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Руководитель Департамента социальной  

защиты населения города Москвы 

Владимир Аршакович Петросян 

Итоги реализации 

Государственной 

программы  
«Социальная поддержка 

жителей города Москвы на 

2012-2016 годы» в 2012 году и 

задачи на 2013 год 



Финансовое обеспечение Государственной программы  
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы» 

На 2012 год – 381,3 млрд. руб. 
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Региональные социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам.  

Ежемесячное и единовременное пособие на ребенка, включая выплаты семьям опекунов. 

ЕГДВ, денежные компенсации взамен натуральных льгот, оплата услуг связи и расходов за электроэнергию 
инвалидам и участникам ВОВ, компенсацию ОСАГО инвалидам ВОВ, другие выплаты населению, включая 
выплаты на погребение и оказание материальной помощи, ежемесячные социальные выплаты отдельным 
категориям граждан, имеющим особе заслуги. 

Доминирующим видом социальной поддержки москвичей остаются 
социальные пособия и выплаты,  составляющие  

47,5 %  бюджета Государственной программы на 2012 год 
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Социальная поддержка – для каждого второго москвича 

млн. 
 
 
 
 
 
 

тыс. 
 
 
 

млн. 
 
 
 

млн. 
 
 
 
 

млн. 
 
 
 
 
 

тыс. 
 
 

3,3 млн.   человек пользуются правом бесплатного проезда на городском 
                  общественном транспорте. 

2,8 млн.   человек получают скидки по оплате жилья и коммунальных услуг. 

2,1 млн.   человек получают доплаты к пенсиям из городского бюджета. 

1,6 млн.   человек получают льготное лекарственное обеспечение. 

924 000    человек получают компенсацию на оплату услуг телефонной связи. 

159 100    человек получают бесплатное санаторное лечение. 

3,3 

159,1 

924 
1,6 

2,1 

2,8 
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Социальная поддержка семей с детьми 

Создание условий для 
социальной и экономической 
устойчивости семей с детьми 

Сокращение уровня бедности 
среди семей с детьми 

Развитие адресной 
социальной помощи для 

семей с детьми 

Профилактика социального 
сиротства и развитие 

семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения 

родителей 5 



На детей военнослужащих, 

 проходящих военную службу 

по призыву, и детей 

разыскиваемых родителей 

Материальная поддержка малообеспеченных семей с 
детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет 

2011 год 2012 год 

1 500 руб. 3 200 руб. 

1 125 руб. 2 400 руб. 

750 руб. 1 600 руб. 

Одиноким матерям 

На детей не льготных 

категорий: 
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Материальная поддержка многодетных семей и 
родителей, занятых уходом за ребенком инвалидом 

Матерям, родившим 10  
и более детей: 

 

2011 год – 3 000 руб. 

2012 год – 10 000 руб. 
  

Родителям, занятым уходом за 
ребенком-инвалидом или  

инвалидом с детства: 
 

 2011 год – 5 000 руб. 

2012 год – 6 000 руб. 
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Получатели пособий в городе Москве 
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Предоставление бесплатного питания учащимся из 
малообеспеченных семей 

В 2012 году на питание выделено –  
10,6 млрд. руб. 

Получили 
питание в 

образовательных 
учреждениях 

 

145 тысяч детей 
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Организация оздоровительного отдыха детей и семей 
с детьми различных категорий 

организован отдых около 230 тыс. детей 

4,3 млрд.руб.  

В 2012 году: 
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Работа по профилактике социального сиротства 

Насчитывается 18 274 тыс. детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 
 4 079 детей помещены в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (22 %),  
 14 195 детей находятся на воспитании в 

семьях (78%). 
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В рамках реализации мероприятий по выполнению Указа Президента  
Российской Федерации от 01.06.2012 №  761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Плана первоочередных 
мероприятий  до 2014 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.10.2012 № 1916-р 

К 2015 году планируется: 

Сокращение количества детей, помещенных в 
организации для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 30 % 

Сокращение количества организаций для 
детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в 3 раза 
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Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 
Отечественной воны, ветеранов боевых действий и членов их семей 

Формирование комфортных 
условий жизни и активного 

долголетия старшего 
поколения 

Повышение уровня 
материального обеспечения 

пенсионеров 

Увеличение охвата 
социальными услугами 

граждан старшего поколения 

Внедрение новых форм 
социального обслуживания 

граждан старшего поколения 
и инвалидов 13 



10 275 руб. до 

Городской социальный стандарт 

12 000 руб. до 11 000 руб. до 

2010 год 2012 год 2011 год 

2010 год – 91,8 млрд.руб. – 2 053 тыс. человек 

2011 год – 97,2 млрд.руб. – 2 093 тыс.человек 

2012 год – 107,4 млрд.руб.- 2 120 тыс. человек 

2013 год – 110,0 млрд.руб.- 2 150 тыс. человек 
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Общая численность ветеранов 
Великой Отечественной войны 

142,4тыс.чел.; 
81,0%

26,8 тыс.чел.;

15,2%

6,7тыс.чел.; 

3,8%

более 175 тыс.чел. 

Участники войны 

Инвалиды войны 

Труженики тыла 
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Оказана 
адресная 

социальная 
помощь в виде 

товаров 
длительного 
пользования 

период 

9 859 
ветеранам 

Великой 
Отечественной 

войны 

2010 год 

11 000 
ветеранам 

Великой 
Отечественной 

войны 

2011 год 

 
 

11 300 
ветеранам 

Великой 
Отечественной 

войны 

2012 год 

Обеспечение остронуждающихся ветеранов Великой Отечественной 
войны предметами первой необходимости и  

товарами длительного пользования 
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Санаторно-
оздоровительный 

комплекс «Камчия» 
(Республика Болгария) 

период 

1 980 
ветеранам

2010 год 

3 600 
ветеранам

2011 год 

3 000 
ветеранам 

2012 год 

2 132 
ветеранам 

«Санаторий на дому» 
  

2 100 
ветеранам

3 000 
ветеранам

3 315 
ветеранам 

Пансионат 
«Никольский парк»  

1 210 
ветеранам

1 240 
ветеранам

1 318 
ветеранам 

 Социально-
реабилитационный центр 

2 000 
ветеранам

2 000 
ветеранам

Организация отдыха и оздоровления около 10 тыс. 
ветеранов войны и труда города Москвы (ежегодно) 

3 000 
ветеранам 

2013 год 

2 132 
ветеранам 

3 855 
ветеранам 

1 318 
ветеранам 
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Внедрение новых форм социального обслуживания: 
«Тревожная кнопка» 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 

«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 

Обеспечение инвалидов и  

участников ВОВ устройствами 

 

в 2011 году – 15 000 чел.; 

в 2012 году – 20 000 чел.; 

в 2013 году – 25 000 чел. 
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Увеличение отделений 

Обеспечение к 2016 году не менее 100% 
нуждающихся в услугах одиноких 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 

Внедрение новых форм социального обслуживания: 
«служба сиделок»; сектор «Мобильная социальная служба»; SKYPE 

Услугами системы 

воспользовались: 
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2011 2012 2013 (план) 

360 чел. 

700 чел. 
620 чел. 

2011 2012 2013 (план) 

3 597 чел. 

6 000 чел. 
5 457 чел. 



Удовлетворение потребностей ветеранов ВОВ и одиноких вдов 
инвалидов и участников ВОВ 

Выполнены работы по: 

Ремонту 567 квартир 

Замену сантехники, газовых и 
электрических плит в 

340 квартирах 

300 вдов взяты на обслуживание в 

патронажные отделения пансионатов 
для ветеранов 
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Санаторно-курортное лечение 

На 2013 год уже закуплено  

более 120 тыс. путевок 

Количество санаторно- 
курортных путевок: 

21 

тыс.чел. 



Поддержка городских ветеранских организаций 

В 2010 году –   206,4 млн.руб. 

В 2011 году –   500 млн.руб. 

В 2012 году –   732 млн.руб. 
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Социальная интеграция инвалидов и формирование  
безбарьерной среды 

Предоставление социально- 
реабилитационных услуг инвалидам 

Создание условий для 
трудоустройства инвалидов 

Обеспечение ТСР и ПОИ инвалидов 

Приспособление для инвалидов и 
маломобильных  групп населения 

объектов городской инфраструктуры 
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Оказание реабилитационных услуг инвалидам 

получившие услуги в 
системе социальной 
защиты 

получившие услуги в НКО 
на условиях социального 
заказа  

всего получивших услуги 
 

2011 год 

2012 год 

2013 год (план) 

20 000 40 000 60 000 80 000 
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43 949 
человек 

42 759 
человек 

86 708 человек 

41 954 
человека 

36 760 
человек 

78 714 человек 

33 350 
человек 

34 227 
человек 

67 627 человек 



Всего в реализации мероприятий по социальной интеграции инвалидов  

принимают участие порядка 100 негосударственных организаций  

Социальное партнерство 
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Департамент социальной защиты населения города Москвы Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации 
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Департамент социальной защиты населения города Москвы 
Реализация мероприятий по обеспечению 

занятости инвалидов 

Из бюджета города Москвы на 2012 год 

предусмотрено 1,35 млрд.рублей 

с 2012 г. создание по 2,5 тыс. 
рабочих мест ежегодно; 

сохранение 40 тыс. квотируемых 
рабочих мест; 

к концу 2016 г. создание 12,5 тыс. 
рабочих мест для инвалидов; 

к 2016 г. достижение уровня 84 % 
трудоустроенных инвалидов, 
имеющих трудовые рекомендации 

в 2012 году создано 2 503 рабочих места 

100,1 % от планового показателя 
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Департамент социальной защиты населения города Москвы Доступная среда для инвалидов 
 и маломобильных групп населения 

28 



Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
системы социальной защиты населения города Москвы 

Увеличена коечная мощность: 
ПНИ – на 151 место; 

ЦСА – на 50 мест; 
ЦРИ – на 50 мест. 

Повышен уровень и качество жизни каждого 
третьего проживающего в стационарных 

учреждениях клиента, и обслуживания 78 
тысяч клиентов нестационарных учреждений 

Отремонтировано 205  учреждений системы 
социальной защиты населения города Москвы 

Выделено  
2,9 млрд.руб. 
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ДДИ № 7 

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
системы социальной защиты населения города Москвы 

ПВТ №1 

УСЗН Южное Тушино Пансионат Турист 
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Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
системы социальной защиты населения города Москвы 

Отремонтировать 176 
учреждений системы 
социальной защиты 

населения города Москвы 

Повысить уровень и 
качество жизни 2 879 из  
18 380 проживающих в 

стационарных 
учреждениях, а также 

обслуживания клиентов в 
центрах социального 

обслуживания в количестве 
46,8 тысяч человек в год. 
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Сведения о средней заработной плате отдельных категорий 
работников социальной сферы города Москвы в 2012 и 2013 году 

Наименование должностей Среднемесячная 
заработная плата в 

учреждениях 
социальной 

защиты в 2012 году 
(руб.) 

Прогнозный 
показатель в 

г.Москве с учетом 
сценария, 

установленного 
Минтрудом России 

Прогнозируемая 
среднемесячная  

заработная плата в 
учреждениях 

социальной защиты 
в 2013 году  

Социальные работники 32 811,0 26 514,5 35 000,0 

Врачи, работники медицинских 
организаций, имеющие высшее 
образование 

76 285,0 72 398,5 76 285,0 

Средний медицинский персонал 66 461,0 42 199,9 66 461,0 

Младший медицинский персонал 38 467,0 27 965,8 38 467,0 
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2 услуги 6 услуг 
20 услуг 27 услуг 

Перевод государственных услуг в сфере социальной 
 защиты  населения  в электронный вид 

2011 год план 

2013 год 

15 янв. 

2013 года 

2012 год 
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Многофункциональные центры предоставления 
государственных услуг  

С 1 января 2013 г.  

оказываются 53 государственные  

услуги: 
-назначение пособий и компенсаций в связи с 

беременностью и рождением ребенка; 

- назначение выплат многодетным семьям и семьям с 

детьми инвалидами; 

-назначение выплат в связи с усыновлением; 

-прием заявлений на предоставление путевки в учреждение 

стационарного социального обслуживания; 

оказание материальной помощи; 

-консультирование по различным вопросам социальной 

защиты и т.д. 

  

На сегодняшний день клиентские службы РУСЗН 

работают в 35 МФЦ . 
В целях качественного обслуживания населения в МФЦ 

было организованно обучение 423 универсальных 

специалистов. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


