 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Башкортостан»
[2.1.3]
25. Закон Республики Башкортостан от 25.12.1996 № 63-з «О погребении и похоронном деле в Республике Башкортостан» [2.1.4]
26. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 23.06.2006 № 614-р «О возмещении Минтрудом РБ специализированной
службе стоимости услуг по погребению» [2.1.4]
27. Жилищный кодекс РФ [2.1.5]
28. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
[2.1.5]
29. Приказ Министерства регионального развития РФ и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.05.2006 № 58/403 [2.1.5]
30. Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» [2.1.6]
31. Постановление Правительства РБ от 3 марта 2014 года № 83 «Об организации работы в Республике Башкортостан по представлению граждан
к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России» и предоставлению им ежегодной денежной выплаты» [2.1.6]
32. Приказ Минздрава РФ от 11 июля 2013 г. № 450н «Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» [2.1.6]
33. Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» (вступил в
силу с 1 января 2012г.) [2.1.7]
34. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной
компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат» [2.1.7]
35. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» [2.1.8]
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36. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» [2.1.8]
37. Закон Республики Башкортостан от 29.11.2005 № 238-з «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности и рабочих поселках» [2.1.9]
38. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.09.2006 № 275 «О реализации Закона Республики Башкортостан “О мерах
социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках”» [2.1.9, 3.1.10]
39. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [2.1.10]
40. Закон Республики Башкортостан от 24.11.2008 № 69-з «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Башкортостан» [2.1.10, 2.1.11, 2.1.13, 2.1.29, 3.1.9]
41. Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» [2.1.11, 2.1.15 – 2.1.22]
42. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска» [2.1.11, 2.1.19 – 2.1.22]
43. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных
гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» [2.1.13, 2.1.35, 2.1.36]
44. Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальных гарантиях
гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» [2.1.13, 2.1.35, 2.1.36]
45. Федеральный закон от 26.11.1998 № 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» [2.1.15, 2.1.25 –
2.1.34]
46. 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» [2.1.14]
47. Постановление Правительства РБ от 28.11.05 № 258 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе 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» [2.1.14]
48. Закон Республики Башкортостан от 13.10.1994 № ВС-25/38 «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» [3.1.1, 3.1.9]
49. Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 № 133-з «О социальной поддержке жертв политических репрессий в Республике
Башкортостан» [3.1.2]
50. Закон Республики Башкортостан от 30.12.2002 № 444-з «О доплате к пенсии граждан, необоснованно привлеченных к уголовной
ответственности по политическим мотивам в период политических репрессий и впоследствии реабилитированных» [3.1.3]
51. Указ Президента РБ от 25.03.1996 № УП-176 «Об установлении доплаты к пенсиям женщин-участниц Великой Отечественной войны»
[3.1.4]
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52. Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 09.08.2002 № 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 ранения без предоставления военно-медицинских документов и по документам,
подтверждающим пребывание в действующей армии» [3.1.5]
53. Указ Президента Республики Башкортостан от 26.03.2004 № УП-183 «О доплате к пенсии отдельным категориям инвалидов боевых
действий» [3.1.6]
54. Указ Президента РБ от 05.11.2014 № УП – 322 «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"» [3.1.7]
55. Закон Республики Башкортостан от 13.10.1994 № ВС-25/38 «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил»; Постановление Правительства
РБ от 31.12.2004г. № 272 «О мерах по реализации Закона РБ «О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил» [3.1.8]
56. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» [3.1.9]
57. Закон Республики Башкортостан от 29.11.2005 № 238-з «О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности и рабочих поселках» [3.1.10]

