Информация о выполнении
Государственной программы города Москвы
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы»
в 2013 году
Реализация мероприятий Государственной программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы» в 2013 году позволила
сохранить стабильный уровень социальной поддержки москвичей. В полном
объеме предоставлены установленные законодательством государственные
льготы и гарантии жителям Москвы, значительно повышены качество
социального обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов,
семей с детьми.
В 2013 году объем финансового обеспечения Государственной программы
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы» составил
839 млрд. руб. за счет включения в Государственную программу
дополнительных мероприятий за счет средств федерального бюджета и
внебюджетных государственных фондов. Это позволило дать представление об
общем объеме средств на меры социальной поддержки москвичей (например,
пенсионное обеспечение, предоставление материнского капитала и т.д.).
На мероприятия программы в 2013 году за счет средств бюджета города
Москвы израсходовано 311,5 млрд. руб. (94%):
1. Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» по итогам 2013
года реализована на 34,2 млрд. руб. (что составляет 85,7% от запланированных
39,9 млрд. руб.).
2. На мероприятия по социальной поддержке старшего поколения в
отчетном году было запланировано 242,8 млрд. руб., из них израсходовано 229,9
млрд. руб. (94,7%).
3. Из бюджета города Москвы на подпрограмму «Социальная интеграция
инвалидов и формирование безбарьерной среды» было выделено 5,4 млрд. руб.,
процент освоения составил 90,7% (4,9 млрд. руб.).
4. Реализация мероприятий по профилактике социальной исключенности
составила 99,1% (616,6 млн. руб.) от предусмотренных в Государственной
программе 622,5 млн. руб.
5. Мероприятия подпрограммы «Модернизация и развитие системы
социальной защиты населения города Москвы» выполнены на 98,1 % – из
бюджета города израсходовано 41,8 млрд. руб.
В 2013 году достигнуты запланированные ключевые показатели
эффективности 1 уровня:
 доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума
снизилась до 9,7 %;
 доля городских общественных зданий доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения выросла до 78 %;
 средний доход неработающего пенсионера – получателя доплаты к
пенсии в 2013 году составил 19,6 тыс. руб.
Также по итогам отчетного года достигнуты 15 ключевых показателей
эффективности 2 уровня, в том числе:
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 средняя величина фактического пособия на ребенка в малообеспеченной

семье составила 1 119 руб., что на 141 руб. выше запланированного;
 численность многодетных семей выросла по сравнению с 2012 годом на
9,4 тыс. и составила 90,1 тыс., что на 2,2 тыс. превышает запланированные
значения показателя;
 количество граждан, оформивших государственные услуги по
социальной защите он-лайн, превысило запланированный показатель в 3,3 раза и
насчитывает 33,2 тыс. чел.
Доминирующим видом социальной поддержки москвичей являются
социальные пособия и выплаты, составляющие 45,3% в общем объеме средств,
выделенных в 2013 году из бюджета города на Государственную программу.
Мерами социальной поддержки охвачен практически каждый второй
москвич. Более 3,4 миллионов жителей города имеют право на бесплатный
проезд на городском общественном транспорте, более 2 миллионов имеют
скидки по оплате жилья и коммунальных услуг, более 2 миллионов пенсионеров
получают доплаты к пенсиям из городского бюджета и другие льготы.
Предметом особой заботы городских властей в 2013 году стали семьи с
детьми. Основными направлениями социальной поддержки семей с детьми
являлись:
 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.
С 1 января 2013 года, в целях усиления адресности предоставления
ежемесячного пособия на ребенка, введено ежегодное подтверждение права на
его получение путем предоставления документов, подтверждающих доход
каждого члена семьи за истекший год. За счет сокращения числа получателей
пособия, которые в нем не нуждаются в связи с превышением дохода семьи,
высвобожденные средства направлены на увеличение размера пособия
действительно малообеспеченным нуждающимся семьям.
Так, с 2014 года увеличены размеры выплат семьями с детьми от 1,5 до 3-х
лет:
 одиноким матерям с 3 200 до 4 000 рублей;
 на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и
детей разыскиваемых родителей с 2 400 до 2 800 рублей;
 на детей остальных категорий с 1 600 до 2 000 рублей.
Из бюджета города на выплаты семьям с детьми было израсходовано 19,8
млрд. рублей.
В отчетном году полностью выполнены все публично-нормативные
обязательства по денежным выплатам, направляемым малообеспеченным,
многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также другим
категориям семей.
Государственной программой «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2016 годы» в 2013 году были предусмотрены расходы
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городского бюджета на предоставление бесплатного питания учащимся из
малообеспеченных семей в размере 8 миллиардов 271 миллионов рублей, что
позволило получить бесплатное питание 145 тысячам детей.
Выполнены взятые на 2013 год обязательства по организации отдыха и
оздоровления детей. За отчетный период смогли отдохнуть и укрепить здоровье
более 200 тысяч маленьких москвичей, из них более 3 тыс. детей-инвалидов. На
проведение оздоровительной кампании в прошедшем году из федерального
бюджета и бюджета города Москвы было израсходовано более 3 миллиардов
рублей, а на 2014 год предусмотрено 4,9 миллиардов рублей.
Другим крупным направлением работы в 2013 году стала работа с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
В Москве насчитывается свыше 19 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из которых около 4 тысяч помещены в организации
для детей-сирот, более 15 тысяч находятся на воспитании в семьях.
С целью совершенствования данной работы Департаментом социальной
защиты населения города Москвы разработана Модель профилактики
социального сиротства и развития семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без родительского попечения.
Указанная модель предусматривает увеличение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи,
повышение уровня социальной защищенности и материальной поддержки
приемных семей, а также обеспечение эффективной защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2013 год подготовлена нормативная база для реализации в городе
Москве пилотного проекта по предоставлению жилого помещения приемным
семьям, в соответствии с которым в течение года планируется обеспечить
жильем 20 приемных семей, принявших на воспитание 5 и более детей-сирот, из
которых не менее трех детей в возрасте старше 10 лет и/или дети-инвалиды. В
результате реализации данного проекта на воспитание в семьи за год будут
переданы как минимум 100 детей, что составляет среднюю численность
воспитанников одной организации для детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве.
Практика работы негосударственных организаций, в которых для детей
созданы условия пребывания, приближенные к семейным, свидетельствует о
положительных результатах в социализации и адаптации воспитанников.
С 1 мая 2013 г. увеличены размеры следующих социальных выплат,
осуществляемых при всех формах семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи усыновителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей.
Денежные средства на содержание детей, не являющихся детьмиинвалидами и находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, на
патронатном воспитании составили:
 на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет – 15 000 рублей в месяц;
 на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет – 20 000 рублей в
месяц.

4

Денежные средства на содержание детей, не являющихся детьмиинвалидами, семьям опекунов, попечителей, приемных родителей, патронатных
воспитателей, воспитывающим трех и более детей-сирот или детей, оставшихся
без попечения родителей, составили:
 на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет – 18 000 рублей в месяц;
 на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет – 23 000 рублей в
месяц;
 денежные средства на содержание детей-инвалидов в семьях опекунов,
попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей – 25 000 рублей в
месяц на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Большое внимание Правительства Москвы уделяет гражданам
старшего поколения и ветеранам Великой Отечественной войны.
В 2013 году городской социальный стандарт минимальных доходов
пенсионеров составил 12 000 рублей, получателями которого стали 2 085 тыс.
чел.
При этом у большинства получателей городских доплат в связи с
индексацией пенсии в 2013 году доход значительно превысил эту величину.
Начиная с 1 января 2013 года, неработающим пенсионерам, установлена
региональная социальная доплата, при наличии регистрации в городе Москве по
месту жительства не менее 10 лет в общей сложности (включая время
проживания на присоединенной к городу Москве территории).
Существенно повышено качество социального обслуживания ветеранов и
участников Великой отечественной войны. В настоящее время их общая
численность составляет более 154 тысяч человек.
В 2013 году 7 000 ветеранам оказана адресная социальная помощь в виде
товаров длительного пользования. Праздничные продовольственные наборы
вручены 20 тыс. инвалидов, участников Великой Отечественной войны, обороны
Москвы, находящимся на надомном обслуживании центров социального
обслуживания, ко Дню Победы и годовщине битвы под Москвой.
Социально-реабилитационную помощь на дому («санаторий на дому»)
получили 5000 ветеранов, что на 1 700 человек больше, чем в 2012 году.
В 2013 году продолжали развиваться такие востребованные формы
социального обслуживания, как служба сиделок, патронажные отделения на базе
стационарных учреждений и другие.
Продолжалось активное внедрение системы «Тревожная кнопка» для
организации неотложной помощи одиноким ветеранам войны. На сегодняшний
день аппаратами «Тревожная кнопка» обеспечено 22 тысячи человек. В 2014
году количество ветеранов, обеспеченных данными устройствами планируется
довести до 26 тысяч человек, что позволит охватить практически всех инвалидов
и участников Великой отечественной войны.
В 2013 году более 2,4 млн. москвичей получили социальную помощь через
территориальные центры социального обслуживания.
На сегодня почти 140 тысяч москвичей получают социальные услуги на
дому.
Ближайшая перспектива социальных служб предоставление социальных
услуг в зависимости от степени самообслуживания клиента, его состояния
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здоровья, индивидуальной потребности и системности оказания услуг. Для
достижения этой задачи планируется оптимизировать систему надомного
социального обслуживания, что позволит расширить перечень оказываемых
услуг, повысить их качество и степень удовлетворенности граждан в социальных
услугах в зависимости от индивидуальной потребности.
В целях предоставления социально незащищенным жителям города
возможности наибольшего выбора продовольственных товаров и максимального
удовлетворения их потребительского спроса, внедрены новые подходы к
оказанию адресной социальной помощи в городе Москве, в частности путем
предоставления гражданам электронных социальных сертификатов взамен
существующего порядка предоставления адресной помощи в натуральном виде.
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 2 апреля
2013 года № 185-ПП «О проведении в городе Москве эксперимента по
внедрению электронного социального сертификата на оказание адресной
продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, на основе социальной карты москвича» в Центральном
административном округе города Москвы в период с 1 мая 2013 года по 31 июля
2013 года проведен эксперимент, который показал положительные результаты и
в настоящее время указанный порядок внедряется во всех учреждениях
социального обслуживания города Москвы. Реализация данного проекта будет
способствовать оптимизации бюджетных расходов на мероприятия по
предоставлению адресной социальной поддержки, а также привлечению
коммерческих организаций к участию в реализации государственной политики в
области социальной защиты москвичей. Данная работа продолжится в 2014 году.
Активную роль играют городские ветеранские организации, на поддержку
деятельности которых Правительство Москвы в 2013 году выделило 920 млн.
рублей, что в 4 раза больше, чем выделялось в 2010 году. Поддержка
деятельности городских ветеранских организаций будет продолжена и в
последующие годы.
Учитывая, что качество жизни граждан пожилого возраста и ветеранов
сегодня зависит не только от уровня пенсий и городских надбавок, но и от
доступности и качества социальных услуг, с 2011 года Департамент социальной
защиты населения города Москвы приступил к реализации программы по
оказанию адресной социальной помощи льготным категориям граждан.
Впервые было проведено анкетирование 83 тыс. участников Великой
Отечественной войны, а также вдов инвалидов (участников) войны в целях
выявления их индивидуальных потребностей. По результатам был составлен
план реализации выявленной нуждаемости персонально по каждому ветерану и
до конца 2012 года на 100% вся потребность была удовлетворена. В 2013 году
проводился опрос следующих категорий:
 одинокие труженики тыла - 18 тысяч человек;
 инвалиды 1 группы - 144,5 тысячи человек;
 малообеспеченные многодетные семьи - 48 тысяч семей. Полностью
закрыта потребность в социальной помощи одиноким труженикам тыла.
Продолжается работа по удовлетворению потребностей инвалидов 1 группы и
малообеспеченных многодетных семьей.
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В целях повышения эффективности деятельности государственных
бюджетных учреждений, экономии организационных, финансовых и кадровых
ресурсов, внедрения новых форм обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов в 2014 г. на базе ГБУ ПВТ № 19 и ГБУ ПВТ № 29 будет
реализован пилотный проект по передаче функций младшего медицинского
персонала учреждений внешнему исполнителю на конкурсной основе.
В случае положительного эффекта от реализации проекта по аутсорсингу
младшего медицинского персонала и его внедрении с 2015 года во всех ПВТ
города, в 2016-2018 годах прогнозируется снижение расходов городского
бюджета в размере 1 млрд. руб.
Одним из разделов Программы является подпрограмма «Социальная
интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения», на реализацию которой в 2013
году из всех источников выделено более 30 миллиардов рублей, в том числе
было предусмотрено 4,9 миллиардов рублей из бюджета города Москвы.
В
рамках
социальной
интеграции инвалидов приоритетными
направлениями являются обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, оказание реабилитационных услуг и трудоустройство инвалидов.
С целью повышения качества жизни инвалидов города Москвы и
формирования предложений по дополнительным мерам их социальной
поддержки проведен опрос 144,5 тысяч инвалидов 1 группы. По результатам
опроса и выявленной нуждаемости в различных видах социальной поддержки,
проведена соответствующая работа по оказанию конкретных видов адресной
помощи (обеспечение товарами длительного пользования, дополнительными
социальными и психологическими услугами, постановка на надомное
обслуживание, предоставление услуг комплексной реабилитации на дому
«мобильной бригадой», нотариальные услуги на дому, установка «тревожной
кнопки» и многое другое). На сегодняшний день на 100% удовлетворена
потребность в социальных услугах, на 71% в адресной социальной помощи и на
47% в реабилитационных услугах.
Одним из целевых показателей программы является количество
инвалидов, охваченных реабилитационными услугами. В 2013 году его значение
составило 84%, причем 47,7% услуг инвалидам были оказаны в НКО на
условиях социального контракта.
Всего в реализации мероприятий по социальной интеграции инвалидов
принимали участие порядка 100 негосударственных организаций.
Планируется внедрение нового направления в сфере обеспечения
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации
посредством
электронного социального сертификата.
В последние годы вопросы оказания государственных услуг, как в форме
социального сертификата, так и в электронном виде, приобрели особую
актуальность. Назрела необходимость в совершенствовании механизма
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
Это обусловлено, в первую очередь, несовершенством существующей
контрактной системы закупок технических средств реабилитации, при которой
возникает множество рисков, связанных с поставками низкокачественных
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изделий, а также невыполнением поставщиками взятых на себя обязательств по
исполнению условий контрактов.
Основные концептуальные вопросы внедрения социального сертификата
на получение инвалидами технических средств реабилитации согласованы в
рабочем порядке с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Указанный эксперимент будет проведен в 2014 году за счет средств
бюджета города Москвы, предусмотренных государственной программой
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы».
Идентификатором льготы по предоставлению технических средств
реабилитации будет являться Социальная карта москвича (СКМ), как носитель
информации об инвалиде.
Внедрение социального сертификата позволит обеспечить для инвалида
вариативность решения вопроса обеспечения его техническими средствами
реабилитации, у инвалида сохраняется право обеспечения техническими
средствами реабилитации в натуральном выражении и одновременно вводится
механизм получения услуги в монетизированном виде.
В 2013 году на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации выделено 3,26 млрд. рублей. Свыше 123 тыс. инвалидов выданы
технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия.
Реализуя программу в части обеспечения занятости инвалидов, в 2013 году
создано 2503 рабочих места для инвалидов, при этом доля трудоустроенных
инвалидов в общей численности инвалидов, имеющих трудовые рекомендации,
составила 63,3%.
Продолжается работа по приспособлению для инвалидов и
маломобильных групп граждан общественных зданий, являющихся городскими
социально-значимыми объектами. К концу 2013 года полностью или частично
удалось приспособить до 78% объектов образования, соцзащиты, культуры,
здравоохранения, физкультуры и спорта, а к концу 2016 года планируется
довести этот показатель до 85 %.
В 2013 году полностью или частично приспособлены для доступа
инвалидов и других маломобильных граждан 2,2 тыс. социально-значимых
общественных зданий.
Продолжена серьезная работа по замене городского пассажирского
транспорта на низкопольный. К концу 2013 года в городе Москве на 71%
обновлен на низкопольный подвижной состав автобусов; на 58% – троллейбусов,
на 10% – трамваев. Оснащены лифтами 25 станций Метрополитена, 39 станций –
тактильными ограничительными линиями, 174 станции – системой звукового
оповещения о прибытии поездов.
Продолжается работа, направленная на предоставление москвичам
государственных услуг в электронном виде.
В настоящее время посредством «личного кабинета» Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы москвичи
могут подать заявления в электронном виде на наиболее востребованные
государственные услуги в сфере социальной защиты населения.
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За 2012-1013 годы Департаментом социальной защиты населения города
Москвы переведены в электронный вид 20 государственных услуг, в том числе:
назначение социальных выплат семьям с детьми, выдача удостоверения
многодетной семьи, запись детей на отдых в возрасте от 3-х до 7-ми лет из
малообеспеченных семей, предоставление услуг справочно-информационного
характера. В текущем году с заявлениями за этими услугами в электронном виде
обратилось около 32 тысяч москвичей. Данный ключевой показатель
эффективности 2 уровня не достиг запланированного значения (27 единиц) в
связи тем, что технические проблемы не позволили ввести услуги в 2013 году. В
2014 году уже подготовлены к переводу в электронный вид 7 государственных
услуг: по назначению и предоставлению социальных выплат старшему
поколению, по постановке льготных категорий граждан на учет для получения
санаторно-курортной путевки.
Кроме того, с января 2013 года все 115 управлений социальной защиты
населения и 80 Клиентских служб УСЗН в МФЦ начали работать по
экстерриториальному принципу. Заявления на 53 самые массовые
государственные услуги теперь нами принимаются независимо от места
жительства гражданина.
В настоящее время 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.
Сегодня в 80 МФЦ работают специалисты социальной защиты.
Начатая модернизация предоставления государственных услуг:
 значительно повысит уровень удовлетворенности населения качеством
обслуживания в сфере государственных услуг, оказываемых органами
социальной защиты;
 увеличит долю жителей города, имеющих доступ к получению
государственных услуг;
 увеличит долю услуг, предоставляемых по экстерриториальному
принципу;
 обеспечит открытость и прозрачность в работе социальных служб
Москвы.
Одной из важнейших задач является укрепление материальнотехнической базы учреждений социальной защиты. От нее напрямую зависит
качество социального обслуживания москвичей.
Приоритетным направлением в 2013 году явилось укрепление
материально-технической базы вновь переданных от Департамента семейной и
молодежной политики города Москвы и Департамента образования города
Москвы учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В 2013 году комплексно отремонтированы 12 стационарных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые также
оснащены
необходимой
мебелью,
современным
оборудованием
и
автотранспортом; отремонтированы фасады 3-х памятников архитектурного
наследия в Центральном административном округе; в 32 территориальных
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центрах социального обслуживания и центрах социальной помощи семье и
детям модернизированы системы отопления; проведен выборочный
капитальный ремонт в помещениях 122 учреждений; благоустроены территории
12 учреждений, текущий ремонт проведен в 163 учреждениях.
Кроме того, осуществлена поставка мебели, взамен отслужившего
нормативный срок службы, а так же современного оборудования (включая
реабилитационное) и автотранспорта для нужд 148 учреждений.
Планируется продолжить работы по укреплению материально-технической
базы учреждений системы социальной защиты населения. В 2014 году на эти
цели будет направлено около 2,4 миллиарда рублей.
В целях реализации поставленных в Указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года задач по повышению к 2018 году средней
заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы,
Департаментом проведены мероприятия по оптимизации государственных
бюджетных учреждений в сфере оказания социальных услуг населению
города Москвы. Проведенная оптимизация способствовала экономии фонда
оплаты труда, которая была направлена на повышение заработной платы
отдельных категорий работников социальной сферы, что позволило в настоящее
время довести среднюю заработную плату социальным работникам до 36,8
тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу до 42 тысяч рублей, среднему
медицинскому персоналу до 70,2 тысяч рублей, врачам до 87,7 тысяч рублей. К
2018 году удастся полностью достигнуть поставленных в Указах Президента
Российской Федерации показателей.
По итогам реализации Государственной программы в 2013 году выявлен
остаток ассигнований средств федерального бюджета в размере 5,7 млрд. руб.
(что составляет 5,8 % от плана).
Данная экономия обусловлена тем, что:
 Департаменту были перечислены средства на организацию бесплатного
санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда к месту лечения и
обратно междугородным транспортом льготных категорий граждан в конце
декабря 2013 г., также экономия образовалась в результате тендерного
снижения;
 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
бюджет Российской Федерации.
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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 Программы по социальной защите населения города Москвы
в 2013 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 2013 году отмечено не было.
Реализация мероприятий Государственной программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы» будет и дальше
способствовать решению поставленных перед Правительством Москвы задач.
Показатели Бюджета города Москвы на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов в полном объеме обеспечивают расходы, предусмотренные на
выполнение обязательств социального характера, а также необходимых для
поддержания уровня социальной стабильности в городе Москве.
Ожидаемые итоги реализации Государственной программы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы» представлены в
Приложении 3 к Отчету.
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Оценка эффективности и результативности реализации в 2013 году
Государственной программы «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2016 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.
ПДЦПрА = 1/4 *(100/100+1119/978+95/95+90071/87882)=1,04
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.
ПДЦПрБ = 1/3*(80/80+96/96+2085/2150)=0,99
В 2013 году планировался рост величины городского социального
стандарта и соответственно количества его получателей, однако размер
региональной социальной доплаты остался на прежнем уровне.
ПДЦПрВ = 1/3 *(84/84+63,3/63,3+94,5/94,5)=1
ПДЦПрГ = 1/2 *(21/21+99,2/99,2)=1
ПДЦПрД = 1/3*(3857966/3857996+20/27+33234/10000)=1,69
Высокая оценки эффективности и результативности подпрограммы
«Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города
Москвы» обусловлена увеличенным спросом 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
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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= 311 498 014,8/ 336 178 268,1=0,927
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=(1,04+0,99+1+1+1,69)/5/0,93=1,23
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 2013 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
ПДЦОбщ – значение показателя степени достижения целей и решения задач
Государственной программы в целом;
n
– число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач
Государственной программы;
ИОбщk – соотношение фактического и планового значения k-го показателя
(индикатора) достижения целей и решения задач Государственной программы.
ПДЦ общ = 1/3*(9,7/9,8+78/78+19627/19627)=0,997
ПР= {0,997+(1,04+0,99+1+1+1,69)/5}/0,927= 2,31
Из полученных результатов можно сделать вывод о высокой
эффективности Государственной программы города Москвы «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.»

