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 Государственной программы города Москвы  

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

 в 2014 году и задачах на 2015 год  

 

Основным инструментом реализации государственной политики в 

области социальной защиты населения является принятая Правительством 

Москвы Государственная программа города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы», 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 44,6% в общем объеме 

средств, выделенных в 2014 году из бюджета города на Государственную 

программу.  

В структуре Государственной программы предусмотрено пять 

подпрограмм, реализация которых позволяет обеспечить стабильный 

уровень социальной поддержки различных социальных групп населения. На 

мероприятия программы в 2014 году с учетом корректировок бюджета 

города Москвы направлено 316,3 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» – 36,7 млрд. руб.  

2. «Социальная поддержка старшего поколения» – 230,5 млрд. руб. 

3. «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды» – 5,5 млрд. руб. 

4. «Профилактика социальной исключенности» – 21,1 млн. руб. 

5. «Модернизация и развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы» – 43,6 млрд. руб. 

В 2014 году достигнуты запланированные ключевые показатели 

эффективности Государственной программы 1 уровня: 

 доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума 

снизилась до 9,6%; 

 доля городских общественных зданий доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения выросла до 80; 

 средний доход неработающего пенсионера-получателя доплаты к 

пенсии в 2014 году вырос на 1 тыс. руб. по отношению к 2013 году и 

составил 20,6 тыс. руб. (увеличение обусловлено индексацией пенсий). 

Также по итогам отчетного года достигнуты 15 ключевых 

показателей эффективности 2 уровня, в том числе: 

 средняя величина фактического пособия на ребенка в 

малообеспеченной семье составила 1 531 руб., что на 81 руб. выше 

запланированного; 



 численность многодетных семей по сравнению с 2013 годом выросла 

на 9,3 тыс. и составила 99,4 тыс., что на 4,4 тыс. больше запланированных 

значений показателя. 

 

Приоритетным направлением Правительства Москвы является 

социальная поддержка семей с детьми.  

В 2014 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: 

 более 161,4 тысячи малообеспеченных семей, воспитывающих 251,3 

тысячи детей; 

 около 77,5 тысячи одиноких матерей, воспитывающих более 88,6 

тысяч детей; 

 99,4 тысячи многодетных семей, воспитывающих 248,8 тысяч детей. 

Осуществление мер по усилению адресного подхода при 

назначении и выплате гражданам ежемесячного пособия на ребенка 

позволили увеличить его размеры с 1 января 2014 года на суммы от 200 до 

800 рублей в зависимости от возраста детей и категории получателей 

пособий. 

Справочно (рост размеров пособий в 2014 году): 

На детей одиноких матерей: 

  в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет – на 400 руб. (с 1 600 

до2 000 руб.); 

 в возрасте от 1,5 до 3 лет – на 800 руб. (с 3 200 до 4 000 руб.). 

 На детей военнослужащих по призыву и родителей, которые 

уклоняются от уплаты алиментов: 

 в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет – на 200 руб. (с 1 200 до 

1 400 руб.); 

 в возрасте от 1,5 до 3 лет – на 400 руб. (с 2 400 до 2 800 руб.). 

 На детей остальных категорий граждан: 

 в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет – на 200 руб. (с 800 до 1 

000 руб.); 

 в возрасте от 1,5 до 3 лет – на 400 руб. (с 1 600 до 2 000 руб.). 

С января 2015 года размер ежемесячного пособия на ребенка для всех 

получателей увеличился на 500 рублей.  

За 2014 год организован отдых и оздоровление более 300 тысяч детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе выдано 13,8 тыс. 

путевок по линии Департамента социальной защиты населения города 

Москвы. На проведение оздоровительной кампании за 2014 года из 

федерального бюджета, внебюджетных источников и бюджета города 

Москвы выделено около 4 млрд. рублей. 



В текущем году Департамент социальной зашиты населения города 

Москвы во взаимодействии со всеми городскими службами продолжит 

работу по оказанию адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в связи со сложной экономической 

ситуацией. 

 

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 

более 19,5 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 

1% от всего детского населения города. Из них: 

 16 864 детей (84,9 %) находятся на воспитании в семьях; 

 2 998 ребенка (15,1 %) являются воспитанниками организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2013 г. это соотношение составляло 80,6 % к 19,4 %.  

По предварительным данным всего на семейные формы устройства в 

2014 году передано более 2,3 тыс. детей.  

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 (оценочно – 

35 % воспитанников); 

 передача в семьи родственников и устройство в замещающие семьи 

(оценочно – 58 % воспитанников). 

И только небольшая часть детей – 7 %, в силу своих психофизических 

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

воспитываться в учреждениях. 

Всего за период 2013-2014 г.г. создано 15 Центров, в 2015 году 

планируется создать еще 13 Центров. 

С начала текущего года в городе Москве реализуется новый 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. 

 В 2014 году с 20 семьями Департаментом социальной защиты 

населения города Москвы заключены соглашения об участии в пилотном 

проекте. В семьи переданы 102 ребенка, из которых 25 детей-инвалидов, 58 

детей в возрасте старше 10 лет, 19 детей – младше 10 лет.  

В целях оказания помощи выпускникам, социализации и адаптации их 

в общество, создан  ГКУ «Центр социальной (постинтернатной) адаптации», 



не имеющий аналогов в городе Москве и представляющий собой 

многоквартирный жилой дом, рассчитанный на временное проживание 120 

воспитанников. В настоящее время в Центре проживают 60 человек, которым 

оказываются различные социальные услуги, такие как содействие в 

получении образования, сопровождение выпускников, правовая и 

юридическая помощь и др. Для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья организована комплексная коррекция нарушений в 

развитии и реабилитация. 

 

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 2014 году проведена большая подготовительная работа в связи со 

вступлением в силу с 2015 года Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», существенно изменяющего правовое 

регулирование отношений, связанных с оказанием гражданам социальных 

услуг.  

Данные услуги будут предоставляться с учетом оценки 

индивидуальной нуждаемости гражданина. При этом граждане, 

обратившиеся за предоставлением социальных услуг до 31 декабря 2014 

года, будут получать их в том же объеме и на прежних условиях. 

 

С целью совершенствования деятельности по социальному 

обслуживанию, принято решение о передаче функций младшего 

медицинского персонала учреждений стационарного социального 

обслуживания внешнему исполнителю («аутсорсинг»). Данный пилотный 

проект реализуется с 1 февраля 2014 года на базе ПВТ № 19 и № 29.  

 

Кроме того, в отчетном году продолжилась работа по привлечению 

негосударственных организаций к оказанию услуг стационарного 

социального обслуживания. По результатам Открытого конкурса между 

Департаментом социальной защиты населения города Москвы и 

негосударственными организациями заключены государственные контракты 

на оказание в 2014 году услуг социального обслуживания в учреждениях 

стационарного социального обслуживания 100 особо нуждающимся 

гражданам пожилого возраста, что на 50 мест больше по сравнению с 

предыдущим годом.  

 

Приоритетной задачей Правительства Москвы является 

предоставление адресной социальной помощи в зависимости от 

индивидуальной нуждаемости граждан. 



В целях улучшения качества жизни, повышения уровня социальной 

защиты и формирования предложений по оказанию дополнительной 

адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, в отчетном 

году продолжилась работа по оценке нуждаемости более 300 тыс. 

граждан в социальных услугах путем обследования условий их жизни. 

Осуществлена работа по выявлению нуждаемости в адресной 

социальной помощи таких категорий как: многодетные малообеспеченные 

семьи, несовершеннолетние узники фашизма, одинокие пенсионеры в 

возрасте 55-75 лет, участники обороны Ленинграда и блокадники, «дети 

войны», семьи, имеющие детей-инвалидов.  

По итогам данной работы Департаментом совместно с органами 

исполнительной власти города Москвы был осуществлен комплекс 

мероприятий, направленных на удовлетворение выявленных 

потребностей опрошенных категории граждан: в реабилитационных 

услугах, товарах длительного пользования, социальных услугах и адресной 

социальной помощи. 

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. 

В 2014 году продовольственная помощь с использованием 

электронного сертификата оказана 368,5 тыс. остронуждающимся граждан на 

общую сумму 184,2 млн. рублей. 

Адресная социальная помощь в виде товаров длительного пользования 

с использованием электронного социального сертификата оказана 706 

ветеранам на общую сумму 8 млн. рублей. 

 

Особое внимание уделяется работе с ветеранами. 

В 2014 году продолжилось работа по предоставлению таких 

востребованных ветеранами форм социального обслуживания, как «служба 

сиделок» (воспользовались 700 ветеранов), «санаторий на дому» 

(воспользовалось 5 тысяч человек), устройством «Тревожная кнопка» 

обеспечены 23 тысячи человек. 

В преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне 

осуществляется мониторинг и принятие оперативных мер по 

удовлетворению нуждаемости ветеранов Великой Отечественной войны в 

мерах социальной защиты. 

В работе по социальной защите ветеранов активную роль играют 

городские ветеранские организации, на поддержку деятельности которых 

Правительство Москвы в 2014 году выделило более 890,0 млн. рублей. 

Поддержка деятельности городских ветеранских организаций будет 



продолжена, на эти цели за все время реализации Государственной 

программы будет направлено более 10 млрд. рублей. 

 

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 2014 года 

доля охваченных инвалидов достигла плановых значений и составила 86%, к 

2018 году данный показатель составит 90%. 

В 2014 году техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями обеспечено 186 тысяч человек.  

В Юго-Западном административном округе города Москвы в 2014 году 

реализован эксперимент по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации на основе электронных социальных 

сертификатов.  

По итогам реализации эксперимента выдано 915 сертификатов на 

сумму 4,5 млн. рублей 

Эксперимент показал свою эффективность и в 2015 году, и данная 

технология будет распространена на всю территорию Москвы. 

Реализуя программу в части обеспечения занятости инвалидов, в 2014 

году трудоустроено 1 829 инвалидов. По итогам года показатель «Доля 

трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, имеющих 

трудовые рекомендации» составил 70,3 %, к 2016 году его значение вырастет 

до 83,9 %. 

 

В отчетном 2014 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 сначала программы (2011 год) оснащения 

жилых помещений установлено 720 потолочных подъемных систем, в 2014 

году, в соответствии с планом, завершена установка еще 142 таких систем. 

Работа по данному направлению носит заявительный характер и будет 

продолжена в 2015 году.  

Продолжается работа по приспособлению для инвалидов и 

маломобильных групп граждан общественных зданий, являющихся 

городскими социально-значимыми объектами. В 2014 году полностью или 

частично приспособлено 80 % 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 75 % – обновлен на низкопольный подвижной состав автобусов; 



 на 60 % – обновлен состав троллейбусов; 

 на 10 % – обновлен состав трамваев; 

 31 станция Метрополитена оснащены лифтами; 

 39 станций – тактильными ограничительными линиями; 

 174 станции – системой звукового оповещения о прибытии поезда.  

 

Итогами работы в 2014 году по оказанию социальной помощи 

бездомным гражданам стали снижение криминальных последствий 

бродяжничества, рост числа жизнеустроенных граждан, снижение 

смертности граждан от общего переохлаждения организма. Так, в зимний 

период 2012-2013 гг. от переохлаждения погибло 105 человек, а в период 

2013-2014 гг. – 75 чел, что на 29% меньше прошлого зимнего периода. 

В 2014 году различные социальные услуги получили более 36 тыс. 

бездомных граждан. Подавляющее большинство обратившихся граждан 

(89%) воспользовались только услугами ночлега и от дальнейшей 

ресоциализации отказались.  

Остальные (3 861 чел.) получили социальную помощь в условиях 

круглосуточного временного пребывания, в том числе посредством оказания 

помощи в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации, 

установления группы инвалидности, назначении пенсии, устройстве в дома-

интернаты, проезде к прежнему месту жительства, в восстановлении прав на 

жилье и др. 

К зимнему периоду 2014-2015 годов: 

  в основном здании ГКУ ЦСА «Люблино» (ул. Иловайская, д.2) 

выделены специальные помещения на 400 коек для ночлега лиц, 

занимающихся бродяжничеством;  

 подготовлено 5 мобильных пунктов обогрева и срочной социальной 

помощи (автобусов-накопителей), для которых определены постоянные 

места дислокации на привокзальных территориях (Ярославский, Курский, 

Павелецкий, Киевский и Белорусский вокзалы);  

 на специально отведенной территории за Ярославским вокзалом (ул. 

Краснопрудная, вл.3/5) оборудован круглосуточный Пункт срочной 

социальной помощи, где общественным организациям предоставлена 

возможность осуществлять кормление бездомных граждан (еженедельно 

раздается более 1 500 порций горячего питания).  

Система социальной поддержки бездомных постоянно 

совершенствуется, ближайшие планы – создание дополнительного пункта 

срочной социальной помощи на Курском вокзале. 

 

В рамках модернизации системы социальной защиты продолжается 

работа по переводу государственных услуг в электронный вид.  

К настоящему времени переведено в электронный вид 27 наиболее 

востребованных государственных услуг (социальные выплаты семьям с 



детьми, удостоверение многодетной семьи, социальные выплаты старшему 

поколению, постановка на санаторно-курортное лечение).  

Любой гражданин имеет возможность отследить движение своей 

электронной очереди по обеспечению санаторно-курортными путевками и 

устройству в стационарные учреждения социального обслуживания на сайте 

Департамента, без посещения органов соцзащиты. 

По итогам 2014 года в режиме онлайн оформили государственные 

услуги по социальной защите 42,8 тысяч граждан. 

  

Одной из важнейших задач является укрепление материально-

технической базы учреждений социальной защиты. От нее напрямую 

зависит качество социального обслуживания москвичей.  

За последние 3 года на эти цели выделено более 9 миллиардов рублей, 

что в 18 раз больше, чем в 2010 году. 

В 2014 году проведен капитальный ремонт 113 учреждений, текущий 

ремонт 144 учреждений, приобретены мебель и оборудование для 173 

учреждений. Благодаря этому повышен уровень жизни 9 573 проживаемых в 

стационарных учреждениях граждан. 

Выполнение мероприятий Государственной программы города Москвы 

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

полной мере обеспечивает реализацию задач Правительства Москва в 

области социальной защиты москвичей.  

По итогам реализации Государственной программы в 2014 году 

выявлен остаток ассигнований средств федерального бюджета в размере 2,2 

млрд. руб. (что составляет 10,3 % от плана). 

Данная экономия обусловлена тем, что: 

 мероприятия в части предоставления социальных выплат, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета, носят заявительный 

характер; 

  на реализацию полномочий по осуществлению деятельности по 

перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 

остаток образовался в связи с карантином по ветряной оспе, изменением 

состава поступивших несовершеннолетних по отношению к предыдущему 

году (увеличение числа москвичей и жителей близлежащих регионов,), а 

также увеличением количества несовершеннолетних из стран СНГ, которых 

забирают родители или законные представители. 

Неиспользованные остатки возвращены из бюджета города Москвы в 

федеральный бюджет. 

Важным условием успешной реализации Государственной программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение ее целей. С целью минимизации рисков по выполнению 

мероприятий Государственной программы ведется постоянный мониторинг.  

На минимизацию рисков направлены меры по планированию 

мероприятий Государственной программы и мониторингу их реализации с 



помощью использования информационных технологий (Автоматизированная 

система управления городскими финансами города Москвы, 

Информационно–аналитическая система мониторинга комплексного 

развития).  

Важным экономическим и финансовым риском является возможное 

уменьшение объема средств федерального бюджета и бюджета города 

Москвы, направляемых на реализацию мероприятий Государственной 

программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при 

формировании бюджета. Для уменьшения данного риска финансовые 

ресурсы Государственной программы сформированы исходя из 

«пессимистического» прогноза развития экономической ситуации.  

В целях уменьшения финансовых рисков в условиях кризиса 

проводится мониторинг законодательства в области социальной поддержки 

граждан и внесение на этой основе изменений, направленных на сокращение 

сферы применения категориального подхода и развитие адресного подхода к 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

на основе оценки нуждаемости, особенно гражданам, впервые включаемым в 

программы государственной социальной помощи, с учетом позиции решения 

проблем бедности. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 

Государственной программы, и меры по их минимизации будут приниматься 

в ходе оперативного управления. 

В реализации Государственной программы по социальной защите 

населения города Москвы в 2014 году принимали участие практически все 

органы исполнительной власти города Москвы, префектуры, управы 

районов, профсоюзы и общественные организации. 

Нарушений запланированных сроков в ходе исполнения плана по 

Государственной программе в 2014 году отмечено не было.  

Реализация мероприятий Государственной программы города Москвы 

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

дальше способствовать решению поставленных перед Правительством 

Москвы задач.  

Показатели Бюджета города Москвы на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов в полном объеме обеспечивают расходы, предусмотренные 

на выполнение обязательств социального характера, а также необходимых 

для поддержания уровня социальной стабильности в городе Москве. 

 

Оценка эффективности и результативности реализации в 2014 году 

Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы на 2012-2018 годы» 

Методика оценки эффективности и результативности Государственной 

программы учитывает:  

 степень достижения целей и решения задач подпрограмм 

Государственной программы;  



 степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета города Москвы;  

 степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

Государственной программы учитывает показатели (индикаторы) 

эффективности Государственной программы, показатели степени реализации 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 

реализации и рассчитывается согласно формуле: 

, где 

 – значение показателя степени достижения целей и решения 

задач i-й подпрограммы; 

 – число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

 – соотношение фактического и планового значения k-го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач i-й 

подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

ПДЦ
Пр

А=1/5*(100/100+1531/1450+98/98+99400/95000+99,205/99,205)=1,

02 

Столь высокое достижение цели и задач подпрограммы «Социальная 

поддержка семей с детьми» определяется ростом средней величины 

фактического пособия на ребенка в малообеспеченной семье, а также 

увеличением численности многодетных семей в связи с введенными мерами 

по стимулированию рождаемости.  

ПДЦ
Пр

Б = 1/3*(98/85+98/98+2062/2170)=1,03 

В 2014 году планировался рост величины городского социального 

стандарта и соответственно количества его получателей, однако размер 

региональной социальной доплаты остался на прежнем уровне.  

ПДЦ
Пр

В = 1/3*(86/86+70,3/70,3+97,2/97,2)=1 

ПДЦ
Пр

Г = 1/1*(24/24)=1 

ПДЦ
Пр

Д = 1/3*(3923349/3923349+27/27+42800/50000)=0,95 

Низкая оценка эффективности и результативности подпрограммы 

«Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города 

Москвы» обусловлена уменьшением спроса на оформление государственных 

услуг по социальной защите онлайн. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета города Москвы 

рассчитывается согласно формуле: 

ЭИС= ЗФ/ЗБ, где 

ЭИС – эффективность использование денежных средств на реализацию 

Государственной программы; 

ЗФ — фактический объем затрат из всех источников финансирования 

на реализацию Государственной программы; 



ЗБ – запланированный объем денежных средств за счет средств 

бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы. 

ЭИС= =316 323 563,6/ 343 634 033,4=0,9205 

Общая эффективность и результативность Государственной программы 

определяется по формуле: 

ПР = (∑Мi=1 ПДЦ Пр i)/M/ЭИС, где 

ПР – эффективность и результативность Государственной программы; 

М – число подпрограмм Государственной программы 

ПР=(1,02+1,03+1+1+0,95)/5/0,92=1,09  

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности Государственной программы. 

Все социальные обязательства (по объему предоставления социальных 

выплат и услуг гражданам пожилого возраста, ветеранам, инвалидам, семьям 

с детьми), предусмотренные Государственной программой, в 2014 году 

полностью выполнены.  

С учетом макроэкономических показателей в целом по 

Государственной программе показатель степени достижения целей и 

решения задач Государственной программы в целом рассчитывается по 

формуле (для каждого года реализации Государственной программы): 

, где 

ПДЦ
Общ 

– значение показателя степени достижения целей и решения 

задач Государственной программы в целом; 
n 
– число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

Государственной программы; 

И
Общ

k – соотношение фактического и планового значения k-го 

показателя (индикатора) достижения целей и решения задач 

Государственной программы. 

ПДЦ общ = 1/3*(9,6/9,6+80/80+20607/2067)=1 

ПР= {1+(1,02+1,03+1+1+0,95)/5}/0,92=2,17 

Из полученных результатов можно сделать вывод о высокой 

эффективности Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». 
 


