
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2017-2021 ГОДЫ 



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОСПРОГРАММЕ 

1. Наименование госпрограммы: «Социальная защита населения Московской 

области» на 2017-2021 годы 

2. Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена 

госпрограмма: Постановление Правительства Московской области «Об 

утверждении государственной программы «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2021 годы» № 783/39 от 25.10.2016 

3. Цель госпрограммы: Обеспечение социального развития Московской 

области на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, 

нуждающегося в социальной поддержке, демографического потенциала региона  

4. Перечень подпрограмм:  
        подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»; 

        подпрограмма 2 «Доступная среда»; 

        подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Московской области»; 

        подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест          

лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»; 

       подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»; 

       подпрограмма 6 «Развитие института семьи и повышение рождаемости» 
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОСПРОГРАММЕ 
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5. Плановые объемы финансирования по годам реализации 

госпрограммы по источникам финансирования 

Итого 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства бюджета  
Московской области 

275 905 543,94 53 218 557,32 55 126 178,62 55 868 860 55 845 975 55 845 973 

Средства федерального 
бюджета 

47 597 571,2 10 173 822,9 9 525 434,4 9 384 703,9 9 256 805 9 256 805 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 
111 807,1 36 875,1 27 609,7 25 316,3 11 003 11 003 

Внебюджетные средства 48 323 5 523 10 700 10 700 10 700 10 700 

Средства Дорожного фонда  
Московской области 

371 114,02 67 114,02 76 000 76 000 76 000 76 000 

Средства от приносящей  
доход деятельности 

5 644 000 1 244 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

Средства бюджета 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

12 095,70 12 095,70 0 0 0 0 

Средства Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (грант) 

9 950,50 9 950,50 0 0 0 0 

Всего, в том числе по годам 329 700 405,46 64 767 938,54 65 865 922,72 66 465 580,2 66 300 483 66 300 481 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ 

7. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» 

 Задачи: 
          1.Сохранение на уровне 100 процентов предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим место 

жительства в Московской области, в том числе направленных на увеличение доходов малообеспеченных граждан в целях 

снижения уровня бедности;  

          2.Сокращение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания, подведомственные Министерству 

социального развития Московской области; Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 

         3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 

         4.Организация проведения мероприятий для обозначения, решения глобальных проблем в социальной сфере. 

 Основные результаты реализации в 2017 году: 

          Своевременное предоставление мер социальной  поддержки более 2,4 млн. человек  

          Открытие 9 мини-центров для реабилитации детей-инвалидов  

                    Финансирование: 
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№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

 финансирования 

Плановый объем финансирования 

на 2017 год, тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования 

 по итогам 

 3 квартала 2017 года,  

тыс. руб. 

Процент          

финансирования 

1 
Подпрограмма 1 

«Социальная 

поддержка 

граждан» 

Средства бюджета Московской области 40 387 714,67 28 442 230,66 70 

Средства федерального бюджета 7 688 598,00       5 327 123,74  69 

Средства бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
12 095,70 0 0 

Внебюджетные средства 5 523,00 0 0 

 Средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 

6 000,00 
6 000,00 100 

Средства от приносящей доход 

деятельности 

1 244 000,00 
       960 851,09  77 

Всего 49 343 931,37 34 736 205,49 70 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

6. Всего 69 показателей результативности/задач, из них: 
 

             2 по Указам Президента РФ: 
 

 «Отношение средней заработной платы 

социальных работников, включая работников медицинских 

организаций к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Московской области»; 

 «Удельный вес числа организаций среднего 

профессионального образования и организаций высшего 

образования, здания которых приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 

 1 по Обращениям Губернатора МО: 
 

 «Количество открытых отделений для 

реабилитации детей-инвалидов» 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ 

8. Подпрограмма 2 «Доступная среда» 

 Задачи: 
          1.Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Московской области;  

         2.Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 

сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, 

физической культуры и спорта в Московской области;                     

        3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Московской 

области, в том числе в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Право быть равным» в Московской 

области;                                                   

       4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Московской  области;                         

      5. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Московской области  

 Основные результаты реализации в 2017 году:  

       Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры (школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта и т.п.) в общем количестве приоритетных объектов в Московской области на 

5%  до 384 объектов 

 Финансирование: 
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№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

 финансирования 

Плановый объем 

финансирования на 2017 

год, тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования  по итогам 

 3 квартала 2017 года, 

 тыс. руб. 

Процент 

финансирования 

1 Подпрограмма 

2 «Доступная 

среда» 

Средства бюджета Московской  области 479 499,03                  236 324,43  49 

Средства федерального бюджета 
109 078,9 

 
  29 740,7 

27 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
20 472,1 551,92 

3 

Средства Дорожного фонда Московской области 67 114,02                     16 906  25 

Средства Фонда поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (грант) 9 950,5     4 618,84 
46 

Всего 
686 114,55                   288 141,89  

42 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ 

            9. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской 

области» 

            Задачи:  
 

1.Охват отдыхом и оздоровлением не менее 320 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет, в том числе за счет сохранения и развития инфраструктуры 

отдыха  и оздоровления детей;  

2. Создание к 2021 году условий для духовного, нравственного и физического развития не менее 48  тысяч детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, проживающих на территории Московской области; 

 

            Основные результаты реализации в 2017 году:  
 

1.Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению  57,5%.; 

2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 55,6%. 

        Финансирование: 
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№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник финансирования Плановый объем 

финансирования на 2017 

год, тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования по 

итогам 

 3 квартала 2017 года,  

тыс. руб. 

Процент 

финансирования 

1  Подпрограмма 

3 «Развитие 

системы отдыха 

и оздоровления 

детей в 

Московской 

области» 

Средства бюджета Московской  области 1 145 688,00 

 

735 375,85 

 

64 

Средства федерального бюджета 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 

Средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
10 403 0 0 

Всего 

 
1 156 091,00 735 375,85 64 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ 

       10. Подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства» 

       Задачи:  
             1.Ежегодное проведение социальной адаптации не менее 200 лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от 

общества и лиц без определенного места жительства, направленной на восстановление утраченных социальных связей, 

             2. Обеспечение содействия трудовой занятости 100 процентам лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы и лиц, 

осужденных без изоляции от общества; 3. Ежегодное обеспечение педагогического сопровождения и реабилитации не менее 10 несовершеннолетних, 

отбывших наказание в местах лишения свободы 

       Основные результаты реализации в 2017 году: 

   

           Доля лиц из числа освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства, получивших социальную помощь, в том 

числе экстренную социальную помощь, в общем числе лиц данной категории, обратившихся в территориальные структурные подразделения 

Министерства социального развития Московской области на весь период реализации составит 100 % 

       Финансирование: 
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№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

 финансирования 

Плановый объем 

финансирования 

 на 2017 год, тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования  

по итогам 

 1 квартала 2017 года,  

тыс. руб. 

Процент 

финансирования 

1 Социальная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц без 

определенного места жительства 

Средства бюджета Московской  

области 
38 872,00 

     27 642,39 

  
71 

Средства федерального 

бюджета 
0 0 0 

Всего 38 872,00 

           

      27 642,39 

  

71 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ 

      11. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

      Задачи:  

       Обеспечение эффективного выполнения полномочий Министерства социального развития Московской области, Главного управления записи 

актов гражданского состояния Московской области, государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро 

по Московской области», а также полномочий в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области 

      Основные результаты реализации в 2017 году:  

         Количество территориальных структурных подразделений Министерства социального развития Московской области, в зданиях и сооружениях 

которых будут выполнены ремонтные работы в текущем финансовом году: комплексный капитальный ремонт- 7, текущий ремонт-  8.  

       Финансирование: 
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№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник финансирования Плановый объем 

финансирования на 2017  год, 

тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования 

  по итогам 

 1 полугодия 2017 года,  

тыс. руб. 

Процент 

финансирования 

1 Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» Средства бюджета 

Московской  области 
3 529 887,00                  2 436 035,16  69 

Средства федерального 

бюджета 
336 785                     177 167,31  53 

Всего 3 866 672,00 2 613 202,47 68 



ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПРОГРАММАХ 

       12. Подпрограмма  6 «Развитие института семьи  и повышение рождаемости» 
 

      Задачи: 
 
               1. Сохранение на уровне 100 процентов предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми;  

               2.Осуществление социальной поддержки семей, воспитывающих детей, профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних 

    Основные результаты реализации в 2017 году: 

      Доля семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся семей с детьми и имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством, сохранение на уровне 100%  

          Финансирование: 
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№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Источник 

 финансирования 

Плановый объем 

финансирования  

на 2017 год, тыс. руб. 

Фактический объем 

финансирования 

по итогам 1 полугодия 2017 года, 

тыс. руб.   

. 

Процент 

финансирования 

1 Подпрограмма  6 «Развитие 

института семьи  и повышение 

рождаемости» 

Средства бюджета 

Московской  области 
7 636 896,62                     5 183 004,54   68 

Средства федерального 

бюджета 

 
 2 039 361 

 
1 628 117,82 80 

Всего 9 676 257,62 6 811 122,36  70 



ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

№  

п/п 

Наименование  

подпрограммы / показателя результативности / ед. изм. 

Плановое 

значение 

показателя на 

2017 год 

Фактическое 

значение 

показателя по  

оперативным 

данным на 

18.11.2017 

Основные достигнутые результаты 

1 Социальная поддержка граждан/Отношение средней заработной 

платы социальных работников, включая работников 

медицинских организаций к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности в Московской области/проценты 

89,5 92,37 

Средняя заработная плата социальных работников, 

включая социальных работников медицинских 

организаций, составила 37 971,28 руб. 

2 Доступная среда/Удельный вес числа организаций среднего 

профессионального образования и организаций высшего 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья/проценты 
22 20,55 

Изданы приказы о предоставлении субсидий 

образовательным организациям, заключены 

соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидий, подготовлены технические  задания и 

проектно-сметная документация, проведены 

конкурсные процедуры, заключены госконтракты и 

договоры на приобретение специализированного 

оборудование,  проводятся ремонтные работы для 

создания доступной среды 

11 

Указы Президента РФ: 

 

Обращения Губернатора МО: 

№  

п/п 

Наименование  

подпрограммы / показателя результативности / ед. изм. 

Плановое 

значение 

показателя на 2017  

год 

Фактическое 

значение 

показателя  по 

итогам 10 месяцев 

2017 

Основные достигнутые результаты 

1 Социальная поддержка граждан/Количество открытых отделений 

для реабилитации детей-инвалидов/проценты 
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 Показатель выполняется в соответствии с 

дорожной картой. 

01.06.2017 открыт реабилитационный центр в г. 

Озеры 

02.11.2017 открыт реабилитационный центр в г.о. 

Лосино-Петровский 

13.11.2017 открыт реабилитационный центр в 

Талдомском м.р. 


