


Финансовое обеспечение Государственной программы из бюджета города москвы
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Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

2010 2016 2017

286,0 млрд руб. 346,9 млрд руб. 391,1 млрд руб.
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мЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В МОСКВЕ 
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Льготы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг и взносов на капитальный ремонт 
жилого помещения 

Бесплатный и льготный проезд
на городском пассажирском транспорте

Льготы на оплату услуг 
телефонной связи

Региональная социальная доплата к пенсии
до городского социального стандарта

около 2,05 млн 
человек

около 4,5 млн 
человек

около 3,7 млн 
человек

около 900 тыс. 
человек

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 



4

Увеличение размеров социальных выплат в 2016 году

14 500
рублей

10 000
рублей

4 000
рублей

от 16 500 
до 27 500 

рублей

от 16 700 
до 28 390 

рублей

600 тыс. 
человек

18,1 тыс. 
человек

2,7 тыс. 
человек

15 921 
ребёнок

2 947 
человек

Размер единовременной материальной помощи 
к 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой увеличен в 2 раза

Размер ежемесячной компенсационной выплаты 
пенсионерам-участникам обороны Москвы 
увеличился почти в 1,5 раза (на 1 220 рублей)

Размеры выплат на содержание детей-сирот
в замещающей семье увеличены на 10 %

Размеры ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям (патронатным воспитателям) детей-сирот 
увеличены на 10 %

Размер городского социального стандарта 
увеличился на 20 % (на 2 500 рублей)

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 



расширение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2016 года
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Сохранены льготы в части 
платы за объем потребляемых 
коммунальных услуг сверх 
нормативов потребления

Расширен круг лиц, 
имеющих право на льготу 
по оплате взносов 
на капитальный ремонт 

неработающие одиноко 
проживающие собственники 
жилых помещений, достигшие 
возраста 70 (80) лет 

инвалиды;

семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов;

граждане, пострадавшие вследствие 
воздействия радиации

1,1 млн человек

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

 111,1 тыс. человек



Социальная поддержка семей с детьми
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Количество многодетных семей и детей

увеличилось почти в 2 раза

Количество семей с детьми, находящихся в социально-

опасном положении, сократилось почти в 4 раза

2010

3,8 тыс.
 семей

5,7 тыс. 
детей

2016

980 
семей

2,3 тыс. 
детей

2010

65,7 тыс. 
семей

163,2 тыс. 
детей

2016

117,9 тыс. 
семей 

294,0 тыс. детей

Правительство Москвы
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организация
поддержки 
семьи и детства

31

отделения социальной 
помощи семье и детям 
в центрах социального 
обслуживания

44ежегодно организуется досуг 
и питание более 10 тыс. детей

На учете в учреждениях поддержки 

семьи и детства состоит                       104,1 тыс. семей, 

в которых воспитывается                       223,3 тыс. детей



Популяризация семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
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Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

В 2016 году:

Прошли подготовку в 57 школах приемных 
родителей более 4 тыс. человек

Участниками пилотного проекта по имущественной 
поддержке семей, принявших на воспитание детей 
стали  – 35 семей, в которые переданы на воспитание 
208 детей (из них 68 детей-инвалидов)

Во всех организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей прошли дни 
открытых дверей 

Организованы общественно значимые городские 
мероприятия («Крылья аиста», Московский 
форум приемных семей и др.)

Размещается реклама на телевидении и 
на улицах города

находятся на воспитании 
в семьях 

74 %
91 %

Всего детей в 2010 году - , из них:17 036 Всего детей в 2016 году - , из них: 20 681

находятся в организация 
для детей -сирот

9 %

26 %
находятся на воспитании 

в семьях 

находятся в организация 
для детей-сирот

12 665 детей

4 371 ребёнок

1 899 детей

18 782 ребёнка



Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
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более 27 тыс. ветеранам предоставляются 
социальные услуги на дому 

инвалиды и 
участники 
войны

труженики 
тыла

82,2
 тыс.чел.

15,4
 тыс.чел.

свыше 5 тыс. одиноких и одиноко проживающих 
инвалидов и участников ВОВ стали участниками 
программы «Санаторий на дому»

3,3 тыс. ветеранов направлено на оздоровление 
и отдых в Республику Крым 

700 одиноких ветеранов и участников ВОВ 
охвачены Службой сиделок при Московском 
Доме ветеранов войн и Вооруженных Сил

100% инвалидов и участников ВОВ обеспечено 
устройствами «Тревожной кнопки» 

на 1 января 
2017 года – 
97,6 тыс. 
ветеранов

Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 



Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Социальная поддержка инвалидов
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Проживают более 

1,1 млн инвалидов

Лица пенсионного 
возраста

Дети-инвалиды

76 % (852,6 тыс. чел.)

3,4 % (38,3 тыс. чел.)

почти 
270 тыс. человек

почти 
130 тыс. человек

более 
55 тыс. человек

более 
6,5 тыс. человек

Получили технические средства 
реабилитации и протезно-ортопедические 
изделия

Обеспечено санаторно-курортным лечением

Оказано реабилитационных услуг

Организован отдых и оздоровление 
в Республике Крым детей-инвалидов и 
молодых инвалидов 

из них:



Правительство Москвы
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Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
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Приспособление социально значимых 
объектов для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности

Все работы по формированию доступной 
среды проводятся с учетом принципов 

«Универсального дизайна» и комплексного 
приспособления объектов для всех категорий

54 % зданий

85 % зданий

2010 2016

автобусы  на 89 % 

троллебусы на 62 % 

трамваи на 20 % 

33 станции Метрополитена 
оснащены лифтами

39 станций – тактильными 
                                                                  ограничительными линиями

174 станции – системой звукового 
оповещения о прибытии поезда

обновлен на низкопольный 
подвижной парк:
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 АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В 2016 ГОДУ
в 2016 году на адресную социальную поддержку было дополнительно выделено 1,7 млрд руб

продуктовая помощь 343,0
тыс. ед.

в том числе электронных сертификатов:

95,9 
тыс. ед.

введен в 2013 году 2016 году

284,4 
тыс. ед.

товары длительного 
пользования

в том числе электронных сертификатов:

0,7
тыс. ед.

введен в 2014 году

33,8 
тыс. ед.

33,8
тыс. ед.

111,4
тыс. ед.

вещевая помощь

в том числе электронных сертификатов * – 
37,2 тыс. ед. *(введен с 1 марта 2016 года)

материальная помощь

На общую сумму – 590 млн руб

78,4
тыс. чел.

2016 году

технические средства реабилитации 9,2
тыс. 

сертификатов



Правительство Москвы
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Предоставление государственных услуг в электронном виде в 2016 году
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45,2 тыс.

2015 2016

243,1 тыс.

рост в 5,4 раза 

Москва одна из первых начала переводить услуги в сфере социальной защиты 
в исключительно электронный вид

с 1 марта –  2 государственные услуги 
по предоставлению единовременных выплат 
в связи с рождением ребенка

с 1 октября – 7 государственных услуг 
по назначению ежемесячных социальных 
выплат многодетным семьям

В 2016 году переведены в исключительно электронный вид 9 государственных услуг:

Рост популярности услуг в сфере социальной защиты, предоставляемых 
в электронном виде (27 услуг)



Правительство Москвы
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
системы труда и социальной защиты населения города Москвы
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492 млн руб.

2010 2016

2,6 млрд руб.
в 5 раз больше,
чем в 2010 году

капитальный ремонт 135 учреждений

текущий ремонт 162 учреждения

приобретение мебели и оборудования
для 147 учреждений

Открыты: 
1) спальный корпус на 150 мест на территории

Геронтопсихиатрического центра милосердия;
2) здание ТЦСО «Чертаново»;
3) Центр занятости молодёжи

Начато строительство ТЦСО «Зябликово» 
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Правительство Москвы
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ЗАДАЧИ на 2017 год 

Дальнейшее повышение уровня доступности и качества социальной 
защиты населения

Усиление адресного и индивидуального подхода к получателям 
социальных услуг

Дальнейшее развитие системы оказания услуг в электронном виде

Рост количества детей-сирот, воспитывающихся в семьях

  Усиление адресной поддержки нуждающихся семей с детьми

Повышение комфортности городской среды для пожилых граждан и инвалидов
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