
Информация о выполнении 

Государственной программы города Москвы  

«Социальная поддержка жителей города Москвы  

на 2012-2018 годы» в 2015 году 
Мероприятия по социальной защите населения города Москвы 

реализуются в рамках Государственной программы города Москвы 

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

основные цели которой ориентированы на создание условий для 

повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной защите, развитие адресных форм социальной поддержки 

населения. 
Доминирующим видом социальной поддержки москвичей являются 

социальные пособия и выплаты, составляющие 45,9% в общем объеме 

средств, выделенных в 2015 году из бюджета города на Государственную 

программу. 

В структуре Государственной программы предусмотрено четыре 

подпрограммы, реализация которых позволяет обеспечить стабильный 

уровень социальной поддержки различных социальных групп населения. На 

мероприятия программы в 2015 году из бюджета города Москвы 

направлено 323,8 млрд. рублей, в том числе по подпрограммам: 

1. «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

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

родителей» – 40,2 млрд. рублей. 

2. «Социальная поддержка старшего поколения» – 236,5 млрд. рублей. 

3. «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды» – 4,1 млрд. рублей. 

4. «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы» – 43,0 млрд. рублей. 

В 2015 году достигнуты запланированные ключевые показатели 

эффективности Государственной программы 1 уровня, в том числе: 

 доля городских общественных зданий доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения выросла до 82%; 

 доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума 

достигла планируемого показателя и составила 9,5 % (окончательные 

результаты будут опубликованы Росстатом в декабре 2016 года). 

 средний доход неработающего пенсионера-получателя доплаты к пенсии 

в 2015 году вырос более чем на 400 рублей по отношению к 2014 году и 

составил 21,6 тыс. рублей (увеличение обусловлено индексацией пенсий). 

Также по итогам отчетного года достигнуты 13 ключевых 

показателей эффективности 2 уровня, в том числе: 
 средняя величина фактического пособия на ребенка в малообеспеченной 

семье составила 2 372,4 рубля. 

 численность многодетных семей по сравнению с 2014 годом выросла на 

11,4 тыс. и составила 110,8 тыс., что на 8,6 тыс. больше запланированных 

значений показателя. 



Не достигнуто значение одного ключевого показателя эффективности 2 

уровня – «Удельный вес инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями от общего числа 

обратившихся» в связи с нарушением поставщиками сроков поставки 

технических средств реабилитации. Все обратившиеся в 2015 году заявители 

будут обеспечены техническими средствами реабилитации в приоритетном 

порядке в 2016 году. 

Приоритетным направлением Правительства Москвы является 

социальная поддержка семей с детьми. 
В 2015 году полностью выполнены все публично-нормативные 

обязательства по денежным выплатам, направляемым 

малообеспеченным, многодетным семьям, семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов, а также другим категориям семей. 

Основными получателями пособий в городе Москве являются: 

 малообеспеченные семьи, воспитывающие 258,6 тыс. детей; 

 одинокие матери, воспитывающие 86 тыс. детей; 

 110,8 тыс. многодетных семей, воспитывающих около 275 тыс. детей. 

Осуществление мер по усилению адресного подхода при назначении и 

выплате гражданам ежемесячного пособия на ребенка позволили увеличить 

его размеры с 1 января 2015 года на 500 рублей. Величина пособия в 

настоящее время составляет от 1 500 рублей до 4 500 рублей в зависимости 

от категории семьи и возраста ребенка. 

В 2015 году продолжена работа по организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе выдано 10,9 

тыс. путевок по линии Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы. Всего на проведение оздоровительной кампании в 2015 году 

из бюджета города Москвы выделено 3,8 млрд. рублей, обеспечено 

путевками 143,7 тыс. человек. 

Важным направлением деятельности является работа с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Основной ориентир государственной политики в сфере защиты 

детства – обеспечение приоритета семейного воспитания детей, 

утративших родительское попечение. 

На учете в органах опеки и попечительства города Москвы состоит 

20,6 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 1% от 

всего детского населения города. На семейные формы устройства в 2015 

году передано 2,2 тыс. детей, а доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания по итогам 

2015 года составила 88%. 

В целях развития семейного устройства, организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, преобразуются в учреждения 

нового типа – Центры содействия семейного воспитания. 

Основные направления деятельности Центров: 
 решение вопросов возвращения детей в кровные семьи; 

 передача в семьи родственников и устройство в замещающие семьи. 



И только небольшая часть детей в силу своих психофизических 

особенностей не могут быть переданы на воспитание в семьи и будут далее 

воспитываться в учреждениях. 

С 2014 года в городе Москве реализуется пилотный проект, 

направленный на имущественную поддержку приемных семей, 

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

основной новацией является безвозмездное предоставление семьям-

участникам проекта жилых помещений. При этом каждая семья перед 

участием в проекте проходит серьезное психологическое обследование. 

За весь период реализации пилотного проекта Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы заключены соглашения с 30 

семьями, в которые переданы на воспитание 152 ребенка. В 2015 году 

заключены 10 соглашений об участии в пилотном проекте, на воспитание 

переданы 50 детей. 

Особая забота Правительства Москвы – старшее поколение и 

ветераны Великой Отечественной войны. 
Решение проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, повышение 

качества их жизни требует совершенствования работы по социальному 

обслуживанию, развитие новых форм предоставления социальных услуг. 

В целях материальной поддержки граждан старшего поколении в 2015 

году увеличены размеры выплат, связанных с памятными датами Российской 

Федерации и города Москвы, – единовременной материальной помощи к 70-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и к 74-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 

В 2015 году также увеличен размер выплат парам-юбилярам в связи с 

юбилейными датами совместной жизни (50, 55, 60, 65 и 70 лет) на сумму от 4 

000 до 5 000 рублей в зависимости от юбилейной даты. 

С учетом современных требований работа по социальному 

обслуживанию граждан старшего поколения совершенствуется, развиваются 

новые формы предоставления социальных услуг: 

 оказание разовых индивидуальных социально-бытовых услуг 

«Мобильными социальными службами»; 

 обеспечение устройствами «Тревожная кнопка» ветеранов войны; 

 предоставление ветеранам войны социально-реабилитационной помощи 

на дому по программе «Санаторий на дому»; 

 предоставление услуг Службы сиделок и патронажных отделений; 

маломобильным инвалидам и участникам войны; 

 организация обучения навыкам компьютерной грамотности в 

компьютерных кружках при территориальных центрах социального 

обслуживания, а также на базе колледжей и библиотек города Москвы (в 

том числе разъяснительная работа о получении государственных услуг в 

электронном виде). 

В целях повышения качества предоставляемых социальными службами 

города услуг и степени удовлетворенности граждан данными услугами в 

зависимости от индивидуальной потребности, внедрены новые подходы к 



оказанию адресной социальной помощи в городе Москве, в частности 

путем предоставления гражданам электронных социальных 

сертификатов: 

 на продукты питания; 

 на товары длительного пользования ветеранам Великой 

Отечественной войны. 
В 2015 году продовольственная помощь с использованием 

электронного сертификата оказана 241,2 тыс. остронуждающихся граждан. 

Одним из важнейших направлений работы является социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Численность 

граждан из числа инвалидов составляет почти десятую часть населения 

города Москвы (около 1,2 млн. человек). 

Одним из целевых показателей программы является количество 

инвалидов, охваченных реабилитационными услугами. К концу 2015 года 

доля охваченных инвалидов достигла плановых значений и составила 88%, к 

2018 году данный показатель составит 90%. 

В 2015 году техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями обеспечено 182,7 тыс. человек. 

Продолжается реализация эксперимента по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации на основе электронных 

социальных сертификатов, по итогам которого выдано 6,4 тыс. 

сертификатов. 

В отчетном 2015 году Департаментом продолжена работа по установке 

в квартирах лиц с тяжелыми ограничениями в передвижении потолочной 

подъемной рельсовой системы, позволяющей перемещать инвалида в 

заданную точку квартиры. Всего с начала реализации программы оснащения 

жилых помещений (2011 год) установлено 882 потолочных подъемных 

систем, в 2015 году, в соответствии с планом, завершена установка еще 141 

таких систем. Работа по данному направлению носит заявительный характер 

и будет продолжена в 2016 году. 

Продолжается работа по приспособлению для инвалидов и 

маломобильных групп граждан общественных зданий, являющихся 

городскими социально-значимыми объектами. В 2015 году полностью или 

частично приспособлено 82% объектов образования, соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, а к концу 2016 года 

планируется довести этот показатель до 85%. 

Продолжена серьезная работа по замене городского пассажирского 

транспорта на низкопольный. 

 на 82 % обновлен подвижной состав автобусов на низкопольный; 

 на 60 % обновлен состав троллейбусов; 

 на 18 % обновлен состав трамваев; 

 32 станции Метрополитена оснащены лифтами; 

 39 станций – тактильными ограничительными линиями; 

 174 станции – системой звукового оповещения о прибытии поезда. 



По итогам работы по оказанию социальной помощи бездомным 

гражданам наблюдается ежегодное снижение смертности граждан на 

улицах города от общего переохлаждения организма. За последние 12 лет 

смертность снизилась более чем в 20 раз (зима 2002-2003 года – 1 223 

человек, зима 2014-2015 годов – 57 человек, зима 2015-2016 годов – 18 

человек). 

В текущую зиму среди погибших по социальному статусу лиц 

категории «бомж» судмедэкспертами отмечено не было. 

В рамках модернизации системы социальной защиты продолжается 

работа по переводу государственных услуг в электронный вид. 

В настоящее время в электронном виде предоставляются 27 

государственных услуг, в их числе: 

- социальные выплаты семьям с детьми (17 услуг); 

- социальная поддержка старшего поколения (7 услуг); 

- выдача удостоверений многодетной семьи; 

- информирование о факте получения, неполучения, о размере пособий, 

компенсаций и других социальных выплат; 

- выдача справок о праве на государственную социальную стипендию 

малообеспеченным студентам. 

Всего за 2015 год на получение государственных услуг в электронном 

виде в сфере социальной защиты населения поступило 45,2 тыс. обращений. 

Одной из важнейших задач является укрепление материально-

технической базы учреждений социальной защиты. От нее напрямую 

зависит качество социального обслуживания москвичей. 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждений системы социальной защиты населения города Москвы 

позволили повысить комфортность проживания в стационарных 

учреждениях 7 652 человек. 

Выполнение мероприятий Государственной программы города Москвы 

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

отчетном году обеспечивалось практически всеми органами исполнительной 

власти города Москвы, префектурами, управами районов, профсоюзами и 

общественными организациями в целях реализации задач Правительства 

Москва в области социальной защиты москвичей. 

Реализация мероприятий Государственной программы города Москвы 

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

дальнейшем будет осуществляться в соответствии с основными 

направлениями развития и совершенствования социальной политики в 

городе Москве. 

 

Расчет эффективности и результативности реализации 

Государственной программы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012 – 2018 годы» 

Методика оценки эффективности Государственной программы 

основана на Методических указаниях по разработке и реализации 



государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом 

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

Методических указаний по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации» и утверждена постановлением 

Правительства Москвы от 06.09.2011 N 420-ПП (ред. от 06.10.2015). 

Оценка эффективности Государственной программы производится с 

учетом следующих составляющих: 

 оценки степени достижения целей и решения задач Государственной 

программы; 

 оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

Государственной программы; 

 оценки степени реализации основных мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка 

степени реализации мероприятий); 

 оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

 оценки эффективности использования средств бюджета города 

Москвы. 

Оценка эффективности реализации Государственной программы 

осуществляется в два этапа. 

 На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения 

целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации 

мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат 

и оценки эффективности использования средств бюджета города Москвы. 

 На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

Государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени 

достижения целей и решения задач Государственной программы и оценки 

эффективности реализации подпрограмм. 

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по 

следующей формуле: 

СРм = Мв / М, где: 

 СРм – степень реализации мероприятий; 

 Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году. 

Расчет степени реализации мероприятий производится на уровне 

укрупненных мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет 

средств бюджета города Москвы. 

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

 мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 



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

фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не 

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

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

корректировки объемов финансирования по мероприятию
1
. В том случае, 

когда для описания результатов реализации мероприятия используется 

несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 

мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям, 

выраженное в процентах; 

 мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг 

(работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, считается 

выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей 

государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг 

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

 по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 

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

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно). 

Исходя из этого, Мj –j-ая подпрограмма: 

М1 = 60 

Мв1 = 57 

СРм1 = 57 / 60=0,95 

М2 = 90 

Мв2 = 86 

СРм2 = 86 / 90=0,96 

М3 = 65 

Мв3 = 54 

СРм3 = 54 / 65 = 0,83 

М4 = 34 

Мв4 = 32 

СРм4 = 32 / 34 = 0,94 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается 

для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

 



отчетном году расходов за счет средств бюджета города Москвы на 

реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей 

формуле: 

ССуз = Зф / Зп, где: 

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

 Зф – фактические расходы за счет средств бюджета города Москвы 

на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

 Зп – плановые расходы за счет средств бюджета города Москвы на 

реализацию подпрограммы в отчетном году. 

В качестве плановых расходов из средств бюджета города Москвы 

указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на 

реализацию соответствующей подпрограммы в бюджете города Москвы на 

отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года. 

ССуз1 =  40 166 061,0 / 43 589 422,7 = 0,92 

ССуз2 = 236 452 898,5 / 246 437 766,4 = 0,96 

ССуз3 = 4 153 505,5 / 5 091 576,0 = 0,82 

ССуз4 =43 017 232,6 / 43 615 180,6= 0,99 

Эффективность использования средств бюджета города Москвы 

рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени 

реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 

расходов из средств бюджета города Москвы по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 Эис – эффективность использования средств бюджета города 

Москвы; 

 СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств бюджета города Москвы; 

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств бюджета города Москвы. 

Эис1 = 0,95 / 0,92 = 1,03 

Эис2 = 0,96 / 0,96 = 1,00 

Эис3 = 0,83 / 0,82 = 1,02 

Эис4 = 0,94 / 0,99 = 0,95 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – 

степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения 

плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 

цели и задачи подпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

,
 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

, где: 

п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП



 степень достижения планового значения показателя (индикатора, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

  – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

  – плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

 Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

, где: 

  – степень реализации подпрограммы; 

  – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

 N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и 

задачи подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, 

значение  принимается равным 1. 

 СРп/п1 = (1+1+1+1+1) / 5 = 1 

 СРп/п2 = (1+1+1) / 3= 1 

 СРп/п3 = (1+0,92+1) / 3= 0,97 

 СРп/п4= (1+1+1)/3=1 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 

эффективности использования средств бюджета города Москвы по 

следующей формуле: 

, где: 

  – эффективность реализации подпрограммы; 

  – степень реализации подпрограммы; 

  – эффективность использования средств бюджета города Москвы 

на реализацию подпрограммы. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в 

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

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в 

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

Эффективность реализации подпрограммы признается 

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

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 

ЭРп/п1 = 1*1,03 = 1,03 – эффективность подпрограммы «Социальная 

поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита 

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

ЭРп/п2 = 1*1,00=1,00 – эффективность подпрограммы «Социальная 

поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 

п/пфЗП

п/ппЗП

N

п/п п/ппз

1

СР = СД / N

п/пСР

п/ппзСД

п/ппзСД

п/ппзСД

п/п п/п исЭР =СР *Э

п/пЭР

п/пСР

исЭ



ветеранов боевых действий и членов их семей» высокая. 

ЭРп/п3 = 0,97*1,02=0,99 – эффективность подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» высокая. 

ЭРп/п4 = 1*0,95=0,95 – эффективность подпрограммы «Модернизация и 

развитие системы социальной защиты населения города Москвы» высокая. 

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач 

Государственной программы определяется степень достижения плановых 

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

государственной программы. 

 cтепень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Государственной программы, 

рассчитывается по следующим формулам: 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

,
 

 для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

, где: 

  – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы; 

  – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи Государственной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода; 

  – плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи Государственной программы. 

 cтепень реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле: 

, где: 

  – степень реализации Государственной программы; 

  – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы; 

 М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и 

задачи Государственной программы. 

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

значение СДгппз принимается равным 1. 

СРгп = (1+1+1) / 3=1 

Эффективность реализации Государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации Государственной 

программы и оценки эффективности реализации входящих в нее 

гппз гпф гппСД =ЗП / ЗП

гппз гпл гпфСД =ЗП / ЗП

гппзСД

гпфЗП

гппЗП

М

гп гппз

1

СР = СД / М

гпСР

гппзСД



подпрограмм по следующей формуле: 

, где: 

  – эффективность реализации Государственной программы; 

  – степень реализации Государственной программы; 

  – эффективность реализации подпрограммы; 

  – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

Государственной программы, определяемый по формуле: , где Фj – 

объем фактических расходов из бюджета города Москвы (кассового 

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

фактических расходов из бюджета города Москвы (кассового исполнения) на 

реализацию Государственной программы; 

 j – количество подпрограмм. 

Эффективность реализации Государственной программы признается 

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

Эффективность реализации Государственной программы признается 

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

 Эффективность реализации Государственной программы признается 

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

В остальных случаях эффективность реализации Государственной 

программы признается неудовлетворительной. 

k1 = 40 166 061,0 / 323 789 697,6=0,12 

k2 = 236 452 898,5 / 323 789 697,6=0,73 

k3 = 4 153 505,5 / 323 789 697,6=0,01 

k4 = 43 017 232,6 / 323 789 697,6=0,13 

ЭРгп = 0,5*1+0,5*(1,03*0,12+1,00*0,73+0,99*0,01+0,95*0,13) = 1,00, что 

свидетельствует о высокой эффективности реализации Государственной 

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