
Приложение 7 к Порядку 
 

Отчет о достижении натуральных показателей государственной программы города Москвы 
 

Наименование 

государственной 

программы города 

Москвы, 

подпрограммы 

государственной 

программы города 

Москвы, мероприятий 

Наименование показателя ГРБС Ед.изм. 2010 год 

Факт 
2011 год 

Факт 
2012 год 

Факт 
2013 год 

Факт 
2014 год 

Факт 

2015 год  

2016 год 

Прогноз 
2017 год 

Прогноз 
2018 год 

Прогноз Прогноз Факт 
обоснование отклонений 

показателя от плановых 

значений на конец 2015 года 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Государственная 

программа города 

Москвы 

«Социальная 

поддержка 

жителей города 

Москвы на 2012-

2018 годы» 

Доля городских 

общественных зданий, 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

148 % 54 66 73 78 80 82 82 Показатель достигнут. 85 85 85 

Государственная 

программа города 

Москвы 

«Социальная 

поддержка 

жителей города 

Москвы на 2012-

2018 годы» 

Доля населения с 

доходом ниже 

величины 

прожиточного 

минимума 

148 % 10 10 9,7 9,7 9,6 9,5 9,5 Окончательные 

результаты будут 

опубликованы 

Росстатом в декабре 

2016 года. 

9,5 9,5 9,5 

Государственная 

программа города 

Москвы 

«Социальная 

поддержка 

жителей города 

Москвы на 2012-

2018 годы» 

Среднемесячный 

доход неработающего 

пенсионера- 

получателя доплаты к 

пенсии 

148 руб в 

месяц 
14714 15493 16554 19627 20607 21140,

9 
21572 Рост показателя за счет 

индексации пенсии 
22244,2 23254,2 23254,2 

Подпрограмма 

Социальная 

поддержка семей с 

детьми. 

Профилактика 

социального 

сиротства и 

защита прав 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

- всего, в том числе 

переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под 

опеку 

148 % 99,19 99,19 99,195 99,2 99,205 99,21 99,21 Показатель достигнут. 99,215 99,215 99,215 



без попечения 

родителей 
(попечительство), 

охваченных другими 

формами семейного 

устройства (семейные 

детские дома, 

патронатные семьи), 

находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов 
Подпрограмма 

Социальная 

поддержка семей с 

детьми. 

Профилактика 

социального 

сиротства и 

защита прав 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Средняя величина 

фактического пособия 

на ребенка в 

малообеспеченной 

семье в месяц 

148 руб в 

месяц 
831 852 967 1119 1531 2085 2085 Показатель достигнут. 2085 2085 2085 

Подпрограмма 

Социальная 

поддержка семей с 

детьми. 

Профилактика 

социального 

сиротства и 

защита прав 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Удельный вес детей 

младшего 

дошкольного возраста 

и детей из 

малообеспеченных 

семей, охваченных 

бесплатным питанием 

в образовательных 

учреждениях 

148 % 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 

Подпрограмма 

Социальная 

поддержка семей с 

детьми. 

Профилактика 

социального 

сиротства и 

защита прав 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

Удельный вес 

малообеспеченных 

семей с детьми, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания семьи и 

детей, к числу 

малообеспеченных 

семей с детьми, 

148 % 90 92 94 95 98 100 100  100 100 100 



родителей состоящих на учете в 

данных учреждениях 
Подпрограмма 

Социальная 

поддержка семей с 

детьми. 

Профилактика 

социального 

сиротства и 

защита прав 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Численность 

многодетных семей 
148 семья 65740 74130 80715 90071 99400 102200 110753 Увеличение числа 

многодетных семей в 

связи с мероприятиями 

по стимулированию 

рождаемости 

109500 109500 109500 

Выплаты при 

рождении 

(усыновлении) 

детей 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 90400 104367 117425 184677 224591 192691 Мероприятие носит 

заявительный характер 
224591 224598 224598 

Выплаты в период 

ухода за ребенком 

в возрасте до 1,5 

лет 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 300 412 387 431 510 508 Мероприятие носит 

заявительный характер 
510 510 510 

Выплаты 

малообеспеченны

м семьям, 

имеющим 

среднедушевой 

доход ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

городе Москве 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 764200 730344 467670 313587 527364 258586 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
527364 527364 527364 

Выплаты 

многодетным 

семьям 

Количество детей в 

семьях 
148 тыс 

челов

ек 

 163,2 180,8 203,2 248,8 305,2 274,7 Мероприятие носит 

заявительный характер 
310,2 310,2 310,2 

Выплаты семьям с 

детьми-

инвалидами 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 27300 28001 31530 32666 37300 33239 Мероприятие носит 

заявительный характер 
39300 39300 39300 

Выплаты 

одиноким матерям 

(отцам) 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 89800 91684 86830 81297 109835 85983 Мероприятие носит 

заявительный характер 
109835 109835 109835 

Выплаты детям 

военнослужащих 

и пострадавших в 

результате 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 660 661 642 565 1419 539 Мероприятие носит 

заявительный характер 
1404 1404 1404 



террористических 

актов 
Выплаты детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 8400 10258 12459 13663 15990 15130 Мероприятие носит 

заявительный характер 
16789 17638 17638 

Выплаты иным 

категориям семей 

с детьми и 

студентам 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 42943 43136 33521 33483 34279 2793 Дотации 

остронуждающимся 

студентам с 2015 года 

выделены в отдельное 

мероприятие 

3696 3696 3696 

Адресная 

материальная 

поддержка 

студентов 

государственных 

образовательных 

организаций 

высшего 

профессиональног

о образования, 

обучающихся по 

очной форме и 

имеющих место 

жительства в 

городе Москве 

Количество студентов 148 чел X X X X X 30719 30719 Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме. 

30719 30719 30719 

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) 

Количество человек 148 чел  6 7 7 8 8 8 Показатель достигнут. 8 8 8 



Предоставление 

материнского 

(семейного)  

капитала в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

29.12.2006 № 256-

ФЗ "О 

дополнительных 

мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей" 

Количество человек 148 чел  7129 11406 13490 19613 26813 26813 Показатель достигнут. 35714 45034 54544 

Пособия по 

беременности и 

родам гражданам, 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти и в связи с 

материнством 

Количество человек 148 чел  628212 710348 749082 786536 825863 825863 Показатель достигнут. 867156 867156 867156 

Оплата четырех 

дополнительных 

выходных дней 

работающим 

родителям 

(опекунам, 

попечителям) для 

ухода за детьми-

инвалидами 

Количество человек 148 чел  67492 77413 89421 93892 98587 98587 Показатель достигнут. 103516 103516 103516 

Обеспечение 

продуктами 

питания детей и 

отдельных 

категорий 

граждан, в том 

числе через 

специальные 

пункты питания, в 

соответствии с 

законодательство

м 

Количество человек, 

получающих 

бесплатные молочные 

смеси 

054 чел X 162759 177104 182273 257160 485000 316121 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
485000 485000 485000 



Бесплатное 

изготовление и 

ремонт зубных 

протезов в 

медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы 

матерям, 

родившим и 

воспитавшим 5 и 

более детей 

Количество человек, 

получающих 

бесплатное 

зубопротезирование 

054 чел X 18 52 8 75 90 10 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
100 100 100 

Обеспечение 

новорожденных 

детей 

комплектами 

детского белья 

Количество человек, 

обеспеченных 

комплектами детского 

белья 

054 чел X 40129 73889 133900 130410 140000 134578 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
140000 140000 140000 

Бесплатное 

одноразовое 

питание 

обучающихся 1-4 

классов (завтрак), 

двухразовое 

питание (завтрак, 

обед) 

обучающихся 1-11 

классов из 

социально 

незащищенных 

семей и 

многодетных 

семей в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразователь

ные программы, 

трехразовое 

питание (завтрак, 

обед, ужин) 

обучающихся 

«Школ здоровья» 

Количество 

обучающихся "Школ 

здоровья", 

получающих 

бесплатное 

трехразовое питание 

056 чел X 489 491 500 446 500 459 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
500 500 500 

Бесплатное Количество учащихся 164 чел X 976 1010 1086 1148 1140 1148 Питание учащихся 1140 1140 1140 



одноразовое 

питание 

обучающихся 1-4 

классов (завтрак), 

двухразовое 

питание (завтрак, 

обед) 

обучающихся 1-11 

классов из 

социально 

незащищенных 

семей и 

многодетных 

семей в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразователь

ные программы, 

трехразовое 

питание (завтрак, 

обед, ужин) 

обучающихся 

«Школ здоровья» 

1-11 классов, 

получающих 

бесплатное 

двухразовое питание 

осуществляется в 

соответствии с 

утвержденным 

списочным составом. 

Бесплатное 

одноразовое 

питание 

обучающихся 1-4 

классов (завтрак), 

двухразовое 

питание (завтрак, 

обед) 

обучающихся 1-11 

классов из 

социально 

незащищенных 

семей и 

многодетных 

семей в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразователь

ные программы, 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное 

одноразовое питание 

075 чел X 421000 403924 415509 462648 415509 373958 Исходя из фактического 

числа учащихся 
415509 415509 415509 



трехразовое 

питание (завтрак, 

обед, ужин) 

обучающихся 

«Школ здоровья» 
Бесплатное 

одноразовое 

питание студентов 

профессиональны

х образовательных  

организаций 

города Москвы, а 

также бесплатное 

трехразовое 

питание 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования из 

числа 

иногородней 

молодежи, 

проживающих в 

общежитиях 

государственных 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

города Москвы, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное питание 

054 чел X 10490 10490 10200 8554 3770 7844 Были выделены 

дополнительные 

средства. 

3770 3770 3770 

Бесплатное 

одноразовое 

питание студентов 

профессиональны

х образовательных  

организаций 

города Москвы, а 

также бесплатное 

трехразовое 

питание 

обучающихся по 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное питание 

056 чел X 658 676 680 1207 1200 1040 Уточнение контингента. 1200 1200 1200 



программам 

среднего 

профессиональног

о образования из 

числа 

иногородней 

молодежи, 

проживающих в 

общежитиях 

государственных 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

города Москвы, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования 
Бесплатное 

одноразовое 

питание студентов 

профессиональны

х образовательных  

организаций 

города Москвы, а 

также бесплатное 

трехразовое 

питание 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования из 

числа 

иногородней 

молодежи, 

проживающих в 

общежитиях 

государственных 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

города Москвы, 

реализующих 

программы 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное питание 

075 чел X 95000 95731 95315 71572 95731 95731 Мероприятие 

выполнено 
95731 95731 95731 



среднего 

профессиональног

о образования 
Бесплатное 

одноразовое 

питание студентов 

профессиональны

х образовательных  

организаций 

города Москвы, а 

также бесплатное 

трехразовое 

питание 

обучающихся по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования из 

числа 

иногородней 

молодежи, 

проживающих в 

общежитиях 

государственных 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

города Москвы, 

реализующих 

программы 

среднего 

профессиональног

о образования 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное питание 

164 чел X 503 640 858 671 871 871 Мероприятие 

выполнено 
871 871 871 

Бесплатное 

пятиразовое 

питание студентов 

Московского 

театрального 

колледжа при 

театре под 

руководством О. 

Табакова 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное 

пятиразовое питание 

056 чел X 42 59 72 72 72 72 Показатель достигнут. 72 72 72 

Финансовое 

обеспечение 

переданных 

внутригородским 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное питание 

075 чел X X X 5012 5012 5126 5126 Мероприятие 

выполнено. 
5126 5126 5126 



муниципальным 

образованиям 

полномочий по 

обеспечению 

обучающихся  1-4 

классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

бесплатным 

одноразовым 

питанием 

(завтрак); 

обеспечению 

обучающихся 1-11 

классов 

муниципальных 

образовательных 

организаций из 

социально 

незащищенных и 

многодетных 

семей бесплатным 

двухразовым 

питанием 

(завтрак, обед) 
Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

малообеспеченны

м семьям с детьми 

Количество человек, 

получающих 

продуктовые наборы 

148 чел X 132500 132500 232200 290036 222200 166680 Мероприятие носит 

заявительный характер. 

(Адресная социальная 

помощь включает в себя 

продуктовые наборы, 

ТДП, вещевую помощь 

и т.д. 

222200 222200 222200 

Компенсационные 

выплаты 

учащимся и 

студентам 

государственных 

образовательных 

организаций 

Количество 

получателей выплат 
075 чел X 23000 23241 23405 13438 23450 23450 Мероприятие 

выполнено. 
23450 23450 23450 

Бесплатное 

одноразовое 

питание 

обучающихся 1-4 

классов (завтрак), 

двухразовое 

Количество учащихся, 

получающих 

бесплатное питание 

075 чел X X X 7163 7106 7163 7163 Мероприятие 

выполнено. 
7163 7163 7163 



питание (завтрак, 

обед); 

обучающихся 1-11 

классов из 

социально 

незащищенных 

семей и 

многодетных 

семей в частных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразователь

ные программы 
Организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей и семей, в 

том числе 

состоящих на 

учете в 

учреждениях 

социальной 

защиты населения 

Количество 

охваченных человек 
056 чел X X X X 2990 2990 2990 Мероприятие 

выполнено 
2990 2990 2990 

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей и семей, в 

том числе 

состоящих на 

учете в 

учреждениях 

социальной 

защиты населения 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X X X X 6700 6700 7560 В результате тендерного 

снижения, было 

охвачено больше 

человек. 

6700 6700 6700 

Организация и 

проведение 

мероприятий для 

детей и семей, в 

том числе 

состоящих на 

учете в 

учреждениях 

социальной 

защиты населения 

Количество 

охваченных человек 
735 чел X X X X 270000 270000 135000 В связи с оптимизацией 

бюджетных 

ассигнований билетами 

на праздничные 

мероприятия и 

подарками обеспечены 

только дети, состоящие 

на учете в организациях 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

270000 270000 270000 



Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

социального 

сиротства и 

семейное 

устройство детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Количество граждан, 

желающих стать 

опекунами или 

попечителями 

148 чел X X X X 609 640 350 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
627 627 627 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

социального 

сиротства и 

семейное 

устройство детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Количество человек, 

обеспеченных 

справочной 

литературой 

148 чел  300 300 300 1000  X В связи с укрупнением 

мероприятий показатель 

исключен 

   

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Количество человек, 

получающих отдых и 

оздоровление 

054 чел X 80000 82387 82909 0       

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Количество человек, 

получающих отдых и 

оздоровление 

056 чел X X X 91000 58000 91000 45640 Снижение показателя 

обусловлено 

увеличением стоимости 

путевок и доставки до 

места отдыха и обратно. 

91000 91000 91000 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Количество человек, 

получающих отдых и 

оздоровление 

075 чел X 73000 65700 28000 19673 65100 0 В соответствии с 

Протоколом совещания 

у заместителя Мэра 

Москвы в 

Правительстве Москвы 

по вопросам 

социального развития 

Л.М, Печатникова от 

18.09.2014 № 24-36-32/4 

мероприятие передано 

Департаменту культуры 

города Москвы 

65100 65100 65100 

Организация Количество человек, 148 чел X 2700 2700 2522 6000 5137 4137 Всего приобретено 10 5137 5137 5137 



отдыха и 

оздоровления 

детей 

получающих отдых и 

оздоровление 
912 путевок, на отдых 

направлено 4137 чел. 

(воспитанники 

подведомственных 

организаций 

обеспечивались 

отдыхом на весь 

каникулярный период). 
Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Количество человек, 

получающих отдых и 

оздоровление 

164 чел X 5359 5867 4776 4273 6129 4200 Мероприятие носит 

заявительный характер 
6704 6704 6704 

Пособие 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 

немеждународног

о характера, а 

также в связи с 

выполнением 

задач в ходе 

контртеррористич

еских операций 

Количество человек 148 чел  7 6 6 6  8 Мероприятие 

выполнено 
   

Организация 

выплаты 

частичной 

компенсации 

Количество человек 148 чел   870 2130 873 56300 0 Мероприятие передано 

Департаменту культуры 

города Москвы 

56300 56300 56300 



стоимости за 

самостоятельно 

приобретенные 

путевки 

родителям 

(законным 

представителям) 

несовершеннолетн

его, относящимся 

к льготным 

категориям 
Подготовка и 

проведение 

детских 

оздоровительных 

мероприятий 

Московской 

Федерацией 

профсоюзов 

Количество 

охваченных человек 
735 чел X 69200 48600 46000 48121   Функции переданы 

Департаменту культуры 

города Москвы. 

   

Подготовка и 

проведение 

детских 

оздоровительных 

мероприятий 

Московской 

Федерацией 

профсоюзов 

Количество 

охваченных человек 
056 чел     X 46000 46000 Показатель достигнут. 46000 46000 46000 

Субсидии 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований на 

организацию 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

Количество человек, 

получающих отдых и 

оздоровление 

075 чел X X X 520 350 350 350 Мероприятие 

выполнено. 
350 350 350 

Единовременная 

денежная выплата 

многодетным 

семьям, 

награжденным 

Почетным знаком 

«Родительская 

слава города 

Москвы» 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 50 26 29 31 50 26 Согласно решению 

профильной комиссии 

количество семей 

утверждено в 

количестве 26. 

50 50 50 

Проведение Количество 056 чел X X X 48000 55073 57073 55073 Мероприятие 55073 55073 55073 



городских и 

окружных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

престижа семьи и 

семейных 

ценностей. 

Развитие системы 

взаимодействия с 

общественными 

организациями, 

оказывающими 

помощь семье и 

детям 

охваченных человек выполнено 

Субсидия из 

бюджета города 

Москвы 

Региональной 

общественной 

организации 

«Объединение 

многодетных 

семей города 

Москвы» 

Количество семей 148 семьи X X X X 23000  12232 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
   

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим и 

ресурсоснабжающ

им организациям 

от предоставления 

мер социальной 

поддержки детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей 

Количество человек, 

получающих меры 

социальной 

поддержки 

778 чел X 8534 9198 9322 9094 9200 9200 Мероприятие 

выполнено. 
9200 9200 9200 

Оказание услуг по  

предоставлению 

профилактической 

помощи и 

проведению 

социально- 

реабилитационной 

работы с семьями 

Количество 

получателей услуг 
148 чел X X X X 790 827 985 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
850 850 850 



с детьми, 

постинтернатному 

патронату и 

сопровождению 

семей, принявших 

детей на 

воспитание, 

подбору и 

подготовке 

граждан, 

желающих 

принять ребенка 

на воспитание в 

семью 
Организация 

общественно 

значимых 

мероприятий, 

форумов, 

конкурсов, 

конференций, 

семинаров, 

стажировок, 

тренингов, 

круглых столов, 

направленных на 

поддержку прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолетн

их, детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Количество 

охваченных человек 
056 чел X X X X 3000 3000 3000 Мероприятие 

выполнено 
3000 3000 3000 

Организация 

общественно 

значимых 

мероприятий, 

форумов, 

конкурсов, 

конференций, 

семинаров, 

стажировок, 

тренингов, 

круглых столов, 

направленных на 

Количество 

специалистов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

148 чел X 1000 1000 1000 1315 1103 13708 С учетом тендерного 

снижения принято 

решение проведести 

дополнительные 

мероприятия, и охватить 

большее количество 

человек 

1158 1158 1158 



поддержку прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолетн

их, детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 
Организация 

общественно 

значимых 

мероприятий, 

форумов, 

конкурсов, 

конференций, 

семинаров, 

стажировок, 

тренингов, 

круглых столов, 

направленных на 

поддержку прав и 

законных 

интересов 

несовершеннолетн

их, детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Удельный вес 

воспитанников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

принявших участие в 

конкурсах 

(соревнованиях) 

148 % X X X X 7 5 5 Показатель достигнут. 6 6 6 

Проведение 

мониторинга 

адаптации в 

обществе 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

разработка и 

реализация 

инновационных 

программ и 

проектов, 

направленных на 

их социальную и 

трудовую 

Количество 

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

адаптированных в 

обществе  

148 чел X X X X 541 500 500 В связи с ограничением 

расходов на 2015 год по 

данному мероприятию 

денежные средства 

были оптимизированы и 

конкурсные процедуры 

не проводились. 

Мероприятие 

реализовано в рамках 

Государственного 

задания 

подведомственными 

учреждениями. 

500 500 500 



адаптацию 
Информационно-

рекламная 

деятельность по 

вопросам 

профилактики 

социального 

сиротства, 

семейного 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьей 

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

устроенных на 

семейные формы 

воспитания 

148 % X X X X 85 90 90 Показатель достигнут. 93 93 93 

Информационно-

рекламная 

деятельность по 

вопросам 

профилактики 

социального 

сиротства, 

семейного 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьей 

Количество 

охваченных человек  
056 чел X X X X 237000 237000 0 Мероприятие 

реализовано в 2014 

году. 

237000 237000 237000 

Информационно-

рекламная 

деятельность по 

вопросам 

профилактики 

социального 

сиротства, 

семейного 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

Количество 

получателей услуг 
148 % X X X X 100 100 100 Показатель достигнут. 100 100 100 



индивидуальной 

профилактической 

работы с семьей 
Создание 

портфолио детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

сведения о 

которых 

содержатся в 

региональном 

банке данных о 

детях, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Количество 

портфолио детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

148 шт X X X X 684 680 500 Показатель 

мероприятия зависит от 

количества детей-сирот, 

состоящих на учете в 

региональном банке 

данных о детях, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

680 680 680 

Разработка и 

сопровождение 

интернет-портала 

регионального 

банка данных о 

детях, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

устроенных на 

семейные формы 

воспитания 

148 % X X X X 85 90 90 Показатель достигнут. 93 93 93 

Мероприятия по 

реализации 

дополнительных 

гарантий по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

установленных 

частью 3 статьи 5 

Закона города 

Москвы от 30 

ноября 2005 года 

№ 61 «О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в 

организациях для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

получающие 

дополнительных 

гарантий по 

социальной 

поддержке детей–

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

установленных частью 

3 статьи 5 Закона 

города Москвы №61 

«О дополнительных 

гарантиях по 

148 % X X X X 100 100 100 Показатель достигнут. 100 100 100 



оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

городе Москве» 

социальной 

поддержке детей–

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в городе Москве» 
Оказание услуг по 

содержанию и 

воспитанию 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, путем 

размещения 

государственного 

заказа 

Количество человек 148 чел     X 50 50 Показатель достигнут. 50 50 50 

Возмещение 

расходов 

Государственному 

унитарному 

предприятию 

города Москвы 

«Московская 

социальная 

гарантия», 

связанных с 

проведением в 

городе Москве 

пилотного проекта 

по 

имущественной 

поддержке семей, 

принявших на 

воспитание по 

договорам о 

приемной семье 

детей старшего 

возраста и (или) 

детей-инвалидов 

Количество семей 148 семей X X X X 20 40 29 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
40 40 40 

Организация и 

проведение для 

детей и семей, 

состоящих на 

учете в 

учреждениях 

социального 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X X X 1000 700 1800 1800 показатель достигнут. 1800 1800 1800 



обслуживания 

населения, 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

социального 

сиротства, 

семейного 

неблагополучия и 

жестокого 

обращения с 

детьми 
Организация и 

проведение для 

детей и семей, 

состоящих на 

учете в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

социального 

сиротства, 

семейного 

неблагополучия и 

жестокого 

обращения с 

детьми 

Количество 

участников 

мероприятия 

148 чел X X 300 350 300 300 0 В связи с укрупнением 

мероприятий показатель 

исключен 

300 300 300 

Выплата 

государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособнос

ти и в связи с 

материнством, и 

лицам, уволенным 

в связи с 

ликвидацией 

организаций 

Количество человек 148 чел   55203 56757 68499 60092 36300 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
62202 63312 63312 



(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами), в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 19 мая 

1995 года № 81-

ФЗ "О 

государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей" 
Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных 

учреждений 

Количество оказанных 

услуг и выполненных 

работ 

843 ед X 946 1010 1081 1117 1108 1125 В результате тендерного 

снижения было 

выполнено больше 

мероприятий. 

1108 1108 1108 

Выплата 

единовременного 

пособия 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу 

по призыву, а 

также 

ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу 

по призыву, в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 19 мая 

1995 года № 81-

ФЗ «О 

Количество человек 148 чел   258 163 168 220 144 Мероприятие носит 

заявительный характер 
250 280 280 



государственных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим детей» 
Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах 

устройства детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

Количество человек 148 чел   1653 1799 2233 2510 2198 Мероприятие носит 

заявительный характер 
2682 2865  

Реализация 

мероприятий по 

осуществлению 

деятельности, 

связанной с 

перевозкой между 

субъектами 

Российской 

Федерации, а 

также в пределах 

территорий 

государств - 

участников 

Содружества 

Независимых 

Государств 

несовершеннолетн

их, самовольно 

ушедших из 

семей, 

организаций для 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

образовательных 

организаций и 

иных организаций 

Количество человек 148 чел   96 83 79 90 63 Показатель зависит от 

количества 

поступивших 

несовершеннолетних 

данной категории. 

90 90  

Подпрограмма 

Социальная 

поддержка 

старшего 

поколения, 

Доля ветеранов 

Великой 

Отечественной войны, 

охваченных 

социальными 

148 % 90 91 93 96 98 100 100 Показатель достигнут 100 100 100 



ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, ветеранов 

боевых действий и 

членов их семей 

услугами от числа 

нуждающихся 

Подпрограмма 

Социальная 

поддержка 

старшего 

поколения, 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, ветеранов 

боевых действий и 

членов их семей 

Количество 

пенсионеров, 

получающих 

региональную 

социальную доплату 

148 тыс 

чел 
2053 2093 2118 2085 2062 2190 2046,5 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
2210 2210 2210 

Подпрограмма 

Социальная 

поддержка 

старшего 

поколения, 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны, ветеранов 

боевых действий и 

членов их семей 

Удельный вес граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

охваченных 

социальным 

обслуживанием, из 

числа обратившихся 

148 % 70 70 75 80 98 98 98 Показатель достигнут. 98 98 98 

Региональная 

социальная 

доплата к пенсии 

неработающим 

пенсионерам 

Количество 

пенсионеров, 

получающих 

региональную 

социальную доплату 

148 тыс 

чел 
2053 2093 2118 2085 2062 2190 2046,5 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
2210 2210 2210 

Ежемесячная 

городская 

денежная выплата 

региональным 

льготным 

категориям 

граждан 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 тыс 

чел 
X 829 860 866 865 883 871 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
883 883 883 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

стоимости 

социальных услуг 

Количество человек 148 тыс 

чел 
 53 82 95 99 103 98 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
103 103 103 



отдельным 

льготным 

категориям 

граждан в 

соответствии с 

законодательство

м города Москвы 
Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации на 

оплату услуг 

местной 

телефонной связи, 

установленной 

для отдельных 

категорий 

граждан 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 тыс 

чел 
X 925 925 931 922 954 912 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
957 957 957 

Выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации по 

оплате за 

электроэнергию 

инвалидам и 

участникам 

Великой 

Отечественной 

войны и 

приравненным к 

ним лицам 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 34550 29699 25159 21103 14500 17666 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
7500 7500 7500 

Ежемесячные 

социальные 

выплаты 

отдельным 

категориям 

граждан, 

имеющим особые 

заслуги 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 38290 55765 48918 40836 29994 34012 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
19745 19745 19745 

Оказание услуг 

получателям по 

доставке и 

выплате 

социальных 

выплат, а также 

доставке 

Количество 

получателей услуг 
148 чел X 400000 400000 299600 400000 400000 400000 Мероприятие 

выполнено. 
400000 400000 400000 



получателям 

социальных 

выплат 

уведомлений о 

необходимости 

предоставления 

ими сведений о 

доходах 

федеральным 

государственным 

унитарным 

предприятием 

«Почта России» 
Доплаты к 

пенсиям 

государственным 

гражданским 

служащим города 

Москвы 

Количество человек, 

получающих доплаты 
148 чел X 9293 10179 11017 10179 10179 14795 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
10179 10179 10179 

Единовременная 

материальная 

помощь 

отдельным 

категориям 

граждан 

Количество человек, 

получающих 

материальную помощь 

148 чел X 390900 422573 383592 340434 354432 214586 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
246077 246077 246077 

Услуги по 

погребению 
Количество человек 148 чел X 92089 94230 100042 91104 135054 98342 В связи с 

реформированием 

системы денежного 

довольствия 

военнослужащих 

повышены и размеры 

пенсий, выплачиваемых 

различными силовыми 

ведомствами. Это 

повлекло сокращение 

количества обращений 

за компенсацией 

понесенных расходов на 

ритуальные услуги 

умерших ИВОВ/УВОВ. 

143531 143531 143531 

Единовременная 

материальная 

помощь ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны на оплату 

Количество ветеранов, 

получающих 

материальную помощь 

148 чел X 557 535 476 363 550 276 Материальная помощь 

носит заявительный 

характер, количество 

обратившихся 

уменьшилось. 

550 550 550 



специализированн

ой медицинской 

помощи, 

предусматривающ

ей проведение 

сложных 

операций, и 

дорогостоящих 

лекарственных 

препаратов 
Оказание 

единовременной 

материальной 

помощи 

родственникам 

умерших 

государственных 

гражданских 

служащих города 

Москвы 

Количество человек, 

получающих 

материальную помощь 

148 чел X 75 104 111 94 104 126 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
104 104 104 

Доплаты к 

пенсиям 

муниципальным 

служащим 

Количество человек, 

получающих доплаты 

к пенсиям 

148 чел X X 380 633 380 380 665 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
380 380 380 

Оплата жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан 

Количество человек. 148 чел   5224 36812 40207 40500 41200 Мероприятие 

выполнено 
40500 40500  

Выплаты в счет 

возмещения вреда, 

причиненного 

гражданам в 

результате 

террористических 

актов (по 

судебным 

решениям) 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 14 13 13 20 13 12 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
13 13 13 

Компенсация за 

неиспользованну

ю санаторно-

курортную 

путевку 

пенсионерам из 

числа 

государственных 

Количество человек 148 челов

ек  
    12606 12606 13940 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
13500 13600 13600 



гражданских 

служащих города 

Москвы 
Компенсация за 

медицинское 

обслуживание 

государственным 

гражданским 

служащим города 

Москвы, 

вышедшим на 

пенсию 

Количество человек 148 чел     12331 13972 13840 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
13972 13972 13972 

Материальная 

поддержка Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации, 

полных кавалеров 

ордена Трудового 

Славы, Героев 

Социалистическог

о труда 

Количество человек 148 чел  715 751 788 828 869 869 Мероприятие 

выполнено 
913 913 913 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

некоторым 

категориям 

граждан 

Российской 

Федерации в связи 

с годовщиной 

Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Количество человек 148 чел  115 89 93 98 102 102 Мероприятие 

выполнено 
107 107 107 

Дополнительно 

материальное 

обеспечение 

инвалидов 

вследствие 

военной травмы 

Количество человек 148 чел  17 21 26 32 39 39 Мероприятие 

выполнено. 
48 48 48 

Денежные 

компенсации 

гражданам, 

подвергшимся 

воздействию 

Количество человек 148 чел  28 28 29 31 32 32 Мероприятие 

выполнено. 
34 34 34 



радиации 
Выплата 

дополнительного 

материального 

обеспечения, 

доплат к пенсиям 

пособий и 

компенсаций 

гражданам 

Российской 

Федерации за 

выдающиеся 

заслуги перед 

Российской 

Федерацией 

Количество человек 148 чел  2 2 2 2 2 2 Мероприятие 

выполнено. 
3 3 3 

Выплата пособия 

на погребение 
Количество человек 148 чел  6810 7136 8211 9443 9443 9443 Мероприятие 

выполнено. 
9443 9443 9443 

Выплата пособий 

и компенсаций 
Количество человек 148 чел  492 544 598 658 724 724 Мероприятие 

выполнено. 
796 796 796 

Ежемесячная 

денежная выплата 

федеральным 

льготным 

категориям 

граждан - 

ветеранам в 

соответствии с 

законодательство

м 

Количество человек 148 чел  103491 97633 92107 97707 92107 92107 Мероприятие 

выполнено. 
86889 81357 75825 

Пенсионное 

обеспечение 

жителей города 

Москвы 

Количество человек, 

получающих 

пенсионное 

обеспечение в городе 

Москве 

148 тыс 

челов

ек 

 2672 2791 2838 2854 2899 2899 Мероприятие 

выполнено. 
2952 2994 3048 

Дополнительное 

ежемесячное 

материальное 

обеспечение 

Количество человек 148 чел  65830 60755 55680 50075 44470 44470 Мероприятие 

выполнено. 
39125 33780 28435 

Ежемесячные 

денежные 

выплаты 

Количество человек 148 чел   11786 11513 11240 10967 10967 Мероприятие 

выполнено. 
10753 10525 10261 

Реализация 

Государственным 

унитарным 

предприятием 

города Москвы 

Количество человек, 

имеющих право 

льготного проезда 

780 тыс 

чел 
X 970 972 710 732 848 848 Мероприятие 

выполнено 
848 848 848 



«Мосгортранс» 

мер социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по оплате 

проезда на 

наземном 

пассажирском 

транспорте и 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения 
Реализация 

Государственным 

унитарным 

предприятием 

города Москвы 

«Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

метрополитен 

имени В.И. 

Ленина» мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по оплате 

проезда и 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

транспортного 

обслуживания 

населения 

Количество человек, 

имеющих право 

льготного проезда 

780 тыс 

чел 
X 716,9 621,3 564,4 528 519,9 519,9 Мероприятие 

выполнено 
519,9 519,9 519,9 

Реализация мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по оплате 

Количество человек, 

имеющих право 

бесплатного проезда 

780 тыс 

чел 
X 72 73 76 76 76 76 Мероприятие 

выполнено. 
76 76 76 



проезда на 

пригородном 

железнодорожном 

транспорте 
Бесплатное 

изготовление и 

ремонт зубных 

протезов  

льготным 

категориям 

граждан в 

соответствии с 

Законом города 

Москвы от 3 

ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

жителей города 

Москвы»,  меры 

социальной 

поддержки 

которых относятся 

к ведению города 

Москвы  

Количество человек, 

получающих 

бесплатное 

протезирование 

054 чел X 123164 123164 148947 145833 123164 120478 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
123164 123164 123164 

Бесплатное 

слухопротезирова

ние по 

медицинским 

показаниям 

инвалидов и 

других льготных 

категорий 

граждан 

Количество человек, 

получающих 

бесплатное 

слухопротезирование 

054 чел X 10056 11126 10233 10336 11126 4999 В связи с завершением 

торгов в декабре 2015 

года, слуховые 

аппараты закуплены но 

не выданы. 

11126 11126 11126 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим, 

ресурсоснабжающ

им и иным 

организациям от 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

Количество человек 

получающих меры 

социальной 

поддержки 

778 чел X 233877

8 
248685

2 
240905

6 
237811

5 
244000

0 
283005

7 
Дополнительное 

предоставление из 

бюджета города Москвы 

лицам, признанным 

инвалидами и семьями, 

имеющим детей-

инвалидов в возрасте до 

18 лет, льготы на оплату 

взноса за капитальный 

ремонт. 

2440000 2440000 2440000 



отдельным 

категориям 

жителей Москвы 
Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим, 

ресурсоснабжающ

им и иным 

организациям от 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

жителей Москвы 

Количество человек, 

получающих меры 

социальной 

поддержки 

148 чел X 39000 39000 41263 40207 58465 58465 Мероприятие 

выполнено 
63142 63142 63142 

Субсидии на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

Количество семей, 

получающих субсидии 
778 семьи X 574719 571531 563916 561350 576000 586508 Показатель достигнут. 576000 576000 576000 

Возмещение 

расходов по 

оплате услуг 

банков по 

зачислению на 

банковские счета 

граждан и 

организаций связи 

либо банков по 

доставке 

гражданам 

денежных средств 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

Количество семей, 

получающих 

денежные средства 

через банки 

778 семьи X 574719 571531 563916 561350 576000 586508 Показатель достигнут. 576000 576000 576000 

Иные расходы по 

эксплуатации 

жилищного фонда 

Количество 

организаций, 

обратившихся за 

возмещением 

расходов 

778 ед X 1 1 1 1 1 1 Мероприятие 

выполнено 
1 1 1 

Иные расходы по 

эксплуатации 

жилищного фонда 

Количество 

организаций, 

обратившихся за 

901 ед X 1 2 X X X X  X X X 



возмещением 

расходов 
Возмещение 

расходов, 

связанных с 

погребением 

умерших 

реабилитированн

ых граждан 

Количество человек 148 чел X 4 2 3 3 3 3 Мероприятие 

выполнено 
3 3 3 

Бесплатное 

санаторно-

курортное лечение 

и бесплатный 

проезд к месту 

лечения и обратно 

междугородным 

транспортом 

льготных 

категорий 

граждан 

Количество человек, 

получающих 

бесплатное санаторно-

курортное лечение 

148 чел X 68035 77556 100146 87989 109354 152760 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
109354 109354 109354 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
778 тыс 

гкал 
X 808 813 553 470 555 400 Снижение произошло 

по причине выбытия 2-х 

домов в декабре 2014 

года (плановые 

показатели были 

сформированы с учетом 

этих двух домов), в 

течение 2015 года 

планировалось принять 

в управление 9 новых 

домов, фактически дома 

присоединились в 

декабре 2015 года. 

555 555 555 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
901 тыс 

гкал 
X 6304 6268 3508 3455 3949 3851,9 Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

3949 3949 3949 



Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
911 тыс 

гкал 
X 5572 5417 2835 2903 3083 2732,9 Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

3083 3083 3083 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
921 тыс 

гкал 
X 1235 1243 999 807 844 428,2 Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

844 844 844 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
931 тыс 

гкал 
X 4782 4805 2787 2158,6 4805 2468,0

1 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

4805 4805 4805 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

Количество 

потребляемого тепла 
941 тыс 

гкал 
X 5978 6031 3544 3433,4 6031 2990 Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

6031 6031 6031 



государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
951 тыс 

гкал 
X 4095 4324 2451 1861,6 2812 2053,3

4 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

2860 2860 2860 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
961 тыс 

гкал 
X 3630 3415 2970 1541,9 3415 1741,0

6 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

3415 3415 3415 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
991 тыс 

гкал 
X 6700 6791 6763 4200,1 6791 3735,8

9 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

3964 6791 6791 

Возмещение Количество 971 тыс X 5756 5733 3061 3209,2 3600 3183,9 Предоставленные 3600 3600 3600 



ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

потребляемого тепла гкал ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке товаров 

(услуг) населению 

в целях отопления 

Количество 

потребляемого тепла 
981 тыс 

гкал 
X 6620 6562 6101 3413,8 4127 3132,8

3 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

отпуск тепловой 

энергии меньше объема, 

изначально заявленного 

к субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

4127 4127 4127 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
778 тыс. 

кв. м 
X 2566 3101 2913 2725 3097 2642 Снижение произошло 

по причине выбытия 2-х 

домов в декабре 2014 

года (плановые 

показатели были 

сформированы с учетом 

этих двух домов), в 

течение 2015 года 

планировалось принять 

в управление 9 новых 

домов, фактически дома 

присоединились в 

декабре 2015 года. 

3097 3097 3097 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

Субсидируемая 

площадь 
901 тыс. 

кв. м 
X 18428 18428 23642 23887 24094 23140,

8 
Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

субсидируемой 

площади в МКД 

(вторичное жилье, 

приватизация) 

24320 24320 24320 



многоквартирных 

домов 
Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
911 тыс. 

кв. м 
X 20726 20726 20726 20436 20754 20227,

68 
Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

субсидируемой 

площади в МКД (отказ 

управляющих 

компаний, ранее 

получавших субсидии 

на содержание и 

текущий ремонт общего 

имущества МКД) 

20754 20754 20754 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
921 тыс. 

кв. м 
X 3743 3743 4754 3711,1 3768 3628,4 Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

субсидируемой 

площади в МКД (на 

2015 год планировались 

площади новостроек в 

20 мкрн. (корп. 2032 и 

2044), которые были 

заселены). 

3768 3768 3768 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
931 тыс. 

кв. м 
X 15117 15117 14284 19196,

1 
19717 14000,

7 
Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

субсидируемой 

площади в МКД (снос 

ветхого жилья) 

19717 19717 19717 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
941 тыс. 

кв. м 
X 17996 17996 19710 22377,

1 
17996 17417,

67 
Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

субсидируемой 

площади в МКД 

(вторичное жилье, 

приватизация) 

17996 17996 17996 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

Субсидируемая 

площадь 
951 тыс. 

кв. м 
X 11368 11368 13293 15684,

7 
15694 14861,

4 
Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

15694 15694 15694 



управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

субсидируемой 

площади в МКД 

(вторичное жилье, 

приватизация) 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
961 тыс. 

кв. м 
X 8481 8481 8141 8154 8481 8125 Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

субсидируемой 

площади в МКД (отказ 

управляющих 

компаний, ранее 

получавших субсидии 

на содержание и 

текущий ремонт общего 

имущества МКД) 

8481 8481 8481 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
991 тыс. 

кв. м 
X 25676 25676 25034 25905,

2 
25676 25846,

48 
Рост показателя 

обусловлен 

увеличением 

субсидируемой 

площади в МКД 

(обращения 

управляющих 

компаний, ранее не 

получавших субсидии 

на содержание и 

текущий ремонт общего 

имущества МКД) 

25676 25676 25676 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

Субсидируемая 

площадь 
971 тыс. 

кв. м 
X 17515 17515 27378 17286,

8 
22158 16630,

4 
Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

субсидируемой 

площади в МКД 

(вторичное жилье, 

приватизация и отказ 

управляющих 

компаний, ранее 

получавших субсидии 

на содержание и 

текущий ремонт общего 

имущества МКД) 

22158 22158 22158 

Возмещение 

недополученных 

доходов 

Субсидируемая 

площадь 
981 тыс. 

кв. м 
X 24953 24953 22208 24392,

7 
25150 24046,

19 
Снижение показателей 

обусловлено 

уменьшением 

25428 25428 25428 



управляющим 

организациям на 

содержание и 

текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов 

субсидируемой 

площади в МКД 

(вторичное жилье, 

приватизация и отказ 

управляющих 

компаний, ранее 

получавших субсидии 

на содержание и 

текущий ремонт общего 

имущества МКД) 
Бесплатное 

изготовление и 

ремонт зубных 

протезов  

ветеранам в 

соответствии с 

Законом города 

Москвы от 3 

ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

жителей города 

Москвы» 

Количество человек, 

получающих 

бесплатное 

зубопротезирование 

054 чел X 8205 8205 7997 10385 8934 4973 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
8934 8934 8934 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 778 тыс 

куб м 
X X X 3256 2289 3262 2260 Снижение произошло 

по причине выбытия 2-х 

домов в декабре 2014 

года (плановые 

показатели были 

сформированы с учетом 

этих двух домов), в 

течение 2015 года 

планировалось принять 

в управление 9 новых 

домов, фактически дома 

присоединились в 

декабре 2015 года. 

3265 3265 3265 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

Горячая вода 901 тыс 

куб м 
X X X 29298 26842 29761 25513,

1 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

29761 29761 29761 



государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 911 тыс 

куб м 
X X X 35491 20389 31719 20123,

9 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

31719 31719 31719 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 921 тыс 

куб м 
X X X 3640 4468 4969 3659,1 Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

4969 4969 4969 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 931 тыс 

куб м 
X X X 45754 19388 45754 20421,

74 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

45754 45754 45754 

Возмещение Горячая вода 941 тыс X X X 26124 27310, 49663 24759, Предоставленные 49663 49663 49663 



ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

куб м 9 37 ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 951 тыс 

куб м 
X X X 17585 16165,

1 
21836 16955,

35 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

19806 19806 19806 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 961 тыс 

куб м 
X X X 19198 9640,8 29598 12823,

1 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

29598 29598 29598 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

Горячая вода 991 ты 

куб м 
X X X 46522 33341,

1 
37884 29421,

27 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

37884 37884 37884 



регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 971 тыс 

куб м 
X X X 24366 25116,

5 
31422 28028,

7 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

31422 31422 31422 

Возмещение 

ресурсоснабжающ

им организациям 

недополученных 

доходов, 

связанных с 

применением 

государственных 

регулируемых цен 

(тарифов) при 

поставке 

населению 

горячей воды 

Горячая вода 981 тыс 

куб м 
X X X 44002 26738,

9 
36052 23252,

17 
Предоставленные 

ресурсоснабжающими 

организациями акты на 

фактический отпуск 

горячей воды меньше 

объема, изначально 

заявленного к 

субсидированию 

(фактические объемы 

декабря представлены в 

2016 г.) 

36773 36773 36773 

Реализация 

мероприятий, 

связанных с 

санаторно-

курортным 

лечением 

отдельных 

категорий 

граждан в 

санаторно-

курортных 

организациях, 

расположенных в 

Республике Крым 

и г. Севастополе, 

Количество человек 148 чел     8467  1516 Мероприятие 

выполнено 
   



и 

предоставлением 

бесплатного 

проезда на 

международном 

транспорте к 

месту лечения и 

обратно в 

указанные 

санаторно-

курортные 

организации 
Предоставление 

мер социальной 

поддержки  

Количество человек 148 чел  279142

9 
291401

7 
304514

8 
318217

9 
332537

7 
332537

7 
Показатель достигнут. 3475019 3475019 3475019 

Оказание 

материальной 

помощи 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Количество человек, 

получающих 

материальную помощь 

148 чел X 28458 28687 38680 49609 28937 61002 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
28937 28937 28937 

Обеспечение 

остронуждающихс

я ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

предметами 

первой 

необходимости и 

товарами 

длительного 

пользования 

Количество ветеранов, 

обеспеченных 

предметами первой 

необходимости и 

товарами длительного 

пользования 

148 чел X 11000 11300 7000 22500 24800 30720 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
24800 24800 24800 

Вручение 

продовольственны

х наборов 

отдельным 

категориям 

граждан, 

находящимся на 

надомном 

обслуживании в 

центрах 

социального 

Количество человек, 

получающих 

продовольственные 

наборы 

148 чел X 250 250 263 263 263 250 Мероприятие носит 

заявительный характер, 

количество 

обратившихся 

уменьшилось. 

263 263 263 



обслуживания, ко 

Дню Победы, 

годовщине битвы 

под Москвой и 

годовщине 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС 
Вручение 

продовольственны

х наборов 

отдельным 

категориям 

граждан, 

находящимся на 

надомном 

обслуживании в 

центрах 

социального 

обслуживания, ко 

Дню Победы, 

годовщине битвы 

под Москвой и 

годовщине 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС 

Количество ветеранов 

ВОВ, обеспеченных 

продовольственными 

товарами 

148 чел X 20000 20000 20000 18000 21000 25250 Показатель носит 

заявительный характер. 
21000 21000 21000 

Оказание 

продуктовой и 

вещевой помощи 

остронуждающим

ся гражданам и 

малообеспеченны

м семьям 

Количество человек, 

обеспеченных 

продуктовой и 

вещевой помощью 

148 чел X 389397 389397 389400 459882 389400 268540 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
389400 389400 389400 

Бесплатная 

подписка 

периодической 

печати для 

одиноких 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

Количество человек, 

получающих 

бесплатную подписку 

148 чел X 2850 2850 2717 2717 2800 2285 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
2800 2800 2800 

Оказание 

адресной 

социальной 

Количество 

организаций, 

оказывающих 

148 шт X 10 10 12 12 12 12 Показатель достигнут. 12 12 12 



поддержки 

ветеранам, 

гражданам 

старшего 

поколения и 

семьям с детьми  

некоммерческими 

и общественными 

организациями 

адресную социальную 

помощь 

Оказание услуг по 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

ветеранов войны, 

труда и боевых 

действий в 

Республике 

Болгария (СОК 

«Камчия») 

Государственным 

унитарным 

предприятием 

города Москвы 

«Московская 

социальная 

гарантия» 

Количество человек, 

получающих услуги 

по отдыху и 

оздоровлению 

148 чел X 3000 3000 2964 4776 3000 3000 Мероприятие 

выполнено. Отдых 

осуществлялся в Крыму. 

3000 3000 3000 

Поддержка 

деятельности 

Московской 

региональной 

организации 

«Столица» 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов войны 

в Афганистане 

(МРО «Столица» 

ОООИВА) в целях 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

поддержке, 

оказания 

реабилитационны

х услуг ветеранам 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X 2000 2000 2000 2200 2200 2200 Показатель достигнут. 2200 2200 2200 



боевых действий в 

Афганистане и 

инвалидам боевых 

действий 
Поддержка 

деятельности 

Региональной 

общественной 

организации 

«Московский 

городской союз 

общественных 

объединений 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации 

вследствие 

техногенных 

аварий и 

катастроф «Союз 

«Чернобыль» 

Москвы» в целях 

возмещения 

расходов по 

аренде и 

содержанию 

помещений, 

используемых для 

работы с лицами, 

подвергшимися 

радиационным 

воздействиям 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X 12400 12400 12400 12600 12600 12600 Показатель достигнут. 12600 12600 12600 

Предоставление 

санитарно-

гигиенических 

услуг, 

патронажных 

услуг и услуг по 

комплексной 

уборке квартир 

одиноким и 

одиноко 

проживающим 

пенсионерам на 

дому 

Количество услуг 148 ед X 64809 64809 70892 65202 67416 79966 Мероприятие носит 

заявительный 

характер,количество 

обратившихся 

увеличилось. 

67416 67416 67416 



Проведение 

общегородских 

мероприятий, 

посвященных 

Дню Победы, Дню 

города, Дню 

старшего 

поколения, 

фестиваля 

самодеятельных 

коллективов и 

исполнителей 

«Песни прошлых 

лет» 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X 3850 3850 3850 3900 3850 3850 Мероприятие 

выполнено. 
3850 3850 3850 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

казенных 

учреждений 

Количество 

финансируемых  
778 ед X 1 1 1 1 1 1 Мероприятие 

выполнено 
1 1 1 

Осуществление 

ежегодной 

денежной 

выплаты лицам, 

награжденным 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России» 

Количество человек 148 чел   24338 25617 26231 27000 26370 Мероприятие носит 

заявительный характер 
27000 27000  

Подпрограмма 

Социальная 

интеграция 

инвалидов и 

формирование 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Доля 

трудоустроенных 

инвалидов в общей 

численности 

инвалидов, имеющих 

трудовые 

рекомендации 

148 % 48,7 52,3 57,3 63,3 70,3 77,4 77,4 Показатель достигнут 83,9 83,9 83,9 

Подпрограмма 

Социальная 

Удельный вес 

инвалидов, 

148 % 88,3 90 92 94,5 97,2 100 92 Мероприятие носит 

заявительный характер 
100 100 100 



интеграция 

инвалидов и 

формирование 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

обеспеченных 

техническими 

средствами 

реабилитации и 

протезно-

ортопедическими 

изделиями от общего 

числа обратившихся 

Подпрограмма 

Социальная 

интеграция 

инвалидов и 

формирование 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Удельный вес 

инвалидов, 

охваченных 

реабилитационными 

услугами 

148 % 78 79 83 84 86 88 88 Показатель достигнут 90 90 90 

Ежемесячная 

компенсационная 

выплата 

отдельным 

категориям 

граждан, 

имеющим 

ограничения 

жизнедеятельност

и 

Количество человек, 

получающих выплаты 
148 чел X 110 106 96 100 100 95 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
100 100 100 

Компенсационные 

выплаты 

инвалидам 

страховых премий 

по договору 

обязательного 

страхования 

владельцев 

транспортных 

средств 

Количество 

инвалидов, 

получающих 

компенсационные 

выплаты 

148 чел X 6500 3718 2705 2408 1852 981 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
1852 1852 1852 

Оказание 

материальной 

помощи 

инвалидам I 

группы и 

инвалидам, 

Количество человек 148 чел     2900 2900 0 Мероприятие носит 

заявительный характер 
   



которым ранее 

была установлена 

3 степень 

ограничения 

способности к 

трудовой 

деятельности 
Ежемесячная 

денежная выплата 

федеральным 

льготным 

категориям 

граждан - 

инвалидам в 

соответствии с 

законодательство

м 

Количество человек 148 чел     112855

4 
111415

3 
111415

3 
Мероприятие 

выполнено. 
1109053 1104281 1099545 

Страховые 

выплаты 

застрахованным 

гражданам в 

случае утраты 

трудоспособности 

Количество человек 148 чел  16310 16003 15719 16452 17225 17225 Мероприятие 

выполнено. 
18035 18035 18035 

Бесплатное 

изготовление и 

ремонт зубных 

протезов  

инвалидам в 

соответствии с 

Законом города 

Москвы от 3 

ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

жителей города 

Москвы» 

Количество 

инвалидов, 

получающих 

бесплатное 

зубопротезирование 

054 чел X 64665 64665 65573 61133 70401 44206 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
70401 70401 70401 

Бесплатная 

выдача товаров 

длительного 

пользования 

остронуждающим

ся неработающим 

инвалидам 

Количество 

инвалидов, 

обеспеченных 

товарами длительного 

пользования 

148 чел X 185 196 18381 7057 205 5740 В 2015 году были 

выделены 

дополнительные 

средства. 

205 205 205 



Обеспечение 

инвалидов по 

зрению, в том 

числе детей-

инвалидов, 

очками 

Количество 

инвалидов, 

обеспеченных очками 

054 чел X 372 505 796 617 549 90 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
549 549 549 

Оказание 

продуктовой и 

вещевой помощи 

остронуждающим

ся  инвалидам I 

группы и 

инвалидам, 

которым ранее 

была установлена  

3 степень 

ограничения 

способности к 

трудовой 

деятельности 

Количество человек 148 челов

ек 
   11772 X 11700 0 Мероприятие 

реализовано в рамках 

мероприятия 

&quot;Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи 

остронуждающимся 

гражданам и 

малообеспеченным 

семьям&quot;. 

   

Предоставление 

санитарно-

гигиенических 

услуг, услуг по 

комплексной 

уборке квартир и 

социальному 

патронажу 

инвалидам I 

группы и 

инвалидам, 

которым ранее 

была установлена 

3 степень 

ограничения 

способности к 

трудовой 

деятельности 

Количество 

предоставленных 

услуг 

148 услуг

а 
X X X 70862 X 65326 0 Мероприятие носит 

заявительный характер 
   

Предоставление 

инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, по 

медицинским 

показаниям 

технических 

средств 

Количество 

инвалидов, 

получающих ТСР 

148 чел X 127000 130000 176500 186000 192000 182711 Мероприятие носит 

заявительный характер. 

В связи с нарушением 

поставщиками сроков 

поставки технических 

средств реабилитации, 

все заявители будут 

обеспечены ТСР в 2016 

192000 192000 192000 



реабилитации, в 

том числе 

протезно-

ортопедических 

изделий 

году. 

Предоставление 

инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, услуг 

по медико-

социальной 

реабилитации в 

Российской 

Федерации и за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

количество человек 148 чел X 8200 8200 8200 12053 12053 9196 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
8280 8280 8280 

Предоставление 

инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, услуг 

по медико-

социальной 

реабилитации в 

Российской 

Федерации и за 

пределами 

территории 

Российской 

Федерации 

количество человек, 

получающих услуги 

на условиях 

социального заказа 

148 чел X 5350 5350 5350 6219 5350 3489 Мероприятие носит 

завительный характер. 
5350 5350 5350 

Возмещение 

затрат 

Государственному 

унитарному 

предприятию 

города Москвы 

«Мосгортранс», 

связанных с 

предоставлением 

услуги 

«социальное 

такси» инвалидам 

и многодетным 

семьям по 

индивидуальным 

Количество услуг 148 ед X 142600 166053 X X X X  X X X 



и коллективным 

заявкам 
Возмещение 

затрат 

Государственному 

унитарному 

предприятию 

города Москвы 

«Мосгортранс», 

связанных с 

предоставлением 

услуги 

«социальное 

такси» инвалидам 

и многодетным 

семьям по 

индивидуальным 

и коллективным 

заявкам 

Количество услуг 780 ед    177676 186560 186560 186560 Мероприятие 

выполнено 
186560 186560 186560 

Реализация 

проектов «Смотри 

на меня, как на 

равного» и 

«Особый ребенок 

в особенном 

городе» 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

075 чел  120 120 120 120 120 120 Мероприятие 

выполнено 
120 120 120 

Реализация 

комплексного 

проекта по 

отработке модели 

реабилитации и 

социализации 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

формированию 

адекватной 

жизненной 

перспективы 

Количество детей-

инвалидов, 

охваченных 

реабилитационными 

услугами 

075 чел   500 X X 500 500 Мероприятие 

выполнено 
500 500 500 

Поддержка 

деятельности 

Региональной 

общественной 

организации 

«Общество 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

148 чел X 20 20 20 20 20 20 Показатель достигнут. 20 20 20 



инвалидов войны 

в Афганистане 

«Московский Дом 

Чешира» в целях 

оказания  услуг по 

медико-

социальной 

реабилитации и 

образовательных 

услуг инвалидам 

войн и военной 

службы 
Поддержка 

деятельности 

Московской 

городской 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» в 

целях проведения 

мероприятий по 

социальной 

интеграции 

инвалидов, в том 

числе инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата, включая 

реабилитацию 

методами 

культуры, спорта, 

выпуска печатных 

изданий и других 

информационных 

ресурсов 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

148 чел X 96000 96000 96000 96000 96000 96000 Показатель достигнут. 96000 96000 96000 

Поддержка 

деятельности 

Московской 

городской 

организации 

Всероссийского 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

148 чел X 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Показатель достигнут. 8000 8000 8000 



общества глухих в 

целях проведения 

мероприятий по 

социальной 

интеграции 

инвалидов по 

слуху, включая 

реабилитацию 

методами 

культуры, спорта, 

выпуска печатных 

изданий и других 

информационных 

ресурсов 
Поддержка 

деятельности 

Московской 

городской 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

в целях 

проведения 

мероприятий по 

социальной 

интеграции 

инвалидов по 

зрению, включая 

реабилитацию 

методами 

культуры и 

спорта, и 

обеспечения 

трудоустройства 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

148 чел X 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Показатель достигнут. 10000 10000 10000 

Поддержка 

деятельности 

Региональной 

общественной 

организации 

инвалидов 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

148 чел X 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Показатель достигнут. 1500 1500 1500 



«Стратегия» в 

целях реализации 

долгосрочных 

программ и 

проектов, 

направленных на 

социальную 

интеграцию и 

реабилитацию 

инвалидов, 

повышение их 

информированнос

ти, социальной 

активности и 

расширение круга 

общения на базе 

применения 

современных 

информационных 

технологий 
Предоставление 

инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, услуг 

по социальной 

реабилитации 

Количество 

инвалидов, 

охваченных 

образовательными 

услугами 

075 чел X X X X 2900 3000 3000 Мероприятие 

выполнено 
3100 3100 3100 

Предоставление 

инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, услуг 

по социальной 

реабилитации 

Количество 

инвалидов, 

охваченных 

социокультурными 

услугами 

056 чел X X X X 1345 1355 1355 Мероприятие 

выполнено 
1365 1365 1365 

Предоставление 

инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, услуг 

по социальной 

реабилитации 

Количество 

инвалидов, 

охваченных 

спортивными 

мероприятиями 

164 чел X X X X 1500 800 800 Показатель достигнут. 800 800 800 

Предоставление 

инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, услуг 

по социальной 

реабилитации 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X X X X 15524 15524 13653 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
15524 15524 15524 

Оказание услуг, 

связанных с 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X X X X 88 10200 88 Техническая ошибка в 

плановых значениях. 

10200 10200 10200 



проведением 

интеграции и 

адаптации 

инвалидов 

Субсидия Форте-Принт 

на трудоустройство 

инвалидов психических 

отклонений, 

предоставляется для 

охвата 88 человек 

ежегодно 
Дополнительные 

расходы на 

медицинскую, 

социальную и 

профессиональну

ю реабилитацию 

пострадавших 

Количество человек 148 чел  6662 6279 5909 6183 6467 6467 Мероприятие 

выполнено 
6765 6765 6765 

Поддержка 

пострадавших от 

несчастных 

случаев на 

производстве и 

профзаболеваний 

Количество человек 148 чел  15517 16448 17435 18482 17373 17373 Мероприятие 

выполнено 
18004 19236 19236 

Создание условий 

для социально-

трудовой 

адаптации 

молодых людей с 

ограничениями 

жизнедеятельност

и, выпускников 

Технологического 

колледжа №  21 

Департаментом 

труда и занятости 

населения города 

Москвы 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

818 чел X X 14 15 16 17 17 Мероприятие 

выполнено 
18 18 18 

Реализация 

программы 

«Занятость без 

границ» по 

профессиональной 

ориентации, 

стажировке и 

последующему 

трудоустройству 

инвалидов 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

818 чел X 11 30 30 35 30 45 В соответствии с 

заключенным 

государственным 

контрактом охвачено 45 

инвалидов. 

30 30 30 

Реализация 

проекта 

Количество 

охваченных 

818 чел X 15 30 35 37 30 X Мероприятие 

реализовано в рамках 

30 30 30 



«Содействие 

занятости 

инвалидов» 

инвалидов реализации программы 

&quot;Занятость без 

границ&quot; по 

профессиональной 

ориентации, стажировке 

и последующему 

трудоустройству 

инвалидов. 
Обеспечение 

обучения 

инвалидов 

реставрационно-

переплетному 

делу (с 

приобретением 

оборудования и 

материалов) 

Количество 

обучившихся 

инвалидов 

056 чел X X 36 36 X 36 36 Мероприятие 

выполнено 
36 36 36 

Предоставление 

услуг инвалидам, 

включая детей-

инвалидов, по 

профессиональной 

реабилитации 

Количество 

охваченных 

инвалидов 

148 чел X X X X 324 1672 256 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
1672 1672 1672 

Проект «День 

Аиста» 
Количество 

телепрограмм 
735 шт X 52 57 40 40 40 15 По решению 

Бюджетной комиссии от 

8 апреля 2015 года 

зарезервированы 

средства в сумме 11 000 

000 рублей, направлены 

в доход Бюджета. 

40 40 40 

Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

коммуникаций 

Количество 

опрошенных человек 
818 чел X X X X 1098 1500 2500 Количество человек на 

момент анкетирования. 
1500 1500 1500 

Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

коммуникаций 

Количество 

организаций, 

участвующих в 

мониторинге 

818 ед X X X X 600 550 600 Было запланировано 

проведение 3 

мероприятий в рамках 

государственного 

контракта. По факту 

проведено 1 

мероприятие. 

550 550 550 

Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

Количество 

организаций, 

участвующих в 

мониторинге 

164 ед X X X X 50 50 50 Мероприятие 

выполнено 
50 50 50 



коммуникаций 
Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

коммуникаций 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X X X X 113698 113698 113698 Мероприятие 

выполнено 
113698 113698 113698 

Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

коммуникаций 

Количество 

охваченных человек 
813 чел X X X X 1107 900 1346 В результате тендерного 

снижения было 

выпущено больше 

экземпляров. 

900 900 900 

Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

коммуникаций 

Количество 

экземпляров печатной 

продукции 

164 ед X X X X 1500 1500 1500 Показатель достигнут. 1500 1500 1500 

Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

коммуникаций 

Количество 

экземпляров 
056 шт X X 1500 1500 X 1500 1500 Мероприятие 

выполнено 
1500 1500 1500 

Информационная 

работа и развитие 

социальных 

систем 

коммуникаций 

Количество человек 056 чел X 375 375 375 X 375 375 Мероприятие 

выполнено 
375 375 375 

Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

х учреждений, а 

также 

прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 

Количество объектов 778 шт X 16 8 3 3  X Мероприятие 

полностью реализовано 

в 2014 году 

   

Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

Количество объектов 054 шт X 137 120 78 62 160 31 Фактически 

выполненные объекты. 

Была произведена 

корректировка 

плановых значений. 

136 136 136 



х учреждений, а 

также 

прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 
Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

х учреждений, а 

также 

прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 

Количество объектов 056 шт X 737 816 838 868 881 881 Показатель достигнут. 893 905 917 

Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

х учреждений, а 

также 

прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 

Количество объектов 075 шт X 1754 2095 906 315 1025 750 Работы выполняются на 

основании заявок 

подведомственных 

учреждений 

1025 1025 1025 

Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

х учреждений, а 

Количество объектов 148 шт X 66 56 22 22 22 31 В результате тендерного 

снижения 

приспособлено большее 

количество объектов (на 

основании заявок). 

22 22 22 



также 

прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 
Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

х учреждений, а 

также 

прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 

Количество объектов 818 шт X X 6 2 12 12 0 Не выполнено в связи с 

организационно-

штатными 

мероприятиями. 

12 12 12 

Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

х учреждений, а 

также 

прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 

Количество объектов 164 шт X 141 75 27 31 73 0 Мероприятие 

полностью реализовано 

в 2014 году 

60 49 20 

Приспособление 

общественных 

зданий, в том 

числе 

подведомственны

х учреждений, а 

также 

Количество объектов 730 шт X X 13 2 2 2 2 Показатель достигнут. 2 2 2 



прилегающих к 

ним территорий с 

учетом проектных 

работ и 

оснащения 

объектов 

компенсирующим 

оборудованием 
Приспособление 

жилых 

помещений, 

прилегающих 

территорий домов, 

в которых они 

расположены, для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

категорий 

граждан 

Количество объектов 778 шт X 290 216 212 185 170 55 Все ранее выявленные 

объекты (подъемные 

платформы, не 

обеспеченные системой 

видеонаблюдения и 

диспетчеризации), по 

которым имелись 

разрешения 

собственников, согласие 

жильцов и техническая 

возможность, охвачены 

в полном объеме 

50 50 50 

Приспособление 

жилых 

помещений, 

прилегающих 

территорий домов, 

в которых они 

расположены, для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

категорий 

граждан 

Количество 

подъемных платформ 
814 шт X 126 129 91 103 103 63 Работы по установке 

подъемных платформ 

для инвалидов-

колясочников и 

маломобильных групп 

населения не 

выполнены в связи с 

отказом жителей и 

смертью инвалидов. 

102 102 102 

Приспособление 

жилых 

помещений, 

прилегающих 

территорий домов, 

в которых они 

расположены, для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

категорий 

граждан 

Количество 

потолочных систем 
148 шт X 190 180 161 210 150 141 Снижение показателя 

обусловлено тем, что в 

квартирах, где 

проживают инвалиды, 

устанавливались 

импортные подъемные 

устройства такие как 

&quot;Humam 

Care&quot; вариант 

исполнения Roomer 

5200 с 

принадлежностями 

(производство Швеция) 

и Likorall 242 ES 

150 150 150 



(производство Швеция) 

приобретаемые 

Исполнителем у 

производителя за 

валюту, в рублевом 

эквиваленте. Снижение 

курса рубля к 

европейской валюте, 

обусловило снижение 

количества закупаемых 

и устанавливаемых 

подъемных устройств. 
Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество входных 

групп жилых домов 
901 шт X 215 37 3 6 6 6 Показатель достигнут. 15 8 9 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество входных 

групп жилых домов 
931 шт X X 26 4 9 9 17 Работы выполняются на 

основании заявок 

подведомственных 

учреждений. 

36 36 36 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество входных 

групп жилых домов 
941 шт X X 40 1 1 1 1 Показатель достигнут. 1 1 1 

Мероприятия Количество входных 951 шт X 116 118 21 47 39 22 Работы выполняются на 22 28 28 



префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

групп жилых домов основании заявок 

подведомственных 

учреждений. 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество входных 

групп жилых домов 
961 шт X X 26 27 16 13 17 Работы выполняются на 

основании заявок 

граждан. 

30 30 30 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество квартир 911 шт X X 5 2 1 2 2 Показатель достигнут. 2 2 2 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество квартир 921 шт X X 14 7 11 7 6 В связи с отказом 

заявителей , работы по 

приспособлению 

квартир проведены не 

были. (в том числе 

приспособлено 1 здание 

управы района) 

7 7 7 

Мероприятия 

префектур 

административны

Количество квартир 931 шт X X 66 20 4 28 9 Адаптация квартир для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

54 54 54 



х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

населения носит 

заявительный характер. 

Количество заявлений 

меньше планового 

показателя. 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество квартир 941 шт X X 17 0 0 10 0 Работы выполняются на 

основании заявок 

граждан. 

16 10 13 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество квартир 951 шт X 87 77 113 90 77 7 Работы выполняются на 

основании заявок 

инвалидов. 

75 80 80 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество квартир 961 шт X X 66 16 15 19 22 С учетом тендерного 

снижения были 

проведены 

дополнительные 

мероприятия. 

20 20 20 

Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

Количество квартир 991 шт X 80 80 10 7 10 3 Работы выполняются на 

основании заявок 

граждан. 

10 10 10 



социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 
Мероприятия 

префектур 

административны

х округов города 

Москвы по 

социальной 

интеграции и 

формированию 

безбарьерной 

среды для 

инвалидов 

Количество квартир 981 шт X X 6 1 X 1 1 Мероприятие 

выполнено. 
1 1 1 

Адаптация 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

Количество 

автотранспорта 
164 шт X 18 1 13 2 2 2 Показатель достигнут. 2 2 2 

Проведение 

мероприятий по 

адаптации 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

государственными 

учреждениями 

Количество 

пешеходных 

тоннелей, мостов, 

путепроводов 

778 шт X X 25 2 5 12 9 Работы будут 

завершены в 2016 году 

из за длительного 

пересогласования 

импортного 

оборудования на 

отечественное. 

8 9 9 

Выплата 

государственного 

единовременного 

пособия и 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

гражданам при 

возникновении 

поствакцинальных 

осложнений в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 17 

сентября 1998 

года № 157-ФЗ 

"Об 

количество человек 148 чел   36 35 34 38 33 Мероприятие носит 

заявительный характер 
38 38 38 



иммунопрофилакт

ике 

инфекционных 

болезней" 
Подпрограмма 

Модернизация и 

развитие системы 

социальной 

защиты населения 

города Москвы 

Количество граждан, 

оформивших 

государственные 

услуги по социальной 

защите онлайн 

148 чел X 3258 4505 33234 42800 75000 45200 Мероприятие носит 

заявительный характер 
100000 100000 100000 

Подпрограмма 

Модернизация и 

развитие системы 

социальной 

защиты населения 

города Москвы 

Количество граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

148 чел 298171

5 
323269

2 
379910

4 
385799

6 
392334

9 
399262

5 
399262

5 
Мероприятие 

выполнено 
4063779 4063779 4063779 

Подпрограмма 

Модернизация и 

развитие системы 

социальной 

защиты населения 

города Москвы 

Количество услуг по 

социальной защите 

населения, доступных 

в электронном виде 

148 ед X 2 20 20 27 27 27 Мероприятие 

выполнено 
27 27 27 

Реализация 

комплекса мер по 

развитию 

объектов 

социального 

обслуживания 

Количество 

введенных объектов 
806 ед X 1 1 3 1 7 1 Мероприятие 

выполнено. Прогнозный 

показатель 

скорректирован в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства Москвы 

от 18.12.2015 № 901-

ПП. 

3 1 3 

Реализация 

комплекса мер по 

развитию 

объектов 

социального 

обслуживания 

Площадь вводных 

объектов 
806 кв. м X 9917 10242 45896 3779 9800 1903,7 Мероприятие 

выполнено. Прогнозный 

показатель 

скорректирован в 

соответствии с 

актуализированной 

адресной 

инвестиционной 

программой. 

21920 20000 31000 

Поддержка 

деятельности 

Государственно - 

общественного 

объединения 

«Московский Дом 

Количество ветеранов 

ВОВ, обеспеченых 

устройством 

неотложной помощи 

"тревожная кнопка" 

148 чел X 15000 20000 22000 23000 27000 27000 Мероприятие 

выполнено. 
28000 28000 28000 



ветеранов 

(пенсионеров) 

войн и 

Вооруженных 

Сил» в целях  

оказания 

медицинских, 

социально-

реабилитационны

х и культурно-

просветительских 

услуг 

пенсионерам 

(ветеранам войн и 

Вооруженных 

Сил) 
Поддержка 

деятельности 

Государственно - 

общественного 

объединения 

«Московский Дом 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войн и 

Вооруженных 

Сил» в целях  

оказания 

медицинских, 

социально-

реабилитационны

х и культурно-

просветительских 

услуг 

пенсионерам 

(ветеранам войн и 

Вооруженных 

Сил) 

Количество ветеранов 

ВОВ, получивших 

услуги медико-

социальной 

реабилитации надому 

по программе 

"Санаторий на дому" 

148 чел X 3100 3300 5000 5045 5000 5000 Показатель достигнут. 5000 5000 5000 

Поддержка 

деятельности 

Государственно - 

общественного 

объединения 

«Московский Дом 

ветеранов 

(пенсионеров) 

Количество одиноких 

инвалидов ВОВ, 

находящихся на 

патронажном 

обслуживании 

сиделками 

148 чел X 360 600 700 650 650 650 Показатель достигнут. 650 650 650 



войн и 

Вооруженных 

Сил» в целях  

оказания 

медицинских, 

социально-

реабилитационны

х и культурно-

просветительских 

услуг 

пенсионерам 

(ветеранам войн и 

Вооруженных 

Сил) 
Поддержка 

деятельности 

Государственно - 

общественного 

объединения 

«Московский Дом 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войн и 

Вооруженных 

Сил» в целях  

оказания 

медицинских, 

социально-

реабилитационны

х и культурно-

просветительских 

услуг 

пенсионерам 

(ветеранам войн и 

Вооруженных 

Сил) 

Количество 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов 

148 шт X 12 12 13 13 13 13 Мероприятие 

выполнено. 
13 13 13 

Поддержка 

деятельности 

Региональной 

общественной 

организации 

ветеранов 

государственного 

и муниципального 

управления города 

Москвы в целях 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X 2051 2051 2051 3200 3800 3800 Показатель достигнут. 4400 4400 4400 



реализации 

городских и 

культурных 

программ для 

ветеранов 

государственного 

управления города 

Москвы и 

муниципального 

управления, 

социальной 

поддержки 

ветеранов 

государственного 

управления города 

Москвы и 

муниципального 

управления  
Возмещение 

расходов на 

проведение 

общественными 

инспекторами по 

делам инвалидов 

экспертизы 

объектов 

городской 

инфраструктуры 

на предмет их 

доступности для 

маломобильных 

групп населения 

Количество объектов 148 шт X 1037 1500 3189 2585 2000 2585 увеличение связано с 

ростом обращений 

жителей города Москвы 

на открытый портал 

&quot;Наш город&quot; 

по вопросам адаптации 

городской среды для 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения. 

2000 2000 2000 

Поддержка 

деятельности 

Московской 

городской 

общественной 

организации 

пенсионеров, 

ветеранов войны, 

труда, 

Вооруженных Сил 

и 

правоохранительн

ых органов в 

целях организации 

Количество выпусков 

"Московский ветеран" 
148 шт X 220000 220000 220000 220000 220000 220000 Показатель достигнут. 220000 220000 220000 



работы  Советов 

ветеранов 

административны

х округов, 

районов города 

Москвы и 

первичных 

ветеранских 

организаций и  

разработки и 

издания 

мемуарных трудов 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны и 

локальных войн, 

выпуска газеты 

«Московский 

ветеран»,  

проведения 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, 

посвященных 

памятным датам 

истории 

Отечества 
Поддержка 

деятельности 

Московской 

городской 

общественной 

организации 

пенсионеров, 

ветеранов войны, 

труда, 

Вооруженных Сил 

и 

правоохранительн

ых органов в 

целях организации 

работы  Советов 

ветеранов 

административны

х округов, 

Количество изданных 

мемуарных трудов 

ветеранов 

148 шт X 9 11 11 11 11 11 Показатель достигнут. 11 11 11 



районов города 

Москвы и 

первичных 

ветеранских 

организаций и  

разработки и 

издания 

мемуарных трудов 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны и 

локальных войн, 

выпуска газеты 

«Московский 

ветеран»,  

проведения 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, 

посвященных 

памятным датам 

истории 

Отечества 
Поддержка 

деятельности 

Московской 

городской 

общественной 

организации 

пенсионеров, 

ветеранов войны, 

труда, 

Вооруженных Сил 

и 

правоохранительн

ых органов в 

целях организации 

работы  Советов 

ветеранов 

административны

х округов, 

районов города 

Москвы и 

первичных 

ветеранских 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X 5500 6800 6900 6900 6900 6900 Показатель достигнут. 6900 6900 6900 



организаций и  

разработки и 

издания 

мемуарных трудов 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны и 

локальных войн, 

выпуска газеты 

«Московский 

ветеран»,  

проведения 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, 

посвященных 

памятным датам 

истории 

Отечества 
Поддержка 

деятельности 

Московской 

городской 

общественной 

организации 

пенсионеров, 

ветеранов войны, 

труда, 

Вооруженных Сил 

и 

правоохранительн

ых органов в 

целях организации 

работы  Советов 

ветеранов 

административны

х округов, 

районов города 

Москвы и 

первичных 

ветеранских 

организаций и  

разработки и 

издания 

мемуарных трудов 

Количество 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов 

148 шт X 13 15 15 15 15 15 Показатель достигнут. 15 15 15 



участников 

Великой 

Отечественной 

войны и 

локальных войн, 

выпуска газеты 

«Московский 

ветеран»,  

проведения 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов, 

посвященных 

памятным датам 

истории 

Отечества 
Поддержка 

деятельности 

Московской 

общественной 

организации 

ветеранов войны 

(участников и 

инвалидов 

Великой 

Отечественной 

войны - 

пенсионеров) в 

целях социально-

правовой защиты 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны и их семей, 

проведения 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов войны, 

посвященных 

памятным датам 

воинской Славы, 

оказания адресной 

помощи 

ветеранам войны 

и членам семей 

погибших 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Показатель достигнут. 1400 1400 1400 



(умерших) 

ветеранов войны, 

организации 

молодежно-

патриотического 

воспитания 
Поддержка 

деятельности 

Московской 

общественной 

организации 

ветеранов войны 

(участников и 

инвалидов 

Великой 

Отечественной 

войны - 

пенсионеров) в 

целях социально-

правовой защиты 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны и их семей, 

проведения 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов войны, 

посвященных 

памятным датам 

воинской Славы, 

оказания адресной 

помощи 

ветеранам войны 

и членам семей 

погибших 

(умерших) 

ветеранов войны, 

организации 

молодежно-

патриотического 

воспитания 

Количество 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов 

148 шт X 21 24 26 26 26 26 Показатель достигнут. 26 26 26 

Поддержка 

деятельности 

Межрегиональной 

общественной 

Количество изданных 

мемуарных трудов 
148 шт X 3 4 4 4 4 4 Показатель достигнут. 4 4 4 



организации 

«Клуб Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы г.  

Москвы и 

Московской 

области» в целях 

организации и 

проведения 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам 

воинской Славы,  

разработки и 

издания 

мемуарных трудов 
Поддержка 

деятельности 

Межрегиональной 

общественной 

организации 

«Клуб Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

полных кавалеров 

ордена Славы г.  

Москвы и 

Московской 

области» в целях 

организации и 

проведения 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам 

воинской Славы,  

разработки и 

издания 

мемуарных трудов 

Количество 

торжественных 

мероприятий для 

ветеранов 

148 шт X 6 6 7 7 7 7 Показатель достигнут. 7 7 7 



Оказание услуг по 

организации и 

реализации 

комплекса 

мероприятий для 

граждан старшего 

поколения 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X X X X 2500 2500 2500 Мероприятие 

выполнено 
2500 2500 2500 

Публикация в 

печатных и 

электронных 

средствах 

массовой 

информации 

социально 

значимых 

материалов, 

изготовление и 

распространение 

социально 

ориентированной 

телерадиопродукц

ии 

Количество 

экземпляров 
148 шт  173400 283000 136300

0 
244300

0 
465800

0 
244800

0 
Была произведена 

корректировка 

плановых значений 

4658000 4658000 4658000 

Информационно-

рекламное и 

научно-

методическое 

сопровождение 

реализации мер 

социальной 

поддержки 

жителей города 

Москвы 

Количество бланков 148 шт X 37035 37035 37035 37035 37035 37035 Мероприятие 

выполнено 
37035 37035 37035 

Информационно-

рекламное и 

научно-

методическое 

сопровождение 

реализации мер 

социальной 

поддержки 

жителей города 

Москвы 

Количество 

охваченных человек 
148 чел X 50000 50000 50000 50000 50000 50000 Мероприятие 

выполнено 
50000 50000 50000 

Поддержка 

деятельности 

Автономной 

некоммерческой 

Количество 

отработанных тем 
148 шт X X 21 15 15 15 15 Мероприятие 

выполнено 
15 15 15 



организации 

«Совет по 

вопросам 

управления и 

развития» в целях 

проведения 

экспертно-

аналитической 

работы в области 

социальной 

политики 
Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

повышению 

престижа 

профессии 

«Социальный 

работник» 

Количество человек, 

участвующих в 

конкурсе 

148 чел X 2000 2000 2000 1000 2000 0 В связи с укрупнением 

показатель исключен 
2000 2000 2000 

Реализация 

комплекса 

мероприятий по 

повышению 

престижа 

профессии 

«Социальный 

работник» 

Количество человек, 

участвующих в 

мероприятиях 

148 чел X 6000 6000 6500 5000 7500 6000 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
8000 8000 8000 

Компенсация 

расходов 

Негосударственно

й некоммерческой 

организации 

«Адвокатская 

палата города 

Москвы», 

связанных с 

оказанием 

бесплатной 

юридической 

помощи 

отдельным 

категориям 

граждан 

Российской 

Федерации в 

городе Москве 

Количество человек, 

обратившихся за 

юридической 

помощью 

148 чел X X X 3000 1124 3000 675 Мероприятие носит 

заявительный 

характер,количество 

обратившихся 

уменьшилось. 

3000 3000 3000 



Меры социальной 

поддержки лиц, 

проживающих в 

сельской 

местности и 

работающих в 

учреждениях, 

подведомственны

х Департаменту 

социальной 

защиты населения 

города Москвы 

Количество лиц, 

получающих меры 

социальной 

поддержки 

148 чел X 300 300 739 596 864 535 Смена статуса 

учреждений. 
864 864 864 

Расходы на 

содержание 

казенных 

учреждений за 

счет частичной 

оплаты 

стационарного 

социального 

обслуживания 

граждан - жителей 

города Москвы 

Количество 

учреждений 
148 шт X 7 7 7 7 7 7 Показатель достигнут. 7 7 7 

Организация 

работы с 

бездомными 

гражданами и 

лицами, 

занимающимися 

бродяжничеством 

Количество 

автомашин, 

оборудованных 

техническими 

средствами доступа к 

единой системе учета 

бездомных граждан  

148 шт X 0 20 0 0 9 0 В связи с укрупнением 

мероприятий показатель 

исключен 

5 5 5 

Организация 

работы с 

бездомными 

гражданами и 

лицами, 

занимающимися 

бродяжничеством 

Количество человек, 

получающих 

ежедневное питание 

148 чел X 560 560 560 560 560 552 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
560 560 560 

Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных 

услуг, выполнение 

работ, финансовое 

обеспечение 

деятельности 

государственных 

Количество граждан, 

получающих услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

148 чел X 323269

2 
379910

4 
381941

6 
392334

9 
399262

5 
399262

5 
Мероприятие 

выполнено 
4063779 4063779 4063779 



казенных 

учреждений 
Приобретение 

государственными 

учреждениями 

оборудования и 

других основных 

средств 

Количество 

учреждений 

социальной защиты, 

обеспеченных 

оборудованием  

148 шт X 185 233 148 164 164 164 Показатель достигнут 160 159 159 

Приобретение 

государственными 

учреждениями 

оборудования и 

других основных 

средств 

Количество 

учреждений труда и 

занятости, 

обеспеченных 

оборудованием  

818 шт X X 1 1 X  X Оборудование 

полностью закуплено в 

2013 году. 

   

Проведение 

капитального 

ремонта 

государственными 

учреждениями 

Количество объектов 148 ед X 66 141 122 136 80 147 Увеличение показателя 

фактического 

количества объектов и 

учреждений 

обусловлено 

необходимостью 

проведения ремонтных 

работ в учреждениях, 

переданных 

Департаменту труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы в 2014-2015 гг., 

проведением 

энергосберегающих 

мероприятий на 26 

объектах (за счет 

средств, выделенных на 

проведение 

капитального и 

текущего ремонтов), а 

также в связи с 

подготовкой проектно-

сметной и сметной 

документации в 2015 

году на проведение 

ремонтных работ в 

учреждениях труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы в 2016 году не 

учтенных в плановых 

105 105 105 



показателях. 
Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

Количество объектов 148 ед X 105 57 163 229 160 193 Увеличение показателя 

фактического 

количества объектов и 

учреждений 

обусловлено 

необходимостью 

проведения ремонтных 

работ в учреждениях, 

переданных 

Департаменту труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы в 2014-2015 гг., 

проведением 

энергосберегающих 

мероприятий на 26 

объектах (за счет 

средств, выделенных на 

проведение 

капитального и 

текущего ремонтов), а 

также в связи с 

подготовкой проектно-

сметной и сметной 

документации в 2015 

году на проведение 

ремонтных работ в 

учреждениях труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы в 2016 году не 

учтенных в плановых 

показателях. 

160 160 160 

Содержание 

федеральных 

учреждений, 

находящихся на 

территории города 

Москвы:  

 - ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

методический 

геронтологически

й центр» 

Количество человек 148 чел X 280017 264272 272316 280485 288900 288900 Мероприятие 

выполнено 
297567 297567 297567 



Минтруда РФ 

 - ФГБУ 

«Федеральное 

бюро медико-

социальной 

экспертизы» 

Минтруда России 

 - ФКУ «ГБ МСЭ 

по г. Москве» 
Энергосберегающ

ие мероприятия 
Количество объектов 148 ед X X X 76 51 55 29 Отсутствие технической 

возможности установки 

УУТЭ. 

48 48 48 

Стипендии 

обучающимся 
Количество 

получателей 
148 чел X 160 160 297 495 495 605 Увеличение в связи с 

реорганизацией 

Департамента труда и 

занятости населения 

города Москвы и 

передачей учреждений 

Департаменту труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

495 495 495 

Оказание 

пожилым 

гражданам и 

инвалидам 

социальных услуг 

в стационарной 

форме путем 

размещения 

государственного 

заказа 

Количество человек 148 чел     100 150 147 Мероприятие носит 

заявительный характер. 
150 150 150 

 
  



Приложение 8 к Порядку 
 

Отчет о финансовом обеспечении государственной программы города Москвы за счет бюджета города 

Москвы 
 

Наименование государственной 

программы города Москвы, 

подпрограммы государственной 

программы города Москвы, 

мероприятий 

Участники 

Государственной 

программы города Москвы 

Код бюджетной классификации 2015 год 

целевая статья 

расходов раздел, подраздел ГРБС вид расходов 
Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб. 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

 Всего X X  X X 338 733 945,7 323 789 697,6 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 6 747 062,5 5 233 253,8 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 3 643 301,9 3 522 552,8 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 9 129 501,9 7 994 988,4 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 206 904 947,6 199 183 492,8 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 112 121,8 109 766,0 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния города 

Москвы 

X X 730 X 550,0 313,8 



Москвы на 2012-2018 годы» 
04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

X X 735 X 45 600,1 34 283,4 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 29 370 924,7 28 579 761,5 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 70 307 400,2 67 608 337,0 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

X X 806 X 620 000,0 350 506,4 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент средств 

массовой информации 

и рекламы города 

Москвы 

X X 813 X 6 390,0 6 104,0 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент 

капитального ремонта 

города Москвы 

X X 814 X 189 050,0 132 056,2 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 8 974,1 470,0 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Управление делами 

Мэра и Правительства 

Москвы 

X X 843 X 57 628,0 56 567,8 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

Префектура 

Восточного 

административного 

X X 901 X 1 431 626,6 1 313 998,0 



поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 
округа города Москвы 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 1 089 309,7 1 042 985,0 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 548 200,4 540 011,5 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 1 021 855,1 953 651,9 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 1 144 186,7 1 105 119,9 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 844 744,4 781 553,9 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 700 241,8 651 401,2 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 971 X 1 184 425,8 1 117 846,3 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 1 442 496,4 1 371 180,3 

04.00.000.000.00 

Государственная программа 

города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 2 183 406,0 2 099 495,7 



Москвы на 2012-2018 годы» 
04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Всего X X  X X 43 589 422,7 40 166 061,0 

04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 4 849 235,0 3 928 258,5 

04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 3 568 055,9 3 469 692,0 

04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 8 704 055,9 7 849 646,6 

04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 26 075 593,5 24 527 358,4 

04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 33 027,6 33 027,6 

04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

X X 735 X 30 000,1 29 683,4 



Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 271 826,7 271 826,7 

04.01.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Управление делами 

Мэра и Правительства 

Москвы 

X X 843 X 57 628,0 56 567,8 

04.01.001.000.00 Пособия и 

другие социальные выплаты 

семьям с детьми 

 Всего X X  X X 24 819 411,2 23 729 279,4 

04.01.001.000.00 Пособия и 

другие социальные выплаты 

семьям с детьми 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 24 819 411,2 23 729 279,4 

04.01.001.001.00 Выплаты при 

рождении (усыновлении) детей 
 Всего X X  X X 3 969 778,2 3 557 591,9 

04.01.001.001.00 Выплаты при 

рождении (усыновлении) детей 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 3 969 778,2 3 557 591,9 

04.01.001.001.10 Выплаты при 

рождении (усыновлении) детей 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0101 1003 148 313 3 969 778,2 3 557 591,9 

04.01.001.002.00 Выплаты в 

период ухода за ребенком в 

возрасте до 1,5 лет 

 Всего X X  X X 8 120,0 8 021,6 

04.01.001.002.00 Выплаты в 

период ухода за ребенком в 

возрасте до 1,5 лет 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 8 120,0 8 021,6 

04.01.001.002.10 Выплаты в 

период ухода за ребенком в 

возрасте до 1,5 лет 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0102 1003 148 313 8 120,0 8 021,6 



04.01.001.003.00 Выплаты 

малообеспеченным семьям, 

имеющим среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в городе 

Москве 

 Всего X X  X X 7 410 136,0 7 361 479,1 

04.01.001.003.00 Выплаты 

малообеспеченным семьям, 

имеющим среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в городе 

Москве 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 7 410 136,0 7 361 479,1 

04.01.001.003.10 Выплаты 

малообеспеченным семьям, 

имеющим среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в городе 

Москве 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0103 1003 148 313 7 410 136,0 7 361 479,1 

04.01.001.004.00 Выплаты 

многодетным семьям 
 Всего X X  X X 4 550 885,6 4 514 518,6 

04.01.001.004.00 Выплаты 

многодетным семьям 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 4 550 885,6 4 514 518,6 

04.01.001.004.10 Выплаты 

многодетным семьям 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0104 1003 148 313 4 550 885,6 4 514 518,6 

04.01.001.005.00 Выплаты 

семьям с детьми-инвалидами 
 Всего X X  X X 2 560 020,0 2 281 341,1 

04.01.001.005.00 Выплаты 

семьям с детьми-инвалидами 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 2 560 020,0 2 281 341,1 

04.01.001.005.10 Выплаты 

семьям с детьми-инвалидами 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0105 1003 148 313 2 560 020,0 2 281 341,1 

04.01.001.006.00 Выплаты 

одиноким матерям (отцам) 
 Всего X X  X X 824 112,5 633 545,3 

04.01.001.006.00 Выплаты 

одиноким матерям (отцам) 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

X X 148 X 824 112,5 633 545,3 



Москвы 
04.01.001.006.10 Выплаты 

одиноким матерям (отцам) 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0106 1003 148 313 824 112,5 633 545,3 

04.01.001.007.00 Выплаты 

детям военнослужащих и 

пострадавших в результате 

террористических актов 

 Всего X X  X X 158 376,0 68 314,3 

04.01.001.007.00 Выплаты 

детям военнослужащих и 

пострадавших в результате 

террористических актов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 158 376,0 68 314,3 

04.01.001.007.10 Выплаты 

детям военнослужащих и 

пострадавших в результате 

террористических актов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0107 1003 148 313 158 376,0 68 314,3 

04.01.001.008.00 Выплаты 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

 Всего X X  X X 4 742 505,1 4 715 701,1 

04.01.001.008.00 Выплаты 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 4 742 505,1 4 715 701,1 

04.01.001.008.10 Выплаты 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0108 1004 148 313 4 704 550,6 4 686 183,4 

04.01.001.008.10 Выплаты 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0108 1004 148 321 37 954,5 29 517,7 

04.01.001.009.00 Выплаты 

иным категориям семей с 

детьми и студентам 

 Всего X X  X X 153 117,0 146 412,8 

04.01.001.009.00 Выплаты 

иным категориям семей с 

детьми и студентам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 153 117,0 146 412,8 

04.01.001.009.10 Выплаты 

иным категориям семей с 

детьми и студентам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0109 1003 148 313 153 117,0 146 412,8 

04.01.001.012.00 Адресная 

материальная поддержка 

 Всего X X  X X 7,2 0,0 



студентов государственных 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования, обучающихся по 

очной форме и имеющих место 

жительства в городе Москве 
04.01.001.012.00 Адресная 

материальная поддержка 

студентов государственных 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования, обучающихся по 

очной форме и имеющих место 

жительства в городе Москве 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 7,2 0,0 

04.01.001.012.10 Адресная 

материальная поддержка 

студентов государственных 

образовательных организаций 

высшего профессионального 

образования, обучающихся по 

очной форме и имеющих место 

жительства в городе Москве 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0112 1003 148 321 7,2 0,0 

04.01.001.017.00 

Предоставление материальной 

поддержки 

остронуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных организациях 

высшего образования, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории города Москвы 

Общественной организацией 

ассоциации профсоюзных 

организаций сотрудников и 

студентов государственных и 

коммерческих высших 

учебных заведений г. Москвы 

 Всего X X  X X 442 353,6 442 353,6 

04.01.001.017.00 

Предоставление материальной 

поддержки 

остронуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных организациях 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 442 353,6 442 353,6 



высшего образования, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории города Москвы 

Общественной организацией 

ассоциации профсоюзных 

организаций сотрудников и 

студентов государственных и 

коммерческих высших 

учебных заведений г. Москвы 
04.01.001.017.10 

Предоставление материальной 

поддержки 

остронуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме 

обучения в государственных 

образовательных организациях 

высшего образования, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории города Москвы 

Общественной организацией 

ассоциации профсоюзных 

организаций сотрудников и 

студентов государственных и 

коммерческих высших 

учебных заведений г. Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0113 1003 148 630 442 353,6 442 353,6 

04.01.002.000.00 Меры 

социальной поддержки семей с 

детьми 

 Всего X X  X X 4 600 098,8 3 780 826,1 

04.01.002.000.00 Меры 

социальной поддержки семей с 

детьми 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 4 600 098,8 3 780 826,1 

04.01.002.002.00 Обеспечение 

продуктами питания детей и 

отдельных категорий граждан, 

в том числе через специальные 

пункты питания, в 

соответствии с 

законодательством 

 Всего X X  X X 4 599 650,8 3 780 740,1 

04.01.002.002.00 Обеспечение 

продуктами питания детей и 

отдельных категорий граждан, 

в том числе через специальные 

пункты питания, в 

соответствии с 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 4 599 650,8 3 780 740,1 



законодательством 
04.01.002.002.10 Обеспечение 

продуктами питания детей и 

отдельных категорий граждан, 

в том числе через специальные 

пункты питания, в 

соответствии с 

законодательством 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04А0202 1003 054 244 4 599 650,8 3 780 740,1 

04.01.002.003.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов в медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения 

города Москвы матерям, 

родившим и воспитавшим 5 и 

более детей 

 Всего X X  X X 448,0 86,0 

04.01.002.003.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов в медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения 

города Москвы матерям, 

родившим и воспитавшим 5 и 

более детей 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 448,0 86,0 

04.01.002.003.10 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов в медицинских 

организациях государственной 

системы здравоохранения 

города Москвы матерям, 

родившим и воспитавшим 5 и 

более детей 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04А0203 1003 054 323 448,0 86,0 

04.01.003.000.00 Адресная 

социальная помощь семьям с 

детьми 

 Всего X X  X X 9 673 487,9 8 397 449,7 

04.01.003.000.00 Адресная 

социальная помощь семьям с 

детьми 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 249 136,2 147 432,4 

04.01.003.000.00 Адресная 

социальная помощь семьям с 

детьми 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 54 565,2 37 846,1 

04.01.003.000.00 Адресная 

социальная помощь семьям с 

детьми 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 8 703 116,9 7 848 707,6 

04.01.003.000.00 Адресная 

социальная помощь семьям с 

Департамент труда и 

социальной защиты 

X X 148 X 603 641,9 300 752,6 



детьми населения города 

Москвы 
04.01.003.000.00 Адресная 

социальная помощь семьям с 

детьми 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 33 027,6 33 027,6 

04.01.003.000.00 Адресная 

социальная помощь семьям с 

детьми 

Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

X X 735 X 30 000,1 29 683,4 

04.01.003.001.00 Обеспечение 

новорожденных детей 

комплектами детского белья 

 Всего X X  X X 25 378,5 24 358,5 

04.01.003.001.00 Обеспечение 

новорожденных детей 

комплектами детского белья 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 25 378,5 24 358,5 

04.01.003.001.10 Обеспечение 

новорожденных детей 

комплектами детского белья 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04А0301 1002 054 244 25 378,5 24 358,5 

04.01.003.002.00 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 

 Всего X X  X X 7 006 481,5 6 152 072,4 

04.01.003.002.00 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 8 173,9 8 173,9 



программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 
04.01.003.002.00 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 6 979 825,6 6 125 416,5 

04.01.003.002.00 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 18 482,0 18 482,0 

04.01.003.002.10 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0302 1002 056 612 8 173,9 8 173,9 



основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 
04.01.003.002.10 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0302 1002 075 244 6 958 867,6 6 104 458,5 

04.01.003.002.10 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0302 1002 075 612 16 071,2 16 071,2 

04.01.003.002.10 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0302 1002 075 622 4 886,8 4 886,8 



образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 
04.01.003.002.10 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед) обучающихся 1-

11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы, трехразовое 

питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ 

здоровья» 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04А0302 1002 164 612 18 482,0 18 482,0 

04.01.003.003.00 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

 Всего X X  X X 1 508 388,9 1 407 705,1 

04.01.003.003.00 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 223 757,7 123 073,9 



образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 
04.01.003.003.00 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 19 451,3 19 451,3 

04.01.003.003.00 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 1 250 634,3 1 250 634,3 



проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 
04.01.003.003.00 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 14 545,6 14 545,6 

04.01.003.003.10 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04А0303 1002 054 612 223 757,7 123 073,9 



04.01.003.003.10 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0303 1002 056 612 19 451,3 19 451,3 

04.01.003.003.10 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0303 1002 075 612 1 166 054,3 1 166 054,3 

04.01.003.003.10 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0303 1002 075 622 84 580,0 84 580,0 



профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 
04.01.003.003.10 Бесплатное 

одноразовое питание студентов 

профессиональных 

образовательных  организаций 

города Москвы, а также 

бесплатное трехразовое 

питание обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования из числа 

иногородней молодежи, 

проживающих в общежитиях 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций 

города Москвы, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04А0303 1002 164 612 14 545,6 14 545,6 

04.01.003.004.00 Бесплатное 

пятиразовое питание студентов 

Московского театрального 

колледжа при театре под 

руководством О. Табакова 

 Всего X X  X X 4 279,5 4 279,5 

04.01.003.004.00 Бесплатное 

пятиразовое питание студентов 

Московского театрального 

колледжа при театре под 

руководством О. Табакова 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 4 279,5 4 279,5 

04.01.003.004.10 Бесплатное 

пятиразовое питание студентов 

Московского театрального 

колледжа при театре под 

руководством О. Табакова 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0304 1002 056 612 4 279,5 4 279,5 

04.01.003.005.00 Финансовое  Всего X X  X X 60 157,0 60 157,0 



обеспечение переданных 

внутригородским 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

обучающихся  1-4 классов 

муниципальных 

образовательных организаций 

бесплатным одноразовым 

питанием (завтрак); 

обеспечению обучающихся 1-

11 классов муниципальных 

образовательных организаций 

из социально незащищенных и 

многодетных семей 

бесплатным двухразовым 

питанием (завтрак, обед) 
04.01.003.005.00 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

обучающихся  1-4 классов 

муниципальных 

образовательных организаций 

бесплатным одноразовым 

питанием (завтрак); 

обеспечению обучающихся 1-

11 классов муниципальных 

образовательных организаций 

из социально незащищенных и 

многодетных семей 

бесплатным двухразовым 

питанием (завтрак, обед) 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 60 157,0 60 157,0 

04.01.003.005.10 Финансовое 

обеспечение переданных 

внутригородским 

муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению 

обучающихся  1-4 классов 

муниципальных 

образовательных организаций 

бесплатным одноразовым 

питанием (завтрак); 

обеспечению обучающихся 1-

11 классов муниципальных 

образовательных организаций 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0305 1002 075 530 60 157,0 60 157,0 



из социально незащищенных и 

многодетных семей 

бесплатным двухразовым 

питанием (завтрак, обед) 
04.01.003.006.00 Оказание 

адресной социальной помощи 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

 Всего X X  X X 563 023,7 268 825,8 

04.01.003.006.00 Оказание 

адресной социальной помощи 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 563 023,7 268 825,8 

04.01.003.006.10 Оказание 

адресной социальной помощи 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0306 1006 148 323 514 723,7 220 525,8 

04.01.003.006.10 Оказание 

адресной социальной помощи 

малообеспеченным семьям с 

детьми 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0306 1006 148 810 48 300,0 48 300,0 

04.01.003.008.00 

Компенсационные выплаты 

учащимся и студентам 

государственных 

образовательных организаций 

 Всего X X  X X 312 816,4 312 816,2 

04.01.003.008.00 

Компенсационные выплаты 

учащимся и студентам 

государственных 

образовательных организаций 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 316,4 316,4 

04.01.003.008.00 

Компенсационные выплаты 

учащимся и студентам 

государственных 

образовательных организаций 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 312 500,0 312 499,8 

04.01.003.008.10 

Компенсационные выплаты 

учащимся и студентам 

государственных 

образовательных организаций 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0308 1002 056 612 316,4 316,4 

04.01.003.008.10 

Компенсационные выплаты 

учащимся и студентам 

государственных 

образовательных организаций 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0308 1002 075 321 275,5 275,4 

04.01.003.008.10 Департамент 04А0308 1002 075 612 290 333,7 290 333,7 



Компенсационные выплаты 

учащимся и студентам 

государственных 

образовательных организаций 

образования города 

Москвы 

04.01.003.008.10 

Компенсационные выплаты 

учащимся и студентам 

государственных 

образовательных организаций 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0308 1002 075 622 21 890,8 21 890,7 

04.01.003.009.00 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед); обучающихся 

1-11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в частных 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

 Всего X X  X X 100 000,0 100 000,0 

04.01.003.009.00 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед); обучающихся 

1-11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в частных 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 100 000,0 100 000,0 

04.01.003.009.10 Бесплатное 

одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание 

(завтрак, обед); обучающихся 

1-11 классов из социально 

незащищенных семей и 

многодетных семей в частных 

образовательных 

организациях, реализующих 

основные 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0309 1002 075 630 100 000,0 100 000,0 



общеобразовательные 

программы 
04.01.003.010.00 Организация и 

проведение мероприятий для 

детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

 Всего X X  X X 70 197,3 49 031,3 

04.01.003.010.00 Организация и 

проведение мероприятий для 

детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 22 344,1 5 625,0 

04.01.003.010.00 Организация и 

проведение мероприятий для 

детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 17 853,1 13 722,9 

04.01.003.010.00 Организация и 

проведение мероприятий для 

детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

X X 735 X 30 000,1 29 683,4 

04.01.003.010.10 Организация и 

проведение мероприятий для 

детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0310 0707 148 244 9 598,7 5 981,3 

04.01.003.010.10 Организация и 

проведение мероприятий для 

детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0310 0804 056 622 22 344,1 5 625,0 

04.01.003.010.10 Организация и 

проведение мероприятий для 

детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

04А0310 0804 735 244 30 000,1 29 683,4 

04.01.003.010.10 Организация и 

проведение мероприятий для 

Департамент труда и 

социальной защиты 

04А0310 1006 148 323 8 254,4 7 741,6 



детей и семей, в том числе 

состоящих на учете в 

учреждениях социальной 

защиты населения 

населения города 

Москвы 

04.01.003.011.00 Реализация 

мероприятий, направленных на 

профилактику социального 

сиротства и семейное 

устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Всего X X  X X 8 465,1 3 903,9 

04.01.003.011.00 Реализация 

мероприятий, направленных на 

профилактику социального 

сиротства и семейное 

устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 8 465,1 3 903,9 

04.01.003.011.10 Реализация 

мероприятий, направленных на 

профилактику социального 

сиротства и семейное 

устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0311 1004 148 244 8 465,1 3 903,9 

04.01.003.012.00 Организация 

негосударственным 

образовательным учреждением 

средней общеобразовательной 

школой «Православная Свято-

Петровская школа»  досуговой 

деятельности, духовно-

нравственного воспитания и 

развития индивидуальных 

способностей обучающихся и 

воспитанников, в том числе 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детей-сирот и детей-инвалидов 

 Всего X X  X X 14 300,0 14 300,0 

04.01.003.012.00 Организация 

негосударственным 

образовательным учреждением 

средней общеобразовательной 

школой «Православная Свято-

Петровская школа»  досуговой 

деятельности, духовно-

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 14 300,0 14 300,0 



нравственного воспитания и 

развития индивидуальных 

способностей обучающихся и 

воспитанников, в том числе 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детей-сирот и детей-инвалидов 
04.01.003.012.10 Организация 

негосударственным 

образовательным учреждением 

средней общеобразовательной 

школой «Православная Свято-

Петровская школа»  досуговой 

деятельности, духовно-

нравственного воспитания и 

развития индивидуальных 

способностей обучающихся и 

воспитанников, в том числе 

детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детей-сирот и детей-инвалидов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0312 1006 148 630 14 300,0 14 300,0 

04.01.005.000.00 Организация 

отдыха детей 
 Всего X X  X X 3 811 255,8 3 760 923,5 

04.01.005.000.00 Организация 

отдыха детей 
Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 3 443 476,5 3 431 845,9 

04.01.005.000.00 Организация 

отдыха детей 
Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 939,0 939,0 

04.01.005.000.00 Организация 

отдыха детей 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 366 840,3 328 138,6 

04.01.005.001.00 Организация 

отдыха и оздоровления детей 
 Всего X X  X X 3 366 597,8 3 327 895,9 

04.01.005.001.00 Организация 

отдыха и оздоровления детей 
Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 2 999 757,5 2 999 757,3 

04.01.005.001.00 Организация 

отдыха и оздоровления детей 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 366 840,3 328 138,6 

04.01.005.001.10 Организация 

отдыха и оздоровления детей 
Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0501 0707 056 621 2 999 757,5 2 999 757,3 

04.01.005.001.10 Организация Департамент труда и 04А0501 0707 148 323 366 840,3 328 138,6 



отдыха и оздоровления детей социальной защиты 

населения города 

Москвы 
04.01.005.005.00 Подготовка и 

проведение детских 

оздоровительных мероприятий 

Московской Федерацией 

профсоюзов 

 Всего X X  X X 443 719,0 432 088,6 

04.01.005.005.00 Подготовка и 

проведение детских 

оздоровительных мероприятий 

Московской Федерацией 

профсоюзов 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 443 719,0 432 088,6 

04.01.005.005.10 Подготовка и 

проведение детских 

оздоровительных мероприятий 

Московской Федерацией 

профсоюзов 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0505 0707 056 630 443 719,0 432 088,6 

04.01.005.006.00 Субсидии 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

 Всего X X  X X 939,0 939,0 

04.01.005.006.00 Субсидии 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 939,0 939,0 

04.01.005.006.10 Субсидии 

бюджетам внутригородских 

муниципальных образований 

на организацию отдыха детей в 

каникулярное время 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04А0506 0707 075 521 939,0 939,0 

04.01.006.000.00 Укрепление 

института семьи, повышение 

престижа семьи в обществе 

 Всего X X  X X 135 264,2 63 250,0 

04.01.006.000.00 Укрепление 

института семьи, повышение 

престижа семьи в обществе 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 69 014,2 0,0 

04.01.006.000.00 Укрепление 

института семьи, повышение 

престижа семьи в обществе 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 66 250,0 63 250,0 

04.01.006.001.00 

Единовременная денежная 

выплата многодетным семьям, 

 Всего X X  X X 6 250,0 3 250,0 



награжденным Почетным 

знаком «Родительская слава 

города Москвы» 
04.01.006.001.00 

Единовременная денежная 

выплата многодетным семьям, 

награжденным Почетным 

знаком «Родительская слава 

города Москвы» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 6 250,0 3 250,0 

04.01.006.001.10 

Единовременная денежная 

выплата многодетным семьям, 

награжденным Почетным 

знаком «Родительская слава 

города Москвы» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0601 1003 148 313 6 250,0 3 250,0 

04.01.006.002.00 Проведение 

городских и окружных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи и 

семейных ценностей. Развитие 

системы взаимодействия с 

общественными 

организациями, 

оказывающими помощь семье 

и детям 

 Всего X X  X X 69 014,2 0,0 

04.01.006.002.00 Проведение 

городских и окружных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи и 

семейных ценностей. Развитие 

системы взаимодействия с 

общественными 

организациями, 

оказывающими помощь семье 

и детям 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 69 014,2 0,0 

04.01.006.002.10 Проведение 

городских и окружных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи и 

семейных ценностей. Развитие 

системы взаимодействия с 

общественными 

организациями, 

оказывающими помощь семье 

и детям 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0602 0804 056 612 6 300,0 0,0 

04.01.006.002.10 Проведение Департамент 04А0602 0804 056 622 62 714,2 0,0 



городских и окружных 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа семьи и 

семейных ценностей. Развитие 

системы взаимодействия с 

общественными 

организациями, 

оказывающими помощь семье 

и детям 

культуры города 

Москвы 

04.01.006.003.00 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Региональной общественной 

организации «Объединение 

многодетных семей города 

Москвы» 

 Всего X X  X X 60 000,0 60 000,0 

04.01.006.003.00 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Региональной общественной 

организации «Объединение 

многодетных семей города 

Москвы» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 60 000,0 60 000,0 

04.01.006.003.10 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Региональной общественной 

организации «Объединение 

многодетных семей города 

Москвы» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0603 1006 148 810 60 000,0 60 000,0 

04.01.007.000.00 Профилактика 

социального сиротства и 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Всего X X  X X 492 276,8 377 764,5 

04.01.007.000.00 Профилактика 

социального сиротства и 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 1 000,0 0,0 

04.01.007.000.00 Профилактика 

социального сиротства и 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 219 450,1 105 937,8 

04.01.007.000.00 Профилактика 

социального сиротства и 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

X X 778 X 271 826,7 271 826,7 



попечения родителей благоустройства 

города Москвы 
04.01.007.001.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим и 

ресурсоснабжающим 

организациям от 

предоставления мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

 Всего X X  X X 271 826,7 271 826,7 

04.01.007.001.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим и 

ресурсоснабжающим 

организациям от 

предоставления мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 271 826,7 271 826,7 

04.01.007.001.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим и 

ресурсоснабжающим 

организациям от 

предоставления мер 

социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04А0701 1003 778 810 271 826,7 271 826,7 

04.01.007.005.00 Оказание 

услуг по  предоставлению 

профилактической помощи и 

проведению социально- 

реабилитационной работы с 

семьями с детьми, 

постинтернатному патронату и 

сопровождению семей, 

принявших детей на 

воспитание, подбору и 

подготовке граждан, 

желающих принять ребенка на 

воспитание в семью 

 Всего X X  X X 31 729,6 16 433,4 

04.01.007.005.00 Оказание 

услуг по  предоставлению 

профилактической помощи и 

проведению социально- 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 31 729,6 16 433,4 



реабилитационной работы с 

семьями с детьми, 

постинтернатному патронату и 

сопровождению семей, 

принявших детей на 

воспитание, подбору и 

подготовке граждан, 

желающих принять ребенка на 

воспитание в семью 
04.01.007.005.10 Оказание 

услуг по  предоставлению 

профилактической помощи и 

проведению социально- 

реабилитационной работы с 

семьями с детьми, 

постинтернатному патронату и 

сопровождению семей, 

принявших детей на 

воспитание, подбору и 

подготовке граждан, 

желающих принять ребенка на 

воспитание в семью 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0705 1006 148 244 31 729,6 16 433,4 

04.01.007.006.00 Организация 

общественно значимых 

мероприятий, форумов, 

конкурсов, конференций, 

семинаров, стажировок, 

тренингов, круглых столов, 

направленных на поддержку 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Всего X X  X X 37 722,0 17 356,3 

04.01.007.006.00 Организация 

общественно значимых 

мероприятий, форумов, 

конкурсов, конференций, 

семинаров, стажировок, 

тренингов, круглых столов, 

направленных на поддержку 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 1 000,0 0,0 

04.01.007.006.00 Организация 

общественно значимых 

Департамент труда и 

социальной защиты 

X X 148 X 36 722,0 17 356,3 



мероприятий, форумов, 

конкурсов, конференций, 

семинаров, стажировок, 

тренингов, круглых столов, 

направленных на поддержку 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

населения города 

Москвы 

04.01.007.006.10 Организация 

общественно значимых 

мероприятий, форумов, 

конкурсов, конференций, 

семинаров, стажировок, 

тренингов, круглых столов, 

направленных на поддержку 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04А0706 0804 056 622 1 000,0 0,0 

04.01.007.006.10 Организация 

общественно значимых 

мероприятий, форумов, 

конкурсов, конференций, 

семинаров, стажировок, 

тренингов, круглых столов, 

направленных на поддержку 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0706 1004 148 244 36 722,0 17 356,3 

04.01.007.007.00 Проведение 

мониторинга адаптации в 

обществе выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

разработка и реализация 

инновационных программ и 

проектов, направленных на их 

социальную и трудовую 

адаптацию 

 Всего X X  X X 1 980,0 0,0 

04.01.007.007.00 Проведение 

мониторинга адаптации в 

обществе выпускников 

организаций для детей-сирот и 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 980,0 0,0 



детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

разработка и реализация 

инновационных программ и 

проектов, направленных на их 

социальную и трудовую 

адаптацию 
04.01.007.007.10 Проведение 

мониторинга адаптации в 

обществе выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

разработка и реализация 

инновационных программ и 

проектов, направленных на их 

социальную и трудовую 

адаптацию 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0707 1004 148 244 900,0 0,0 

04.01.007.007.10 Проведение 

мониторинга адаптации в 

обществе выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

разработка и реализация 

инновационных программ и 

проектов, направленных на их 

социальную и трудовую 

адаптацию 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0707 1006 148 244 1 080,0 0,0 

04.01.007.008.00 

Информационно-рекламная 

деятельность по вопросам 

профилактики социального 

сиротства, семейного 

устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

индивидуальной 

профилактической работы с 

семьей 

 Всего X X  X X 61 740,3 8 706,0 

04.01.007.008.00 

Информационно-рекламная 

деятельность по вопросам 

профилактики социального 

сиротства, семейного 

устройства детей-сирот и 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 61 740,3 8 706,0 



детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

индивидуальной 

профилактической работы с 

семьей 
04.01.007.008.10 

Информационно-рекламная 

деятельность по вопросам 

профилактики социального 

сиротства, семейного 

устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

индивидуальной 

профилактической работы с 

семьей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0708 1004 148 244 61 740,3 8 706,0 

04.01.007.009.00 Создание 

портфолио детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, сведения 

о которых содержатся в 

региональном банке данных о 

детях, оставшихся без 

попечения родителей 

 Всего X X  X X 13 913,7 7 403,0 

04.01.007.009.00 Создание 

портфолио детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, сведения 

о которых содержатся в 

региональном банке данных о 

детях, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 13 913,7 7 403,0 

04.01.007.009.10 Создание 

портфолио детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, сведения 

о которых содержатся в 

региональном банке данных о 

детях, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0709 1004 148 244 13 913,7 7 403,0 

04.01.007.011.00 Разработка и 

сопровождение интернет-

портала регионального банка 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

 Всего X X  X X 5 000,0 3 636,9 

04.01.007.011.00 Разработка и Департамент труда и X X 148 X 5 000,0 3 636,9 



сопровождение интернет-

портала регионального банка 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04.01.007.011.10 Разработка и 

сопровождение интернет-

портала регионального банка 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0711 1004 148 244 5 000,0 3 636,9 

04.01.007.012.00 Мероприятия 

по реализации дополнительных 

гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

установленных частью 3 статьи 

5 Закона города Москвы от 30 

ноября 2005 года № 61 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве» 

 Всего X X  X X 21 580,0 10 665,1 

04.01.007.012.00 Мероприятия 

по реализации дополнительных 

гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

установленных частью 3 статьи 

5 Закона города Москвы от 30 

ноября 2005 года № 61 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 21 580,0 10 665,1 

04.01.007.012.10 Мероприятия 

по реализации дополнительных 

гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

установленных частью 3 статьи 

5 Закона города Москвы от 30 

ноября 2005 года № 61 «О 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0712 0702 148 810 21 580,0 10 665,1 



дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве» 
04.01.007.013.00 Оказание 

услуг по содержанию и 

воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем 

размещения государственного 

заказа 

 Всего X X  X X 43 025,0 38 088,9 

04.01.007.013.00 Оказание 

услуг по содержанию и 

воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем 

размещения государственного 

заказа 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 43 025,0 38 088,9 

04.01.007.013.10 Оказание 

услуг по содержанию и 

воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем 

размещения государственного 

заказа 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0713 1002 148 244 43 025,0 38 088,9 

04.01.007.014.00 Возмещение 

расходов Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы «Московская 

социальная гарантия», 

связанных с проведением в 

городе Москве пилотного 

проекта по имущественной 

поддержке семей, принявших 

на воспитание по договорам о 

приемной семье детей 

старшего возраста и (или) 

детей-инвалидов 

 Всего X X  X X 1 337,5 1 268,3 

04.01.007.014.00 Возмещение 

расходов Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы «Московская 

социальная гарантия», 

связанных с проведением в 

городе Москве пилотного 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 337,5 1 268,3 



проекта по имущественной 

поддержке семей, принявших 

на воспитание по договорам о 

приемной семье детей 

старшего возраста и (или) 

детей-инвалидов 
04.01.007.014.10 Возмещение 

расходов Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы «Московская 

социальная гарантия», 

связанных с проведением в 

городе Москве пилотного 

проекта по имущественной 

поддержке семей, принявших 

на воспитание по договорам о 

приемной семье детей 

старшего возраста и (или) 

детей-инвалидов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0714 1004 148 810 1 337,5 1 268,3 

04.01.007.015.00 Организация и 

проведение для детей и семей, 

состоящих на учете в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

мероприятий, направленных на 

профилактику социального 

сиротства, семейного 

неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми 

 Всего X X  X X 2 422,0 2 379,9 

04.01.007.015.00 Организация и 

проведение для детей и семей, 

состоящих на учете в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

мероприятий, направленных на 

профилактику социального 

сиротства, семейного 

неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 2 422,0 2 379,9 

04.01.007.015.10 Организация и 

проведение для детей и семей, 

состоящих на учете в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, 

мероприятий, направленных на 

профилактику социального 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04А0715 1006 148 244 2 422,0 2 379,9 



сиротства, семейного 

неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми 
04.01.009.000.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

социальной направленности 

 Всего X X  X X 57 628,0 56 567,8 

04.01.009.000.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

социальной направленности 

Управление делами 

Мэра и Правительства 

Москвы 

X X 843 X 57 628,0 56 567,8 

04.01.009.081.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

 Всего X X  X X 57 628,0 56 567,8 

04.01.009.081.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Управление делами 

Мэра и Правительства 

Москвы 

X X 843 X 57 628,0 56 567,8 

04.01.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Управление делами 

Мэра и Правительства 

Москвы 

04А0981 0707 843 611 57 628,0 56 567,8 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

 Всего X X  X X 246 437 766,4 236 452 898,5 



поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 
04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 1 398 585,1 974 356,4 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 134 518 525,5 129 054 370,2 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 29 027 348,0 28 239 105,7 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 69 927 800,2 67 228 737,0 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 1 426 626,6 1 309 592,5 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 1 089 109,7 1 042 827,9 



04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 545 650,4 537 554,1 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 1 015 855,1 950 262,5 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 1 142 786,7 1 103 792,3 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 839 670,4 776 803,7 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 698 230,5 649 519,0 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 971 X 1 184 425,8 1 117 846,3 

04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 1 440 346,4 1 369 032,7 



Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 
04.02.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 2 182 806,0 2 099 098,2 

04.02.001.000.00 Пособия и 

другие социальные выплаты 
 Всего X X  X X 129 510 071,3 124 961 645,1 

04.02.001.000.00 Пособия и 

другие социальные выплаты 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 129 510 071,3 124 961 645,1 

04.02.001.001.00 Региональная 

социальная доплата к пенсии 

неработающим пенсионерам 

 Всего X X  X X 107 958 100,0 104 331 513,2 

04.02.001.001.00 Региональная 

социальная доплата к пенсии 

неработающим пенсионерам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 107 958 100,0 104 331 513,2 

04.02.001.001.10 Региональная 

социальная доплата к пенсии 

неработающим пенсионерам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0101 1001 148 244 632,1 0,0 

04.02.001.001.10 Региональная 

социальная доплата к пенсии 

неработающим пенсионерам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0101 1001 148 313 107 957 467,9 104 331 513,2 

04.02.001.002.00 Ежемесячная 

городская денежная выплата 

региональным льготным 

категориям граждан 

 Всего X X  X X 5 367 496,3 5 248 483,4 

04.02.001.002.00 Ежемесячная 

городская денежная выплата 

региональным льготным 

категориям граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 5 367 496,3 5 248 483,4 

04.02.001.002.10 Ежемесячная 

городская денежная выплата 

региональным льготным 

категориям граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0102 1003 148 244 9,0 0,0 

04.02.001.002.10 Ежемесячная 

городская денежная выплата 

региональным льготным 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

04Б0102 1003 148 313 5 367 487,3 5 248 483,4 



категориям граждан Москвы 
04.02.001.003.00 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации стоимости 

социальных услуг отдельным 

льготным категориям граждан 

в соответствии с 

законодательством города 

Москвы 

 Всего X X  X X 224 696,1 174 242,4 

04.02.001.003.00 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации стоимости 

социальных услуг отдельным 

льготным категориям граждан 

в соответствии с 

законодательством города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 224 696,1 174 242,4 

04.02.001.003.10 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации стоимости 

социальных услуг отдельным 

льготным категориям граждан 

в соответствии с 

законодательством города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0103 1003 148 244 2,1 0,0 

04.02.001.003.10 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации стоимости 

социальных услуг отдельным 

льготным категориям граждан 

в соответствии с 

законодательством города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0103 1003 148 313 224 694,0 174 242,4 

04.02.001.004.00 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг 

местной телефонной связи, 

установленной для отдельных 

категорий граждан 

 Всего X X  X X 2 668 923,0 2 586 781,0 

04.02.001.004.00 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг 

местной телефонной связи, 

установленной для отдельных 

категорий граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 2 668 923,0 2 586 781,0 

04.02.001.004.10 Выплата Департамент труда и 04Б0104 1003 148 244 3,0 0,0 



ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг 

местной телефонной связи, 

установленной для отдельных 

категорий граждан 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04.02.001.004.10 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг 

местной телефонной связи, 

установленной для отдельных 

категорий граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0104 1003 148 313 2 668 920,0 2 586 781,0 

04.02.001.005.00 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за 

электроэнергию инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам 

 Всего X X  X X 30 501,1 29 818,2 

04.02.001.005.00 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за 

электроэнергию инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 30 501,1 29 818,2 

04.02.001.005.10 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за 

электроэнергию инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0105 1003 148 244 1,1 0,0 

04.02.001.005.10 Выплата 

ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за 

электроэнергию инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0105 1003 148 313 30 500,0 29 818,2 

04.02.001.006.00 Ежемесячные 

социальные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, имеющим особые 

заслуги 

 Всего X X  X X 898 749,8 880 127,7 

04.02.001.006.00 Ежемесячные 

социальные выплаты 

Департамент труда и 

социальной защиты 

X X 148 X 898 749,8 880 127,7 



отдельным категориям 

граждан, имеющим особые 

заслуги 

населения города 

Москвы 

04.02.001.006.10 Ежемесячные 

социальные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, имеющим особые 

заслуги 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0106 1003 148 313 898 749,8 880 127,7 

04.02.001.008.00 Оказание 

услуг получателям по доставке 

и выплате социальных выплат, 

а также доставке получателям 

социальных выплат 

уведомлений о необходимости 

предоставления ими сведений 

о доходах федеральным 

государственным унитарным 

предприятием «Почта России» 

 Всего X X  X X 282 993,6 222 282,8 

04.02.001.008.00 Оказание 

услуг получателям по доставке 

и выплате социальных выплат, 

а также доставке получателям 

социальных выплат 

уведомлений о необходимости 

предоставления ими сведений 

о доходах федеральным 

государственным унитарным 

предприятием «Почта России» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 282 993,6 222 282,8 

04.02.001.008.10 Оказание 

услуг получателям по доставке 

и выплате социальных выплат, 

а также доставке получателям 

социальных выплат 

уведомлений о необходимости 

предоставления ими сведений 

о доходах федеральным 

государственным унитарным 

предприятием «Почта России» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0108 1006 148 810 282 993,6 222 282,8 

04.02.001.009.00 Доплаты к 

пенсиям государственным 

гражданским служащим города 

Москвы 

 Всего X X  X X 1 561 481,0 1 559 830,1 

04.02.001.009.00 Доплаты к 

пенсиям государственным 

гражданским служащим города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 561 481,0 1 559 830,1 



04.02.001.009.10 Доплаты к 

пенсиям государственным 

гражданским служащим города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0109 1001 148 244 1,0 0,0 

04.02.001.009.10 Доплаты к 

пенсиям государственным 

гражданским служащим города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0109 1001 148 321 1 561 480,0 1 559 830,1 

04.02.001.010.00 

Единовременная материальная 

помощь отдельным категориям 

граждан 

 Всего X X  X X 1 486 116,4 1 462 995,0 

04.02.001.010.00 

Единовременная материальная 

помощь отдельным категориям 

граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 486 116,4 1 462 995,0 

04.02.001.010.10 

Единовременная материальная 

помощь отдельным категориям 

граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0110 1003 148 313 1 486 116,4 1 462 995,0 

04.02.001.011.00 Услуги по 

погребению 
 Всего X X  X X 1 618 093,5 1 140 766,2 

04.02.001.011.00 Услуги по 

погребению 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 618 093,5 1 140 766,2 

04.02.001.011.10 Услуги по 

погребению 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0111 1003 148 313 1 494 205,0 1 067 416,2 

04.02.001.011.10 Услуги по 

погребению 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0111 1003 148 323 123 888,5 73 350,0 

04.02.001.012.00 

Единовременная материальная 

помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

оплату специализированной 

медицинской помощи, 

предусматривающей 

проведение сложных операций, 

и дорогостоящих 

лекарственных препаратов 

 Всего X X  X X 8 322,9 8 322,9 

04.02.001.012.00 

Единовременная материальная 

Департамент труда и 

социальной защиты 

X X 148 X 8 322,9 8 322,9 



помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

оплату специализированной 

медицинской помощи, 

предусматривающей 

проведение сложных операций, 

и дорогостоящих 

лекарственных препаратов 

населения города 

Москвы 

04.02.001.012.10 

Единовременная материальная 

помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны на 

оплату специализированной 

медицинской помощи, 

предусматривающей 

проведение сложных операций, 

и дорогостоящих 

лекарственных препаратов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0112 1006 148 321 8 322,9 8 322,9 

04.02.001.013.00 Оказание 

единовременной материальной 

помощи родственникам 

умерших государственных 

гражданских служащих города 

Москвы 

 Всего X X  X X 3 665,6 3 285,2 

04.02.001.013.00 Оказание 

единовременной материальной 

помощи родственникам 

умерших государственных 

гражданских служащих города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 3 665,6 3 285,2 

04.02.001.013.10 Оказание 

единовременной материальной 

помощи родственникам 

умерших государственных 

гражданских служащих города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0113 1006 148 321 3 665,6 3 285,2 

04.02.001.015.00 Доплаты к 

пенсиям муниципальным 

служащим 

 Всего X X  X X 74 400,0 69 738,1 

04.02.001.015.00 Доплаты к 

пенсиям муниципальным 

служащим 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 74 400,0 69 738,1 

04.02.001.015.10 Доплаты к 

пенсиям муниципальным 

служащим 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

04Б0115 1001 148 321 74 400,0 69 738,1 



Москвы 
04.02.001.017.00 Выплаты в 

счет возмещения вреда, 

причиненного гражданам в 

результате террористических 

актов (по судебным решениям) 

 Всего X X  X X 2 905,8 1 213,0 

04.02.001.017.00 Выплаты в 

счет возмещения вреда, 

причиненного гражданам в 

результате террористических 

актов (по судебным решениям) 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 2 905,8 1 213,0 

04.02.001.017.10 Выплаты в 

счет возмещения вреда, 

причиненного гражданам в 

результате террористических 

актов (по судебным решениям) 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0117 1003 148 321 2 905,8 1 213,0 

04.02.001.018.00 Компенсация 

за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку 

пенсионерам из числа 

государственных гражданских 

служащих города Москвы 

 Всего X X  X X 879 462,3 874 872,6 

04.02.001.018.00 Компенсация 

за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку 

пенсионерам из числа 

государственных гражданских 

служащих города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 879 462,3 874 872,6 

04.02.001.018.10 Компенсация 

за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку 

пенсионерам из числа 

государственных гражданских 

служащих города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0118 1006 148 321 879 462,3 874 872,6 

04.02.001.019.00 Компенсация 

за медицинское обслуживание 

государственным гражданским 

служащим города Москвы, 

вышедшим на пенсию 

 Всего X X  X X 741 263,9 739 573,3 

04.02.001.019.00 Компенсация 

за медицинское обслуживание 

государственным гражданским 

служащим города Москвы, 

вышедшим на пенсию 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 741 263,9 739 573,3 

04.02.001.019.10 Компенсация 

за медицинское обслуживание 

Департамент труда и 

социальной защиты 

04Б0119 1006 148 321 741 263,9 739 573,3 



государственным гражданским 

служащим города Москвы, 

вышедшим на пенсию 

населения города 

Москвы 

04.02.001.032.00 

Единовременная денежная 

выплата медицинским 

работникам медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

города Москвы 

 Всего X X  X X 5 702 900,0 5 627 800,0 

04.02.001.032.00 

Единовременная денежная 

выплата медицинским 

работникам медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 5 702 900,0 5 627 800,0 

04.02.001.032.10 

Единовременная денежная 

выплата медицинским 

работникам медицинских 

организаций государственной 

системы здравоохранения 

города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0120 1003 148 313 5 702 900,0 5 627 800,0 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

 Всего X X  X X 113 420 811,2 109 038 561,0 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 1 398 585,1 974 356,4 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 2 540 493,3 2 473 323,4 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 27 988 425,0 27 405 815,0 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 69 927 800,2 67 228 737,0 



04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 1 426 626,6 1 309 592,5 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 1 089 109,7 1 042 827,9 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 545 650,4 537 554,1 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 1 015 855,1 950 262,5 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 1 142 786,7 1 103 792,3 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 839 670,4 776 803,7 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 698 230,5 649 519,0 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 971 X 1 184 425,8 1 117 846,3 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 1 440 346,4 1 369 032,7 

04.02.002.000.00 Меры 

социальной поддержки 

граждан старшего поколения 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 2 182 806,0 2 099 098,2 

04.02.002.001.00 Реализация 

Государственным унитарным 

предприятием города Москвы 

«Мосгортранс» мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате проезда на наземном 

пассажирском транспорте и 

 Всего X X  X X 32 168 669,2 31 708 606,0 



мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного 

обслуживания населения 
04.02.002.001.00 Реализация 

Государственным унитарным 

предприятием города Москвы 

«Мосгортранс» мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате проезда на наземном 

пассажирском транспорте и 

мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного 

обслуживания населения 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 32 168 669,2 31 708 606,0 

04.02.002.001.10 Реализация 

Государственным унитарным 

предприятием города Москвы 

«Мосгортранс» мер 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате проезда на наземном 

пассажирском транспорте и 

мероприятий, направленных на 

обеспечение транспортного 

обслуживания населения 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

04Б0201 0408 780 810 32 168 669,2 31 708 606,0 

04.02.002.002.00 Реализация 

Государственным унитарным 

предприятием города Москвы 

«Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени метрополитен имени 

В.И. Ленина» мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате 

проезда и мероприятий, 

направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания 

населения 

 Всего X X  X X 35 373 000,0 33 134 000,0 

04.02.002.002.00 Реализация 

Государственным унитарным 

предприятием города Москвы 

«Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени метрополитен имени 

В.И. Ленина» мер социальной 

поддержки отдельных 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 35 373 000,0 33 134 000,0 



категорий граждан по оплате 

проезда и мероприятий, 

направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания 

населения 
04.02.002.002.10 Реализация 

Государственным унитарным 

предприятием города Москвы 

«Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного 

Знамени метрополитен имени 

В.И. Ленина» мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате 

проезда и мероприятий, 

направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания 

населения 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

04Б0202 0408 780 810 35 373 000,0 33 134 000,0 

04.02.002.003.00 Реализация 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате проезда на 

пригородном 

железнодорожном транспорте 

 Всего X X  X X 2 386 131,0 2 386 131,0 

04.02.002.003.00 Реализация 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате проезда на 

пригородном 

железнодорожном транспорте 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 2 386 131,0 2 386 131,0 

04.02.002.003.10 Реализация 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате проезда на 

пригородном 

железнодорожном транспорте 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

04Б0203 0408 780 810 2 386 131,0 2 386 131,0 

04.02.002.004.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  льготным категориям 

граждан в соответствии с 

Законом города Москвы от 3 

ноября 2004 года № 70 «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»,  меры 

социальной поддержки 

 Всего X X  X X 1 173 369,4 794 703,8 



которых относятся к ведению 

города Москвы  
04.02.002.004.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  льготным категориям 

граждан в соответствии с 

Законом города Москвы от 3 

ноября 2004 года № 70 «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»,  меры 

социальной поддержки 

которых относятся к ведению 

города Москвы  

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 1 173 369,4 794 703,8 

04.02.002.004.10 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  льготным категориям 

граждан в соответствии с 

Законом города Москвы от 3 

ноября 2004 года № 70 «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»,  меры 

социальной поддержки 

которых относятся к ведению 

города Москвы  

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04Б0204 1003 054 323 1 173 369,4 794 703,8 

04.02.002.005.00 Бесплатное 

слухопротезирование по 

медицинским показаниям 

инвалидов и других льготных 

категорий граждан 

 Всего X X  X X 149 131,2 149 131,2 

04.02.002.005.00 Бесплатное 

слухопротезирование по 

медицинским показаниям 

инвалидов и других льготных 

категорий граждан 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 149 131,2 149 131,2 

04.02.002.005.10 Бесплатное 

слухопротезирование по 

медицинским показаниям 

инвалидов и других льготных 

категорий граждан 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04Б0205 1003 054 612 149 131,2 149 131,2 

04.02.002.006.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим, 

ресурсоснабжающим и иным 

организациям от 

 Всего X X  X X 14 108 444,2 14 108 444,2 



предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

жителей Москвы 
04.02.002.006.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим, 

ресурсоснабжающим и иным 

организациям от 

предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

жителей Москвы 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 14 108 444,2 14 108 444,2 

04.02.002.006.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим, 

ресурсоснабжающим и иным 

организациям от 

предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

жителей Москвы 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0206 1003 778 810 14 108 444,2 14 108 444,2 

04.02.002.007.00 Субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 Всего X X  X X 12 309 328,1 12 308 444,5 

04.02.002.007.00 Субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 12 309 328,1 12 308 444,5 

04.02.002.007.10 Субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0207 1003 778 313 12 309 328,1 12 308 444,5 

04.02.002.008.00 Возмещение 

расходов по оплате услуг 

банков по зачислению на 

банковские счета граждан и 

организаций связи либо банков 

по доставке гражданам 

денежных средств субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

 Всего X X  X X 197 330,7 84 795,6 



04.02.002.008.00 Возмещение 

расходов по оплате услуг 

банков по зачислению на 

банковские счета граждан и 

организаций связи либо банков 

по доставке гражданам 

денежных средств субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 197 330,7 84 795,6 

04.02.002.008.10 Возмещение 

расходов по оплате услуг 

банков по зачислению на 

банковские счета граждан и 

организаций связи либо банков 

по доставке гражданам 

денежных средств субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0208 1003 778 323 197 330,7 84 795,6 

04.02.002.009.00 Иные расходы 

по эксплуатации жилищного 

фонда 

 Всего X X  X X 2 918,9 1 101,6 

04.02.002.009.00 Иные расходы 

по эксплуатации жилищного 

фонда 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 2 918,9 1 101,6 

04.02.002.009.10 Иные расходы 

по эксплуатации жилищного 

фонда 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0209 0501 778 810 2 918,9 1 101,6 

04.02.002.010.00 Возмещение 

расходов, связанных с 

погребением умерших 

реабилитированных граждан 

 Всего X X  X X 374,2 9,1 

04.02.002.010.00 Возмещение 

расходов, связанных с 

погребением умерших 

реабилитированных граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 374,2 9,1 

04.02.002.010.10 Возмещение 

расходов, связанных с 

погребением умерших 

реабилитированных граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0210 1006 148 321 374,2 9,1 

04.02.002.011.00 Бесплатное  Всего X X  X X 2 459 132,1 2 392 479,9 



санаторно-курортное лечение и 

бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно 

междугородным транспортом 

льготных категорий граждан 
04.02.002.011.00 Бесплатное 

санаторно-курортное лечение и 

бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно 

междугородным транспортом 

льготных категорий граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 2 459 132,1 2 392 479,9 

04.02.002.011.10 Бесплатное 

санаторно-курортное лечение и 

бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно 

междугородным транспортом 

льготных категорий граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0211 1003 148 244 50,0 0,0 

04.02.002.011.10 Бесплатное 

санаторно-курортное лечение и 

бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно 

междугородным транспортом 

льготных категорий граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0211 1003 148 321 468 713,5 429 869,6 

04.02.002.011.10 Бесплатное 

санаторно-курортное лечение и 

бесплатный проезд к месту 

лечения и обратно 

междугородным транспортом 

льготных категорий граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0211 1003 148 323 1 990 368,6 1 962 610,3 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

 Всего X X  X X 2 670 906,6 2 543 591,2 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 38 452,3 33 923,1 

04.02.002.013.00 Возмещение Префектура X X 901 X 396 564,7 369 764,7 



ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 293 388,5 284 489,5 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 74 589,6 73 071,7 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 267 756,2 258 424,1 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 224 826,8 210 101,1 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 201 990,4 200 240,7 



населению в целях отопления 
04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 193 696,8 186 465,0 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 971 X 211 304,9 210 758,1 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 371 615,5 348 181,9 

04.02.002.013.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 396 720,9 368 171,3 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0213 0502 778 810 38 452,3 33 923,1 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 901 810 396 564,7 369 764,7 



регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 
04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 911 810 293 388,5 284 489,5 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 921 810 74 589,6 73 071,7 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 931 810 267 756,2 258 424,1 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 941 810 224 826,8 210 101,1 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 951 810 201 990,4 200 240,7 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

Префектура 

Центрального 

административного 

04Б0213 0502 961 810 193 696,8 186 465,0 



доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

округа города Москвы 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 971 810 211 304,9 210 758,1 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 981 810 371 615,5 348 181,9 

04.02.002.013.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке товаров (услуг) 

населению в целях отопления 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0213 0502 991 810 396 720,9 368 171,3 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

 Всего X X  X X 6 257 978,3 5 899 985,9 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 663 545,7 462 186,1 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 586 147,1 550 750,6 



многоквартирных домов 
04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 459 209,6 455 077,1 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 142 750,5 141 065,9 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 422 572,0 399 397,0 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 612 554,2 610 534,6 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 371 663,1 342 591,3 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 256 496,9 252 452,0 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 971 X 658 318,4 611 834,2 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

X X 981 X 687 510,7 680 659,5 



содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

округа города Москвы 

04.02.002.014.00 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 1 397 210,1 1 393 437,6 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0214 0501 778 810 500 216,6 462 186,1 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0214 0501 778 870 163 329,1 0,0 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 901 612 336 223,8 326 544,1 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 901 810 249 923,3 224 206,5 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 911 612 322 339,1 319 362,9 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 911 810 136 870,5 135 714,2 

04.02.002.014.10 Возмещение Префектура 04Б0214 0501 921 612 136 742,4 135 721,4 



недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 921 810 6 008,1 5 344,5 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 931 612 161 165,2 156 363,3 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 931 810 261 406,8 243 033,7 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 941 612 337 689,2 337 689,2 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 941 810 274 865,0 272 845,4 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 951 612 270 287,4 270 162,3 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 951 810 101 375,7 72 429,0 



многоквартирных домов 
04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 961 612 172 322,2 172 322,1 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 961 810 84 174,7 80 129,9 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 971 612 408 111,8 361 693,7 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 971 810 250 206,6 250 140,5 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 981 612 278 711,6 278 396,7 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 981 810 408 799,1 402 262,8 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 991 612 673 434,3 671 929,4 

04.02.002.014.10 Возмещение 

недополученных доходов 

управляющим организациям на 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0214 0501 991 810 723 775,8 721 508,2 



содержание и текущий ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 
04.02.002.015.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  ветеранам в 

соответствии с Законом города 

Москвы от 3 ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей города 

Москвы» 

 Всего X X  X X 76 084,5 30 521,4 

04.02.002.015.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  ветеранам в 

соответствии с Законом города 

Москвы от 3 ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей города 

Москвы» 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 76 084,5 30 521,4 

04.02.002.015.10 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  ветеранам в 

соответствии с Законом города 

Москвы от 3 ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей города 

Москвы» 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04Б0215 1003 054 323 76 084,5 30 521,4 

04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

 Всего X X  X X 506 830,7 403 451,4 



находящегося в здании 

общежития 
04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 39 546,9 32 607,2 

04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 91 881,4 72 405,3 

04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 30 703,7 28 589,1 



производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 
04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 66 678,5 58 181,2 

04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 32 981,8 29 898,3 



04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 53 995,4 36 725,1 

04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 63 619,5 41 432,8 

04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 971 X 36 313,5 31 231,9 



горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 
04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 64 874,9 48 004,5 

04.02.002.016.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 26 235,1 24 376,0 

04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

Префектура 

Восточного 

04Б0216 0502 901 810 39 546,9 32 607,2 



организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

административного 

округа города Москвы 

04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 911 810 91 881,4 72 405,3 

04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 921 810 30 703,7 28 589,1 



использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 
04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 931 810 66 678,5 58 181,2 

04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 941 810 32 981,8 29 898,3 

04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 951 810 53 995,4 36 725,1 



государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 
04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 961 810 63 619,5 41 432,8 

04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 971 810 36 313,5 31 231,9 



общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 
04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 981 810 64 874,9 48 004,5 

04.02.002.016.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов в связи с применением 

государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

на тепловую энергию, 

поставляемую в целях 

производства коммунальных 

услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для 

бытовых нужд населения с 

использованием теплового 

пункта, включенного в состав 

общего имущества в 

многоквартирном доме либо 

находящегося в здании 

общежития 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0216 0502 991 810 26 235,1 24 376,0 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

 Всего X X  X X 2 554 318,4 2 308 805,8 



при поставке населению 

горячей воды 
04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 36 753,0 17 620,3 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 344 608,9 296 711,1 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 244 630,2 230 856,0 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 46 205,6 43 426,5 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 258 848,4 234 260,2 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 272 423,9 253 258,3 



применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 
04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 212 021,5 197 246,6 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 184 417,3 169 169,2 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 971 X 278 489,0 264 022,1 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 316 345,3 292 186,8 

04.02.002.017.00 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 359 575,3 310 048,7 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

Департамент 

жилищно-

04Б0217 0502 778 810 36 753,0 17 620,3 



организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 901 810 344 608,9 296 711,1 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 911 810 244 630,2 230 856,0 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 921 810 46 205,6 43 426,5 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 931 810 258 848,4 234 260,2 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 941 810 272 423,9 253 258,3 



04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 951 810 212 021,5 197 246,6 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 961 810 184 417,3 169 169,2 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Юго-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 971 810 278 489,0 264 022,1 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 981 810 316 345,3 292 186,8 

04.02.002.017.10 Возмещение 

ресурсоснабжающим 

организациям недополученных 

доходов, связанных с 

применением государственных 

регулируемых цен (тарифов) 

при поставке населению 

горячей воды 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0217 0502 991 810 359 575,3 310 048,7 

04.02.002.021.00 

Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также 

услуг связи (радиотрансляции 

 Всего X X  X X 708 438,0 466 912,9 



и телевизионной антенны) 

отдельным категориям 

жителей города Москвы 
04.02.002.021.00 

Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также 

услуг связи (радиотрансляции 

и телевизионной антенны) 

отдельным категориям 

жителей города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 80 987,0 80 834,4 

04.02.002.021.00 

Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также 

услуг связи (радиотрансляции 

и телевизионной антенны) 

отдельным категориям 

жителей города Москвы 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 627 451,0 386 078,5 

04.02.002.021.10 

Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также 

услуг связи (радиотрансляции 

и телевизионной антенны) 

отдельным категориям 

жителей города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0221 1003 148 321 80 987,0 80 834,4 

04.02.002.021.10 

Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также 

услуг связи (радиотрансляции 

и телевизионной антенны) 

отдельным категориям 

жителей города Москвы 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0221 1003 778 321 627 451,0 386 078,5 

04.02.002.022.00 Услуги 

кредитных организаций по 

перечислению на лицевые 

счета граждан либо 

организаций федеральной 

почтовой связи по месту 

жительства граждан по 

 Всего X X  X X 4 201,1 3 221,1 



доставке компенсации на 

оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг и услуг 

связи (радиотрансляции и 

телевизионной антенны)   
04.02.002.022.00 Услуги 

кредитных организаций по 

перечислению на лицевые 

счета граждан либо 

организаций федеральной 

почтовой связи по месту 

жительства граждан по 

доставке компенсации на 

оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг и услуг 

связи (радиотрансляции и 

телевизионной антенны)   

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 4 201,1 3 221,1 

04.02.002.022.10 Услуги 

кредитных организаций по 

перечислению на лицевые 

счета граждан либо 

организаций федеральной 

почтовой связи по месту 

жительства граждан по 

доставке компенсации на 

оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг и услуг 

связи (радиотрансляции и 

телевизионной антенны)   

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0222 1003 778 244 4 201,1 3 221,1 

04.02.002.028.00 Возмещение 

затрат публичного 

акционерного общества 

«Московская объединенная 

энергетическая компания», 

связанных с дополнительной 

химической очисткой 

подпиточной воды при 

поставке в 2010-2012 годах 

потребителям услуг по 

теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с 

использованием открытой 

системы горячего 

водоснабжения 

 Всего X X  X X 314 224,6 314 224,4 

04.02.002.028.00 Возмещение 

затрат публичного 

Префектура 

Восточного 

X X 901 X 59 759,0 59 758,9 



акционерного общества 

«Московская объединенная 

энергетическая компания», 

связанных с дополнительной 

химической очисткой 

подпиточной воды при 

поставке в 2010-2012 годах 

потребителям услуг по 

теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с 

использованием открытой 

системы горячего 

водоснабжения 

административного 

округа города Москвы 

04.02.002.028.00 Возмещение 

затрат публичного 

акционерного общества 

«Московская объединенная 

энергетическая компания», 

связанных с дополнительной 

химической очисткой 

подпиточной воды при 

поставке в 2010-2012 годах 

потребителям услуг по 

теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с 

использованием открытой 

системы горячего 

водоснабжения 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 251 401,0 251 400,9 

04.02.002.028.00 Возмещение 

затрат публичного 

акционерного общества 

«Московская объединенная 

энергетическая компания», 

связанных с дополнительной 

химической очисткой 

подпиточной воды при 

поставке в 2010-2012 годах 

потребителям услуг по 

теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с 

использованием открытой 

системы горячего 

водоснабжения 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 3 064,6 3 064,6 

04.02.002.028.10 Возмещение 

затрат публичного 

акционерного общества 

Префектура 

Восточного 

административного 

04Б0228 0502 901 810 59 759,0 59 758,9 



«Московская объединенная 

энергетическая компания», 

связанных с дополнительной 

химической очисткой 

подпиточной воды при 

поставке в 2010-2012 годах 

потребителям услуг по 

теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с 

использованием открытой 

системы горячего 

водоснабжения 

округа города Москвы 

04.02.002.028.10 Возмещение 

затрат публичного 

акционерного общества 

«Московская объединенная 

энергетическая компания», 

связанных с дополнительной 

химической очисткой 

подпиточной воды при 

поставке в 2010-2012 годах 

потребителям услуг по 

теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с 

использованием открытой 

системы горячего 

водоснабжения 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04Б0228 0502 921 810 251 401,0 251 400,9 

04.02.002.028.10 Возмещение 

затрат публичного 

акционерного общества 

«Московская объединенная 

энергетическая компания», 

связанных с дополнительной 

химической очисткой 

подпиточной воды при 

поставке в 2010-2012 годах 

потребителям услуг по 

теплоснабжению и горячему 

водоснабжению с 

использованием открытой 

системы горячего 

водоснабжения 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

04Б0228 0502 991 810 3 064,6 3 064,6 

04.02.003.000.00 Адресная 

социальная помощь гражданам 

старшего поколения 

 Всего X X  X X 1 914 828,4 1 156 624,6 

04.02.003.000.00 Адресная Департамент труда и X X 148 X 1 914 828,4 1 156 624,6 



социальная помощь гражданам 

старшего поколения 
социальной защиты 

населения города 

Москвы 
04.02.003.001.00 Оказание 

материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

 Всего X X  X X 417 055,6 413 523,4 

04.02.003.001.00 Оказание 

материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 417 055,6 413 523,4 

04.02.003.001.10 Оказание 

материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0301 1006 148 321 417 055,6 413 523,4 

04.02.003.002.00 Обеспечение 

остронуждающихся ветеранов 

Великой Отечественной войны 

предметами первой 

необходимости и товарами 

длительного пользования 

 Всего X X  X X 406 670,2 213 740,0 

04.02.003.002.00 Обеспечение 

остронуждающихся ветеранов 

Великой Отечественной войны 

предметами первой 

необходимости и товарами 

длительного пользования 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 406 670,2 213 740,0 

04.02.003.002.10 Обеспечение 

остронуждающихся ветеранов 

Великой Отечественной войны 

предметами первой 

необходимости и товарами 

длительного пользования 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0302 1006 148 323 366 670,2 174 686,3 

04.02.003.002.10 Обеспечение 

остронуждающихся ветеранов 

Великой Отечественной войны 

предметами первой 

необходимости и товарами 

длительного пользования 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0302 1006 148 810 40 000,0 39 053,7 

04.02.003.003.00 Вручение 

продовольственных наборов 

отдельным категориям 

граждан, находящимся на 

надомном обслуживании в 

центрах социального 

обслуживания, ко Дню 

 Всего X X  X X 30 959,3 30 323,0 



Победы, годовщине битвы под 

Москвой и годовщине 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 
04.02.003.003.00 Вручение 

продовольственных наборов 

отдельным категориям 

граждан, находящимся на 

надомном обслуживании в 

центрах социального 

обслуживания, ко Дню 

Победы, годовщине битвы под 

Москвой и годовщине 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 30 959,3 30 323,0 

04.02.003.003.10 Вручение 

продовольственных наборов 

отдельным категориям 

граждан, находящимся на 

надомном обслуживании в 

центрах социального 

обслуживания, ко Дню 

Победы, годовщине битвы под 

Москвой и годовщине 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0303 1006 148 323 30 959,3 30 323,0 

04.02.003.004.00 Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся 

гражданам и 

малообеспеченным семьям 

 Всего X X  X X 817 767,8 363 365,9 

04.02.003.004.00 Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся 

гражданам и 

малообеспеченным семьям 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 817 767,8 363 365,9 

04.02.003.004.10 Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся 

гражданам и 

малообеспеченным семьям 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0304 1006 148 323 640 000,0 185 598,1 

04.02.003.004.10 Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся 

гражданам и 

малообеспеченным семьям 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0304 1006 148 810 177 767,8 177 767,8 



04.02.003.006.00 Бесплатная 

подписка периодической 

печати для одиноких ветеранов 

Великой Отечественной войны 

 Всего X X  X X 2 575,2 2 575,2 

04.02.003.006.00 Бесплатная 

подписка периодической 

печати для одиноких ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 2 575,2 2 575,2 

04.02.003.006.10 Бесплатная 

подписка периодической 

печати для одиноких ветеранов 

Великой Отечественной войны 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0306 1006 148 810 2 575,2 2 575,2 

04.02.003.007.00 Оказание 

адресной социальной 

поддержки ветеранам, 

гражданам старшего поколения 

и семьям с детьми  

некоммерческими и 

общественными 

организациями 

 Всего X X  X X 38 379,7 38 379,7 

04.02.003.007.00 Оказание 

адресной социальной 

поддержки ветеранам, 

гражданам старшего поколения 

и семьям с детьми  

некоммерческими и 

общественными 

организациями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 38 379,7 38 379,7 

04.02.003.007.10 Оказание 

адресной социальной 

поддержки ветеранам, 

гражданам старшего поколения 

и семьям с детьми  

некоммерческими и 

общественными 

организациями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0307 1006 148 630 38 379,7 38 379,7 

04.02.003.009.00 Поддержка 

деятельности Московской 

региональной организации 

«Столица» Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане (МРО «Столица» 

ОООИВА) в целях проведения 

мероприятий по социальной 

поддержке, оказания 

 Всего X X  X X 1 470,1 1 470,1 



реабилитационных услуг 

ветеранам боевых действий в 

Афганистане и инвалидам 

боевых действий 
04.02.003.009.00 Поддержка 

деятельности Московской 

региональной организации 

«Столица» Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане (МРО «Столица» 

ОООИВА) в целях проведения 

мероприятий по социальной 

поддержке, оказания 

реабилитационных услуг 

ветеранам боевых действий в 

Афганистане и инвалидам 

боевых действий 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 470,1 1 470,1 

04.02.003.009.10 Поддержка 

деятельности Московской 

региональной организации 

«Столица» Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов войны в 

Афганистане (МРО «Столица» 

ОООИВА) в целях проведения 

мероприятий по социальной 

поддержке, оказания 

реабилитационных услуг 

ветеранам боевых действий в 

Афганистане и инвалидам 

боевых действий 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0309 1006 148 630 1 470,1 1 470,1 

04.02.003.010.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

«Московский городской союз 

общественных объединений 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие техногенных 

аварий и катастроф «Союз 

«Чернобыль» Москвы» в целях 

возмещения расходов по 

аренде и содержанию 

помещений, используемых для 

работы с лицами, 

 Всего X X  X X 4 355,6 4 355,6 



подвергшимися радиационным 

воздействиям 
04.02.003.010.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

«Московский городской союз 

общественных объединений 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие техногенных 

аварий и катастроф «Союз 

«Чернобыль» Москвы» в целях 

возмещения расходов по 

аренде и содержанию 

помещений, используемых для 

работы с лицами, 

подвергшимися радиационным 

воздействиям 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 4 355,6 4 355,6 

04.02.003.010.10 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

«Московский городской союз 

общественных объединений 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие техногенных 

аварий и катастроф «Союз 

«Чернобыль» Москвы» в целях 

возмещения расходов по 

аренде и содержанию 

помещений, используемых для 

работы с лицами, 

подвергшимися радиационным 

воздействиям 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0310 1006 148 630 4 355,6 4 355,6 

04.02.003.011.00 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия» в целях возмещения 

затрат на оказание услуг по 

организации отдыха и 

оздоровления ветеранов войны, 

труда и боевых действий в 

Республике Крым и городе 

Севастополе. 

 Всего X X  X X 195 594,9 88 891,7 



04.02.003.011.00 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия» в целях возмещения 

затрат на оказание услуг по 

организации отдыха и 

оздоровления ветеранов войны, 

труда и боевых действий в 

Республике Крым и городе 

Севастополе. 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 195 594,9 88 891,7 

04.02.003.011.10 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия» в целях возмещения 

затрат на оказание услуг по 

организации отдыха и 

оздоровления ветеранов войны, 

труда и боевых действий в 

Республике Крым и городе 

Севастополе. 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0311 1003 148 810 195 594,9 88 891,7 

04.02.004.000.00 Социальные 

услуги гражданам старшего 

поколения 

 Всего X X  X X 534 116,0 449 377,2 

04.02.004.000.00 Социальные 

услуги гражданам старшего 

поколения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 534 116,0 449 377,2 

04.02.004.002.00 

Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, 

патронажных услуг и услуг по 

комплексной уборке квартир 

одиноким и одиноко 

проживающим пенсионерам на 

дому 

 Всего X X  X X 235 741,6 151 002,8 

04.02.004.002.00 

Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, 

патронажных услуг и услуг по 

комплексной уборке квартир 

одиноким и одиноко 

проживающим пенсионерам на 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 235 741,6 151 002,8 



дому 
04.02.004.002.10 

Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, 

патронажных услуг и услуг по 

комплексной уборке квартир 

одиноким и одиноко 

проживающим пенсионерам на 

дому 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0402 1006 148 323 235 741,6 151 002,8 

04.02.004.003.00 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия» в целях возмещения 

затрат, связанных с 

осуществлением деятельности 

Государственного унитарного 

предприятия города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия», включая 

организацию предоставления 

услуг гражданам 

 Всего X X  X X 298 374,4 298 374,4 

04.02.004.003.00 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия» в целях возмещения 

затрат, связанных с 

осуществлением деятельности 

Государственного унитарного 

предприятия города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия», включая 

организацию предоставления 

услуг гражданам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 298 374,4 298 374,4 

04.02.004.003.10 Субсидия из 

бюджета города Москвы 

Государственному унитарному 

предприятию города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия» в целях возмещения 

затрат, связанных с 

осуществлением деятельности 

Государственного унитарного 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0403 1006 148 810 298 374,4 298 374,4 



предприятия города Москвы 

«Московская социальная 

гарантия», включая 

организацию предоставления 

услуг гражданам 
04.02.005.000.00 Организация 

досуга и проведение 

общественно значимых 

мероприятий для граждан 

старшего поколения 

 Всего X X  X X 19 016,5 13 399,9 

04.02.005.000.00 Организация 

досуга и проведение 

общественно значимых 

мероприятий для граждан 

старшего поколения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 19 016,5 13 399,9 

04.02.005.001.00 Проведение 

общегородских мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

Дню города, Дню старшего 

поколения, фестиваля 

самодеятельных коллективов и 

исполнителей «Песни 

прошлых лет» 

 Всего X X  X X 19 016,5 13 399,9 

04.02.005.001.00 Проведение 

общегородских мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

Дню города, Дню старшего 

поколения, фестиваля 

самодеятельных коллективов и 

исполнителей «Песни 

прошлых лет» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 19 016,5 13 399,9 

04.02.005.001.10 Проведение 

общегородских мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

Дню города, Дню старшего 

поколения, фестиваля 

самодеятельных коллективов и 

исполнителей «Песни 

прошлых лет» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Б0501 1006 148 244 19 016,5 13 399,9 

04.02.009.000.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

 Всего X X  X X 1 038 923,0 833 290,7 



социальной направленности 
04.02.009.000.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

социальной направленности 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 1 038 923,0 833 290,7 

04.02.009.081.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

 Всего X X  X X 1 038 923,0 833 290,7 

04.02.009.081.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 1 038 923,0 833 290,7 

04.02.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0981 0505 778 111 869 014,3 666 900,0 

04.02.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0981 0505 778 112 50,0 4,6 

04.02.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

04Б0981 0505 778 243 5 150,0 5 149,4 



обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

города Москвы 

04.02.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0981 0505 778 244 164 408,7 161 232,4 

04.02.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0981 0505 778 831 2,7 2,7 

04.02.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04Б0981 0505 778 852 297,3 1,6 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 Всего X X  X X 5 091 576,0 4 153 505,5 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 499 242,4 330 638,9 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 75 246,0 52 860,8 



маломобильных групп 

населения 
04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 425 446,0 145 341,8 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 3 323 035,5 2 942 314,2 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 71 706,7 69 462,2 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния города 

Москвы 

X X 730 X 550,0 313,8 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

X X 735 X 15 600,0 4 600,0 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 71 750,0 68 829,1 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

Департамент 

транспорта и развития 

X X 780 X 379 600,0 379 600,0 



интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент средств 

массовой информации 

и рекламы города 

Москвы 

X X 813 X 6 390,0 6 104,0 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

капитального ремонта 

города Москвы 

X X 814 X 189 050,0 132 056,2 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 8 974,1 470,0 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 5 000,0 4 405,5 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 200,0 157,1 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 2 550,0 2 457,4 



населения 
04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 6 000,0 3 389,4 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 1 400,0 1 327,6 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 5 074,0 4 750,2 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 2 011,3 1 882,2 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 2 150,0 2 147,6 

04.03.000.000.00 

Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 600,0 397,5 

04.03.001.000.00 

Предоставление социальных 

выплат инвалидам 

 Всего X X  X X 4 745,5 2 483,4 



04.03.001.000.00 

Предоставление социальных 

выплат инвалидам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 4 745,5 2 483,4 

04.03.001.001.00 Ежемесячная 

компенсационная выплата 

отдельным категориям 

граждан, имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности 

 Всего X X  X X 1 200,0 1 176,1 

04.03.001.001.00 Ежемесячная 

компенсационная выплата 

отдельным категориям 

граждан, имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 200,0 1 176,1 

04.03.001.001.10 Ежемесячная 

компенсационная выплата 

отдельным категориям 

граждан, имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0101 1003 148 313 1 200,0 1 176,1 

04.03.001.002.00 

Компенсационные выплаты 

инвалидам страховых премий 

по договору обязательного 

страхования владельцев 

транспортных средств 

 Всего X X  X X 3 545,5 1 307,3 

04.03.001.002.00 

Компенсационные выплаты 

инвалидам страховых премий 

по договору обязательного 

страхования владельцев 

транспортных средств 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 3 545,5 1 307,3 

04.03.001.002.10 

Компенсационные выплаты 

инвалидам страховых премий 

по договору обязательного 

страхования владельцев 

транспортных средств 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0102 1003 148 244 45,5 0,0 

04.03.001.002.10 

Компенсационные выплаты 

инвалидам страховых премий 

по договору обязательного 

страхования владельцев 

транспортных средств 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0102 1003 148 313 3 500,0 1 307,3 



04.03.002.000.00 Меры 

социальной поддержки и 

адресная социальная помощь 

инвалидам и другим 

маломобильным категориям 

граждан 

 Всего X X  X X 715 077,6 360 631,1 

04.03.002.000.00 Меры 

социальной поддержки и 

адресная социальная помощь 

инвалидам и другим 

маломобильным категориям 

граждан 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 419 811,2 275 733,3 

04.03.002.000.00 Меры 

социальной поддержки и 

адресная социальная помощь 

инвалидам и другим 

маломобильным категориям 

граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 295 266,4 84 897,8 

04.03.002.001.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  инвалидам в 

соответствии с Законом города 

Москвы от 3 ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей города 

Москвы» 

 Всего X X  X X 416 965,2 275 698,6 

04.03.002.001.00 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  инвалидам в 

соответствии с Законом города 

Москвы от 3 ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей города 

Москвы» 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 416 965,2 275 698,6 

04.03.002.001.10 Бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов  инвалидам в 

соответствии с Законом города 

Москвы от 3 ноября 2004 года 

№ 70 «О мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей города 

Москвы» 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04В0201 1003 054 323 416 965,2 275 698,6 

04.03.002.002.00 Бесплатная  Всего X X  X X 287 381,2 84 897,8 



выдача товаров длительного 

пользования 

остронуждающимся 

неработающим инвалидам 
04.03.002.002.00 Бесплатная 

выдача товаров длительного 

пользования 

остронуждающимся 

неработающим инвалидам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 287 381,2 84 897,8 

04.03.002.002.10 Бесплатная 

выдача товаров длительного 

пользования 

остронуждающимся 

неработающим инвалидам 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0202 1006 148 323 287 381,2 84 897,8 

04.03.002.004.00 Обеспечение 

инвалидов по зрению, в том 

числе детей-инвалидов, очками 

 Всего X X  X X 2 846,0 34,7 

04.03.002.004.00 Обеспечение 

инвалидов по зрению, в том 

числе детей-инвалидов, очками 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 2 846,0 34,7 

04.03.002.004.10 Обеспечение 

инвалидов по зрению, в том 

числе детей-инвалидов, очками 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04В0204 1002 054 244 2 846,0 34,7 

04.03.002.005.00 Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся  

инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее 

была установлена  3 степень 

ограничения способности к 

трудовой деятельности 

 Всего X X  X X 4 205,0 0,0 

04.03.002.005.00 Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся  

инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее 

была установлена  3 степень 

ограничения способности к 

трудовой деятельности 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 4 205,0 0,0 

04.03.002.005.10 Оказание 

продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся  

инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее 

была установлена  3 степень 

ограничения способности к 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0205 1006 148 323 4 205,0 0,0 



трудовой деятельности 
04.03.002.006.00 

Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, услуг по 

комплексной уборке квартир и 

социальному патронажу 

инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее 

была установлена 3 степень 

ограничения способности к 

трудовой деятельности 

 Всего X X  X X 3 680,2 0,0 

04.03.002.006.00 

Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, услуг по 

комплексной уборке квартир и 

социальному патронажу 

инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее 

была установлена 3 степень 

ограничения способности к 

трудовой деятельности 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 3 680,2 0,0 

04.03.002.006.10 

Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, услуг по 

комплексной уборке квартир и 

социальному патронажу 

инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее 

была установлена 3 степень 

ограничения способности к 

трудовой деятельности 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0206 1006 148 323 3 680,2 0,0 

04.03.003.000.00 Медико-

социальная и социокультурная 

реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

 Всего X X  X X 3 261 685,4 3 128 170,7 

04.03.003.000.00 Медико-

социальная и социокультурная 

реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 2 075,0 1 417,5 

04.03.003.000.00 Медико-

социальная и социокультурная 

реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 95 578,0 95 578,0 

04.03.003.000.00 Медико-

социальная и социокультурная 

реабилитация, спорт и туризм 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

X X 148 X 2 781 618,4 2 648 761,2 



инвалидов Москвы 
04.03.003.000.00 Медико-

социальная и социокультурная 

реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 2 814,0 2 814,0 

04.03.003.000.00 Медико-

социальная и социокультурная 

реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 379 600,0 379 600,0 

04.03.003.001.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, по 

медицинским показаниям 

технических средств 

реабилитации, в том числе 

протезно-ортопедических 

изделий 

 Всего X X  X X 1 782 045,7 1 744 321,9 

04.03.003.001.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, по 

медицинским показаниям 

технических средств 

реабилитации, в том числе 

протезно-ортопедических 

изделий 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 782 045,7 1 744 321,9 

04.03.003.001.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, по 

медицинским показаниям 

технических средств 

реабилитации, в том числе 

протезно-ортопедических 

изделий 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0301 1003 148 321 314 640,8 313 900,1 

04.03.003.001.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, по 

медицинским показаниям 

технических средств 

реабилитации, в том числе 

протезно-ортопедических 

изделий 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0301 1003 148 323 1 457 404,9 1 421 610,3 

04.03.003.001.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, по 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

04В0301 1003 148 810 10 000,0 8 811,5 



медицинским показаниям 

технических средств 

реабилитации, в том числе 

протезно-ортопедических 

изделий 

Москвы 

04.03.003.003.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по медико-социальной 

реабилитации в Российской 

Федерации и за пределами 

территории Российской 

Федерации 

 Всего X X  X X 733 924,4 705 684,9 

04.03.003.003.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по медико-социальной 

реабилитации в Российской 

Федерации и за пределами 

территории Российской 

Федерации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 733 924,4 705 684,9 

04.03.003.003.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по медико-социальной 

реабилитации в Российской 

Федерации и за пределами 

территории Российской 

Федерации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0303 1003 148 323 733 924,4 705 684,9 

04.03.003.004.00 Возмещение 

затрат Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы 

«Мосгортранс», связанных с 

предоставлением услуги 

«социальное такси» инвалидам 

и многодетным семьям по 

индивидуальным и 

коллективным заявкам 

 Всего X X  X X 379 600,0 379 600,0 

04.03.003.004.00 Возмещение 

затрат Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы 

«Мосгортранс», связанных с 

предоставлением услуги 

«социальное такси» инвалидам 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

X X 780 X 379 600,0 379 600,0 



и многодетным семьям по 

индивидуальным и 

коллективным заявкам 
04.03.003.004.10 Возмещение 

затрат Государственному 

унитарному предприятию 

города Москвы 

«Мосгортранс», связанных с 

предоставлением услуги 

«социальное такси» инвалидам 

и многодетным семьям по 

индивидуальным и 

коллективным заявкам 

Департамент 

транспорта и развития 

дорожно-

транспортной 

инфраструктуры 

города Москвы 

04В0304 1002 780 810 379 600,0 379 600,0 

04.03.003.007.00 Реализация 

проектов «Смотри на меня, как 

на равного» и «Особый 

ребенок в особенном городе» 

 Всего X X  X X 898,0 898,0 

04.03.003.007.00 Реализация 

проектов «Смотри на меня, как 

на равного» и «Особый 

ребенок в особенном городе» 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 898,0 898,0 

04.03.003.007.10 Реализация 

проектов «Смотри на меня, как 

на равного» и «Особый 

ребенок в особенном городе» 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0307 0702 075 612 898,0 898,0 

04.03.003.014.00 Реализация 

комплексного проекта по 

отработке модели 

реабилитации и социализации 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по 

формированию адекватной 

жизненной перспективы 

 Всего X X  X X 661,0 661,0 

04.03.003.014.00 Реализация 

комплексного проекта по 

отработке модели 

реабилитации и социализации 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по 

формированию адекватной 

жизненной перспективы 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 661,0 661,0 

04.03.003.014.10 Реализация 

комплексного проекта по 

отработке модели 

реабилитации и социализации 

ребенка с ограниченными 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0314 0709 075 612 661,0 661,0 



возможностями здоровья по 

формированию адекватной 

жизненной перспективы 
04.03.003.015.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

«Общество инвалидов войны в 

Афганистане «Московский 

Дом Чешира» в целях оказания  

услуг по медико-социальной 

реабилитации и 

образовательных услуг 

инвалидам войн и военной 

службы 

 Всего X X  X X 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.015.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

«Общество инвалидов войны в 

Афганистане «Московский 

Дом Чешира» в целях оказания  

услуг по медико-социальной 

реабилитации и 

образовательных услуг 

инвалидам войн и военной 

службы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.015.10 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

«Общество инвалидов войны в 

Афганистане «Московский 

Дом Чешира» в целях оказания  

услуг по медико-социальной 

реабилитации и 

образовательных услуг 

инвалидам войн и военной 

службы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0315 1006 148 630 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.016.00 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» в целях 

проведения мероприятий по 

социальной интеграции 

инвалидов, в том числе 

 Всего X X  X X 25 000,0 25 000,0 



инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, включая 

реабилитацию методами 

культуры, спорта, выпуска 

печатных изданий и других 

информационных ресурсов 
04.03.003.016.00 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» в целях 

проведения мероприятий по 

социальной интеграции 

инвалидов, в том числе 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, включая 

реабилитацию методами 

культуры, спорта, выпуска 

печатных изданий и других 

информационных ресурсов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 25 000,0 25 000,0 

04.03.003.016.10 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» в целях 

проведения мероприятий по 

социальной интеграции 

инвалидов, в том числе 

инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, включая 

реабилитацию методами 

культуры, спорта, выпуска 

печатных изданий и других 

информационных ресурсов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0316 1006 148 630 25 000,0 25 000,0 

04.03.003.017.00 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Всероссийского общества 

глухих в целях проведения 

 Всего X X  X X 20 000,0 20 000,0 



мероприятий по социальной 

интеграции инвалидов по 

слуху, включая реабилитацию 

методами культуры, спорта, 

выпуска печатных изданий и 

других информационных 

ресурсов 
04.03.003.017.00 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Всероссийского общества 

глухих в целях проведения 

мероприятий по социальной 

интеграции инвалидов по 

слуху, включая реабилитацию 

методами культуры, спорта, 

выпуска печатных изданий и 

других информационных 

ресурсов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 20 000,0 20 000,0 

04.03.003.017.10 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Всероссийского общества 

глухих в целях проведения 

мероприятий по социальной 

интеграции инвалидов по 

слуху, включая реабилитацию 

методами культуры, спорта, 

выпуска печатных изданий и 

других информационных 

ресурсов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0317 1006 148 630 20 000,0 20 000,0 

04.03.003.018.00 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» в 

целях проведения мероприятий 

по социальной интеграции 

инвалидов по зрению, включая 

реабилитацию методами 

культуры и спорта, и 

обеспечения трудоустройства 

 Всего X X  X X 20 000,0 20 000,0 

04.03.003.018.00 Поддержка Департамент труда и X X 148 X 20 000,0 20 000,0 



деятельности Московской 

городской организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» в 

целях проведения мероприятий 

по социальной интеграции 

инвалидов по зрению, включая 

реабилитацию методами 

культуры и спорта, и 

обеспечения трудоустройства 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04.03.003.018.10 Поддержка 

деятельности Московской 

городской организации 

Общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» в 

целях проведения мероприятий 

по социальной интеграции 

инвалидов по зрению, включая 

реабилитацию методами 

культуры и спорта, и 

обеспечения трудоустройства 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0318 1006 148 630 20 000,0 20 000,0 

04.03.003.019.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

инвалидов «Стратегия» в целях 

реализации долгосрочных 

программ и проектов, 

направленных на социальную 

интеграцию и реабилитацию 

инвалидов, повышение их 

информированности, 

социальной активности и 

расширение круга общения на 

базе применения современных 

информационных технологий 

 Всего X X  X X 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.019.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

инвалидов «Стратегия» в целях 

реализации долгосрочных 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 10 000,0 10 000,0 



программ и проектов, 

направленных на социальную 

интеграцию и реабилитацию 

инвалидов, повышение их 

информированности, 

социальной активности и 

расширение круга общения на 

базе применения современных 

информационных технологий 
04.03.003.019.10 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

инвалидов «Стратегия» в целях 

реализации долгосрочных 

программ и проектов, 

направленных на социальную 

интеграцию и реабилитацию 

инвалидов, повышение их 

информированности, 

социальной активности и 

расширение круга общения на 

базе применения современных 

информационных технологий 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0319 1006 148 630 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.020.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

 Всего X X  X X 163 671,3 155 441,9 

04.03.003.020.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 2 075,0 1 417,5 

04.03.003.020.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 94 019,0 94 019,0 

04.03.003.020.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 64 763,3 57 191,4 

04.03.003.020.00 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

X X 164 X 2 814,0 2 814,0 



услуг по социальной 

реабилитации 
Москвы 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0320 0702 075 612 88 019,0 88 019,0 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0320 0704 075 612 5 000,0 5 000,0 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0320 0704 075 622 1 000,0 1 000,0 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04В0320 1002 056 244 1 575,0 1 417,5 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04В0320 1002 056 612 500,0 0,0 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0320 1003 148 244 28 212,5 25 193,5 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0320 1006 148 244 36 550,8 31 997,9 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

реабилитации 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04В0320 1102 164 611 2 625,0 2 625,0 

04.03.003.020.10 

Предоставление инвалидам, 

включая детей-инвалидов, 

услуг по социальной 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04В0320 1103 164 244 189,0 189,0 



реабилитации 
04.03.003.022.00 Оказание 

услуг, связанных с 

проведением интеграции и 

адаптации инвалидов 

 Всего X X  X X 26 000,0 26 000,0 

04.03.003.022.00 Оказание 

услуг, связанных с 

проведением интеграции и 

адаптации инвалидов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 26 000,0 26 000,0 

04.03.003.022.10 Оказание 

услуг, связанных с 

проведением интеграции и 

адаптации инвалидов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0322 1003 148 810 26 000,0 26 000,0 

04.03.003.025.00 Субсидии из 

бюджета города Москвы 

организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере социальной 

реабилитации больных 

наркоманией, на возмещение 

затрат в связи с 

предоставлением услуг по 

социальной реабилитации 

больным наркоманией с 

использованием сертификата 

 Всего X X  X X 89 885,0 30 563,0 

04.03.003.025.00 Субсидии из 

бюджета города Москвы 

организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере социальной 

реабилитации больных 

наркоманией, на возмещение 

затрат в связи с 

предоставлением услуг по 

социальной реабилитации 

больным наркоманией с 

использованием сертификата 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 89 885,0 30 563,0 

04.03.003.025.10 Субсидии из 

бюджета города Москвы 

организациям, 

осуществляющим деятельность 

в сфере социальной 

реабилитации больных 

наркоманией, на возмещение 

затрат в связи с 

предоставлением услуг по 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0324 1006 148 630 89 885,0 30 563,0 



социальной реабилитации 

больным наркоманией с 

использованием сертификата 
04.03.004.000.00 

Государственная поддержка 

инвалидов на рынке труда 

 Всего X X  X X 18 105,0 6 190,4 

04.03.004.000.00 

Государственная поддержка 

инвалидов на рынке труда 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 2 100,0 0,0 

04.03.004.000.00 

Государственная поддержка 

инвалидов на рынке труда 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 15 985,0 6 170,4 

04.03.004.000.00 

Государственная поддержка 

инвалидов на рынке труда 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 20,0 20,0 

04.03.004.001.00 Создание 

условий для социально-

трудовой адаптации молодых 

людей с ограничениями 

жизнедеятельности, 

выпускников 

Технологического колледжа №  

21 Департаментом труда и 

занятости населения города 

Москвы 

 Всего X X  X X 1 000,0 950,0 

04.03.004.001.00 Создание 

условий для социально-

трудовой адаптации молодых 

людей с ограничениями 

жизнедеятельности, 

выпускников 

Технологического колледжа №  

21 Департаментом труда и 

занятости населения города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 980,0 930,0 

04.03.004.001.00 Создание 

условий для социально-

трудовой адаптации молодых 

людей с ограничениями 

жизнедеятельности, 

выпускников 

Технологического колледжа №  

21 Департаментом труда и 

занятости населения города 

Москвы 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 20,0 20,0 



04.03.004.001.10 Создание 

условий для социально-

трудовой адаптации молодых 

людей с ограничениями 

жизнедеятельности, 

выпускников 

Технологического колледжа №  

21 Департаментом труда и 

занятости населения города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0401 0401 148 244 980,0 930,0 

04.03.004.001.10 Создание 

условий для социально-

трудовой адаптации молодых 

людей с ограничениями 

жизнедеятельности, 

выпускников 

Технологического колледжа №  

21 Департаментом труда и 

занятости населения города 

Москвы 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

04В0401 0401 818 244 20,0 20,0 

04.03.004.007.00 Реализация 

программы «Занятость без 

границ» по профессиональной 

ориентации, стажировке и 

последующему 

трудоустройству инвалидов 

 Всего X X  X X 1 500,0 1 320,0 

04.03.004.007.00 Реализация 

программы «Занятость без 

границ» по профессиональной 

ориентации, стажировке и 

последующему 

трудоустройству инвалидов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 500,0 1 320,0 

04.03.004.007.10 Реализация 

программы «Занятость без 

границ» по профессиональной 

ориентации, стажировке и 

последующему 

трудоустройству инвалидов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0407 0401 148 244 1 500,0 1 320,0 

04.03.004.008.00 Реализация 

проекта «Содействие занятости 

инвалидов» 

 Всего X X  X X 1 656,5 0,0 

04.03.004.008.00 Реализация 

проекта «Содействие занятости 

инвалидов» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 656,5 0,0 

04.03.004.008.10 Реализация Департамент труда и 04В0408 0401 148 244 1 656,5 0,0 



проекта «Содействие занятости 

инвалидов» 
социальной защиты 

населения города 

Москвы 
04.03.004.010.00 Обеспечение 

обучения инвалидов 

реставрационно-переплетному 

делу (с приобретением 

оборудования и материалов) 

 Всего X X  X X 2 100,0 0,0 

04.03.004.010.00 Обеспечение 

обучения инвалидов 

реставрационно-переплетному 

делу (с приобретением 

оборудования и материалов) 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 2 100,0 0,0 

04.03.004.010.10 Обеспечение 

обучения инвалидов 

реставрационно-переплетному 

делу (с приобретением 

оборудования и материалов) 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04В0410 1002 056 612 2 100,0 0,0 

04.03.004.011.00 

Предоставление услуг 

инвалидам, включая детей-

инвалидов, по 

профессиональной 

реабилитации 

 Всего X X  X X 11 848,5 3 920,4 

04.03.004.011.00 

Предоставление услуг 

инвалидам, включая детей-

инвалидов, по 

профессиональной 

реабилитации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 11 848,5 3 920,4 

04.03.004.011.10 

Предоставление услуг 

инвалидам, включая детей-

инвалидов, по 

профессиональной 

реабилитации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0411 1006 148 244 11 848,5 3 920,4 

04.03.005.000.00 

Информационная работа и 

развитие специальных систем 

коммуникаций 

 Всего X X  X X 83 921,8 48 540,3 

04.03.005.000.00 

Информационная работа и 

развитие специальных систем 

коммуникаций 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 900,0 0,0 

04.03.005.000.00 

Информационная работа и 

Департамент труда и 

социальной защиты 

X X 148 X 59 160,2 36 026,0 



развитие специальных систем 

коммуникаций 
населения города 

Москвы 
04.03.005.000.00 

Информационная работа и 

развитие специальных систем 

коммуникаций 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 1 417,5 1 360,3 

04.03.005.000.00 

Информационная работа и 

развитие специальных систем 

коммуникаций 

Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

X X 735 X 15 600,0 4 600,0 

04.03.005.000.00 

Информационная работа и 

развитие специальных систем 

коммуникаций 

Департамент средств 

массовой информации 

и рекламы города 

Москвы 

X X 813 X 6 390,0 6 104,0 

04.03.005.000.00 

Информационная работа и 

развитие специальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 454,1 450,0 

04.03.005.004.00 Проект «День 

Аиста» 
 Всего X X  X X 15 600,0 4 600,0 

04.03.005.004.00 Проект «День 

Аиста» 
Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

X X 735 X 15 600,0 4 600,0 

04.03.005.004.10 Проект «День 

Аиста» 
Комитет 

общественных связей 

города Москвы 

04В0504 1201 735 244 15 600,0 4 600,0 

04.03.005.010.00 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

 Всего X X  X X 68 321,8 43 940,3 

04.03.005.010.00 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 900,0 0,0 

04.03.005.010.00 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 59 160,2 36 026,0 

04.03.005.010.00 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 1 417,5 1 360,3 

04.03.005.010.00 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент средств 

массовой информации 

и рекламы города 

Москвы 

X X 813 X 6 390,0 6 104,0 



04.03.005.010.00 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 454,1 450,0 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0510 0401 148 244 1 481,8 1 217,7 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

04В0510 0401 818 244 454,1 450,0 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04В0510 1002 056 612 900,0 0,0 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0510 1006 148 244 50 636,3 28 238,7 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0510 1006 148 810 6 569,6 6 569,6 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04В0510 1103 164 244 1 417,5 1 360,3 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0510 1202 148 244 472,5 0,0 

04.03.005.010.10 

Информационная работа и 

развитие социальных систем 

коммуникаций 

Департамент средств 

массовой информации 

и рекламы города 

Москвы 

04В0510 1204 813 810 6 390,0 6 104,0 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 Всего X X  X X 1 008 040,7 607 489,6 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 79 431,2 54 905,6 



04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 70 171,0 51 443,3 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 329 868,0 49 763,8 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 166 260,0 163 975,4 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 67 475,2 65 287,9 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния города 

Москвы 

X X 730 X 550,0 313,8 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 71 750,0 68 829,1 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент 

капитального ремонта 

города Москвы 

X X 814 X 189 050,0 132 056,2 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 8 500,0 0,0 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 5 000,0 4 405,5 



04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 200,0 157,1 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 2 550,0 2 457,4 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

X X 931 X 6 000,0 3 389,4 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 1 400,0 1 327,6 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 5 074,0 4 750,2 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 2 011,3 1 882,2 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 2 150,0 2 147,6 

04.03.006.000.00 

Формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 600,0 397,5 

04.03.006.001.00 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

 Всего X X  X X 631 060,9 294 987,6 



территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 
04.03.006.001.00 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

X X 054 X 79 431,2 54 905,6 

04.03.006.001.00 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

X X 056 X 70 171,0 51 443,3 

04.03.006.001.00 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

образования города 

Москвы 

X X 075 X 329 868,0 49 763,8 

04.03.006.001.00 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 77 670,0 75 786,5 

04.03.006.001.00 

Приспособление 

Департамент 

физической культуры 

X X 164 X 64 870,7 62 774,6 



общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

и спорта города 

Москвы 

04.03.006.001.00 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния города 

Москвы 

X X 730 X 550,0 313,8 

04.03.006.001.00 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

X X 818 X 8 500,0 0,0 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Управление записи 

актов гражданского 

состояния города 

Москвы 

04В0601 0113 730 244 550,0 313,8 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

Департамент труда и 

занятости населения 

города Москвы 

04В0601 0401 818 244 8 500,0 0,0 



объектов компенсирующим 

оборудованием 
04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0601 0701 075 244 11 970,7 5 887,1 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04В0601 0702 056 244 12 000,0 11 854,5 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0601 0702 075 244 303 944,7 31 958,1 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0601 0704 075 244 12 095,7 10 665,3 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

Департамент 

образования города 

Москвы 

04В0601 0709 075 244 1 856,9 1 253,3 



учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 
04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

культуры города 

Москвы 

04В0601 0801 056 244 58 171,0 39 588,8 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04В0601 1002 054 244 69 500,0 44 974,4 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

здравоохранения 

города Москвы 

04В0601 1002 054 612 9 931,2 9 931,2 

04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0601 1006 148 243 77 670,0 75 786,5 



04.03.006.001.10 

Приспособление 

общественных зданий, в том 

числе подведомственных 

учреждений, а также 

прилегающих к ним 

территорий с учетом 

проектных работ и оснащения 

объектов компенсирующим 

оборудованием 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04В0601 1103 164 244 64 870,7 62 774,6 

04.03.006.003.00 

Приспособление жилых 

помещений, прилегающих 

территорий домов, в которых 

они расположены, для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан 

 Всего X X  X X 304 800,0 244 484,2 

04.03.006.003.00 

Приспособление жилых 

помещений, прилегающих 

территорий домов, в которых 

они расположены, для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 74 000,0 73 598,9 

04.03.006.003.00 

Приспособление жилых 

помещений, прилегающих 

территорий домов, в которых 

они расположены, для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 41 750,0 38 829,1 

04.03.006.003.00 

Приспособление жилых 

помещений, прилегающих 

территорий домов, в которых 

они расположены, для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан 

Департамент 

капитального ремонта 

города Москвы 

X X 814 X 189 050,0 132 056,2 

04.03.006.003.10 

Приспособление жилых 

помещений, прилегающих 

территорий домов, в которых 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

04В0603 0501 778 244 41 750,0 38 829,1 



они расположены, для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан 

благоустройства 

города Москвы 

04.03.006.003.10 

Приспособление жилых 

помещений, прилегающих 

территорий домов, в которых 

они расположены, для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан 

Департамент 

капитального ремонта 

города Москвы 

04В0603 0501 814 244 189 050,0 132 056,2 

04.03.006.003.10 

Приспособление жилых 

помещений, прилегающих 

территорий домов, в которых 

они расположены, для 

инвалидов и других 

маломобильных категорий 

граждан 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04В0603 1006 148 244 74 000,0 73 598,9 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

 Всего X X  X X 24 985,3 20 914,5 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 901 X 5 000,0 4 405,5 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 911 X 200,0 157,1 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

X X 921 X 2 550,0 2 457,4 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

Префектура 

Северного 

X X 931 X 6 000,0 3 389,4 



округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

административного 

округа города Москвы 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

X X 941 X 1 400,0 1 327,6 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 951 X 5 074,0 4 750,2 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

X X 961 X 2 011,3 1 882,2 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

X X 981 X 2 150,0 2 147,6 

04.03.006.004.00 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

X X 991 X 600,0 397,5 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 901 244 5 000,0 4 405,5 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Западного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 911 323 200,0 157,1 



04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 921 244 2 300,0 2 299,1 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Зеленоградского 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 921 323 250,0 158,3 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 931 244 4 000,0 2 444,0 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Северного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 931 323 2 000,0 945,4 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Северо-

Восточного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 941 244 1 400,0 1 327,6 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 951 244 4 454,0 4 176,8 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Северо-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 951 323 620,0 573,4 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 961 244 1 020,0 909,8 



формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 
04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура 

Центрального 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 961 323 991,3 972,4 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Юго-

Западного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 981 244 2 150,0 2 147,6 

04.03.006.004.10 Мероприятия 

префектур административных 

округов города Москвы по 

социальной интеграции и 

формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

Префектура Южного 

административного 

округа города Москвы 

04В0604 1003 991 323 600,0 397,5 

04.03.006.005.00 Адаптация 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

 Всего X X  X X 2 604,5 2 513,3 

04.03.006.005.00 Адаптация 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 2 604,5 2 513,3 

04.03.006.005.10 Адаптация 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04В0605 1103 164 244 2 604,5 2 513,3 

04.03.006.008.00 Грант 

Региональной общественной 

организации поддержки 

социальной деятельности 

Русской Православной Церкви 

«Милосердие» 

 Всего X X  X X 14 590,0 14 590,0 

04.03.006.008.00 Грант 

Региональной общественной 

организации поддержки 

социальной деятельности 

Русской Православной Церкви 

«Милосердие» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 14 590,0 14 590,0 

04.03.006.008.10 Грант 

Региональной общественной 

организации поддержки 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

04В0608 1006 148 630 14 590,0 14 590,0 



социальной деятельности 

Русской Православной Церкви 

«Милосердие» 

Москвы 

04.03.006.089.00 Проведение 

мероприятий по адаптации 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

государственными 

учреждениями 

 Всего X X  X X 30 000,0 30 000,0 

04.03.006.089.00 Проведение 

мероприятий по адаптации 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

государственными 

учреждениями 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

X X 778 X 30 000,0 30 000,0 

04.03.006.089.10 Проведение 

мероприятий по адаптации 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

государственными 

учреждениями 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

города Москвы 

04В0689 0503 778 612 30 000,0 30 000,0 

04.05.000.000.00 

Подпрограмма Модернизация 

и развитие системы 

социальной защиты населения 

города Москвы 

 Всего X X  X X 43 615 180,6 43 017 232,6 

04.05.000.000.00 

Подпрограмма Модернизация 

и развитие системы 

социальной защиты населения 

города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 42 987 793,1 42 659 450,0 

04.05.000.000.00 

Подпрограмма Модернизация 

и развитие системы 

социальной защиты населения 

города Москвы 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 7 387,5 7 276,2 

04.05.000.000.00 

Подпрограмма Модернизация 

и развитие системы 

социальной защиты населения 

города Москвы 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

X X 806 X 620 000,0 350 506,4 

04.05.002.000.00 Создание и 

развитие объектов социального 

обслуживания 

 Всего X X  X X 620 000,0 350 506,4 

04.05.002.000.00 Создание и 

развитие объектов социального 

Департамент 

строительства города 

X X 806 X 620 000,0 350 506,4 



обслуживания Москвы 
04.05.002.003.00 Реализация 

комплекса мер по развитию 

объектов социального 

обслуживания 

 Всего X X  X X 620 000,0 350 506,4 

04.05.002.003.00 Реализация 

комплекса мер по развитию 

объектов социального 

обслуживания 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

X X 806 X 620 000,0 350 506,4 

04.05.002.003.10 Реализация 

комплекса мер по развитию 

объектов социального 

обслуживания 

Департамент 

строительства города 

Москвы 

04Д0203 1002 806 414 620 000,0 350 506,4 

04.05.004.000.00 Социальное 

партнерство 
 Всего X X  X X 1 040 963,8 1 023 744,1 

04.05.004.000.00 Социальное 

партнерство 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 040 963,8 1 023 744,1 

04.05.004.001.00 Поддержка 

деятельности Государственно - 

общественного объединения 

«Московский Дом ветеранов 

(пенсионеров) войн и 

Вооруженных Сил» в целях  

оказания медицинских, 

социально-реабилитационных 

и культурно-просветительских 

услуг пенсионерам (ветеранам 

войн и Вооруженных Сил) 

 Всего X X  X X 683 467,0 683 467,0 

04.05.004.001.00 Поддержка 

деятельности Государственно - 

общественного объединения 

«Московский Дом ветеранов 

(пенсионеров) войн и 

Вооруженных Сил» в целях  

оказания медицинских, 

социально-реабилитационных 

и культурно-просветительских 

услуг пенсионерам (ветеранам 

войн и Вооруженных Сил) 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 683 467,0 683 467,0 

04.05.004.001.10 Поддержка 

деятельности Государственно - 

общественного объединения 

«Московский Дом ветеранов 

(пенсионеров) войн и 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0401 1006 148 630 683 467,0 683 467,0 



Вооруженных Сил» в целях  

оказания медицинских, 

социально-реабилитационных 

и культурно-просветительских 

услуг пенсионерам (ветеранам 

войн и Вооруженных Сил) 
04.05.004.002.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

ветеранов государственного и 

муниципального управления 

города Москвы в целях 

реализации городских и 

культурных программ для 

ветеранов государственного 

управления города Москвы и 

муниципального управления, 

социальной поддержки 

ветеранов государственного 

управления города Москвы и 

муниципального управления  

 Всего X X  X X 11 433,3 11 433,3 

04.05.004.002.00 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

ветеранов государственного и 

муниципального управления 

города Москвы в целях 

реализации городских и 

культурных программ для 

ветеранов государственного 

управления города Москвы и 

муниципального управления, 

социальной поддержки 

ветеранов государственного 

управления города Москвы и 

муниципального управления  

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 11 433,3 11 433,3 

04.05.004.002.10 Поддержка 

деятельности Региональной 

общественной организации 

ветеранов государственного и 

муниципального управления 

города Москвы в целях 

реализации городских и 

культурных программ для 

ветеранов государственного 

управления города Москвы и 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0402 1006 148 630 11 433,3 11 433,3 



муниципального управления, 

социальной поддержки 

ветеранов государственного 

управления города Москвы и 

муниципального управления  
04.05.004.003.00 Возмещение 

расходов на проведение 

общественными инспекторами 

по делам инвалидов 

экспертизы объектов 

городской инфраструктуры на 

предмет их доступности для 

маломобильных групп 

населения 

 Всего X X  X X 4 500,0 4 500,0 

04.05.004.003.00 Возмещение 

расходов на проведение 

общественными инспекторами 

по делам инвалидов 

экспертизы объектов 

городской инфраструктуры на 

предмет их доступности для 

маломобильных групп 

населения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 4 500,0 4 500,0 

04.05.004.003.10 Возмещение 

расходов на проведение 

общественными инспекторами 

по делам инвалидов 

экспертизы объектов 

городской инфраструктуры на 

предмет их доступности для 

маломобильных групп 

населения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0403 1006 148 630 4 500,0 4 500,0 

04.05.004.007.00 Поддержка 

деятельности Московской 

городской общественной 

организации пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в 

целях организации работы  

Советов ветеранов 

административных округов, 

районов города Москвы и 

первичных ветеранских 

организаций и  разработки и 

издания мемуарных трудов 

 Всего X X  X X 176 199,0 176 199,0 



участников Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн, выпуска 

газеты «Московский ветеран»,  

проведения торжественных 

мероприятий для ветеранов, 

посвященных памятным датам 

истории Отечества 
04.05.004.007.00 Поддержка 

деятельности Московской 

городской общественной 

организации пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в 

целях организации работы  

Советов ветеранов 

административных округов, 

районов города Москвы и 

первичных ветеранских 

организаций и  разработки и 

издания мемуарных трудов 

участников Великой 

Отечественной войны и 

локальных войн, выпуска 

газеты «Московский ветеран»,  

проведения торжественных 

мероприятий для ветеранов, 

посвященных памятным датам 

истории Отечества 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 176 199,0 176 199,0 

04.05.004.007.10 Поддержка 

деятельности Московской 

городской общественной 

организации пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в 

целях организации работы  

Советов ветеранов 

административных округов, 

районов города Москвы и 

первичных ветеранских 

организаций и  разработки и 

издания мемуарных трудов 

участников Великой 

Отечественной войны и 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0407 1006 148 630 176 199,0 176 199,0 



локальных войн, выпуска 

газеты «Московский ветеран»,  

проведения торжественных 

мероприятий для ветеранов, 

посвященных памятным датам 

истории Отечества 
04.05.004.008.00 Поддержка 

деятельности Московской 

общественной организации 

ветеранов войны (участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны - 

пенсионеров) в целях 

социально-правовой защиты 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и их 

семей, проведения 

торжественных мероприятий 

для ветеранов войны, 

посвященных памятным датам 

воинской Славы, оказания 

адресной помощи ветеранам 

войны и членам семей 

погибших (умерших) 

ветеранов войны, организации 

молодежно-патриотического 

воспитания 

 Всего X X  X X 35 298,0 35 298,0 

04.05.004.008.00 Поддержка 

деятельности Московской 

общественной организации 

ветеранов войны (участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны - 

пенсионеров) в целях 

социально-правовой защиты 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и их 

семей, проведения 

торжественных мероприятий 

для ветеранов войны, 

посвященных памятным датам 

воинской Славы, оказания 

адресной помощи ветеранам 

войны и членам семей 

погибших (умерших) 

ветеранов войны, организации 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 35 298,0 35 298,0 



молодежно-патриотического 

воспитания 
04.05.004.008.10 Поддержка 

деятельности Московской 

общественной организации 

ветеранов войны (участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной войны - 

пенсионеров) в целях 

социально-правовой защиты 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и их 

семей, проведения 

торжественных мероприятий 

для ветеранов войны, 

посвященных памятным датам 

воинской Славы, оказания 

адресной помощи ветеранам 

войны и членам семей 

погибших (умерших) 

ветеранов войны, организации 

молодежно-патриотического 

воспитания 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0408 1006 148 630 35 298,0 35 298,0 

04.05.004.009.00 Поддержка 

деятельности 

Межрегиональной 

общественной организации 

«Клуб Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы г.  Москвы и 

Московской области» в целях 

организации и проведения 

торжественных мероприятий, 

посвященных памятным датам 

воинской Славы,  разработки и 

издания мемуарных трудов 

 Всего X X  X X 14 000,0 14 000,0 

04.05.004.009.00 Поддержка 

деятельности 

Межрегиональной 

общественной организации 

«Клуб Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы г.  Москвы и 

Московской области» в целях 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 14 000,0 14 000,0 



организации и проведения 

торжественных мероприятий, 

посвященных памятным датам 

воинской Славы,  разработки и 

издания мемуарных трудов 
04.05.004.009.10 Поддержка 

деятельности 

Межрегиональной 

общественной организации 

«Клуб Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы г.  Москвы и 

Московской области» в целях 

организации и проведения 

торжественных мероприятий, 

посвященных памятным датам 

воинской Славы,  разработки и 

издания мемуарных трудов 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0409 1006 148 630 14 000,0 14 000,0 

04.05.004.011.00 Оказание 

услуг по организации и 

реализации комплекса 

мероприятий для граждан 

старшего поколения 

 Всего X X  X X 54 000,0 36 780,3 

04.05.004.011.00 Оказание 

услуг по организации и 

реализации комплекса 

мероприятий для граждан 

старшего поколения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 54 000,0 36 780,3 

04.05.004.011.10 Оказание 

услуг по организации и 

реализации комплекса 

мероприятий для граждан 

старшего поколения 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0411 1006 148 244 54 000,0 36 780,3 

04.05.004.012.00 Поддержка 

деятельности 

Межрегионального 

общественного фонда «Центр 

развития межличностных 

коммуникаций» по созданию 

условий для эффективного 

коммуникативного 

взаимодействия в обществе. 

 Всего X X  X X 62 066,5 62 066,5 

04.05.004.012.00 Поддержка 

деятельности 

Межрегионального 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

X X 148 X 62 066,5 62 066,5 



общественного фонда «Центр 

развития межличностных 

коммуникаций» по созданию 

условий для эффективного 

коммуникативного 

взаимодействия в обществе. 

Москвы 

04.05.004.012.10 Поддержка 

деятельности 

Межрегионального 

общественного фонда «Центр 

развития межличностных 

коммуникаций» по созданию 

условий для эффективного 

коммуникативного 

взаимодействия в обществе. 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0412 1006 148 630 62 066,5 62 066,5 

04.05.005.000.00 

Организационно-

методическое, 

информационное и кадровое 

обеспечение 

 Всего X X  X X 156 505,6 77 983,9 

04.05.005.000.00 

Организационно-

методическое, 

информационное и кадровое 

обеспечение 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 156 505,6 77 983,9 

04.05.005.001.00 Публикация в 

печатных и электронных 

средствах массовой 

информации социально 

значимых материалов, 

изготовление и 

распространение социально 

ориентированной 

телерадиопродукции 

 Всего X X  X X 51 782,4 15 212,9 

04.05.005.001.00 Публикация в 

печатных и электронных 

средствах массовой 

информации социально 

значимых материалов, 

изготовление и 

распространение социально 

ориентированной 

телерадиопродукции 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 51 782,4 15 212,9 

04.05.005.001.10 Публикация в 

печатных и электронных 

средствах массовой 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

04Д0501 1202 148 810 51 782,4 15 212,9 



информации социально 

значимых материалов, 

изготовление и 

распространение социально 

ориентированной 

телерадиопродукции 

Москвы 

04.05.005.002.00 

Информационно-рекламное и 

научно-методическое 

сопровождение реализации мер 

социальной поддержки 

жителей города Москвы 

 Всего X X  X X 57 123,2 18 490,0 

04.05.005.002.00 

Информационно-рекламное и 

научно-методическое 

сопровождение реализации мер 

социальной поддержки 

жителей города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 57 123,2 18 490,0 

04.05.005.002.10 

Информационно-рекламное и 

научно-методическое 

сопровождение реализации мер 

социальной поддержки 

жителей города Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0502 1006 148 244 57 123,2 18 490,0 

04.05.005.009.00 Поддержка 

деятельности Автономной 

некоммерческой организации 

«Совет по вопросам 

управления и развития» в 

целях проведения экспертно-

аналитической работы в 

области социальной политики 

 Всего X X  X X 35 000,0 35 000,0 

04.05.005.009.00 Поддержка 

деятельности Автономной 

некоммерческой организации 

«Совет по вопросам 

управления и развития» в 

целях проведения экспертно-

аналитической работы в 

области социальной политики 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 35 000,0 35 000,0 

04.05.005.009.10 Поддержка 

деятельности Автономной 

некоммерческой организации 

«Совет по вопросам 

управления и развития» в 

целях проведения экспертно-

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0509 1006 148 630 35 000,0 35 000,0 



аналитической работы в 

области социальной политики 
04.05.005.017.00 Реализация 

комплекса мероприятий по 

повышению престижа 

профессии «Социальный 

работник» 

 Всего X X  X X 6 600,0 6 309,4 

04.05.005.017.00 Реализация 

комплекса мероприятий по 

повышению престижа 

профессии «Социальный 

работник» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 6 600,0 6 309,4 

04.05.005.017.10 Реализация 

комплекса мероприятий по 

повышению престижа 

профессии «Социальный 

работник» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0517 1006 148 244 6 600,0 6 309,4 

04.05.005.022.00 Компенсация 

расходов Негосударственной 

некоммерческой организации 

«Адвокатская палата города 

Москвы», связанных с 

оказанием бесплатной 

юридической помощи 

отдельным категориям граждан 

Российской Федерации в 

городе Москве 

 Всего X X  X X 6 000,0 2 971,6 

04.05.005.022.00 Компенсация 

расходов Негосударственной 

некоммерческой организации 

«Адвокатская палата города 

Москвы», связанных с 

оказанием бесплатной 

юридической помощи 

отдельным категориям граждан 

Российской Федерации в 

городе Москве 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 6 000,0 2 971,6 

04.05.005.022.10 Компенсация 

расходов Негосударственной 

некоммерческой организации 

«Адвокатская палата города 

Москвы», связанных с 

оказанием бесплатной 

юридической помощи 

отдельным категориям граждан 

Российской Федерации в 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0522 1003 148 630 6 000,0 2 971,6 



городе Москве 
04.05.009.000.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

социальной направленности 

 Всего X X  X X 41 685 522,5 41 460 491,3 

04.05.009.000.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

социальной направленности 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 41 678 135,0 41 453 215,1 

04.05.009.000.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных учреждений 

социальной направленности 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 7 387,5 7 276,2 

04.05.009.001.00 Меры 

социальной поддержки лиц, 

проживающих в сельской 

местности и работающих в 

учреждениях, 

подведомственных 

Департаменту социальной 

защиты населения города 

Москвы 

 Всего X X  X X 21 500,0 19 681,1 

04.05.009.001.00 Меры 

социальной поддержки лиц, 

проживающих в сельской 

местности и работающих в 

учреждениях, 

подведомственных 

Департаменту социальной 

защиты населения города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 21 500,0 19 681,1 

04.05.009.001.10 Меры 

социальной поддержки лиц, 

проживающих в сельской 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

04Д0901 1002 148 321 21 500,0 19 681,1 



местности и работающих в 

учреждениях, 

подведомственных 

Департаменту социальной 

защиты населения города 

Москвы 

Москвы 

04.05.009.002.00 Расходы на 

содержание казенных 

учреждений за счет частичной 

оплаты стационарного 

социального обслуживания 

граждан - жителей города 

Москвы 

 Всего X X  X X 20 000,0 4 791,0 

04.05.009.002.00 Расходы на 

содержание казенных 

учреждений за счет частичной 

оплаты стационарного 

социального обслуживания 

граждан - жителей города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 20 000,0 4 791,0 

04.05.009.002.10 Расходы на 

содержание казенных 

учреждений за счет частичной 

оплаты стационарного 

социального обслуживания 

граждан - жителей города 

Москвы 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0902 1002 148 244 20 000,0 4 791,0 

04.05.009.004.00 Обеспечение 

условий деятельности 

учреждений, не оказывающих 

государственные услуги и не 

выполняющих работы в связи с 

реорганизацией, ликвидацией и 

проведением капитального 

ремонта 

 Всего X X  X X 52 000,0 52 000,0 

04.05.009.004.00 Обеспечение 

условий деятельности 

учреждений, не оказывающих 

государственные услуги и не 

выполняющих работы в связи с 

реорганизацией, ликвидацией и 

проведением капитального 

ремонта 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 52 000,0 52 000,0 

04.05.009.004.10 Обеспечение 

условий деятельности 

учреждений, не оказывающих 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

04Д0904 1002 148 612 52 000,0 52 000,0 



государственные услуги и не 

выполняющих работы в связи с 

реорганизацией, ликвидацией и 

проведением капитального 

ремонта 

Москвы 

04.05.009.013.00 Организация 

работы с бездомными 

гражданами и лицами, 

занимающимися 

бродяжничеством 

 Всего X X  X X 19 216,4 17 557,7 

04.05.009.013.00 Организация 

работы с бездомными 

гражданами и лицами, 

занимающимися 

бродяжничеством 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 19 216,4 17 557,7 

04.05.009.013.10 Организация 

работы с бездомными 

гражданами и лицами, 

занимающимися 

бродяжничеством 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0913 1002 148 323 19 216,4 17 557,7 

04.05.009.081.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

 Всего X X  X X 39 308 786,2 39 140 414,9 

04.05.009.081.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 39 301 398,7 39 133 138,7 

04.05.009.081.00 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

X X 164 X 7 387,5 7 276,2 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

Департамент труда и 

социальной защиты 

04Д0981 1002 148 111 4 349 063,5 4 316 896,4 



учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

населения города 

Москвы 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 112 10 465,8 9 354,2 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 244 2 843 008,4 2 714 396,1 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 611 30 370 746,3 30 365 254,1 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 621 1 725 208,2 1 725 208,2 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 831 71,1 71,0 



04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 851 347,3 13,3 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 852 2 373,1 1 830,4 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0981 1002 148 853 115,0 115,0 

04.05.009.081.10 Оказание 

государственными 

учреждениями 

государственных услуг, 

выполнение работ, финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений 

Департамент 

физической культуры 

и спорта города 

Москвы 

04Д0981 1103 164 244 7 387,5 7 276,2 

04.05.009.082.00 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

 Всего X X  X X 573 901,8 566 777,3 

04.05.009.082.00 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 573 901,8 566 777,3 

04.05.009.082.10 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0982 1002 148 244 508 542,2 501 417,7 

04.05.009.082.10 Приобретение 

государственными 

Департамент труда и 

социальной защиты 

04Д0982 1002 148 612 57 359,6 57 359,6 



учреждениями оборудования и 

других основных средств 
населения города 

Москвы 
04.05.009.082.10 Приобретение 

государственными 

учреждениями оборудования и 

других основных средств 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0982 1002 148 622 8 000,0 8 000,0 

04.05.009.083.00 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

 Всего X X  X X 1 358 707,0 1 336 563,2 

04.05.009.083.00 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 1 358 707,0 1 336 563,2 

04.05.009.083.10 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0983 1002 148 243 1 073 207,0 1 051 069,2 

04.05.009.083.10 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0983 1002 148 612 255 500,0 255 494,0 

04.05.009.083.10 Проведение 

капитального ремонта 

государственными 

учреждениями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0983 1002 148 622 30 000,0 30 000,0 

04.05.009.084.00 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

 Всего X X  X X 204 479,7 196 489,7 

04.05.009.084.00 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 204 479,7 196 489,7 

04.05.009.084.10 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0984 1002 148 244 200 479,7 192 489,7 

04.05.009.084.10 Проведение 

текущего ремонта 

государственными 

учреждениями 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0984 1002 148 612 4 000,0 4 000,0 

04.05.009.090.00 

Энергосберегающие 

мероприятия 

 Всего X X  X X 121 160,0 120 445,0 

04.05.009.090.00 Департамент труда и X X 148 X 121 160,0 120 445,0 



Энергосберегающие 

мероприятия 
социальной защиты 

населения города 

Москвы 
04.05.009.090.10 

Энергосберегающие 

мероприятия 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0990 1002 148 243 121 160,0 120 445,0 

04.05.009.094.00 Стипендии 

обучающимся 
 Всего X X  X X 5 771,4 5 771,4 

04.05.009.094.00 Стипендии 

обучающимся 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 5 771,4 5 771,4 

04.05.009.094.10 Стипендии 

обучающимся 
Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д0994 1002 148 340 5 771,4 5 771,4 

04.05.010.000.00 Прочие 

расходы в области социальной 

политики 

 Всего X X  X X 112 188,7 104 506,9 

04.05.010.000.00 Прочие 

расходы в области социальной 

политики 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 112 188,7 104 506,9 

04.05.010.001.00 Оказание 

пожилым гражданам и 

инвалидам социальных услуг в 

стационарной форме путем 

размещения государственного 

заказа 

 Всего X X  X X 49 542,4 48 892,4 

04.05.010.001.00 Оказание 

пожилым гражданам и 

инвалидам социальных услуг в 

стационарной форме путем 

размещения государственного 

заказа 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 49 542,4 48 892,4 

04.05.010.001.10 Оказание 

пожилым гражданам и 

инвалидам социальных услуг в 

стационарной форме путем 

размещения государственного 

заказа 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д1001 1002 148 244 49 542,4 48 892,4 

04.05.010.002.00 Субсидии из 

бюджета города Москвы 

поставщикам социальных 

услуг в целях возмещения 

 Всего X X  X X 62 646,3 55 614,5 



недополученных доходов в 

связи с предоставлением 

гражданам социальных услуг 
04.05.010.002.00 Субсидии из 

бюджета города Москвы 

поставщикам социальных 

услуг в целях возмещения 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением 

гражданам социальных услуг 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

X X 148 X 62 646,3 55 614,5 

04.05.010.002.10 Субсидии из 

бюджета города Москвы 

поставщикам социальных 

услуг в целях возмещения 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением 

гражданам социальных услуг 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 

Москвы 

04Д1002 1002 148 810 62 646,3 55 614,5 

 
  



Приложение 9 к Порядку 
 

Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы города Москвы 
 

Наименование государственной программы города Москвы, 

подпрограммы государственной программы города Москвы, 

мероприятий 
Источник финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. 
2015 год 

План Факт 
1 2 3 4 

04.00.000.000.00 Государственная программа города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

 Всего 918 641 562,4 903 644 866,0 

04.00.000.000.00 Государственная программа города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

1. бюджет города Москвы 338 733 945,7 323 789 697,6 

04.00.000.000.00 Государственная программа города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

2. средства федерального бюджета 74 586 813,9 74 534 365,6 

04.00.000.000.00 Государственная программа города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
503 209 153,9 503 209 153,9 

04.00.000.000.00 Государственная программа города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2018 годы» 

4. средства юридических и физических 

лиц 
2 111 648,9 2 111 648,9 

04.01.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

семей с детьми. Профилактика социального сиротства 

и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Всего 94 765 025,7 91 338 493,5 

04.01.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

семей с детьми. Профилактика социального сиротства 

и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. бюджет города Москвы 43 589 422,7 40 166 061,0 

04.01.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

семей с детьми. Профилактика социального сиротства 

и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2. средства федерального бюджета 2 523 484,0 2 520 313,5 

04.01.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

семей с детьми. Профилактика социального сиротства 

и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
48 652 119,0 48 652 119,0 

04.01.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты семьям с детьми 
 Всего 73 471 693,2 72 381 561,4 

04.01.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты семьям с детьми 
1. бюджет города Москвы 24 819 411,2 23 729 279,4 

04.01.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты семьям с детьми 
2. средства федерального бюджета 163,0 163,0 



04.01.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты семьям с детьми 
3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
48 652 119,0 48 652 119,0 

04.01.001.001.00 Выплаты при рождении 

(усыновлении) детей 
 Всего 3 969 778,2 3 557 591,9 

04.01.001.001.00 Выплаты при рождении 

(усыновлении) детей 
1. бюджет города Москвы 3 969 778,2 3 557 591,9 

04.01.001.002.00 Выплаты в период ухода за ребенком 

в возрасте до 1,5 лет 
 Всего 8 120,0 8 021,6 

04.01.001.002.00 Выплаты в период ухода за ребенком 

в возрасте до 1,5 лет 
1. бюджет города Москвы 8 120,0 8 021,6 

04.01.001.003.00 Выплаты малообеспеченным семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в городе 

Москве 

 Всего 7 410 136,0 7 361 479,1 

04.01.001.003.00 Выплаты малообеспеченным семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в городе 

Москве 

1. бюджет города Москвы 7 410 136,0 7 361 479,1 

04.01.001.004.00 Выплаты многодетным семьям  Всего 4 550 885,6 4 514 518,6 
04.01.001.004.00 Выплаты многодетным семьям 1. бюджет города Москвы 4 550 885,6 4 514 518,6 
04.01.001.005.00 Выплаты семьям с детьми-

инвалидами 
 Всего 2 560 020,0 2 281 341,1 

04.01.001.005.00 Выплаты семьям с детьми-

инвалидами 
1. бюджет города Москвы 2 560 020,0 2 281 341,1 

04.01.001.006.00 Выплаты одиноким матерям (отцам)  Всего 824 112,5 633 545,3 
04.01.001.006.00 Выплаты одиноким матерям (отцам) 1. бюджет города Москвы 824 112,5 633 545,3 
04.01.001.007.00 Выплаты детям военнослужащих и 

пострадавших в результате террористических актов 
 Всего 158 376,0 68 314,3 

04.01.001.007.00 Выплаты детям военнослужащих и 

пострадавших в результате террористических актов 
1. бюджет города Москвы 158 376,0 68 314,3 

04.01.001.008.00 Выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 
 Всего 4 742 505,1 4 715 701,1 

04.01.001.008.00 Выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 
1. бюджет города Москвы 4 742 505,1 4 715 701,1 

04.01.001.009.00 Выплаты иным категориям семей с 

детьми и студентам 
 Всего 153 117,0 146 412,8 

04.01.001.009.00 Выплаты иным категориям семей с 

детьми и студентам 
1. бюджет города Москвы 153 117,0 146 412,8 

04.01.001.012.00 Адресная материальная поддержка 

студентов государственных образовательных 

организаций высшего профессионального образования, 

обучающихся по очной форме и имеющих место 

жительства в городе Москве 

 Всего 7,2 0,0 

04.01.001.012.00 Адресная материальная поддержка 

студентов государственных образовательных 

организаций высшего профессионального образования, 

1. бюджет города Москвы 7,2 0,0 



обучающихся по очной форме и имеющих место 

жительства в городе Москве 
04.01.001.013.00 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) 

 Всего 163,0 163,0 

04.01.001.013.00 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) 

2. средства федерального бюджета 163,0 163,0 

04.01.001.014.00 Предоставление материнского 

(семейного)  капитала в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" 

 Всего 2 566 473,0 2 566 473,0 

04.01.001.014.00 Предоставление материнского 

(семейного)  капитала в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
2 566 473,0 2 566 473,0 

04.01.001.015.00 Пособия по беременности и родам 

гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

 Всего 45 841 916,2 45 841 916,2 

04.01.001.015.00 Пособия по беременности и родам 

гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
45 841 916,2 45 841 916,2 

04.01.001.016.00 Оплата четырех дополнительных 

выходных дней работающим родителям (опекунам, 

попечителям) для ухода за детьми-инвалидами 

 Всего 243 729,8 243 729,8 

04.01.001.016.00 Оплата четырех дополнительных 

выходных дней работающим родителям (опекунам, 

попечителям) для ухода за детьми-инвалидами 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
243 729,8 243 729,8 

04.01.001.017.00 Предоставление материальной 

поддержки остронуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в 

государственных образовательных организациях 

высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города 

Москвы Общественной организацией ассоциации 

профсоюзных организаций сотрудников и студентов 

 Всего 442 353,6 442 353,6 



государственных и коммерческих высших учебных 

заведений г. Москвы 
04.01.001.017.00 Предоставление материальной 

поддержки остронуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения в 

государственных образовательных организациях 

высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города 

Москвы Общественной организацией ассоциации 

профсоюзных организаций сотрудников и студентов 

государственных и коммерческих высших учебных 

заведений г. Москвы 

1. бюджет города Москвы 442 353,6 442 353,6 

04.01.002.000.00 Меры социальной поддержки семей с 

детьми 
 Всего 4 600 098,8 3 780 826,1 

04.01.002.000.00 Меры социальной поддержки семей с 

детьми 
1. бюджет города Москвы 4 600 098,8 3 780 826,1 

04.01.002.002.00 Обеспечение продуктами питания 

детей и отдельных категорий граждан, в том числе 

через специальные пункты питания, в соответствии с 

законодательством 

 Всего 4 599 650,8 3 780 740,1 

04.01.002.002.00 Обеспечение продуктами питания 

детей и отдельных категорий граждан, в том числе 

через специальные пункты питания, в соответствии с 

законодательством 

1. бюджет города Москвы 4 599 650,8 3 780 740,1 

04.01.002.003.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города 

Москвы матерям, родившим и воспитавшим 5 и более 

детей 

 Всего 448,0 86,0 

04.01.002.003.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города 

Москвы матерям, родившим и воспитавшим 5 и более 

детей 

1. бюджет города Москвы 448,0 86,0 

04.01.003.000.00 Адресная социальная помощь семьям 

с детьми 
 Всего 9 673 487,9 8 397 449,7 

04.01.003.000.00 Адресная социальная помощь семьям 

с детьми 
1. бюджет города Москвы 9 673 487,9 8 397 449,7 

04.01.003.001.00 Обеспечение новорожденных детей 

комплектами детского белья 
 Всего 25 378,5 24 358,5 

04.01.003.001.00 Обеспечение новорожденных детей 

комплектами детского белья 
1. бюджет города Москвы 25 378,5 24 358,5 

04.01.003.002.00 Бесплатное одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов (завтрак), двухразовое 

питание (завтрак, обед) обучающихся 1-11 классов из 

социально незащищенных семей и многодетных семей 

 Всего 7 006 481,5 6 152 072,4 



в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ здоровья» 
04.01.003.002.00 Бесплатное одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов (завтрак), двухразовое 

питание (завтрак, обед) обучающихся 1-11 классов из 

социально незащищенных семей и многодетных семей 

в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) 

обучающихся «Школ здоровья» 

1. бюджет города Москвы 7 006 481,5 6 152 072,4 

04.01.003.003.00 Бесплатное одноразовое питание 

студентов профессиональных образовательных  

организаций города Москвы, а также бесплатное 

трехразовое питание обучающихся по программам 

среднего профессионального образования из числа 

иногородней молодежи, проживающих в общежитиях 

государственных профессиональных образовательных 

организаций города Москвы, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

 Всего 1 508 388,9 1 407 705,1 

04.01.003.003.00 Бесплатное одноразовое питание 

студентов профессиональных образовательных  

организаций города Москвы, а также бесплатное 

трехразовое питание обучающихся по программам 

среднего профессионального образования из числа 

иногородней молодежи, проживающих в общежитиях 

государственных профессиональных образовательных 

организаций города Москвы, реализующих программы 

среднего профессионального образования 

1. бюджет города Москвы 1 508 388,9 1 407 705,1 

04.01.003.004.00 Бесплатное пятиразовое питание 

студентов Московского театрального колледжа при 

театре под руководством О. Табакова 

 Всего 4 279,5 4 279,5 

04.01.003.004.00 Бесплатное пятиразовое питание 

студентов Московского театрального колледжа при 

театре под руководством О. Табакова 

1. бюджет города Москвы 4 279,5 4 279,5 

04.01.003.005.00 Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению обучающихся  1-4 

классов муниципальных образовательных организаций 

бесплатным одноразовым питанием (завтрак); 

обеспечению обучающихся 1-11 классов 

муниципальных образовательных организаций из 

социально незащищенных и многодетных семей 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) 

 Всего 60 157,0 60 157,0 

04.01.003.005.00 Финансовое обеспечение переданных 1. бюджет города Москвы 60 157,0 60 157,0 



внутригородским муниципальным образованиям 

полномочий по обеспечению обучающихся  1-4 

классов муниципальных образовательных организаций 

бесплатным одноразовым питанием (завтрак); 

обеспечению обучающихся 1-11 классов 

муниципальных образовательных организаций из 

социально незащищенных и многодетных семей 

бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед) 
04.01.003.006.00 Оказание адресной социальной 

помощи малообеспеченным семьям с детьми 
 Всего 563 023,7 268 825,8 

04.01.003.006.00 Оказание адресной социальной 

помощи малообеспеченным семьям с детьми 
1. бюджет города Москвы 563 023,7 268 825,8 

04.01.003.008.00 Компенсационные выплаты учащимся 

и студентам государственных образовательных 

организаций 

 Всего 312 816,4 312 816,2 

04.01.003.008.00 Компенсационные выплаты учащимся 

и студентам государственных образовательных 

организаций 

1. бюджет города Москвы 312 816,4 312 816,2 

04.01.003.009.00 Бесплатное одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов (завтрак), двухразовое 

питание (завтрак, обед); обучающихся 1-11 классов из 

социально незащищенных семей и многодетных семей 

в частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы 

 Всего 100 000,0 100 000,0 

04.01.003.009.00 Бесплатное одноразовое питание 

обучающихся 1-4 классов (завтрак), двухразовое 

питание (завтрак, обед); обучающихся 1-11 классов из 

социально незащищенных семей и многодетных семей 

в частных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы 

1. бюджет города Москвы 100 000,0 100 000,0 

04.01.003.010.00 Организация и проведение 

мероприятий для детей и семей, в том числе состоящих 

на учете в учреждениях социальной защиты населения 

 Всего 70 197,3 49 031,3 

04.01.003.010.00 Организация и проведение 

мероприятий для детей и семей, в том числе состоящих 

на учете в учреждениях социальной защиты населения 

1. бюджет города Москвы 70 197,3 49 031,3 

04.01.003.011.00 Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику социального сиротства 

и семейное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Всего 8 465,1 3 903,9 

04.01.003.011.00 Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику социального сиротства 

и семейное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. бюджет города Москвы 8 465,1 3 903,9 



04.01.003.012.00 Организация негосударственным 

образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой «Православная Свято-

Петровская школа»  досуговой деятельности, духовно-

нравственного воспитания и развития индивидуальных 

способностей обучающихся и воспитанников, в том 

числе детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей-сирот и детей-инвалидов 

 Всего 14 300,0 14 300,0 

04.01.003.012.00 Организация негосударственным 

образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой «Православная Свято-

Петровская школа»  досуговой деятельности, духовно-

нравственного воспитания и развития индивидуальных 

способностей обучающихся и воспитанников, в том 

числе детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей-сирот и детей-инвалидов 

1. бюджет города Москвы 14 300,0 14 300,0 

04.01.005.000.00 Организация отдыха детей  Всего 3 811 415,3 3 761 083,0 
04.01.005.000.00 Организация отдыха детей 1. бюджет города Москвы 3 811 255,8 3 760 923,5 
04.01.005.000.00 Организация отдыха детей 2. средства федерального бюджета 159,5 159,5 
04.01.005.001.00 Организация отдыха и оздоровления 

детей 
 Всего 3 366 597,8 3 327 895,9 

04.01.005.001.00 Организация отдыха и оздоровления 

детей 
1. бюджет города Москвы 3 366 597,8 3 327 895,9 

04.01.005.003.00 Пособие 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, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 

 Всего 159,5 159,5 

04.01.005.003.00 Пособие 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, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций 

2. средства федерального бюджета 159,5 159,5 

04.01.005.005.00 Подготовка и проведение детских 

оздоровительных мероприятий Московской 

Федерацией профсоюзов 

 Всего 443 719,0 432 088,6 

04.01.005.005.00 Подготовка и проведение детских 

оздоровительных мероприятий Московской 

1. бюджет города Москвы 443 719,0 432 088,6 



Федерацией профсоюзов 
04.01.005.006.00 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

 Всего 939,0 939,0 

04.01.005.006.00 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

1. бюджет города Москвы 939,0 939,0 

04.01.006.000.00 Укрепление института семьи, 

повышение престижа семьи в обществе 
 Всего 135 264,2 63 250,0 

04.01.006.000.00 Укрепление института семьи, 

повышение престижа семьи в обществе 
1. бюджет города Москвы 135 264,2 63 250,0 

04.01.006.001.00 Единовременная денежная выплата 

многодетным семьям, награжденным Почетным 

знаком «Родительская слава города Москвы» 

 Всего 6 250,0 3 250,0 

04.01.006.001.00 Единовременная денежная выплата 

многодетным семьям, награжденным Почетным 

знаком «Родительская слава города Москвы» 

1. бюджет города Москвы 6 250,0 3 250,0 

04.01.006.002.00 Проведение городских и окружных 

мероприятий, направленных на повышение престижа 

семьи и семейных ценностей. Развитие системы 

взаимодействия с общественными организациями, 

оказывающими помощь семье и детям 

 Всего 69 014,2 0,0 

04.01.006.002.00 Проведение городских и окружных 

мероприятий, направленных на повышение престижа 

семьи и семейных ценностей. Развитие системы 

взаимодействия с общественными организациями, 

оказывающими помощь семье и детям 

1. бюджет города Москвы 69 014,2 0,0 

04.01.006.003.00 Субсидия из бюджета города Москвы 

Региональной общественной организации 

«Объединение многодетных семей города Москвы» 

 Всего 60 000,0 60 000,0 

04.01.006.003.00 Субсидия из бюджета города Москвы 

Региональной общественной организации 

«Объединение многодетных семей города Москвы» 

1. бюджет города Москвы 60 000,0 60 000,0 

04.01.007.000.00 Профилактика социального сиротства 

и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Всего 492 276,8 377 764,5 

04.01.007.000.00 Профилактика социального сиротства 

и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1. бюджет города Москвы 492 276,8 377 764,5 

04.01.007.001.00 Возмещение недополученных 

доходов управляющим и ресурсоснабжающим 

организациям от предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 

 Всего 271 826,7 271 826,7 

04.01.007.001.00 Возмещение недополученных 

доходов управляющим и ресурсоснабжающим 

1. бюджет города Москвы 271 826,7 271 826,7 



организациям от предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей 
04.01.007.005.00 Оказание услуг по  предоставлению 

профилактической помощи и проведению социально- 

реабилитационной работы с семьями с детьми, 

постинтернатному патронату и сопровождению семей, 

принявших детей на воспитание, подбору и подготовке 

граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 

семью 

 Всего 31 729,6 16 433,4 

04.01.007.005.00 Оказание услуг по  предоставлению 

профилактической помощи и проведению социально- 

реабилитационной работы с семьями с детьми, 

постинтернатному патронату и сопровождению семей, 

принявших детей на воспитание, подбору и подготовке 

граждан, желающих принять ребенка на воспитание в 

семью 

1. бюджет города Москвы 31 729,6 16 433,4 

04.01.007.006.00 Организация общественно значимых 

мероприятий, форумов, конкурсов, конференций, 

семинаров, стажировок, тренингов, круглых столов, 

направленных на поддержку прав и законных 

интересов несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Всего 37 722,0 17 356,3 

04.01.007.006.00 Организация общественно значимых 

мероприятий, форумов, конкурсов, конференций, 

семинаров, стажировок, тренингов, круглых столов, 

направленных на поддержку прав и законных 

интересов несовершеннолетних, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1. бюджет города Москвы 37 722,0 17 356,3 

04.01.007.007.00 Проведение мониторинга адаптации в 

обществе выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

разработка и реализация инновационных программ и 

проектов, направленных на их социальную и трудовую 

адаптацию 

 Всего 1 980,0 0,0 

04.01.007.007.00 Проведение мониторинга адаптации в 

обществе выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

разработка и реализация инновационных программ и 

проектов, направленных на их социальную и трудовую 

адаптацию 

1. бюджет города Москвы 1 980,0 0,0 

04.01.007.008.00 Информационно-рекламная 

деятельность по вопросам профилактики социального 

сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, индивидуальной 

профилактической работы с семьей 

 Всего 61 740,3 8 706,0 



04.01.007.008.00 Информационно-рекламная 

деятельность по вопросам профилактики социального 

сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, индивидуальной 

профилактической работы с семьей 

1. бюджет города Москвы 61 740,3 8 706,0 

04.01.007.009.00 Создание портфолио детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сведения 

о которых содержатся в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 

 Всего 13 913,7 7 403,0 

04.01.007.009.00 Создание портфолио детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сведения 

о которых содержатся в региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 

1. бюджет города Москвы 13 913,7 7 403,0 

04.01.007.011.00 Разработка и сопровождение 

интернет-портала регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

 Всего 5 000,0 3 636,9 

04.01.007.011.00 Разработка и сопровождение 

интернет-портала регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

1. бюджет города Москвы 5 000,0 3 636,9 

04.01.007.012.00 Мероприятия по реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, установленных частью 3 статьи 5 Закона 

города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве» 

 Всего 21 580,0 10 665,1 

04.01.007.012.00 Мероприятия по реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, установленных частью 3 статьи 5 Закона 

города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве» 

1. бюджет города Москвы 21 580,0 10 665,1 

04.01.007.013.00 Оказание услуг по содержанию и 

воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем размещения 

государственного заказа 

 Всего 43 025,0 38 088,9 

04.01.007.013.00 Оказание услуг по содержанию и 

воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем размещения 

государственного заказа 

1. бюджет города Москвы 43 025,0 38 088,9 

04.01.007.014.00 Возмещение расходов 

Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Московская социальная гарантия», 

 Всего 1 337,5 1 268,3 



связанных с проведением в городе Москве пилотного 

проекта по имущественной поддержке семей, 

принявших на воспитание по договорам о приемной 

семье детей старшего возраста и (или) детей-

инвалидов 
04.01.007.014.00 Возмещение расходов 

Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Московская социальная гарантия», 

связанных с проведением в городе Москве пилотного 

проекта по имущественной поддержке семей, 

принявших на воспитание по договорам о приемной 

семье детей старшего возраста и (или) детей-

инвалидов 

1. бюджет города Москвы 1 337,5 1 268,3 

04.01.007.015.00 Организация и проведение для детей 

и семей, состоящих на учете в учреждениях 

социального обслуживания населения, мероприятий, 

направленных на профилактику социального 

сиротства, семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми 

 Всего 2 422,0 2 379,9 

04.01.007.015.00 Организация и проведение для детей 

и семей, состоящих на учете в учреждениях 

социального обслуживания населения, мероприятий, 

направленных на профилактику социального 

сиротства, семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми 

1. бюджет города Москвы 2 422,0 2 379,9 

04.01.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

 Всего 2 533 622,8 2 531 404,9 

04.01.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

1. бюджет города Москвы 57 628,0 56 567,8 

04.01.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

2. средства федерального бюджета 2 475 994,8 2 474 837,1 

04.01.009.009.00 Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 

 Всего 2 460 713,5 2 460 713,5 



физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" 
04.01.009.009.00 Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" 

2. средства федерального бюджета 2 460 713,5 2 460 713,5 

04.01.009.081.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений 

 Всего 57 628,0 56 567,8 

04.01.009.081.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений 

1. бюджет города Москвы 57 628,0 56 567,8 

04.01.009.082.00 Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

 Всего 15 281,3 14 123,6 

04.01.009.082.00 Выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» 

2. средства федерального бюджета 15 281,3 14 123,6 

04.01.013.000.00 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

 Всего 42 793,5 42 784,0 

04.01.013.000.00 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

2. средства федерального бюджета 42 793,5 42 784,0 

04.01.015.000.00 Реализация мероприятий по 

осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 

 Всего 4 373,2 2 369,9 



между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и 

иных организаций 
04.01.015.000.00 Реализация мероприятий по 

осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 

между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников 

Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, образовательных организаций и 

иных организаций 

2. средства федерального бюджета 4 373,2 2 369,9 

04.02.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

 Всего 743 630 612,7 733 623 854,1 

04.02.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

1. бюджет города Москвы 246 437 766,4 236 452 898,5 

04.02.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

2. средства федерального бюджета 68 573 506,0 68 551 615,3 

04.02.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
428 088 740,3 428 088 740,3 

04.02.000.000.00 Подпрограмма Социальная поддержка 

старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 

членов их семей 

4. средства юридических и физических 

лиц 
530 600,0 530 600,0 

04.02.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты 
 Всего 589 109 274,5 584 560 503,5 

04.02.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты 
1. бюджет города Москвы 129 510 071,3 124 961 645,1 

04.02.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты 
2. средства федерального бюджета 31 510 462,9 31 510 118,1 

04.02.001.000.00 Пособия и другие социальные 

выплаты 
3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
428 088 740,3 428 088 740,3 

04.02.001.001.00 Региональная социальная доплата к 

пенсии неработающим пенсионерам 
 Всего 107 958 100,0 104 331 513,2 



04.02.001.001.00 Региональная социальная доплата к 

пенсии неработающим пенсионерам 
1. бюджет города Москвы 107 958 100,0 104 331 513,2 

04.02.001.002.00 Ежемесячная городская денежная 

выплата региональным льготным категориям граждан 
 Всего 5 367 496,3 5 248 483,4 

04.02.001.002.00 Ежемесячная городская денежная 

выплата региональным льготным категориям граждан 
1. бюджет города Москвы 5 367 496,3 5 248 483,4 

04.02.001.003.00 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации стоимости социальных услуг отдельным 

льготным категориям граждан в соответствии с 

законодательством города Москвы 

 Всего 224 696,1 174 242,4 

04.02.001.003.00 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации стоимости социальных услуг отдельным 

льготным категориям граждан в соответствии с 

законодательством города Москвы 

1. бюджет города Москвы 224 696,1 174 242,4 

04.02.001.004.00 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг местной телефонной 

связи, установленной для отдельных категорий 

граждан 

 Всего 2 668 923,0 2 586 781,0 

04.02.001.004.00 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг местной телефонной 

связи, установленной для отдельных категорий 

граждан 

1. бюджет города Москвы 2 668 923,0 2 586 781,0 

04.02.001.005.00 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за электроэнергию инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам 

 Всего 30 501,1 29 818,2 

04.02.001.005.00 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за электроэнергию инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны и 

приравненным к ним лицам 

1. бюджет города Москвы 30 501,1 29 818,2 

04.02.001.006.00 Ежемесячные социальные выплаты 

отдельным категориям граждан, имеющим особые 

заслуги 

 Всего 898 749,8 880 127,7 

04.02.001.006.00 Ежемесячные социальные выплаты 

отдельным категориям граждан, имеющим особые 

заслуги 

1. бюджет города Москвы 898 749,8 880 127,7 

04.02.001.008.00 Оказание услуг получателям по 

доставке и выплате социальных выплат, а также 

доставке получателям социальных выплат 

уведомлений о необходимости предоставления ими 

сведений о доходах федеральным государственным 

унитарным предприятием «Почта России» 

 Всего 282 993,6 222 282,8 

04.02.001.008.00 Оказание услуг получателям по 

доставке и выплате социальных выплат, а также 

доставке получателям социальных выплат 

уведомлений о необходимости предоставления ими 

1. бюджет города Москвы 282 993,6 222 282,8 



сведений о доходах федеральным государственным 

унитарным предприятием «Почта России» 
04.02.001.009.00 Доплаты к пенсиям государственным 

гражданским служащим города Москвы 
 Всего 1 561 481,0 1 559 830,1 

04.02.001.009.00 Доплаты к пенсиям государственным 

гражданским служащим города Москвы 
1. бюджет города Москвы 1 561 481,0 1 559 830,1 

04.02.001.010.00 Единовременная материальная 

помощь отдельным категориям граждан 
 Всего 1 486 116,4 1 462 995,0 

04.02.001.010.00 Единовременная материальная 

помощь отдельным категориям граждан 
1. бюджет города Москвы 1 486 116,4 1 462 995,0 

04.02.001.011.00 Услуги по погребению  Всего 1 618 093,5 1 140 766,2 
04.02.001.011.00 Услуги по погребению 1. бюджет города Москвы 1 618 093,5 1 140 766,2 
04.02.001.012.00 Единовременная материальная 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны на 

оплату специализированной медицинской помощи, 

предусматривающей проведение сложных операций, и 

дорогостоящих лекарственных препаратов 

 Всего 8 322,9 8 322,9 

04.02.001.012.00 Единовременная материальная 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны на 

оплату специализированной медицинской помощи, 

предусматривающей проведение сложных операций, и 

дорогостоящих лекарственных препаратов 

1. бюджет города Москвы 8 322,9 8 322,9 

04.02.001.013.00 Оказание единовременной 

материальной помощи родственникам умерших 

государственных гражданских служащих города 

Москвы 

 Всего 3 665,6 3 285,2 

04.02.001.013.00 Оказание единовременной 

материальной помощи родственникам умерших 

государственных гражданских служащих города 

Москвы 

1. бюджет города Москвы 3 665,6 3 285,2 

04.02.001.015.00 Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим 
 Всего 74 400,0 69 738,1 

04.02.001.015.00 Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим 
1. бюджет города Москвы 74 400,0 69 738,1 

04.02.001.016.00 Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
 Всего 13 903 556,4 13 903 211,6 

04.02.001.016.00 Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
2. средства федерального бюджета 13 903 556,4 13 903 211,6 

04.02.001.017.00 Выплаты в счет возмещения вреда, 

причиненного гражданам в результате 

террористических актов (по судебным решениям) 

 Всего 2 905,8 1 213,0 

04.02.001.017.00 Выплаты в счет возмещения вреда, 

причиненного гражданам в результате 

террористических актов (по судебным решениям) 

1. бюджет города Москвы 2 905,8 1 213,0 

04.02.001.018.00 Компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку пенсионерам из числа 

 Всего 879 462,3 874 872,6 



государственных гражданских служащих города 

Москвы 
04.02.001.018.00 Компенсация за неиспользованную 

санаторно-курортную путевку пенсионерам из числа 

государственных гражданских служащих города 

Москвы 

1. бюджет города Москвы 879 462,3 874 872,6 

04.02.001.019.00 Компенсация за медицинское 

обслуживание государственным гражданским 

служащим города Москвы, вышедшим на пенсию 

 Всего 741 263,9 739 573,3 

04.02.001.019.00 Компенсация за медицинское 

обслуживание государственным гражданским 

служащим города Москвы, вышедшим на пенсию 

1. бюджет города Москвы 741 263,9 739 573,3 

04.02.001.020.00 Материальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Трудового Славы, Героев 

Социалистического труда 

 Всего 20 280,5 20 280,5 

04.02.001.020.00 Материальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Трудового Славы, Героев 

Социалистического труда 

2. средства федерального бюджета 75,8 75,8 

04.02.001.020.00 Материальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Трудового Славы, Героев 

Социалистического труда 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
20 204,7 20 204,7 

04.02.001.021.00 Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение некоторым категориям 

граждан Российской Федерации в связи с годовщиной 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 Всего 14 738,6 14 738,6 

04.02.001.021.00 Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение некоторым категориям 

граждан Российской Федерации в связи с годовщиной 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2. средства федерального бюджета 14 738,6 14 738,6 

04.02.001.022.00 Дополнительно материальное 

обеспечение инвалидов вследствие военной травмы 
 Всего 289,2 289,2 

04.02.001.022.00 Дополнительно материальное 

обеспечение инвалидов вследствие военной травмы 
2. средства федерального бюджета 289,2 289,2 

04.02.001.023.00 Денежные компенсации гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 
 Всего 862,2 862,2 

04.02.001.023.00 Денежные компенсации гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 
2. средства федерального бюджета 862,2 862,2 

04.02.001.024.00 Выплата дополнительного 

материального обеспечения, доплат к пенсиям пособий 

и компенсаций гражданам Российской Федерации за 

выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией 

 Всего 269,7 269,7 

04.02.001.024.00 Выплата дополнительного 

материального обеспечения, доплат к пенсиям пособий 

2. средства федерального бюджета 269,7 269,7 



и компенсаций гражданам Российской Федерации за 

выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией 
04.02.001.025.00 Пенсионное обеспечение сотрудников 

силовых структур Российской Федерации 
 Всего 17 587 804,0 17 587 804,0 

04.02.001.025.00 Пенсионное обеспечение сотрудников 

силовых структур Российской Федерации 
2. средства федерального бюджета 17 587 804,0 17 587 804,0 

04.02.001.026.00 Выплата пособия на погребение  Всего 43 853,1 43 853,1 
04.02.001.026.00 Выплата пособия на погребение 2. средства федерального бюджета 957,2 957,2 
04.02.001.026.00 Выплата пособия на погребение 3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
42 895,9 42 895,9 

04.02.001.027.00 Выплата пособий и компенсаций  Всего 1 909,8 1 909,8 
04.02.001.027.00 Выплата пособий и компенсаций 2. средства федерального бюджета 1 909,8 1 909,8 
04.02.001.028.00 Ежемесячная денежная выплата 

федеральным льготным категориям граждан - 

ветеранам в соответствии с законодательством 

 Всего 2 465 428,0 2 465 428,0 

04.02.001.028.00 Ежемесячная денежная выплата 

федеральным льготным категориям граждан - 

ветеранам в соответствии с законодательством 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
2 465 428,0 2 465 428,0 

04.02.001.029.00 Пенсионное обеспечение жителей 

города Москвы 
 Всего 397 697 579,2 397 697 579,2 

04.02.001.029.00 Пенсионное обеспечение жителей 

города Москвы 
3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
397 697 579,2 397 697 579,2 

04.02.001.030.00 Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение 
 Всего 659 618,1 659 618,1 

04.02.001.030.00 Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение 
3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
659 618,1 659 618,1 

04.02.001.031.00 Ежемесячные денежные выплаты  Всего 27 203 014,4 27 203 014,4 
04.02.001.031.00 Ежемесячные денежные выплаты 3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
27 203 014,4 27 203 014,4 

04.02.001.032.00 Единовременная денежная выплата 

медицинским работникам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города 

Москвы 

 Всего 5 702 900,0 5 627 800,0 

04.02.001.032.00 Единовременная денежная выплата 

медицинским работникам медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения города 

Москвы 

1. бюджет города Москвы 5 702 900,0 5 627 800,0 

04.02.002.000.00 Меры социальной поддержки граждан 

старшего поколения 
 Всего 149 202 241,6 144 819 476,3 

04.02.002.000.00 Меры социальной поддержки граждан 

старшего поколения 
1. бюджет города Москвы 113 420 811,2 109 038 561,0 

04.02.002.000.00 Меры социальной поддержки граждан 

старшего поколения 
2. средства федерального бюджета 35 781 430,4 35 780 915,3 

04.02.002.001.00 Реализация Государственным 

унитарным предприятием города Москвы 

«Мосгортранс» мер социальной поддержки отдельных 

 Всего 32 168 669,2 31 708 606,0 



категорий граждан по оплате проезда на наземном 

пассажирском транспорте и мероприятий, 

направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания населения 
04.02.002.001.00 Реализация Государственным 

унитарным предприятием города Москвы 

«Мосгортранс» мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан по оплате проезда на наземном 

пассажирском транспорте и мероприятий, 

направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания населения 

1. бюджет города Москвы 32 168 669,2 31 708 606,0 

04.02.002.002.00 Реализация Государственным 

унитарным предприятием города Москвы 

«Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» 

мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате проезда и мероприятий, 

направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания населения 

 Всего 35 373 000,0 33 134 000,0 

04.02.002.002.00 Реализация Государственным 

унитарным предприятием города Москвы 

«Московский ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» 

мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате проезда и мероприятий, 

направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания населения 

1. бюджет города Москвы 35 373 000,0 33 134 000,0 

04.02.002.003.00 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

проезда на пригородном железнодорожном транспорте 

 Всего 2 386 131,0 2 386 131,0 

04.02.002.003.00 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате 

проезда на пригородном железнодорожном транспорте 

1. бюджет города Москвы 2 386 131,0 2 386 131,0 

04.02.002.004.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов  льготным категориям граждан в 

соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 

2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей города Москвы»,  меры 

социальной поддержки которых относятся к ведению 

города Москвы  

 Всего 1 173 369,4 794 703,8 

04.02.002.004.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов  льготным категориям граждан в 

соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 

2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий жителей города Москвы»,  меры 

социальной поддержки которых относятся к ведению 

1. бюджет города Москвы 1 173 369,4 794 703,8 



города Москвы  
04.02.002.005.00 Бесплатное слухопротезирование по 

медицинским показаниям инвалидов и других 

льготных категорий граждан 

 Всего 149 131,2 149 131,2 

04.02.002.005.00 Бесплатное слухопротезирование по 

медицинским показаниям инвалидов и других 

льготных категорий граждан 

1. бюджет города Москвы 149 131,2 149 131,2 

04.02.002.006.00 Возмещение недополученных 

доходов управляющим, ресурсоснабжающим и иным 

организациям от предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям жителей Москвы 

 Всего 14 108 444,2 14 108 444,2 

04.02.002.006.00 Возмещение недополученных 

доходов управляющим, ресурсоснабжающим и иным 

организациям от предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям жителей Москвы 

1. бюджет города Москвы 14 108 444,2 14 108 444,2 

04.02.002.007.00 Субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 Всего 12 309 328,1 12 308 444,5 

04.02.002.007.00 Субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
1. бюджет города Москвы 12 309 328,1 12 308 444,5 

04.02.002.008.00 Возмещение расходов по оплате услуг 

банков по зачислению на банковские счета граждан и 

организаций связи либо банков по доставке гражданам 

денежных средств субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 Всего 197 330,7 84 795,6 

04.02.002.008.00 Возмещение расходов по оплате услуг 

банков по зачислению на банковские счета граждан и 

организаций связи либо банков по доставке гражданам 

денежных средств субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

1. бюджет города Москвы 197 330,7 84 795,6 

04.02.002.009.00 Иные расходы по эксплуатации 

жилищного фонда 
 Всего 2 918,9 1 101,6 

04.02.002.009.00 Иные расходы по эксплуатации 

жилищного фонда 
1. бюджет города Москвы 2 918,9 1 101,6 

04.02.002.010.00 Возмещение расходов, связанных с 

погребением умерших реабилитированных граждан 
 Всего 374,2 9,1 

04.02.002.010.00 Возмещение расходов, связанных с 

погребением умерших реабилитированных граждан 
1. бюджет города Москвы 374,2 9,1 

04.02.002.011.00 Бесплатное санаторно-курортное 

лечение и бесплатный проезд к месту лечения и 

обратно междугородным транспортом льготных 

категорий граждан 

 Всего 2 459 132,1 2 392 479,9 

04.02.002.011.00 Бесплатное санаторно-курортное 

лечение и бесплатный проезд к месту лечения и 

обратно междугородным транспортом льготных 

категорий граждан 

1. бюджет города Москвы 2 459 132,1 2 392 479,9 

04.02.002.013.00 Возмещение ресурсоснабжающим  Всего 2 670 906,6 2 543 591,2 



организациям недополученных доходов, связанных с 

применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) при поставке товаров (услуг) населению в 

целях отопления 
04.02.002.013.00 Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) при поставке товаров (услуг) населению в 

целях отопления 

1. бюджет города Москвы 2 670 906,6 2 543 591,2 

04.02.002.014.00 Возмещение недополученных 

доходов управляющим организациям на содержание и 

текущий ремонт общего имущества многоквартирных 

домов 

 Всего 6 257 978,3 5 899 985,9 

04.02.002.014.00 Возмещение недополученных 

доходов управляющим организациям на содержание и 

текущий ремонт общего имущества многоквартирных 

домов 

1. бюджет города Москвы 6 257 978,3 5 899 985,9 

04.02.002.015.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов  ветеранам в соответствии с Законом 

города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Москвы» 

 Всего 76 084,5 30 521,4 

04.02.002.015.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов  ветеранам в соответствии с Законом 

города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Москвы» 

1. бюджет города Москвы 76 084,5 30 521,4 

04.02.002.016.00 Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов в связи с 

применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях 

производства коммунальных услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для бытовых нужд 

населения с использованием теплового пункта, 

включенного в состав общего имущества в 

многоквартирном доме либо находящегося в здании 

общежития 

 Всего 506 830,7 403 451,4 

04.02.002.016.00 Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов в связи с 

применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую в целях 

производства коммунальных услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению для бытовых нужд 

населения с использованием теплового пункта, 

включенного в состав общего имущества в 

многоквартирном доме либо находящегося в здании 

1. бюджет города Москвы 506 830,7 403 451,4 



общежития 
04.02.002.017.00 Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) при поставке населению горячей воды 

 Всего 2 554 318,4 2 308 805,8 

04.02.002.017.00 Возмещение ресурсоснабжающим 

организациям недополученных доходов, связанных с 

применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) при поставке населению горячей воды 

1. бюджет города Москвы 2 554 318,4 2 308 805,8 

04.02.002.018.00 Реализация мероприятий, связанных с 

санаторно-курортным лечением отдельных категорий 

граждан в санаторно-курортных организациях, 

расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, и 

предоставлением бесплатного проезда на 

международном транспорте к месту лечения и обратно 

в указанные санаторно-курортные организации 

 Всего 28 087,6 27 572,5 

04.02.002.018.00 Реализация мероприятий, связанных с 

санаторно-курортным лечением отдельных категорий 

граждан в санаторно-курортных организациях, 

расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, и 

предоставлением бесплатного проезда на 

международном транспорте к месту лечения и обратно 

в указанные санаторно-курортные организации 

2. средства федерального бюджета 28 087,6 27 572,5 

04.02.002.019.00 Предоставление мер социальной 

поддержки  
 Всего 35 753 342,8 35 753 342,8 

04.02.002.019.00 Предоставление мер социальной 

поддержки  
2. средства федерального бюджета 35 753 342,8 35 753 342,8 

04.02.002.021.00 Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также услуг связи 

(радиотрансляции и телевизионной антенны) 

отдельным категориям жителей города Москвы 

 Всего 708 438,0 466 912,9 

04.02.002.021.00 Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также услуг связи 

(радиотрансляции и телевизионной антенны) 

отдельным категориям жителей города Москвы 

1. бюджет города Москвы 708 438,0 466 912,9 

04.02.002.022.00 Услуги кредитных организаций по 

перечислению на лицевые счета граждан либо 

организаций федеральной почтовой связи по месту 

жительства граждан по доставке компенсации на 

оплату жилого помещения, коммунальных услуг и 

услуг связи (радиотрансляции и телевизионной 

антенны)   

 Всего 4 201,1 3 221,1 

04.02.002.022.00 Услуги кредитных организаций по 

перечислению на лицевые счета граждан либо 

1. бюджет города Москвы 4 201,1 3 221,1 



организаций федеральной почтовой связи по месту 

жительства граждан по доставке компенсации на 

оплату жилого помещения, коммунальных услуг и 

услуг связи (радиотрансляции и телевизионной 

антенны)   
04.02.002.028.00 Возмещение затрат публичного 

акционерного общества «Московская объединенная 

энергетическая компания», связанных с 

дополнительной химической очисткой подпиточной 

воды при поставке в 2010-2012 годах потребителям 

услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению 

с использованием открытой системы горячего 

водоснабжения 

 Всего 314 224,6 314 224,4 

04.02.002.028.00 Возмещение затрат публичного 

акционерного общества «Московская объединенная 

энергетическая компания», связанных с 

дополнительной химической очисткой подпиточной 

воды при поставке в 2010-2012 годах потребителям 

услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению 

с использованием открытой системы горячего 

водоснабжения 

1. бюджет города Москвы 314 224,6 314 224,4 

04.02.003.000.00 Адресная социальная помощь 

гражданам старшего поколения 
 Всего 1 914 828,4 1 156 624,6 

04.02.003.000.00 Адресная социальная помощь 

гражданам старшего поколения 
1. бюджет города Москвы 1 914 828,4 1 156 624,6 

04.02.003.001.00 Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

 Всего 417 055,6 413 523,4 

04.02.003.001.00 Оказание материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

1. бюджет города Москвы 417 055,6 413 523,4 

04.02.003.002.00 Обеспечение остронуждающихся 

ветеранов Великой Отечественной войны предметами 

первой необходимости и товарами длительного 

пользования 

 Всего 406 670,2 213 740,0 

04.02.003.002.00 Обеспечение остронуждающихся 

ветеранов Великой Отечественной войны предметами 

первой необходимости и товарами длительного 

пользования 

1. бюджет города Москвы 406 670,2 213 740,0 

04.02.003.003.00 Вручение продовольственных 

наборов отдельным категориям граждан, находящимся 

на надомном обслуживании в центрах социального 

обслуживания, ко Дню Победы, годовщине битвы под 

Москвой и годовщине катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

 Всего 30 959,3 30 323,0 

04.02.003.003.00 Вручение продовольственных 1. бюджет города Москвы 30 959,3 30 323,0 



наборов отдельным категориям граждан, находящимся 

на надомном обслуживании в центрах социального 

обслуживания, ко Дню Победы, годовщине битвы под 

Москвой и годовщине катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 
04.02.003.004.00 Оказание продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся гражданам и 

малообеспеченным семьям 

 Всего 817 767,8 363 365,9 

04.02.003.004.00 Оказание продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся гражданам и 

малообеспеченным семьям 

1. бюджет города Москвы 817 767,8 363 365,9 

04.02.003.006.00 Бесплатная подписка периодической 

печати для одиноких ветеранов Великой 

Отечественной войны 

 Всего 2 575,2 2 575,2 

04.02.003.006.00 Бесплатная подписка периодической 

печати для одиноких ветеранов Великой 

Отечественной войны 

1. бюджет города Москвы 2 575,2 2 575,2 

04.02.003.007.00 Оказание адресной социальной 

поддержки ветеранам, гражданам старшего поколения 

и семьям с детьми  некоммерческими и 

общественными организациями 

 Всего 38 379,7 38 379,7 

04.02.003.007.00 Оказание адресной социальной 

поддержки ветеранам, гражданам старшего поколения 

и семьям с детьми  некоммерческими и 

общественными организациями 

1. бюджет города Москвы 38 379,7 38 379,7 

04.02.003.009.00 Поддержка деятельности Московской 

региональной организации «Столица» 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане (МРО «Столица» 

ОООИВА) в целях проведения мероприятий по 

социальной поддержке, оказания реабилитационных 

услуг ветеранам боевых действий в Афганистане и 

инвалидам боевых действий 

 Всего 1 470,1 1 470,1 

04.02.003.009.00 Поддержка деятельности Московской 

региональной организации «Столица» 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане (МРО «Столица» 

ОООИВА) в целях проведения мероприятий по 

социальной поддержке, оказания реабилитационных 

услуг ветеранам боевых действий в Афганистане и 

инвалидам боевых действий 

1. бюджет города Москвы 1 470,1 1 470,1 

04.02.003.010.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации 

«Московский городской союз общественных 

объединений граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие техногенных аварий и катастроф 

 Всего 4 355,6 4 355,6 



«Союз «Чернобыль» Москвы» в целях возмещения 

расходов по аренде и содержанию помещений, 

используемых для работы с лицами, подвергшимися 

радиационным воздействиям 
04.02.003.010.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации 

«Московский городской союз общественных 

объединений граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие техногенных аварий и катастроф 

«Союз «Чернобыль» Москвы» в целях возмещения 

расходов по аренде и содержанию помещений, 

используемых для работы с лицами, подвергшимися 

радиационным воздействиям 

1. бюджет города Москвы 4 355,6 4 355,6 

04.02.003.011.00 Субсидия из бюджета города Москвы 

Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Московская социальная гарантия» в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по организации 

отдыха и оздоровления ветеранов войны, труда и 

боевых действий в Республике Крым и городе 

Севастополе. 

 Всего 195 594,9 88 891,7 

04.02.003.011.00 Субсидия из бюджета города Москвы 

Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Московская социальная гарантия» в целях 

возмещения затрат на оказание услуг по организации 

отдыха и оздоровления ветеранов войны, труда и 

боевых действий в Республике Крым и городе 

Севастополе. 

1. бюджет города Москвы 195 594,9 88 891,7 

04.02.004.000.00 Социальные услуги гражданам 

старшего поколения 
 Всего 534 116,0 449 377,2 

04.02.004.000.00 Социальные услуги гражданам 

старшего поколения 
1. бюджет города Москвы 534 116,0 449 377,2 

04.02.004.002.00 Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, патронажных услуг и услуг по 

комплексной уборке квартир одиноким и одиноко 

проживающим пенсионерам на дому 

 Всего 235 741,6 151 002,8 

04.02.004.002.00 Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, патронажных услуг и услуг по 

комплексной уборке квартир одиноким и одиноко 

проживающим пенсионерам на дому 

1. бюджет города Москвы 235 741,6 151 002,8 

04.02.004.003.00 Субсидия из бюджета города Москвы 

Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Московская социальная гарантия» в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением 

деятельности Государственного унитарного 

предприятия города Москвы «Московская социальная 

гарантия», включая организацию предоставления 

 Всего 298 374,4 298 374,4 



услуг гражданам 
04.02.004.003.00 Субсидия из бюджета города Москвы 

Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Московская социальная гарантия» в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением 

деятельности Государственного унитарного 

предприятия города Москвы «Московская социальная 

гарантия», включая организацию предоставления 

услуг гражданам 

1. бюджет города Москвы 298 374,4 298 374,4 

04.02.005.000.00 Организация досуга и проведение 

общественно значимых мероприятий для граждан 

старшего поколения 

 Всего 19 016,5 13 399,9 

04.02.005.000.00 Организация досуга и проведение 

общественно значимых мероприятий для граждан 

старшего поколения 

1. бюджет города Москвы 19 016,5 13 399,9 

04.02.005.001.00 Проведение общегородских 

мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню города, 

Дню старшего поколения, фестиваля самодеятельных 

коллективов и исполнителей «Песни прошлых лет» 

 Всего 19 016,5 13 399,9 

04.02.005.001.00 Проведение общегородских 

мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню города, 

Дню старшего поколения, фестиваля самодеятельных 

коллективов и исполнителей «Песни прошлых лет» 

1. бюджет города Москвы 19 016,5 13 399,9 

04.02.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

 Всего 1 038 923,0 833 290,7 

04.02.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

1. бюджет города Москвы 1 038 923,0 833 290,7 

04.02.009.081.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений 

 Всего 1 038 923,0 833 290,7 

04.02.009.081.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений 

1. бюджет города Москвы 1 038 923,0 833 290,7 

04.02.011.000.00 Ежемесячная денежная выплата 

федеральным льготным категориям граждан- 

ветеранам в соответствии с законодательством 

 Всего 333 215,4 324 242,5 

04.02.011.000.00 Ежемесячная денежная выплата 

федеральным льготным категориям граждан- 

2. средства федерального бюджета 333 215,4 324 242,5 



ветеранам в соответствии с законодательством 
04.02.011.001.00 Осуществление ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

 Всего 333 215,4 324 242,5 

04.02.011.001.00 Осуществление ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

2. средства федерального бюджета 333 215,4 324 242,5 

04.02.012.000.00 Расходы на выплату компенсаций 

лицам, заключившим договор с ГУП 

«Моссоцгарантия» 

 Всего 530 600,0 530 600,0 

04.02.012.000.00 Расходы на выплату компенсаций 

лицам, заключившим договор с ГУП 

«Моссоцгарантия» 

4. средства юридических и физических 

лиц 
530 600,0 530 600,0 

04.02.012.002.00 Расходы на дополнительную 

социальную помощь лицам, заключившим договор с 

ГУП «Моссоцгарантия» 

 Всего 147 000,0 147 000,0 

04.02.012.002.00 Расходы на дополнительную 

социальную помощь лицам, заключившим договор с 

ГУП «Моссоцгарантия» 

4. средства юридических и физических 

лиц 
147 000,0 147 000,0 

04.02.012.003.00 Расходы на оплату коммунальных 

платежей лицам, заключившим договор с ГУП 

«Моссоцгарантия» 

 Всего 54 900,0 54 900,0 

04.02.012.003.00 Расходы на оплату коммунальных 

платежей лицам, заключившим договор с ГУП 

«Моссоцгарантия» 

4. средства юридических и физических 

лиц 
54 900,0 54 900,0 

04.02.013.000.00 Реализация мероприятий по оказанию 

государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

 Всего 948 397,3 936 339,4 

04.02.013.000.00 Реализация мероприятий по оказанию 

государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

2. средства федерального бюджета 948 397,3 936 339,4 

04.03.000.000.00 Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

 Всего 34 627 413,3 33 661 955,7 

04.03.000.000.00 Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

1. бюджет города Москвы 5 091 576,0 4 153 505,5 

04.03.000.000.00 Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп 

2. средства федерального бюджета 3 067 542,7 3 040 155,6 



населения 
04.03.000.000.00 Подпрограмма Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
26 468 294,6 26 468 294,6 

04.03.001.000.00 Предоставление социальных выплат 

инвалидам 
 Всего 26 882 173,4 26 860 677,1 

04.03.001.000.00 Предоставление социальных выплат 

инвалидам 
1. бюджет города Москвы 4 745,5 2 483,4 

04.03.001.000.00 Предоставление социальных выплат 

инвалидам 
2. средства федерального бюджета 807 847,0 788 612,8 

04.03.001.000.00 Предоставление социальных выплат 

инвалидам 
3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
26 069 580,9 26 069 580,9 

04.03.001.001.00 Ежемесячная компенсационная 

выплата отдельным категориям граждан, имеющим 

ограничения жизнедеятельности 

 Всего 1 200,0 1 176,1 

04.03.001.001.00 Ежемесячная компенсационная 

выплата отдельным категориям граждан, имеющим 

ограничения жизнедеятельности 

1. бюджет города Москвы 1 200,0 1 176,1 

04.03.001.002.00 Компенсационные выплаты 

инвалидам страховых премий по договору 

обязательного страхования владельцев транспортных 

средств 

 Всего 3 545,5 1 307,3 

04.03.001.002.00 Компенсационные выплаты 

инвалидам страховых премий по договору 

обязательного страхования владельцев транспортных 

средств 

1. бюджет города Москвы 3 545,5 1 307,3 

04.03.001.004.00 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации 

 Всего 807 847,0 788 612,8 

04.03.001.004.00 Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации 

2. средства федерального бюджета 807 847,0 788 612,8 

04.03.001.005.00 Ежемесячная денежная выплата 

федеральным льготным категориям граждан - 

инвалидам в соответствии с законодательством 

 Всего 23 900 551,0 23 900 551,0 

04.03.001.005.00 Ежемесячная денежная выплата 

федеральным льготным категориям граждан - 

инвалидам в соответствии с законодательством 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
23 900 551,0 23 900 551,0 

04.03.001.006.00 Частичное покрытие расходов по 

социальному страхованию работников на 

предприятиях Всероссийских обществ глухих и 

 Всего 3 841,2 3 841,2 



слепых 
04.03.001.006.00 Частичное покрытие расходов по 

социальному страхованию работников на 

предприятиях Всероссийских обществ глухих и 

слепых 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
3 841,2 3 841,2 

04.03.001.007.00 Страховые выплаты застрахованным 

гражданам в случае утраты трудоспособности 
 Всего 2 165 188,7 2 165 188,7 

04.03.001.007.00 Страховые выплаты застрахованным 

гражданам в случае утраты трудоспособности 
3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
2 165 188,7 2 165 188,7 

04.03.002.000.00 Меры социальной поддержки и 

адресная социальная помощь инвалидам и другим 

маломобильным категориям граждан 

 Всего 715 077,6 360 631,1 

04.03.002.000.00 Меры социальной поддержки и 

адресная социальная помощь инвалидам и другим 

маломобильным категориям граждан 

1. бюджет города Москвы 715 077,6 360 631,1 

04.03.002.001.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов  инвалидам в соответствии с Законом 

города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Москвы» 

 Всего 416 965,2 275 698,6 

04.03.002.001.00 Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов  инвалидам в соответствии с Законом 

города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Москвы» 

1. бюджет города Москвы 416 965,2 275 698,6 

04.03.002.002.00 Бесплатная выдача товаров 

длительного пользования остронуждающимся 

неработающим инвалидам 

 Всего 287 381,2 84 897,8 

04.03.002.002.00 Бесплатная выдача товаров 

длительного пользования остронуждающимся 

неработающим инвалидам 

1. бюджет города Москвы 287 381,2 84 897,8 

04.03.002.004.00 Обеспечение инвалидов по зрению, в 

том числе детей-инвалидов, очками 
 Всего 2 846,0 34,7 

04.03.002.004.00 Обеспечение инвалидов по зрению, в 

том числе детей-инвалидов, очками 
1. бюджет города Москвы 2 846,0 34,7 

04.03.002.005.00 Оказание продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся  инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее была установлена  3 

степень ограничения способности к трудовой 

деятельности 

 Всего 4 205,0 0,0 

04.03.002.005.00 Оказание продуктовой и вещевой 

помощи остронуждающимся  инвалидам I группы и 

инвалидам, которым ранее была установлена  3 

степень ограничения способности к трудовой 

деятельности 

1. бюджет города Москвы 4 205,0 0,0 

04.03.002.006.00 Предоставление санитарно-  Всего 3 680,2 0,0 



гигиенических услуг, услуг по комплексной уборке 

квартир и социальному патронажу инвалидам I группы 

и инвалидам, которым ранее была установлена 3 

степень ограничения способности к трудовой 

деятельности 
04.03.002.006.00 Предоставление санитарно-

гигиенических услуг, услуг по комплексной уборке 

квартир и социальному патронажу инвалидам I группы 

и инвалидам, которым ранее была установлена 3 

степень ограничения способности к трудовой 

деятельности 

1. бюджет города Москвы 3 680,2 0,0 

04.03.003.000.00 Медико-социальная и 

социокультурная реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

 Всего 3 660 399,1 3 526 884,4 

04.03.003.000.00 Медико-социальная и 

социокультурная реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

1. бюджет города Москвы 3 261 685,4 3 128 170,7 

04.03.003.000.00 Медико-социальная и 

социокультурная реабилитация, спорт и туризм 

инвалидов 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
398 713,7 398 713,7 

04.03.003.001.00 Предоставление инвалидам, включая 

детей-инвалидов, по медицинским показаниям 

технических средств реабилитации, в том числе 

протезно-ортопедических изделий 

 Всего 1 782 045,7 1 744 321,9 

04.03.003.001.00 Предоставление инвалидам, включая 

детей-инвалидов, по медицинским показаниям 

технических средств реабилитации, в том числе 

протезно-ортопедических изделий 

1. бюджет города Москвы 1 782 045,7 1 744 321,9 

04.03.003.003.00 Предоставление инвалидам, включая 

детей-инвалидов, услуг по медико-социальной 

реабилитации в Российской Федерации и за пределами 

территории Российской Федерации 

 Всего 733 924,4 705 684,9 

04.03.003.003.00 Предоставление инвалидам, включая 

детей-инвалидов, услуг по медико-социальной 

реабилитации в Российской Федерации и за пределами 

территории Российской Федерации 

1. бюджет города Москвы 733 924,4 705 684,9 

04.03.003.004.00 Возмещение затрат Государственному 

унитарному предприятию города Москвы 

«Мосгортранс», связанных с предоставлением услуги 

«социальное такси» инвалидам и многодетным семьям 

по индивидуальным и коллективным заявкам 

 Всего 379 600,0 379 600,0 

04.03.003.004.00 Возмещение затрат Государственному 

унитарному предприятию города Москвы 

«Мосгортранс», связанных с предоставлением услуги 

«социальное такси» инвалидам и многодетным семьям 

по индивидуальным и коллективным заявкам 

1. бюджет города Москвы 379 600,0 379 600,0 



04.03.003.007.00 Реализация проектов «Смотри на 

меня, как на равного» и «Особый ребенок в особенном 

городе» 

 Всего 898,0 898,0 

04.03.003.007.00 Реализация проектов «Смотри на 

меня, как на равного» и «Особый ребенок в особенном 

городе» 

1. бюджет города Москвы 898,0 898,0 

04.03.003.014.00 Реализация комплексного проекта по 

отработке модели реабилитации и социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

формированию адекватной жизненной перспективы 

 Всего 661,0 661,0 

04.03.003.014.00 Реализация комплексного проекта по 

отработке модели реабилитации и социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья по 

формированию адекватной жизненной перспективы 

1. бюджет города Москвы 661,0 661,0 

04.03.003.015.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации «Общество 

инвалидов войны в Афганистане «Московский Дом 

Чешира» в целях оказания  услуг по медико-

социальной реабилитации и образовательных услуг 

инвалидам войн и военной службы 

 Всего 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.015.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации «Общество 

инвалидов войны в Афганистане «Московский Дом 

Чешира» в целях оказания  услуг по медико-

социальной реабилитации и образовательных услуг 

инвалидам войн и военной службы 

1. бюджет города Москвы 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.016.00 Поддержка деятельности Московской 

городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» в целях проведения мероприятий по 

социальной интеграции инвалидов, в том числе 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, включая реабилитацию методами культуры, 

спорта, выпуска печатных изданий и других 

информационных ресурсов 

 Всего 25 000,0 25 000,0 

04.03.003.016.00 Поддержка деятельности Московской 

городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» в целях проведения мероприятий по 

социальной интеграции инвалидов, в том числе 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, включая реабилитацию методами культуры, 

спорта, выпуска печатных изданий и других 

информационных ресурсов 

1. бюджет города Москвы 25 000,0 25 000,0 

04.03.003.017.00 Поддержка деятельности Московской 

городской организации Всероссийского общества 

 Всего 20 000,0 20 000,0 



глухих в целях проведения мероприятий по 

социальной интеграции инвалидов по слуху, включая 

реабилитацию методами культуры, спорта, выпуска 

печатных изданий и других информационных ресурсов 
04.03.003.017.00 Поддержка деятельности Московской 

городской организации Всероссийского общества 

глухих в целях проведения мероприятий по 

социальной интеграции инвалидов по слуху, включая 

реабилитацию методами культуры, спорта, выпуска 

печатных изданий и других информационных ресурсов 

1. бюджет города Москвы 20 000,0 20 000,0 

04.03.003.018.00 Поддержка деятельности Московской 

городской организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» в целях проведения мероприятий по 

социальной интеграции инвалидов по зрению, включая 

реабилитацию методами культуры и спорта, и 

обеспечения трудоустройства 

 Всего 20 000,0 20 000,0 

04.03.003.018.00 Поддержка деятельности Московской 

городской организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых» в целях проведения мероприятий по 

социальной интеграции инвалидов по зрению, включая 

реабилитацию методами культуры и спорта, и 

обеспечения трудоустройства 

1. бюджет города Москвы 20 000,0 20 000,0 

04.03.003.019.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации инвалидов 

«Стратегия» в целях реализации долгосрочных 

программ и проектов, направленных на социальную 

интеграцию и реабилитацию инвалидов, повышение их 

информированности, социальной активности и 

расширение круга общения на базе применения 

современных информационных технологий 

 Всего 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.019.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации инвалидов 

«Стратегия» в целях реализации долгосрочных 

программ и проектов, направленных на социальную 

интеграцию и реабилитацию инвалидов, повышение их 

информированности, социальной активности и 

расширение круга общения на базе применения 

современных информационных технологий 

1. бюджет города Москвы 10 000,0 10 000,0 

04.03.003.020.00 Предоставление инвалидам, включая 

детей-инвалидов, услуг по социальной реабилитации 
 Всего 163 671,3 155 441,9 

04.03.003.020.00 Предоставление инвалидам, включая 

детей-инвалидов, услуг по социальной реабилитации 
1. бюджет города Москвы 163 671,3 155 441,9 



04.03.003.022.00 Оказание услуг, связанных с 

проведением интеграции и адаптации инвалидов 
 Всего 26 000,0 26 000,0 

04.03.003.022.00 Оказание услуг, связанных с 

проведением интеграции и адаптации инвалидов 
1. бюджет города Москвы 26 000,0 26 000,0 

04.03.003.023.00 Дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию пострадавших 

 Всего 190 871,7 190 871,7 

04.03.003.023.00 Дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию пострадавших 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
190 871,7 190 871,7 

04.03.003.024.00 Поддержка пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 

 Всего 207 842,0 207 842,0 

04.03.003.024.00 Поддержка пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний 

3. средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 
207 842,0 207 842,0 

04.03.003.025.00 Субсидии из бюджета города Москвы 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации больных наркоманией, на 

возмещение затрат в связи с предоставлением услуг по 

социальной реабилитации больным наркоманией с 

использованием сертификата 

 Всего 89 885,0 30 563,0 

04.03.003.025.00 Субсидии из бюджета города Москвы 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

социальной реабилитации больных наркоманией, на 

возмещение затрат в связи с предоставлением услуг по 

социальной реабилитации больным наркоманией с 

использованием сертификата 

1. бюджет города Москвы 89 885,0 30 563,0 

04.03.004.000.00 Государственная поддержка 

инвалидов на рынке труда 
 Всего 18 105,0 6 190,4 

04.03.004.000.00 Государственная поддержка 

инвалидов на рынке труда 
1. бюджет города Москвы 18 105,0 6 190,4 

04.03.004.001.00 Создание условий для социально-

трудовой адаптации молодых людей с ограничениями 

жизнедеятельности, выпускников Технологического 

колледжа №  21 Департаментом труда и занятости 

населения города Москвы 

 Всего 1 000,0 950,0 

04.03.004.001.00 Создание условий для социально-

трудовой адаптации молодых людей с ограничениями 

жизнедеятельности, выпускников Технологического 

колледжа №  21 Департаментом труда и занятости 

населения города Москвы 

1. бюджет города Москвы 1 000,0 950,0 

04.03.004.007.00 Реализация программы «Занятость без 

границ» по профессиональной ориентации, стажировке 

и последующему трудоустройству инвалидов 

 Всего 1 500,0 1 320,0 

04.03.004.007.00 Реализация программы «Занятость без 1. бюджет города Москвы 1 500,0 1 320,0 



границ» по профессиональной ориентации, стажировке 

и последующему трудоустройству инвалидов 
04.03.004.008.00 Реализация проекта «Содействие 

занятости инвалидов» 
 Всего 1 656,5 0,0 

04.03.004.008.00 Реализация проекта «Содействие 

занятости инвалидов» 
1. бюджет города Москвы 1 656,5 0,0 

04.03.004.010.00 Обеспечение обучения инвалидов 

реставрационно-переплетному делу (с приобретением 

оборудования и материалов) 

 Всего 2 100,0 0,0 

04.03.004.010.00 Обеспечение обучения инвалидов 

реставрационно-переплетному делу (с приобретением 

оборудования и материалов) 

1. бюджет города Москвы 2 100,0 0,0 

04.03.004.011.00 Предоставление услуг инвалидам, 

включая детей-инвалидов, по профессиональной 

реабилитации 

 Всего 11 848,5 3 920,4 

04.03.004.011.00 Предоставление услуг инвалидам, 

включая детей-инвалидов, по профессиональной 

реабилитации 

1. бюджет города Москвы 11 848,5 3 920,4 

04.03.005.000.00 Информационная работа и развитие 

специальных систем коммуникаций 
 Всего 83 921,8 48 540,3 

04.03.005.000.00 Информационная работа и развитие 

специальных систем коммуникаций 
1. бюджет города Москвы 83 921,8 48 540,3 

04.03.005.004.00 Проект «День Аиста»  Всего 15 600,0 4 600,0 
04.03.005.004.00 Проект «День Аиста» 1. бюджет города Москвы 15 600,0 4 600,0 
04.03.005.010.00 Информационная работа и развитие 

социальных систем коммуникаций 
 Всего 68 321,8 43 940,3 

04.03.005.010.00 Информационная работа и развитие 

социальных систем коммуникаций 
1. бюджет города Москвы 68 321,8 43 940,3 

04.03.006.000.00 Формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

 Всего 1 008 040,7 607 489,6 

04.03.006.000.00 Формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

1. бюджет города Москвы 1 008 040,7 607 489,6 

04.03.006.001.00 Приспособление общественных 

зданий, в том числе подведомственных учреждений, а 

также прилегающих к ним территорий с учетом 

проектных работ и оснащения объектов 

компенсирующим оборудованием 

 Всего 631 060,9 294 987,6 

04.03.006.001.00 Приспособление общественных 

зданий, в том числе подведомственных учреждений, а 

также прилегающих к ним территорий с учетом 

проектных работ и оснащения объектов 

компенсирующим оборудованием 

1. бюджет города Москвы 631 060,9 294 987,6 

04.03.006.003.00 Приспособление жилых помещений, 

прилегающих территорий домов, в которых они 

 Всего 304 800,0 244 484,2 



расположены, для инвалидов и других маломобильных 

категорий граждан 
04.03.006.003.00 Приспособление жилых помещений, 

прилегающих территорий домов, в которых они 

расположены, для инвалидов и других маломобильных 

категорий граждан 

1. бюджет города Москвы 304 800,0 244 484,2 

04.03.006.004.00 Мероприятия префектур 

административных округов города Москвы по 

социальной интеграции и формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

 Всего 24 985,3 20 914,5 

04.03.006.004.00 Мероприятия префектур 

административных округов города Москвы по 

социальной интеграции и формированию безбарьерной 

среды для инвалидов 

1. бюджет города Москвы 24 985,3 20 914,5 

04.03.006.005.00 Адаптация дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
 Всего 2 604,5 2 513,3 

04.03.006.005.00 Адаптация дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
1. бюджет города Москвы 2 604,5 2 513,3 

04.03.006.008.00 Грант Региональной общественной 

организации поддержки социальной деятельности 

Русской Православной Церкви «Милосердие» 

 Всего 14 590,0 14 590,0 

04.03.006.008.00 Грант Региональной общественной 

организации поддержки социальной деятельности 

Русской Православной Церкви «Милосердие» 

1. бюджет города Москвы 14 590,0 14 590,0 

04.03.006.089.00 Проведение мероприятий по 

адаптации дорожно-транспортной инфраструктуры 

государственными учреждениями 

 Всего 30 000,0 30 000,0 

04.03.006.089.00 Проведение мероприятий по 

адаптации дорожно-транспортной инфраструктуры 

государственными учреждениями 

1. бюджет города Москвы 30 000,0 30 000,0 

04.03.011.000.00 Выплата государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-

ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" 

 Всего 2 082,9 439,1 

04.03.011.000.00 Выплата государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений в соответствии с 

Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-

ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней" 

2. средства федерального бюджета 2 082,9 439,1 

04.03.012.000.00 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

 Всего 3 501,1 1 456,5 



страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 
04.03.012.000.00 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" 

2. средства федерального бюджета 3 501,1 1 456,5 

04.03.015.000.00 Реализация мероприятий по 

обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 

 Всего 2 254 111,7 2 249 647,2 

04.03.015.000.00 Реализация мероприятий по 

обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 

2. средства федерального бюджета 2 254 111,7 2 249 647,2 

04.05.000.000.00 Подпрограмма Модернизация и 

развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы 

 Всего 45 618 510,7 45 020 562,7 

04.05.000.000.00 Подпрограмма Модернизация и 

развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы 

1. бюджет города Москвы 43 615 180,6 43 017 232,6 

04.05.000.000.00 Подпрограмма Модернизация и 

развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы 

2. средства федерального бюджета 422 281,2 422 281,2 

04.05.000.000.00 Подпрограмма Модернизация и 

развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы 

4. средства юридических и физических 

лиц 
1 581 048,9 1 581 048,9 

04.05.002.000.00 Создание и развитие объектов 

социального обслуживания 
 Всего 620 000,0 350 506,4 

04.05.002.000.00 Создание и развитие объектов 

социального обслуживания 
1. бюджет города Москвы 620 000,0 350 506,4 

04.05.002.003.00 Реализация комплекса мер по 

развитию объектов социального обслуживания 
 Всего 620 000,0 350 506,4 

04.05.002.003.00 Реализация комплекса мер по 

развитию объектов социального обслуживания 
1. бюджет города Москвы 620 000,0 350 506,4 

04.05.004.000.00 Социальное партнерство  Всего 1 040 963,8 1 023 744,1 
04.05.004.000.00 Социальное партнерство 1. бюджет города Москвы 1 040 963,8 1 023 744,1 
04.05.004.001.00 Поддержка деятельности 

Государственно - общественного объединения 

«Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и 

Вооруженных Сил» в целях  оказания медицинских, 

 Всего 683 467,0 683 467,0 



социально-реабилитационных и культурно-

просветительских услуг пенсионерам (ветеранам войн 

и Вооруженных Сил) 
04.05.004.001.00 Поддержка деятельности 

Государственно - общественного объединения 

«Московский Дом ветеранов (пенсионеров) войн и 

Вооруженных Сил» в целях  оказания медицинских, 

социально-реабилитационных и культурно-

просветительских услуг пенсионерам (ветеранам войн 

и Вооруженных Сил) 

1. бюджет города Москвы 683 467,0 683 467,0 

04.05.004.002.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации ветеранов 

государственного и муниципального управления 

города Москвы в целях реализации городских и 

культурных программ для ветеранов государственного 

управления города Москвы и муниципального 

управления, социальной поддержки ветеранов 

государственного управления города Москвы и 

муниципального управления  

 Всего 11 433,3 11 433,3 

04.05.004.002.00 Поддержка деятельности 

Региональной общественной организации ветеранов 

государственного и муниципального управления 

города Москвы в целях реализации городских и 

культурных программ для ветеранов государственного 

управления города Москвы и муниципального 

управления, социальной поддержки ветеранов 

государственного управления города Москвы и 

муниципального управления  

1. бюджет города Москвы 11 433,3 11 433,3 

04.05.004.003.00 Возмещение расходов на проведение 

общественными инспекторами по делам инвалидов 

экспертизы объектов городской инфраструктуры на 

предмет их доступности для маломобильных групп 

населения 

 Всего 4 500,0 4 500,0 

04.05.004.003.00 Возмещение расходов на проведение 

общественными инспекторами по делам инвалидов 

экспертизы объектов городской инфраструктуры на 

предмет их доступности для маломобильных групп 

населения 

1. бюджет города Москвы 4 500,0 4 500,0 

04.05.004.007.00 Поддержка деятельности Московской 

городской общественной организации пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в целях организации 

работы  Советов ветеранов административных 

округов, районов города Москвы и первичных 

ветеранских организаций и  разработки и издания 

мемуарных трудов участников Великой Отечественной 

 Всего 176 199,0 176 199,0 



войны и локальных войн, выпуска газеты «Московский 

ветеран»,  проведения торжественных мероприятий 

для ветеранов, посвященных памятным датам истории 

Отечества 
04.05.004.007.00 Поддержка деятельности Московской 

городской общественной организации пенсионеров, 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов в целях организации 

работы  Советов ветеранов административных 

округов, районов города Москвы и первичных 

ветеранских организаций и  разработки и издания 

мемуарных трудов участников Великой Отечественной 

войны и локальных войн, выпуска газеты «Московский 

ветеран»,  проведения торжественных мероприятий 

для ветеранов, посвященных памятным датам истории 

Отечества 

1. бюджет города Москвы 176 199,0 176 199,0 

04.05.004.008.00 Поддержка деятельности Московской 

общественной организации ветеранов войны 

(участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны - пенсионеров) в целях социально-правовой 

защиты ветеранов Великой Отечественной войны и их 

семей, проведения торжественных мероприятий для 

ветеранов войны, посвященных памятным датам 

воинской Славы, оказания адресной помощи ветеранам 

войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов 

войны, организации молодежно-патриотического 

воспитания 

 Всего 35 298,0 35 298,0 

04.05.004.008.00 Поддержка деятельности Московской 

общественной организации ветеранов войны 

(участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны - пенсионеров) в целях социально-правовой 

защиты ветеранов Великой Отечественной войны и их 

семей, проведения торжественных мероприятий для 

ветеранов войны, посвященных памятным датам 

воинской Славы, оказания адресной помощи ветеранам 

войны и членам семей погибших (умерших) ветеранов 

войны, организации молодежно-патриотического 

воспитания 

1. бюджет города Москвы 35 298,0 35 298,0 

04.05.004.009.00 Поддержка деятельности 

Межрегиональной общественной организации «Клуб 

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы г.  

Москвы и Московской области» в целях организации и 

проведения торжественных мероприятий, 

посвященных памятным датам воинской Славы,  

разработки и издания мемуарных трудов 

 Всего 14 000,0 14 000,0 



04.05.004.009.00 Поддержка деятельности 

Межрегиональной общественной организации «Клуб 

Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы г.  

Москвы и Московской области» в целях организации и 

проведения торжественных мероприятий, 

посвященных памятным датам воинской Славы,  

разработки и издания мемуарных трудов 

1. бюджет города Москвы 14 000,0 14 000,0 

04.05.004.011.00 Оказание услуг по организации и 

реализации комплекса мероприятий для граждан 

старшего поколения 

 Всего 54 000,0 36 780,3 

04.05.004.011.00 Оказание услуг по организации и 

реализации комплекса мероприятий для граждан 

старшего поколения 

1. бюджет города Москвы 54 000,0 36 780,3 

04.05.004.012.00 Поддержка деятельности 

Межрегионального общественного фонда «Центр 

развития межличностных коммуникаций» по созданию 

условий для эффективного коммуникативного 

взаимодействия в обществе. 

 Всего 62 066,5 62 066,5 

04.05.004.012.00 Поддержка деятельности 

Межрегионального общественного фонда «Центр 

развития межличностных коммуникаций» по созданию 

условий для эффективного коммуникативного 

взаимодействия в обществе. 

1. бюджет города Москвы 62 066,5 62 066,5 

04.05.005.000.00 Организационно-методическое, 

информационное и кадровое обеспечение 
 Всего 156 505,6 77 983,9 

04.05.005.000.00 Организационно-методическое, 

информационное и кадровое обеспечение 
1. бюджет города Москвы 156 505,6 77 983,9 

04.05.005.001.00 Публикация в печатных и 

электронных средствах массовой информации 

социально значимых материалов, изготовление и 

распространение социально ориентированной 

телерадиопродукции 

 Всего 51 782,4 15 212,9 

04.05.005.001.00 Публикация в печатных и 

электронных средствах массовой информации 

социально значимых материалов, изготовление и 

распространение социально ориентированной 

телерадиопродукции 

1. бюджет города Москвы 51 782,4 15 212,9 

04.05.005.002.00 Информационно-рекламное и научно-

методическое сопровождение реализации мер 

социальной поддержки жителей города Москвы 

 Всего 57 123,2 18 490,0 

04.05.005.002.00 Информационно-рекламное и научно-

методическое сопровождение реализации мер 

социальной поддержки жителей города Москвы 

1. бюджет города Москвы 57 123,2 18 490,0 

04.05.005.009.00 Поддержка деятельности Автономной 

некоммерческой организации «Совет по вопросам 

 Всего 35 000,0 35 000,0 



управления и развития» в целях проведения экспертно-

аналитической работы в области социальной политики 
04.05.005.009.00 Поддержка деятельности Автономной 

некоммерческой организации «Совет по вопросам 

управления и развития» в целях проведения экспертно-

аналитической работы в области социальной политики 

1. бюджет города Москвы 35 000,0 35 000,0 

04.05.005.017.00 Реализация комплекса мероприятий 

по повышению престижа профессии «Социальный 

работник» 

 Всего 6 600,0 6 309,4 

04.05.005.017.00 Реализация комплекса мероприятий 

по повышению престижа профессии «Социальный 

работник» 

1. бюджет города Москвы 6 600,0 6 309,4 

04.05.005.022.00 Компенсация расходов 

Негосударственной некоммерческой организации 

«Адвокатская палата города Москвы», связанных с 

оказанием бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан Российской Федерации 

в городе Москве 

 Всего 6 000,0 2 971,6 

04.05.005.022.00 Компенсация расходов 

Негосударственной некоммерческой организации 

«Адвокатская палата города Москвы», связанных с 

оказанием бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан Российской Федерации 

в городе Москве 

1. бюджет города Москвы 6 000,0 2 971,6 

04.05.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

 Всего 43 688 852,6 43 463 821,4 

04.05.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

1. бюджет города Москвы 41 685 522,5 41 460 491,3 

04.05.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

2. средства федерального бюджета 422 281,2 422 281,2 

04.05.009.000.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений социальной 

направленности 

4. средства юридических и физических 

лиц 
1 581 048,9 1 581 048,9 

04.05.009.001.00 Меры социальной поддержки лиц, 

проживающих в сельской местности и работающих в 

 Всего 21 500,0 19 681,1 



учреждениях, подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения города Москвы 
04.05.009.001.00 Меры социальной поддержки лиц, 

проживающих в сельской местности и работающих в 

учреждениях, подведомственных Департаменту 

социальной защиты населения города Москвы 

1. бюджет города Москвы 21 500,0 19 681,1 

04.05.009.002.00 Расходы на содержание казенных 

учреждений за счет частичной оплаты стационарного 

социального обслуживания граждан - жителей города 

Москвы 

 Всего 20 000,0 4 791,0 

04.05.009.002.00 Расходы на содержание казенных 

учреждений за счет частичной оплаты стационарного 

социального обслуживания граждан - жителей города 

Москвы 

1. бюджет города Москвы 20 000,0 4 791,0 

04.05.009.004.00 Обеспечение условий деятельности 

учреждений, не оказывающих государственные услуги 

и не выполняющих работы в связи с реорганизацией, 

ликвидацией и проведением капитального ремонта 

 Всего 52 000,0 52 000,0 

04.05.009.004.00 Обеспечение условий деятельности 

учреждений, не оказывающих государственные услуги 

и не выполняющих работы в связи с реорганизацией, 

ликвидацией и проведением капитального ремонта 

1. бюджет города Москвы 52 000,0 52 000,0 

04.05.009.013.00 Организация работы с бездомными 

гражданами и лицами, занимающимися 

бродяжничеством 

 Всего 19 216,4 17 557,7 

04.05.009.013.00 Организация работы с бездомными 

гражданами и лицами, занимающимися 

бродяжничеством 

1. бюджет города Москвы 19 216,4 17 557,7 

04.05.009.081.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений 

 Всего 39 308 786,2 39 140 414,9 

04.05.009.081.00 Оказание государственными 

учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений 

1. бюджет города Москвы 39 308 786,2 39 140 414,9 

04.05.009.082.00 Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и других основных 

средств 

 Всего 573 901,8 566 777,3 

04.05.009.082.00 Приобретение государственными 

учреждениями оборудования и других основных 

средств 

1. бюджет города Москвы 573 901,8 566 777,3 

04.05.009.083.00 Проведение капитального ремонта 

государственными учреждениями 
 Всего 1 358 707,0 1 336 563,2 

04.05.009.083.00 Проведение капитального ремонта 

государственными учреждениями 
1. бюджет города Москвы 1 358 707,0 1 336 563,2 



04.05.009.084.00 Проведение текущего ремонта 

государственными учреждениями 
 Всего 204 479,7 196 489,7 

04.05.009.084.00 Проведение текущего ремонта 

государственными учреждениями 
1. бюджет города Москвы 204 479,7 196 489,7 

04.05.009.085.00 Содержание федеральных 

учреждений, находящихся на территории города 

Москвы:  

 - ФГБУ «Всероссийский научно-методический 

геронтологический центр» Минтруда РФ 

 - ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России 

 - ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 

 Всего 422 281,2 422 281,2 

04.05.009.085.00 Содержание федеральных 

учреждений, находящихся на территории города 

Москвы:  

 - ФГБУ «Всероссийский научно-методический 

геронтологический центр» Минтруда РФ 

 - ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы» Минтруда России 

 - ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» 

2. средства федерального бюджета 422 281,2 422 281,2 

04.05.009.086.00 Доходы, полученные от платы за 

стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и и нвалидов в размере 75% 

установленной пенсии 

 Всего 1 281 231,1 1 281 231,1 

04.05.009.086.00 Доходы, полученные от платы за 

стационарное социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и и нвалидов в размере 75% 

установленной пенсии 

4. средства юридических и физических 

лиц 
1 281 231,1 1 281 231,1 

04.05.009.087.00 Доходы от оказания платных услуг  Всего 299 817,8 299 817,8 
04.05.009.087.00 Доходы от оказания платных услуг 4. средства юридических и физических 

лиц 
299 817,8 299 817,8 

04.05.009.090.00 Энергосберегающие мероприятия  Всего 121 160,0 120 445,0 
04.05.009.090.00 Энергосберегающие мероприятия 1. бюджет города Москвы 121 160,0 120 445,0 
04.05.009.094.00 Стипендии обучающимся  Всего 5 771,4 5 771,4 
04.05.009.094.00 Стипендии обучающимся 1. бюджет города Москвы 5 771,4 5 771,4 
04.05.010.000.00 Прочие расходы в области 

социальной политики 
 Всего 112 188,7 104 506,9 

04.05.010.000.00 Прочие расходы в области 

социальной политики 
1. бюджет города Москвы 112 188,7 104 506,9 

04.05.010.001.00 Оказание пожилым гражданам и 

инвалидам социальных услуг в стационарной форме 

путем размещения государственного заказа 

 Всего 49 542,4 48 892,4 

04.05.010.001.00 Оказание пожилым гражданам и 

инвалидам социальных услуг в стационарной форме 

путем размещения государственного заказа 

1. бюджет города Москвы 49 542,4 48 892,4 

04.05.010.002.00 Субсидии из бюджета города Москвы  Всего 62 646,3 55 614,5 



поставщикам социальных услуг в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с предоставлением 

гражданам социальных услуг 
04.05.010.002.00 Субсидии из бюджета города Москвы 

поставщикам социальных услуг в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с предоставлением 

гражданам социальных услуг 

1. бюджет города Москвы 62 646,3 55 614,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 к Порядку 
 

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы 

города Москвы 
 

№ п/п 
Наименование государственной программы города Москвы, 

подпрограммы государственной программы города Москвы, 

мероприятий 
Наименование меры 

государственной поддержки 
Нормативный правовой акт - 

основание применения меры (закон 

города Москвы) 

Объем выпадающих доходов 

бюджета города Москвы за 

отчетный год (тыс. руб.) 
Краткое обоснование необходимости 

применения для достижения целей 

государственной программы города Москвы 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 Государственная программа города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 

2012-2018 годы» 

     

1 Государственная программа города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 

2012-2018 годы» 

Земельный налог Закон города Москвы от 

24.11.2014 № 74 "О 

земельном налоге" 

374 809,0 767 721,4 Освобождение от уплаты 

автономных, бюджетных и казенных 

учреждений города Москвы  
2 Государственная программа города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 

2012-2018 годы» 

Налог на имущество Закон города Москвы от 

05.11.2003 № 64 "О налоге на 

имущество"  

147 500,0 336 461,4 Освобождение от уплаты 

автономных, бюджетных и казенных 

учреждений города Москвы 
3 Подпрограмма Модернизация и развитие системы 

социальной защиты населения города Москвы 
Земельный налог Закон города Москвы от 

24.11.2014 № 74 "О 

земельном налоге" 

374 809,0 767 721,4 Освобождение от уплаты 

автономных, бюджетных и казенных 

учреждений города Москвы  
4 Подпрограмма Модернизация и развитие системы 

социальной защиты населения города Москвы 
Налог на имущество Закон города Москвы от 

05.11.2003 № 64 "О налоге на 

имущество организаций" 

147 500,0 336 461,4 Освобождение от уплаты 

автономных, бюджетных и казенных 

учреждений города Москвы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на выплаты отдельным категориям граждан (исполнение публичных 

нормативных обязательств) по государственной программе 

 
№ 

п/п 

Наименование публичного нормативного 

обязательства в соответствии с 

нормативным актом 

Нормативный акт Код бюджетной классификации Показатели Оценка расходов (тыс. руб.) 

ЦСР Рз 

Пз 

ГРБС ВР 2015 год  

план 

2015 год  

факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительное пособие по 

беременности и родам (женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации, либо прекращением 

деятельности работодателем -  

физическим лицом) 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 500,0 1 500,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
12,0 4,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

216,0 72,0 

2 Единовременная компенсационная 

выплата на возмещение расходов в 

связи с рождением одновременно трех и 

более детей 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
50 000,0 50 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
45,0 19,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 250,0 950,0 

3 Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях города Москвы в срок до 

20 недель беременности 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
600,0 600,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
55 400,0 56 579,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

33 240,0 33 947,4 

4 Единовременная компенсационная 

выплата на возмещение расходов в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
5 500,0 5 500,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
56 520,0 54 890,0 



Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

310 860,0 301 895,0 

5 Единовременная компенсационная 

выплата на возмещение расходов в 

связи с рождением (усыновлением) 

второго и последующих детей 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
14 500,0 14 500,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
48 476,0 47 028,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

702 902,0 681 906,0 

6 Дополнительное единовременное 

пособие в связи с рождением ребенка 

молодым семьям 

Закон города Москвы от 

30.09.2009 № 39 «О молодежи»  

04А0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
70 762,9 74 325,3 

Оценка численности 

получателей (человек) 
40 651,0 33 646,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 876 582,9 2 500 749,8 

7 Единовременная компенсация при 

усыновлении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Закон города Москвы от 

30.11.2005  № 61 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей–

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве»  

04А0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
68 111,2 72 517,4 

Оценка численности 

получателей (человек) 
642,0 525,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

43 727,3 38 071,6 

8 Ежемесячная компенсационная выплата 

на детей в возрасте до 1,5 лет  

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0102 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 500,0 1 500,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
393,0 404,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

 

 

 

7 074,0 7 272,8 



9 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни в случае, когда 

оба родителя не работают 

(нетрудоспособны) и имеют ребенка в 

возрасте до 1,5 лет 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0102 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
600,0 600,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
145,0 104,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 046,0 748,8 

10 Ежемесячное пособие на ребенка 

малообеспеченным семьям (зависит от 

категории семьи и возраста ребенка  

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 67 «О 

ежемесячном пособии на 

ребенка»  

04А0103 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
2 085,0 2 372,4 

Оценка численности 

получателей (человек) 
296 169,0 258 586,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

7 410 136,0 7 361 479,1 

11 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение роста стоимости 

продуктов питания на детей в возрасте 

до 3-х лет (многодетные семьи; 

одинокие матери; семьи с детьми-

инвалидами; семьи с детьми 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву; семьи, в которых 

один из родителей уклоняется от 

уплаты алиментов; студенческим 

семьям) 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
675,0 675,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
58 774,0 66 110,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

475 830,0 535 491,0 

12 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни многодетным 

семьям с 3-4 детьми до 16 лет 

(учащимся образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, до 

достижения 18 лет) 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
600,0 600,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
281 000,0 252 595,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 023 200,0 1 824 444,0 

13 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни многодетным 

семьям с 5-ю и более детьми до 16 лет 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
750,0 750,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
24 200,0 22 105,0 



(учащимся образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, до 

достижения 18 лет) 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

217 800,0 199 602,0 

14 Ежемесячная компенсационная выплата 

на приобретение товаров детского 

ассортимента многодетным семьям 

(имеющим 5 и более 

несовершеннолетних детей (на одну 

многодетную семью) 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 №  60 «О 

социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
900,0 900,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
2 600,0 2 774,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

28 080,0 29 959,2 

15 Ежемесячная компенсационная выплата 

на приобретение товаров детского 

ассортимента многодетным семьям 

(имеющим 10 и более детей при 

наличии в семье одного и более детей, 

не достигших возраста 18 лет, 

независимо от факта их учебы или 

работы (на одну многодетную семью) 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
900,0 900,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
120,0 78,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 296,0 842,4 

16 Ежемесячная компенсационная выплата 

семьям, имеющим 10 и более детей 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
750,0 750,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
640,0 576,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

5 760,0 5 184,0 

17 Ежемесячная компенсационная выплата 

многодетным матерям, родившим 10 и 

более детей и получающим пенсию 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
10 000,0 10 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
125,0 118,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

 

 

 

15 000,0 14 160,0 



18 Ежегодная компенсационная выплата 

семьям, имеющим 10 и более детей (при 

наличии в семье одного и более детей, 

не достигших возраста 18 лет) к 

Международному дню семьи с учетом 

предложений по выплате компенсации 

на семьи с 10 и более детьми до 

исполнения младшему из детей возраста 

23 лет, независимо от факта учебы  

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
10 000,0 10 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
175,0 168,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 750,0 1 680,0 

19 Ежегодная компенсационная выплата 

семьям, имеющим 10 и более детей (при 

наличии в семье одного и более детей, 

не достигших возраста 18 лет) ко Дню 

знаний 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
15 000,0 15 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
120,0 95,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 800,0 1 425,0 

20 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов по оплате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги многодетным семьям с 3-4 

детьми 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
522,0 522,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
113 400,0 103 687,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

710 337,6 649 495,4 

21 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов по оплате за 

жилое помещение и коммунальные 

услуги многодетным семьям с 5-ю и 

более детьми 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 044,0 1 044,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
6 500,0 6 498,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

81 432,0 81 407,4 

22 Ежемесячная компенсационная выплата 

за пользование телефоном многодетным 

семьям 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
230,0 230,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
110 000,0 110 599,0 



Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

303 600,0 305 253,2 

23 Ежегодная компенсационная выплата на 

приобретение комплекта детской 

одежды для посещения занятий на 

период обучения детей из многодетных 

семей 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
5 000,0 5 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
137 000,0 173 115,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

685 000,0 865 575,0 

24 Ежемесячная компенсационная выплата 

потерявшим кормильца детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет и 

инвалидам с детства в возрасте до 23 

лет 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0105 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
6 000,0 6 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
35 000,0 31 190,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 520 000,0 2 245 680,0 

25 Ежемесячная компенсационная выплата 

потерявшим кормильца детям-

инвалидам в возрасте до 18 лет и 

инвалидам с детства в возрасте до 23 

лет 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0105 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 450,0 1 450,3 

Оценка численности 

получателей (человек) 
2 300,0 2 049,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

40 020,0 35 661,1 

26 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни одиноким 

матерям (отцам) на детей в возрасте до 

16 лет (учащимся образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, до 18 

лет), среднедушевой доход которых не 

превышает величину, установленную 

Правительством Москвы 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
750,0 750,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
84 368,0 60 001,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

759 312,0 540 009,0 

27 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

04А0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
300,0 300,0 



ростом стоимости жизни одиноким 

матерям (отцам) на детей в возрасте до 

16 лет (учащимся образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, до 18 

лет), среднедушевой доход которых 

выше величины, установленной 

Правительством Москвы 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

Оценка численности 

получателей (человек) 
18 000,0 25 982,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

64 800,5 93 536,3 

28 

 

Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни на детей 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0107 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
600,0 600,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
330,0 106,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 376,0 763,2 

29 Ежемесячная компенсационная выплата 

к пенсии на детей военнослужащих, 

погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или в 

случае гибели (смерти) одного или 

обоих родителей в результате 

террористического акта или 

техногенной катастрофы 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04А0107 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
13 000,0 13 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
1 000,0 433,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

156 000,0 67 551,1 

30 Единовременная компенсационная 

выплата детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

по окончании их пребывания в 

государственных организациях города 

Москвы для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

негосударственных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которые 

указанные дети были помещены под 

надзор уполномоченными органами в 

сфере организации и деятельности по 

опеке, попечительству и патронажу в 

городе Москве, а также по окончании их 

Закон города Москвы от 

30.11.2005 № 61 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
24 000,0 24 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
1 100,0 884,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

26 400,0 21 216,0 



нахождения в связи с достижением 

возраста 18 лет в приемной семье, на 

патронатном воспитании, при 

прекращении попечительства 

31 Единовременная денежная выплата 

детям-сиротам, выпускникам 

общеобразовательных организаций 

города Москвы при зачислении в 

профессиональные образовательные 

организации и образовательные 

организации высшего образования  

Закон города Москвы от 

30.11.2005 № 61 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве» 

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
20 639,0 20 639,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
600,0 644,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

12 383,4 13 291,5 

32 Единовременная денежная выплата 

детям-сиротам, выпускникам 

общеобразовательных организаций 

города Москвы при трудоустройстве 

Закон города Москвы от 

30.11.2005 № 61 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
79 416,0 79 416,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
100,0 47,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

7 941,6 3 732,6 

33 Ежемесячная компенсационная выплата 

лицам, усыновившим на территории 

города Москвы после 1 января 2009 

года ребенка из числа детей - сирот, 

оставшихся без попечения родителей 

Постановление Правительства 

Москвы от 26.05.2009 № 492-

ПП «Об утверждении 

Положения о порядке 

установления и выплаты 

ежемесячной компенсационной 

выплаты лицам, усыновившим 

на территории города Москвы 

после 1 января 2009 г. ребенка 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
15 560,0 15 646,5 

Оценка численности 

получателей (человек) 
3 300,0 2 993,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

616 176,0 561 960,0 

34 Выплата денежных средств опекунам и 

попечителям на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Закон города Москвы от 

15.12.2004 № 87  «О порядке и 

размере выплаты денежных 

средств на содержание детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством)» 

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
17 970,0 19 255,6 

Оценка численности 

получателей (человек) 
8 950,0 7 991,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 929 978,0 1 846 455,7 



35 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов по оплате за 

жилое помещение, коммунальные 

услуги и за пользование телефоном в 

жилом помещении, в котором 

фактически проживает 

несовершеннолетний, находящийся под 

опекой (попечительством) 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
928,0 928,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
7 500,0 6 733,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

83 520,0 74 978,7 

36 Ежемесячные компенсационные 

выплаты отдельным категориям детей, 

оставшихся без попечения родителей, из 

числа подкинутых, оставленных и 

отказных детей 

Постановление Правительства 

Москвы от 06.04.2004 № 206-

ПП «О ежемесячной 

компенсационной выплате 

отдельным категориям детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 000,0 3 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
2 150,0 2 225,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

77 400,0 80 100,0 

37 Ежемесячная компенсационная выплата 

на содержание детей лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающимся по 

очной форме в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях, государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, состоящих в браке с 

такими же лицами и имеющих детей, до 

окончания обучения 

Закон города Москвы от 

30.11.2005 № 61 «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе 

Москве»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 000,0 3 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
70,0 26,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 520,0 936,0 

38 Ежемесячная компенсационная выплата 

приемному родителю, патронатному 

воспитателю на возмещение расходов 

по оплате за жилое помещение, 

коммунальные услуги и телефон в 

жилом помещении, в котором 

фактически проживает 

несовершеннолетний, переданный в 

приемную семью, на патронатное 

воспитание 

Закон города Москвы от 

14.04.2010 № 12 «Об 

организации опеки, 

попечительства и патронажа в 

городе Москве»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
930,0 930,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
472,0 280,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

5 267,5 3 124,8 

39 Выплата ежемесячного вознаграждения 

приемному родителю (приемным 

родителям), патронатному воспитателю 

Закон города Москвы от 

14.04.2010 № 12 «Об 

организации опеки, 

попечительства и патронажа в 

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
27 149,9 27 853,6 

Оценка численности 

получателей (человек) 
2 600,0 2 768,0 



городе Москве»  Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 114 382,2 1 175 911,4 

40 Ежемесячные выплаты на содержание 

детей, переданных в приемные семьи, 

на патронатное воспитание 

Закон города Москвы от 

14.04.2010 № 12 « Об 

организации опеки, 

попечительства и патронажа в 

городе Москве»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
17 950,0 18 190,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
3 800,0 4 102,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

818 520,0 895 384,6 

41 Ежемесячное денежное пособие на 

ребенка, усыновленного в Московской 

области (сохраненная выплата) 

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве»;  

Закон Московской области от 

05.07.2006 № 98/2006–ОЗ   «О 

материальной поддержке 

детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

усыновление в семьи граждан 

Российской Федерации»  

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
10 000,0 10 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
40,0 37,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

4 800,0 4 440,0 

42 Выплата ежемесячного вознаграждения 

опекуну (попечителю), исполняющему 

обязанности по договору о возмездной 

опеке (сохраненная выплата)  

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве»;  

Закон Московской области от 

31.10.2008 № 162/2008-ОЗ «О 

вознаграждении опекунам, 

попечителям, приемным 

родителям и мерах социальной 

поддержки приемным семьям» 

04А0108 1004 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 000,0 2 990,4 

Оценка численности 

получателей (человек) 
115,0 102,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

5 261,9 4 652,2 



43 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни на детей, 

родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0109 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
600,0 600,5 

Оценка численности 

получателей (человек) 
1 250,0 737,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

9 000,0 5 310,8 

44 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение роста стоимости 

продуктов питания на детей в возрасте 

до 3-х лет студенческим семьям 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0109 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 875,0 1 875,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
610,0 140,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

13 725,0 3 150,0 

45 Ежемесячная компенсационная выплата 

на ребенка в возрасте до 18 лет, 

проживающего в семье, в которой оба 

или единственный родитель не 

работают и являются инвалидами 1 или 

2 группы либо имеют 3 или 2 степень 

ограничения способности к трудовой 

деятельности 

Закон города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в 

городе Москве»  

04А0109 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
6 000,0 6 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
1 811,0 1 916,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

130 392,0 137 952,0 

46 Единовременная денежная выплата 

многодетным семьям, награжденным 

почетным знаком «Родительская Слава 

города Москвы»  

Постановление Правительства 

Москвы от 24.08.2010  № 722-

ПП «О единовременной 

выплате родителям 

(усыновителям), награжденным 

Почетным знаком 

«Родительская слава города 

Москвы»  

04А0601 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
125 000,0 125 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
50,0 26,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

6 250,0 3 250,0 

47 Региональная социальная доплата к 

пенсии неработающим пенсионерам 

Постановление Правительства 

Москвы от 17.11.2009 № 1268-

ПП «О региональной 

социальной доплате к пенсии»; 

04Б0101 1001 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
4 200,0 4 200,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
2 190 000,0 2 046 537 



Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП « Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы» 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

107 957 467,9 104 331 513,2 

48 Ежемесячная городская денежная 

выплата реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»  

04Б0102 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
865,0 865,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
12 461,0 11 771,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

129 345,2 122 182,9 

49 Ежемесячная городская денежная 

выплата ветеранам труда 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»  

04Б0102 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
495,0 495,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
846 982,0 845 203,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

 

 

5 031 076,3 4 994 043,4 

50 Ежемесячная городская денежная 

выплата труженикам тыла 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»  

04Б0102 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
748,0 748,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
23 000,0 14 228,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

206 448,0 131 820,8 

51 Ежемесячная денежная выплата лицам, 

награжденным знаком «Почетный 

донор СССР» или «Почетный донор 

России», получающим пенсию в 

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

04Б0102 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
360,0 360,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
143,0 101,0 



соответствии с законодательством 

Российской Федерации (сохраненная 

выплата) 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве»;  

Закон Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006-ОЗ  «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области» 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

617,8 436,3 

52 Ежемесячная денежная компенсация 

взамен бесплатного проезда на всех 

видах городского транспорта 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»  

04Б0103 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
189,0 189,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
11 500,0 9 975,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

26 082,0 21 623,3 

53 Ежемесячная денежная компенсация 

взамен бесплатного проезда на 

пригородном железнодорожном 

транспорте 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»  

04Б0103 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
94,0 94,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
73 000,0 77 000,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

82 344,0 85 570,6 

54 Ежемесячная денежная компенсация 

взамен бесплатного лекарственного 

обеспечения 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»  

04Б0103 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
554,0 554,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
18 000,0 10 700,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

116 268,0 67 048,5 

55 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг местной 

телефонной связи инвалидам, 

участникам Великой Отечественной 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

04Б0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
460,0 460,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
13 500,0 16 817,0 



войны, инвалидам боевых действий города Москвы»  Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

74 520,0 92 829,8 

56 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации на оплату услуг местной 

телефонной связи другим категориям 

граждан в соответствии с 

законодательством 

Закон города Москвы от 

03.11.2004 № 70 «О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий жителей 

города Москвы»  

04Б0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
230,0 230,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
940 000,0 876 478,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 590 140,7 2 492 744,8 

Выплата ежемесячной денежной 

компенсации за пользование  

радиоточкой и телеантенной ветеранам 

труда 

Закон Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006–ОЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области»;  

постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве» 

04Б0104 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
230,0 64,4 

Оценка численности 

получателей (человек) 
18 500,0 18 730,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

4 259,3 1 206,4 

57 Выплата ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за 

электроэнергию инвалидам и 

участникам Великой Отечественной 

войны и приравненным к ним лицам 

Распоряжение Правительства 

Москвы от 04.02.2004 № 130–

РП «О реализации 

дополнительных льгот 

участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны 

по оплате жилищно-

коммунальных услуг с 1 января 

2004 года» 

04Б0105 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
155,8 140,8 

Оценка численности 

получателей (человек) 
14 500,0 17 666,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

30 500,0 29 818,2 

58 Ежемесячная компенсационная выплата 

инвалидам вследствие военной травмы, 

полученной в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., не 

выработавшим стажа для назначения 

полной пенсии по старости (за выслугу 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 000,0 1 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
80,0 83 



лет), зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

960,0 1 193,0 

59 Ежемесячная компенсационная выплата 

инвалидам и участникам в период 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., из числа лиц, указанных в 

подпунктах «а» - «з» и подпунктах «и» 

подпункте 1 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 12.01.2007 № 5-

ФЗ «О ветеранах» в целях частичной 

компенсации стоимости основных 

продуктов питания из социально 

необходимого набора, 

зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве 

Распоряжение Мэра Москвы от 

07.03.2000 № 249-РМ «Об 

улучшении торгового 

обслуживания инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны»; 

постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 000,0 1 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
15 140,0 19 366 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

181 680,0 235 052,1 

60 Ежемесячная компенсационная выплата 

инвалидам с детства вследствие 

ранения, полученного в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 000,0 1 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
110,0 110 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 320,0 1 397,3 

61 Ежемесячная компенсационная выплата 

женщинам-инвалидам и участницам 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве 

Распоряжение Мэра Москвы от 

14.05.1998 № 481-РМ «О 

социальной поддержке 

женщин-инвалидов Великой 

Отечественной войны»; 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 №1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 000,0 1 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
5 800,0 6 372 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

69 600,0 90 121,1 



осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

62 Ежемесячная компенсационная выплата 

лицам, награжденным знаком 

«Почетный донор СССР» за сдачу крови 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., зарегистрированным по 

месту жительства в городе Москве 

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве»;  

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 000,0 1 000,0 

Оценка численности  

получателей (человек) 
150,0 92 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 800,0 1 219,1 

63 Ежемесячная компенсационная выплата 

московским пенсионерам - участникам 

обороны Москвы, зарегистрированных 

по месту жительства в городе Москве 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
2 780,0 2 780,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
2 328,0 3 213 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

107 659,4 129 653,7 

64 Ежемесячная компенсационная выплата 

Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы, 

зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 500,0 1 500,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
282,0 367 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

5 076,0 6 852,2 



65 Дополнительное ежемесячное денежное 

обеспечение Героям Советского Союза, 

Героям Российской Федерации, полным 

кавалерам ордена Славы, Героям 

Социалистического Труда, полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы, 

зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.05.2008 № 426-

ПП «О Комплексе мероприятий 

по подготовке к празднованию 

65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
16 000,0 16 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
642,0 470 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

123 264,0 93 778,1 

66 Ежемесячная компенсационная выплата 

вдовам (вдовцам) Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, 

полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Социалистического труда и полных 

кавалеров ордена Славы, не 

вступившим в повторный брак 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.05.2008 № 426-

ПП «О Комплексе мероприятий 

по подготовке к празднованию 

65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
8 000,0 8 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
690,0 540 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

66 240,0 53 500,7 

67 Ежемесячная компенсационная выплата 

к пенсиям военнослужащих, ставших 

инвалидами в ходе 

контртеррористической операции на 

Северном Кавказе с 1995 года и 

зарегистрированных по месту 

жительства в городе Москве: - 

инвалидам I и II группы 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

 

 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
6 000,0 6 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
268,0 240 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

19 296,0 17 552,8 

68 Ежемесячная компенсационная выплата 

к пенсиям военнослужащих, ставших 

инвалидами в ходе 

контртеррористической операции на 

Северном Кавказе с 1995 года и 

зарегистрированных по месту 

жительства в городе Москве: - 

инвалидам III группы 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

 

 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 

 

2 300,0 2 300,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
153,0 135 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

4 222,8 3 822,8 



69 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни к пенсиям 

инвалидам вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, 

полученного при участии в боевых 

действиях на территории Республики 

Афганистан (независимо от места 

получения пенсии), 

зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве, в том 

числе: - инвалидам I и II группы 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
6 000,0 6 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
460,0 392 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

33 120,0 28 656,1 

70 Ежемесячная компенсационная выплата 

на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни к пенсиям 

инвалидам вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, 

полученного при участии в боевых 

действиях на территории Республики 

Афганистан (независимо от места 

получения пенсии), 

зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве, в том 

числе инвалидам III группы 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
2 300,0 2 300,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
260,0 181 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

7 176,0 5 044,1 

71 Ежемесячная компенсационная выплата 

к пенсии не вступившим в повторный 

брак вдовам военнослужащих, 

сотрудников правоохранительных 

органов, Государственной 

противопожарной службы и 

учреждений уголовно исполнительной 

системы, погибших (пропавших без 

вести) либо умерших вследствие 

ранения (травмы, увечья, контузии, 

заболевания), полученного при 

исполнении обязанностей военной 

службы (службы) в результате боевых 

действий на территории Республики 

Афганистан, зарегистрированным по 

месту жительства в городе Москве 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 №1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 000,0 3 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
70,0 61 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 520,0 2 196,0 

72 Ежемесячная компенсационная выплата 

родителям военнослужащих, погибших 

(умерших) в период прохождения 

военной службы в мирное время, 

Распоряжение Мэра Москвы от 

26.05.1998 № 505-РМ «О 

доплатах к пенсии родителям 

погибших военнослужащих»;  

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 000,0 3 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
2 300,0 1 291 



зарегистрированных по месту 

жительства в городе Москве 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы» 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

82 800,0 57 634,8 

73 Ежемесячные компенсационные 

выплаты на обслуживание мобильного 

телефона участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны в период 

1941-1945 гг., не имеющим квартирных 

телефонов 

Постановление Правительства 

Москвы от 09.12.2014 № 735–

ПП «Об установлении размеров 

отдельных социальных выплат 

на 2015 год» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
360,0 360,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
75,0 35 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

324,0 181,5 

74 Ежемесячная компенсационная выплата 

к пенсии по старости, за выслугу лет 

(мужчинам, достигшим 60 лет, 

женщинам - 55 лет) или инвалидности - 

чемпионам и призерам Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр, проживающим в городе Москве 

(чемпионам и призерам 

Паралимпийских и Сурдлимпийских 

игр независимо от вида получаемой 

пенсии) 

 Постановлением 

Правительства Москвы от 

07.10.2008 № 912-ПП «Об 

утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты 

ежемесячной компенсационной 

выплаты к пенсии 

спортсменам-ветеранам» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
15 000,0 15 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
510,0 438 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

91 800,0 78 499,7 

75 Ежемесячная компенсационная выплата 

к пенсии по старости, за выслугу лет 

(мужчинам, достигшим 60 лет, 

женщинам - 55 лет) или инвалидности - 

чемпионам Мира или Европы, в том 

числе чемпионатов, проводимых среди 

инвалидов, а также чемпионам Мира по 

парашютному спорту, проживающим в 

городе Москве 

Постановлением Правительства 

Москвы от 07.10.2008 № 912-

ПП «Об утверждении 

Положения о порядке 

назначения и выплаты 

ежемесячной компенсационной 

выплаты к пенсии 

спортсменам-ветеранам» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
13 500,0 13 500,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
380,0 266 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

61 560,0 43 209,8 

76 Ежемесячная компенсационная выплата 

ветеранам из числа летно-

испытательного состава, 

зарегистрированным по месту 

Постановление Правительства 

Москвы от 27.11.2007 № 1005-

ПП «Об утверждении 

Положения о начислении и 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
15 000,0 15 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
135,0 95 



жительства в городе Москве выплате ежемесячных 

компенсационных выплат 

(доплат) к пенсиям и 

единовременных выплат, 

осуществляемых за счет 

средств бюджета города 

Москвы»  

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

24 300,0 17 263,1 

77 Ежемесячная компенсационная выплата 

Почетным гражданам города Москвы, 

достигшим пенсионного возраста, 

зарегистрированным по месту 

жительства в городе Москве 

Распоряжение Мэра Москвы от 

24.06.1999 № 662-РМ «Об 

установлении дополнительного 

пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения 

лицам пенсионного возраста, 

удостоенным звания 

«Почетный гражданин города 

Москвы» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
15 000,0 15 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
10,0 4 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 800,0 720,00 

78 Ежемесячная компенсационная выплата 

родителям медицинских работников, 

погибших во время ведения боевых 

действий на территории Афганистана, 

Чеченской Республики и Республики 

Дагестан, и членам семьи 

военнослужащего или сотрудника 

органов внутренних дел, погибшего при 

исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) в 

Афганистане или при участии в боевых 

действиях в мирное время (сохраненная 

выплата) 

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве»; 

Закон Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006–ОЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
8 500,0 8 500,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
27,0 26 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

2 754,0 2 737,0 

79 Ежемесячная компенсационная выплата 

членам семьи военнослужащего, 

погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы в мирное 

время (сохраненная выплата) 

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве»;Закон 

Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006–ОЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
7 500,0 7 500,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
66,0 66 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

5 940,0 6 007,5 

80 Ежемесячная компенсационная выплата 

членам семьи военнослужащего, 

Закон Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006–ОЗ «О 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
7 000,0 7 000,00 



умершего от заболеваний, травм и 

увечий, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы в мирное 

время 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области»; 

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве» 

Оценка численности 

получателей (человек) 
18,0 15 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 512,0 1 351,0 

81 Ежемесячная компенсационная выплата 

военнослужащим, проходившим службу 

по контракту или военную службу по 

призыву - солдаты и матросы, сержанты 

и старшины, прапорщики и мичманы, 

имеющие I или II группу инвалидности 

вследствие военной травмы или 

заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы 

Закон Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006–ОЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области»;  

постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 500,0 3 500,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
17,0 18 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

714,0 833,0 

82 Ежемесячная денежная выплата лицам, 

имеющим стаж 50 и более лет 

Закон Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006–ОЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области»;  

постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве» 

04Б0106 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 012,0 1 012,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
108,0 136,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 311,6 1 651,2 

83 Единовременная материальная помощь 

вдовам Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы 

Постановление Правительства 

Москвы от 09.12.2014 № 735-

ПП «Об установлении размеров 

отдельных социальных выплат 

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 000,0 3 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
455,0 306 



на 2015 год» Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 365,0 918,0 

84 Единовременная материальная помощь 

в связи с годовщиной Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Распоряжение Правительства 

Москвы от 10 марта 2015 г. № 

118-РП «Об оказании 

единовременной материальной 

помощи в связи с 70-й 

годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне» 

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
5 000,0 5 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
237 045,0 152 279 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 173 544,1 1 152 701,1 

85 Единовременная материальная помощь 

в связи годовщиной разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой 

Распоряжение Правительства 

Москвы от 16 октября 2015 г. 

№ 600-РП «Об оказании 

единовременной материальной 

помощи в связи с 74-й 

годовщиной начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой» 

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 000,0 3 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
30 560,0 22 462 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

91 680,0 112 388,0 

86 Единовременная материальная помощь 

в связи с годовщиной катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

Распоряжение Правительства 

Москвы от 3 марта 2015 г.  

№ 105-РП «Об оказании в 2015 

году единовременной 

материальной помощи 

гражданам, пострадавшим 

вследствие радиационных 

воздействий». 

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
3 500,0 3 500,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
15 994,0 15 612 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

46 384,7 46 382,0 

87 Единовременная социальная выплата 

долгожителям в возрасте 101 год и 

старше 

Постановление Правительства 

Москвы от 09.12.2014 № 735–

ПП «Об установлении размеров 

отдельных социальных выплат 

на 2015 год»  

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
10 000,0 10 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
616,0 581 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

 

 

6 160,0 5 810,0 



88 Единовременная социальная выплата 

100-летним юбилярам 

Постановление Правительства 

Москвы от 09.12.2014 № 735–

ПП «Об установлении размеров 

отдельных социальных выплат 

на 2015 год»  

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
25 000,0 25 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
250,0 389 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

6 250,0 9 725,0 

89 Единовременная социальная выплата 

супружеским парам - юбилярам в связи 

с 50, 55, 60, 65 и 70-летием совместной 

жизни, в т.ч. юбилярам, 

зарегистрировавшим брак в 1949, 1950, 

1951 годах 

Распоряжение Мэра Москвы от 

23.11.1999 № 1325-РМ «О 

чествовании юбиляров 

супружеской жизни»  

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
6 600,0 от 10 000 до 15 

000 

Оценка численности 

получателей (человек) 
24 056,0 22 693 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

158 769,6 133 354,9 

90 Ежегодная компенсация 

реабилитированным лицам, 

подвергшимся политическим 

репрессиям, признанные 

пострадавшими от политических 

репрессий (сохраненная выплата) 

Постановление Правительства 

Москвы от 19.06.2012 № 275–

ПП «О порядке предоставления 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

имеющих место жительства на 

территории, присоединенной к 

городу Москве»;   

Закон Московской области от 

23.03.2006 № 36/2006–ОЗ «О 

социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в 

Московской области» 

 

 

04Б0110 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
6 500,0 6 500,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
302,0 264,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 963,0 1 716,0 

91 Выплата социального пособия на 

погребение умерших лиц, не 

работавших на день смерти и не 

являвшихся пенсионерами 

Федеральный Закон от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном 

деле»;  

Закон города Москвы от 

04.06.1997 № 11 «О погребении 

и похоронном деле в городе 

Москве» 

04Б0111 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
5 400,0 5 277,28 

Оценка численности 

получателей (человек) 
7 653,0 6 979 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

 

 

41 326,2 36 808,6 



92 Дополнительная выплата к социальному 

пособию на погребение лицам, 

производившим погребение умерших 

пенсионеров, не подлежавших 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти; лиц, не 

подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и 

не являвшихся пенсионерами; а также в 

случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности  

Закон города Москвы от 

04.06.1997 № 11 «О погребении 

и похоронном деле в городе 

Москве»; постановление 

Правительства Москвы от 

08.04.2008 № 260-ПП «О 

состоянии и мерах по 

улучшению похоронного 

обслуживания в городе 

Москве» 

04Б0111 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
11 000,0 11 000,00 

Оценка численности 

получателей (человек) 
123 076,0 88 236 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 353 835,2 965 403,0 

93 Компенсация понесенных расходов на 

ритуальные услуги умерших инвалидов 

и участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. с учетом 

полученного родственниками 

социального пособия на погребение, 

либо суммы возмещения затрат 

ведомственной пенсионной службы 

(размер компенсации устанавливается 

Правительством Москвы) 

Закон города Москвы от 

04.06.1997 № 11 «О погребении 

и похоронном деле в городе 

Москве»  

04Б0111 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
38 400,0 не более 38 400 

Оценка численности 

получателей (человек) 
4 325,0 3 127 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

99 043,6 65 204,6 

94 Субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  

Постановление Правительства 

Москвы от 19.09.2006 № 710-

ПП «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в городе Москве»  

04Б0207 1003 778 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 489,0 1 734,3 

Оценка численности 

получателей (человек) 
564 000,0 586 508,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

12 309 328,1 12 308 444,5 

95 Ежемесячная компенсационная выплата 

отдельным категориям граждан, 

имеющим ограничения 

жизнедеятельности  

Распоряжение Мэра Москвы от 

28.05.1998 № 533-РМ «О 

ежемесячных доплатах к 

пенсии пенсионерам-

лилипутам»; постановление 

Правительства Москвы от 

09.12.2014 № 735–ПП «Об 

установлении размеров 

отдельных социальных выплат 

на 2015 год» 

04В0101 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 000,0 1 000,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
100,0 95,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

1 200,0 1 176,1 



96 Компенсационные выплаты инвалидам 

страховых премий по договору 

обязательного страхования владельцев 

транспортных средств 

Распоряжение Правительства 

Москвы от 03.11.2004 № 2202-

РП «О компенсации расходов 

на обязательное страхование 

гражданской ответственности 

инвалидам - владельцам 

транспортных средств»;  

распоряжение Правительства 

Москвы от 27.04.2005 № 699-

РП «О компенсации расходов 

на обязательное страхование 

гражданской ответственности 

инвалидам - владельцам 

транспортных средств»;  

распоряжение Правительства 

Москвы от 18.10.2005 № 2061-

РП «О компенсации расходов 

на обязательное страхование 

гражданской ответственности 

инвалидам-владельцам 

транспортных средств» 

04В0102 1003 148 313 Размер выплаты 

(рублей/человек) 
1 980,0 1 980,0 

Оценка численности 

получателей (человек) 
1 852,0 981,0 

Объем бюджетных 

ассигнований на исполнение 

публичных нормативных 

обязательств (тыс. рублей) 

3 500,0 1 307,3 

 


