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Основным инструментом реализации государственной политики в 

области социальной защиты населения является принятая Правительством 

Москвы Государственная программа города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы», основной целью 

которой является повышение уровня и качества жизни граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке, сокращение бедности за счет 

развития адресных форм социальной защиты населения. 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий 

государственной программы в 2016 году составил 924,3 млрд. руб., из них: 

бюджет города Москвы – 346,9 млрд.руб., средства федерального бюджета – 

21,7 млрд. руб., средства бюджетов государственных внебюджетных фондов 

– 553,5 млрд. руб., средства юридических и физических лиц – 2,1 млрд. руб. 

Доминирующим видом социальной поддержки москвичей являются 

социальные пособия и выплаты, составляющие 43,0 % в общем объеме 

средств, выделенных в 2016 году из бюджета города на Государственную 

программу. 

 

В структуре Государственной программы предусмотрено четыре 

подпрограммы, реализация которых позволяет обеспечить стабильный 

уровень социальной поддержки различных социальных групп населения. На 

мероприятия Государственной программы в 2016 году из бюджета города 

Москвы направлено 346,9 млрд. рублей, в том числе по подпрограммам: 

1. «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» – 44,6 млрд. рублей. 

2. «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» – 

252,8 млрд. рублей. 

3. «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» – 4,5 млрд. 

рублей. 

4. «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы» – 45,0 млрд. рублей. 

 

В 2016 году достигнуты прогнозные значения ключевых 

показателей эффективности Государственной программы первого 

уровня, в том числе: 

 - доля городских общественных зданий доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения выросла до 85% (на 3 % выше, чем в 

2015 году); 



- средний доход неработающего пенсионера-получателя доплаты к 

пенсии в 2016 году вырос более чем на 1 800 рублей по отношению к 2015 

году и составил 23, 4 тыс. рублей (увеличение обусловлено индексацией 

пенсий, ростом среднего размера региональной социальной доплаты к 

пенсии,  ростом среднего размера субсидии за жилищно-коммунальные 

услуги); 

- предварительное значение доли населения с доходом ниже величины 

прожиточного минимума будет опубликовано Росстатом в апреле 2017 года 

(прогнозное значение составило 9,2 %) . 

 

Также по итогам отчетного года достигнуты прогнозные значения 11 

ключевых показателей эффективности Государственной программы 

второго уровня, в том числе: 

 доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов 

увеличилась до 99,261 % (в 2015 году – 99,215%); 

 средняя величина фактического пособия на ребенка в 

малообеспеченной семье в месяц увеличилась по сравнению с предыдущим 

годом на 223 рубля  и достигла 2 308,00 рублей; 

 удельный вес малообеспеченных семей с детьми, получивших 

социальные услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей 

города Москвы, к числу малообеспеченных семей с детьми, состоящих на 

учете в данных организациях сохранен на уровне 100 %; 

 доля ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных 

социальными услугами от числа обратившихся сохранена на уровне 100 %; 

 доля получателей региональной социальной доплаты к пенсии, с 

целью обеспечения доходов не ниже городского социального стандарта (или 

прожиточного минимума) от общего числа неработающих пенсионеров в 

городе Москве снизилась до 90,9%, что характеризует уменьшение 

численности нуждающихся пенсионеров в материальной поддержке 

государства (в 2015 году – 93,2%); 

 удельный вес нуждающихся граждан пожилого возраста и 

инвалидов, охваченных социальным обслуживанием, из числа обратившихся 

сохранен на уровне 100 %; 

 доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 

имеющих трудовые рекомендации достигла 84,8 % (выше на 7,4 % по 

сравнению с 2015 годом); 

 удельный вес инвалидов, охваченных реабилитационными услугами 

достиг 90 % (выше на 4 % по сравнению с 2015 годом); 

 количество граждан, оформивших государственные услуги в сфере 

социальной защиты населения в электронном виде выросло более чем в 5 раз 

по сравнению с 2015 годом и составило 243,1 тыс. человек. Значительный 



рост показателя обусловлен переводом в 2016 году в исключительно 

электронный вид 9 государственных услуг. 

 количество государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения, доступных в электронном виде составило 27 единиц, из которых в 

2016 году 9 государственных услуг переведено в исключительно 

электронный вид; 

 удельный вес жителей города Москвы, получивших социальные 

услуги в негосударственных организациях, в общей численности жителей 

города Москвы, получивших услуги в организациях социального 

обслуживания всех форм собственности увеличился почти в 3,5 раза и 

составил 10,3% (в связи с увеличением в 2016 году количества 

негосударственных организаций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым законодательством к поставщикам социальных услуг, и 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг).  

Приоритетным направлением Правительства Москвы является 

социальная поддержка семей с детьми. 

В 2016 году полностью выполнены все публично-нормативные 

обязательства по денежным выплатам, направляемым малообеспеченным, 

многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также 

другим категориям семей. 

Основными получателями пособий в городе Москве являются: 

 малообеспеченные семьи, воспитывающие 281,6 тыс. детей; 

 многодетные семьи, воспитывающие 294,0 тыс. детей. 

Особое внимание уделяется поддержке многодетных и неполных семей, 

молодых семей, а также семей, имеющих детей-инвалидов. Благодаря 

мероприятиям по стимулированию рождаемости количество многодетных 

семей с 2010 года увеличилось почти в 2 раза и составило 117,9 тыс. семей 

С 1 января 2016 года, в целях повышения уровня социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, патронатных воспитателей, и дальнейшего стимулирования 

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на 10 % увеличены размеры денежных выплат, 

осуществляемых на содержание таких детей, а также ежемесячного 

вознаграждения приемным родителям (патронатным воспитателям): 

- размер ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (зависит от количества детей, 

воспитываемых в семье, от возраста детей и наличия у детей инвалидности), 

составляет от 16 500 руб. до 25 300 руб., а на ребенка-инвалида – 27 500 руб.; 



- размер ежемесячного вознаграждения за воспитание ребенка в 

возрасте до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом составляет 16 700 

руб. в месяц на каждого ребенка, а за воспитание ребенка-инвалида – 28 390 

руб. в месяц на каждого ребенка. 

С 1 марта 2016 года в городе Москве семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, оказывается адресная социальной помощи в 

виде предоставления детских товаров с использованием электронных 

социальных сертификатов. Право на получение электронного социального 

сертификата имеют семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

среднедушевой доход у которых не превышает 1,5 величины прожиточного 

минимума, установленного в городе Москве.  

В отчетном 2016 году семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации выдано 37,2 тыс. электронных социальных 

сертификатов на приобретение детских товаров по 2 тысячи условных баллов 

каждый (1 балл равен 1 рублю) на общую сумму 74,4 млн. руб. 

Важным направлением деятельности является работа с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Задача социальных служб Москвы – найти каждому ребенку-сироте 

хорошую семью. Число детей-сирот, устроенных на воспитание в семьи, 

ежегодно растет.  

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на семейные формы воспитания по итогам 2016 года 

увеличилась и достигла 90,8%. На воспитании в семьях находятся 18 782 

детей, в учреждениях – 1 899 детей. В 2010 году это соотношение составляло 

74 % (12 665 детей) к 26 % (4 371 ребенок). 

В 2016 году в городе Москве продолжена реализация проекта, 

направленного на имущественную поддержку приемных семей, 

принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов. Его 

основной новацией является безвозмездное предоставление семьям-

участникам проекта жилых помещений. При этом каждая семья перед 

участием в проекте проходит серьезное психологическое обследование. 

За весь период реализации пилотного проекта Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы заключены соглашения с 35 

семьями, в которые переданы на воспитание 208 детей (из них 68 детей-

инвалидов). 

Особая забота Правительства Москвы – старшее поколение и 

ветераны Великой Отечественной войны. 



Решение проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение 

качества их жизни требует совершенствования работы по социальному 

обслуживанию, развитие новых форм предоставления социальных услуг. 

В целях материальной поддержки граждан старшего поколении в 2016 

году увеличены размеры выплат: 

– с 1 марта 2016 года увеличен на 20 % размер городского 

социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров 

и составил 14,5 тыс. рублей; 

– с 1 января 2016 года увеличен почти в 1,5 раза размер ежемесячной 

компенсационной выплаты участникам обороны Москвы  

(с 2 780 до 4 000 рублей);  

– увеличен размер единовременной материальной помощи к 75-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в 2 раза  

(с 5 000 до 10 000 руб.); 

С 1 января 2016 года, благодаря принятым Правительством Москвы 

мерам, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и граждане, 

пострадавшие от воздействия радиации, сохранили получение мер 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг независимо от 

нормативов потребления в размере 50% за весь объем потребляемых 

услуг. Расширение данной меры социальной поддержки коснулось около 1,1 

млн. человек. 

Также, с 1 января 2016 года приобрели право на меры социальной 

поддержке по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в городе Москве одиноко проживающие 

неработающие собственники жилого помещения и семьи неработающих 

пенсионеров, достигших возраста 70 (80) лет (более 100 тыс. человек). 

Продолжают активно использоваться такие формы социального 

обслуживания людей пожилого возраста, как: социальные услуги на дому, 

услуги «Мобильных социальных служб», участие в программе «Санаторий 

на дому», оздоровление и отдых в Республике Крым, услуги Службы сиделок 

и патронажных отделений при Московском Доме ветеранов войн и 

Вооруженных Сил, обеспечение устройствами «Тревожная кнопка», 

реализация программы «Лучшая половина жизни». 

В целях повышения качества предоставляемых социальными службами 

города услуг и степени удовлетворенности граждан данными услугами в 

зависимости от индивидуальной потребности, а также предоставления 

социально незащищенным жителям города возможности выбора и 

максимального удовлетворения их потребительского спроса, внедрены новые 



подходы к оказанию адресной социальной помощи в городе Москве путем 

предоставления гражданам электронных социальных сертификатов взамен 

существующего порядка предоставления адресной помощи в натуральном 

виде. 

В отчетном году реализовано 284,4 тыс. электронных социальных 

сертификатов на продуктовую помощь для граждан пожилого возраста, 

инвалидов и семей с детьми. 

Также в 2016 году расширен круг лиц, получающих электронный 

социальный сертификат на адресную социальную помощь в виде товаров 

длительного пользования (нуждающиеся граждане пожилого возраста, 

инвалиды и семьи с детьми). Всего выдано 33,8 тыс. сертификатов. 

Одним из важнейших направлений работы является социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Численность инвалидов, проживающих в городе Москве, в настоящее 

время составляет более 1,1 млн. человек. 

Одним из целевых показателей программы является удельный вес 

инвалидов, охваченных реабилитационными услугами. К концу 2016 года 

значение показателя достигло прогнозных значений и составило 90% (более 

55 тыс. человек). 

В 2016 году техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-

ортопедическими изделиями обеспечено почти 270 тыс. человек, что 

составило 95 % от общего числа обратившихся. Показатель не достиг 

прогнозного значения в виду поступающих отказов граждан от имеющихся в 

наличии видов технических средств реабилитации и протезно-

ортопедических изделий. При этом следует отметить, что значение 

показателя выросло на 3% по сравнению с 2015 годом.  

В целях индивидуального подхода по обеспечению ТСР в 2016 году в 

городе Москве была продолжена работа по обеспечению инвалидов ТСР с 

использованием электронного социального сертификата. 

Внедрение социального сертификата позволило гражданину 

самостоятельно выбирать марку и модель ТСР, рекомендованного 

индивидуальной программой реабилитации. За 2016 год в рамках 

реализовано 9,2 тыс. сертификатов на общую сумму 47,7 млн. рублей.  

Продолжена работа по оказанию адресной социальной помощи в виде 

товаров длительного пользования нуждающимся инвалидам, в том числе, 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В 2016 году обеспечено 2 597 

граждан. 



В отчетном году реализованы мероприятия по приспособлению 

объектов жилого фонда, приспособленных для инвалидов (квартир и 

подъездов многоквартирных домов, где проживают инвалиды с тяжелыми 

ограничениями в передвижении). Всего с начала реализации программы 

оснащено 13 971 объектов (в 2016 году – оснащено 835 объектов). Работа по 

данному направлению носит заявительный характер и будет продолжена в 

2017 году. 

В 2016 году для инвалидов и маломобильных групп граждан 

полностью или частично приспособлено 85% общественных зданий, 

являющихся городскими социально-значимыми объектами (объекты 

образования, соцзащиты, здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта). 

При планировании и выполнении работ по приспособлению для 

инвалидов объектов городской инфраструктуры в последние годы 

повсеместно реализуется принцип универсального дизайна, осуществляется 

оборудование светофорных объектов, для удобства маломобильных 

пассажиров закупается исключительно низкопольный подвижной состав 

автобусов, троллейбусов и трамваев, осуществляется оснащение станций 

метрополитена лифтами, тактильными ограничительными линиями и 

системами звукового оповещения о прибытии поездов: 

 на 89 % обновлен подвижной состав автобусов; 

 на 62 % обновлен состав троллейбусов; 

 на 20 % обновлен состав трамваев; 

 33 станции Метрополитена оснащены лифтами; 

 39 станций – тактильными ограничительными линиями; 

 174 станции – системой звукового оповещения о прибытии поезда. 

В отчетном году продолжена работа по модернизации и развитию 

системы социальной защиты населения города Москвы.  

Правительством Москвы принимаются меры, направленные не только 

на сохранение достигнутого уровня материального обеспечения отдельных 

категорий жителей Москвы, но и на создание удобных условий для 

обращения за государственными услугами (социальными выплатами). 

Перевод государственных услуг исключительно в электронный вид 

позволяет москвичам сократить время и упростить процедуру получения 

выплат, получить доступ к информированию на всех этапах оказания услуги 

в режиме онлайн.  

В настоящее время москвичи могут подать в электронном виде 

заявления на 27 государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения.  



Это услуги по назначению пособий и компенсаций семьям с детьми, в 

том числе молодым, студенческим и многодетным семьям; по социальной 

поддержке старшего поколения (городские доплаты к пенсии, компенсация 

на оплату услуг телефонной сети, постановка на учет для получения 

бесплатной санаторно-курортной путевки, предоставление мер социальной 

поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг).  

Москва – одна из первых начала перевод государственных услуг в 

исключительно электронный вид. 

В 2016 году проведена большая работа по переду 9 государственных 

услуг в исключительно электронный вид: 

– с 1 марта – 2 наиболее востребованные государственные услуги по 

предоставлению единовременных выплат в связи с рождением ребенка; 

– с 1 октября – 7 государственных услуг по назначению ежемесячных 

социальных выплат многодетным семьям. 

За отчетный год наблюдается рост популярности услуг, 

предоставляемых в электронном виде. В 2016 поступило 243,1 тыс. 

обращений в электронном виде через Портал городских услуг, что почти в 

5,4 раз больше, чем в прошлом году (45,2 тыс. обращений). 

Одной из важнейших задач является укрепление материально-

технической базы учреждений социальной защиты с целью приведения 

условий проживания и обслуживания в них к современным требованиям. От 

нее напрямую зависит качество социального обслуживания москвичей. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждений системы социальной защиты населения города Москвы 

позволили повысить комфорт проживания в организациях социальной 

защиты населения 7 652 человек, в том числе более 278 детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, а также повысить качество 

обслуживания получателей социальных услуг в территориальных центрах 

социального обслуживания и центрах социального обслуживания города 

Москвы. 

В 2016 году открыт спальный корпус на территории 

Геронтопсихиатрического центра милосердия, что позволило увеличить его 

коечную мощность на 150 мест.  

Также, в целях повышения качества и доступности социальных услуг, 

введено в эксплуатацию здание Территориального центра социального 

обслуживания «Чертаново». 

 

Выполнение мероприятий Государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» в 

полной мере обеспечивает реализацию задач Правительства Москва в 



области социальной защиты москвичей. По итогам 2016 года реализация 

мероприятий Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» позволила 

обеспечить стабильный уровень социальной поддержки москвичей. В полном 

объеме предоставлялись установленные законодательством государственные 

льготы и гарантии жителям города Москвы. 

По итогам реализации мероприятий Государственной программы в 

2016 году освоение средств бюджета города Москвы составило 95,0 % (на 

уровне показателей 2015 года), в том числе в разрезе подпрограмм: 

– «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» – 94,0 %; 

– «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» – 94,5 

%; 

– «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» – 89,2 %; 

– «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы» – 99,2 %. 

Основной остаток неосвоенных средств образовался по подпрограмме 

«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» – 80 

%, основная часть которых социальные выплаты и адресная социальной 

помощь старшему поколению, расходы по которым носят заявительный 

характер. 

Вместе с тем, можно отметить эффективное освоение средств, 

поступивших в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

на реализацию переданных полномочий, которое по итогам 2016 года 

составило 99,9 %. 

Важным условием успешной реализации Государственной программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение ее целей. С целью минимизации рисков по выполнению 

мероприятий Государственной программы ведется постоянный мониторинг.  

На минимизацию рисков направлены меры по планированию 

мероприятий Государственной программы и мониторингу их реализации с 

помощью использования информационных технологий (Автоматизированная 

система управления городскими финансами города Москвы, 



Информационно–аналитическая система мониторинга комплексного 

развития).  

В целях уменьшения финансовых рисков проводится мониторинг 

законодательства в области социальной поддержки граждан и внесение на 

этой основе изменений, направленных на сокращение сферы применения 

категориального подхода и развитие адресного подхода к предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, на основе 

оценки нуждаемости, особенно гражданам, впервые включаемым в 

программы государственной социальной помощи, с учетом позиции решения 

проблем бедности. 

В реализации Государственной программы по социальной защите 

населения города Москвы в 2016 году принимали участие практически все 

органы исполнительной власти города Москвы, префектуры, управы 

районов, профсоюзы, некоммерческие и общественные организации. 

Реализация мероприятий Государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы» будет и 

дальше способствовать решению поставленных перед Правительством 

Москвы задач.  

 

Расчет эффективности и результативности реализации 

Государственной программы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012 – 2018 годы». 

 

Методика оценки эффективности Государственной программы 

основана на Методических указаниях по разработке и реализации 

государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации» и утверждена постановлением 

Правительства Москвы от 06.09.2011 N 420-ПП (ред. от 07.10.2016). 

Оценка эффективности Государственной программы производится с 

учетом следующих составляющих: 

 оценки степени достижения целей и решения задач Государственной 

программы; 

 оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

Государственной программы; 

 оценки степени реализации основных мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка 

степени реализации мероприятий); 

 оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

 оценки эффективности использования средств бюджета города 

Москвы. 

Оценка эффективности реализации Государственной программы 



осуществляется в два этапа. 

 На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения 

целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации 

мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат 

и оценки эффективности использования средств бюджета города Москвы. 

 На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

Государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени 

достижения целей и решения задач Государственной программы и оценки 

эффективности реализации подпрограмм. 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, где: 

 СРм – степень реализации мероприятий; 

 Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году. 

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне 

укрупненных мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет 

средств бюджета города Москвы. 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

 мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 

показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если 

фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не 

менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя 

(индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 

корректировки объемов финансирования по мероприятию
1
. В том случае, 

когда для описания результатов реализации мероприятия используется 

несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 

                                                 
1
Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя 

(индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), 

достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, 

предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с 

предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю 

(индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя 

(индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление 

темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому 

мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы 

ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, 

допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в 

отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

 



мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям, 

выраженное в процентах; 

 мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 

(работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, считается 

выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг 

(работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год; 

 по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 

как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно). 

 

Исходя из этого, Мj –j-ая подпрограмма: 

М1 = 11; Мв1 = 11;     СРм1 = 11 / 11= 1,00 

М2 = 12; Мв2 = 12;     СРм2 = 12/ 12= 1,00 

М3 = 9; Мв3 = 8;         СРм3 = 8 / 9 = 0,89 

М4 = 4; Мв4 = 4;         СРм4 = 4 / 4 = 1,00 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 

отчетном году расходов за счет средств бюджета города Москвы на 

реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей 

формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, где: 

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

 Зф – фактические расходы за счет средств бюджета города Москвы 

на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

 Зп – плановые расходы за счет средств бюджета города Москвы на 

реализацию подпрограммы в отчетном году. 

В качестве плановых расходов из средств бюджета города Москвы 

указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на 

реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете города Москвы на 

отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года. 

ССуз1 =  44 596 826,2 / 47 452 144,9 = 0,94 

ССуз2 = 252 827 640,6/ 267 458 727,3 = 0,95 

ССуз3 = 4 469 824,6/ 5 010 281,0 = 0,89 

ССуз4 = 45 008 605,0 / 45 353 481,4= 0,99 

 

Эффективность использования средств бюджета города Москвы 

рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени 

реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета города Москвы по следующей формуле: 

 



Эис = СРм / ССуз, где: 

 Эис – эффективность использования средств бюджета города 

Москвы; 

 СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств бюджета города Москвы; 

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета города Москвы. 

Эис1 = 1,00 / 0,94 = 1,06 

Эис2 = 1,00 / 0,95 = 1,06 

Эис3 = 0,89 / 0,89 = 1,00 

Эис4 = 1,00 / 0,99 = 1,01 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – 

степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения 

плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

,
 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

, где: 

 степень достижения планового значения показателя (индикатора, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

  – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

  – плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

, где: 

  – степень реализации подпрограммы; 

  – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

 N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и 

задачи подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, 

значение  принимается равным 1. 

 

СРп/п1 = (1+1+1) / 3 = 1 

п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП

п/пфЗП

п/ппЗП

N

п/п п/ппз

1

СР = СД / N

п/пСР

п/ппзСД

п/ппзСД

п/ппзСД



СРп/п2 = (1+1+1) / 3= 1 

СРп/п3 = (1+1) / 2= 1 

СРп/п4= (1+1+1)/3=1 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 

эффективности использования средств бюджета города Москвы по 

следующей формуле: 

, где: 

  – эффективность реализации подпрограммы; 

  – степень реализации подпрограммы; 

  – эффективность использования средств бюджета города Москвы 

на реализацию подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в 

случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в 

случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

 

ЭРп/п1 = 1*1,06 = 1,06 – эффективность подпрограммы «Социальная 

поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» высокая. 

ЭРп/п2 = 1*1,06=1,06 – эффективность подпрограммы «Социальная 

поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и членов их семей» высокая. 

ЭРп/п3 = 1*1,00=1,00 – эффективность подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» высокая. 

ЭРп/п4 = 1*1,01=1,01 – эффективность подпрограммы «Модернизация и 

развитие системы социальной защиты населения города Москвы» высокая. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач 

Государственной программы определяется степень достижения плановых 

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

государственной программы. 

 степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Государственной программы, 

рассчитывается по следующим формулам: 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

 

,
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 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 

, где: 

  – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы; 

  – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи Государственной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

  – плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Государственной программы. 

 степень реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле: 

, где: 

  – степень реализации Государственной программы; 

  – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы; 

 М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и 

задачи Государственной программы. 

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, 

значение СДгппз принимается равным 1. 

 

СРгп = (1+1+1) / 3=1 

Эффективность реализации Государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации Государственной 

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

подпрограмм по следующей формуле: 

, где: 

  – эффективность реализации Государственной программы; 

  – степень реализации Государственной программы; 

  – эффективность реализации подпрограммы; 

  – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Государственной программы, определяемый по формуле: , где Фj – 

объем фактических расходов из бюджета города Москвы (кассового 

исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году, Ф – объем 

фактических расходов из бюджета города Москвы (кассового исполнения) на 

реализацию Государственной программы; 

 j – количество подпрограмм. 
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Эффективность реализации Государственной программы признается 

высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации Государственной программы признается 

средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 

 Эффективность реализации Государственной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации Государственной 

программы признается неудовлетворительной. 

k1 = 44 596 826,2 /346 902 896,4 = 0,13 

k2 = 252 827 640,6 /346 902 896,4=0,73 

k3 = 4 469 824,6 / 346 902 896,4=0,01 

k4 = 45 008 605,0 / 346 902 896,4=0,13 

 

ЭРгп = 0,5*1+0,5*(1,06*0,13+1,06*0,73+1,00*0,01+1,01*0,13) = 1,03, что 

свидетельствует о высокой эффективности реализации Государственной 

программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018».  

Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы. 

С учетом достигнутого уровня эффективности Государственной 

программы в 2017 году планируется продолжить реализацию намеченных 

мероприятий, а также планируется включить подпрограмму «Развитие рынка 

труда и содействие занятости населения», целью которой является 

обеспечение развития рынка труда и содействие занятости населения города 

Москвы. 


