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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 сентября 2011 г. N 420-ПП 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Москвы 
от 22.02.2012 N 64-ПП, от 29.07.2013 N 493-ПП, 

от 14.05.2014 N 252-ПП, от 06.10.2015 N 634-ПП, от 07.10.2016 N 650-ПП, 
от 28.03.2017 N 136-ПП) 

 
В целях сохранения уровня социальной поддержки и социальной стабильности, повышения 

качества жизни москвичей, сокращения бедности и в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и 
реализации государственных программ города Москвы" Правительство Москвы постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Москвы от 14.05.2014 N 252-ПП) 

1. Утвердить Государственную программу города Москвы "Социальная поддержка жителей 
города Москвы" (приложение). 
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 14.05.2014 N 252-ПП, от 28.03.2017 N 136-ПП) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 29.07.2013 N 493-ПП. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального 
развития Печатникова Л.М. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Москвы от 29.07.2013 N 493-ПП) 
 

Мэр Москвы 
С.С. Собянин 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 6 сентября 2011 г. N 420-ПП 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

ГОРОДА МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 28.03.2017 N 136-ПП) 
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Паспорт 
Государственной программы города Москвы 

"Социальная поддержка жителей города Москвы" 
 

Наименование 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Социальная поддержка жителей города Москвы 

Цели Государственной 
программы города 
Москвы 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной защиты населения 

Конечные результаты 
Государственной 
программы города 
Москвы с разбивкой 
по годам реализации 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Наименование конечного результата Единицы 
измерения 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

Доля городских общественных зданий, доступных для инвалидов и 
иных маломобильных граждан 

процентов 54 66 73 78 80 

Доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума процентов 10 10 9,7 9,7 9,6 

Средний размер расходов городского бюджета на поддержку 
неработающего пенсионера - получателя региональной социальной 
доплаты 

рублей в 
месяц 

14714,0 15493,0 16554,0 19627,0 20607,0 

Задачи 
Государственной 
программы города 
Москвы 

1. Улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг для населения. 
2. Повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям города Москвы. 
3. Сокращение уровня бедности и социальной исключенности 

Координатор 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 



Ответственные 
исполнители 
подпрограмм 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Соисполнители 
подпрограмм 

Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент культуры города Москвы, 
Департамент образования города Москвы, 
Департамент спорта и туризма города Москвы, 
Управление записи актов гражданского состояния города Москвы, 
Комитет общественных связей города Москвы, 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 
Департамент строительства города Москвы, 
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, 
Департамент капитального ремонта города Москвы, 
Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Управление делами Мэра и Правительства Москвы, 
префектура Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Западного административного округа города Москвы, 
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, 
префектура Северного административного округа города Москвы, 
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, 
префектура Центрального административного округа города Москвы, 
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, 
префектура Южного административного округа города Москвы 

Объем финансовых 
ресурсов по всем 
источникам с 
разбивкой по годам 
реализации 

Наименование 
Государственной 
программы 
города Москвы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

2016 год 
Факт 

Социальная Всего X X 810069299,5 821453778,4 850052668,6 882794761,1 931922193,6 



Государственной 
программы города 
Москвы 

поддержка 
жителей города 
Москвы 

бюджет города 
Москвы 

285995462,1 285995462,1 331931972,2 317148336,8 321916952,1 327934451,9 351261749,6 

средства 
федерального 
бюджета 

X X 65310559,9 69006710,8 72172616,7 76098418,8 23542108,9 

средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 411519365,4 433945626,4 454410052,3 475619987,5 553503456,6 

средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 1307402,0 1353104,4 1553047,5 3141902,9 3614878,5 

Этапы и сроки 
реализации 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 
Этап 2: 01.01.2014-31.12.2016 
Этап 3: 01.01.2017-31.12.2019 



 
1. Характеристика текущего состояния сферы социальной защиты 
населения, сферы занятости населения и их основные проблемы 

 
Особенности демографического, социального и экономического развития города Москвы, а 

также специфика его бюджетной обеспеченности и структуры социальных расходов определяют 
сложившуюся систему социальной поддержки и содействия занятости населения. 

В отличие от ситуации в большинстве субъектов Российской Федерации население города 
Москвы растет за счет многолетней и масштабной миграции, наблюдающейся на фоне 
постепенного смягчения проблемы естественной убыли населения в результате роста 
рождаемости и снижения смертности. 

В миграционном притоке из иностранных государств доминирует трудоспособное 
население, многие жители других субъектов Российской Федерации осуществляют трудовую 
деятельность в городе Москве. В связи с этим в городе Москве по-прежнему сохраняется 
относительно невысокая демографическая нагрузка. 

В целях улучшения демографической ситуации поддержка семей с детьми является одним 
из основных приоритетов проводимой в городе Москве социальной политики. 

Общая численность детей в городе Москве за период реализации Государственной 
программы города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы" (далее - 
Государственная программа) увеличилась на 16%. Для дальнейшего улучшения этого показателя 
необходимо продолжать и совершенствовать социальную политику в сфере поддержки семей с 
детьми. Ее основным направлением становится поддержка семей в связи с рождением детей, а 
также поддержка семей с детьми, которые в силу обстоятельств оказались в трудной жизненной 
ситуации. 

Особое внимание уделяется поддержке многодетных и неполных семей, молодых семей, а 
также семей, имеющих детей-инвалидов. Приоритетная поддержка таких семей позволяет решать 
задачи снижения общего уровня бедности. Благодаря мероприятиям по стимулированию 
рождаемости численность многодетных семей и детей, воспитывающихся в них, с 2010 года 
увеличилась почти в 2 раза. 

В настоящее время в городе Москве выплачивается 41 вид ежемесячных и единовременных 
пособий семьям с детьми. При этом такая поддержка предоставляется исключительно с 
соблюдением принципа адресности и применением критериев нуждаемости. 

Для обеспечения комплексной социальной поддержки семей с детьми в системе 
социальной защиты населения города Москвы функционируют организации поддержки семьи и 
детства: центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры поддержки семьи и детства, отделения по работе с семьями и 
детьми в центрах социального обслуживания и иные организации. 

В последние годы одной из востребованных форм социальной поддержки и адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, является деятельность 
отделений дневного пребывания в государственных организациях социального обслуживания 
города Москвы по работе с семьями и детьми, в которых ежегодно проходят реабилитацию около 
2 тысяч детей. 

Кроме того, на базе организаций поддержки семьи и детства в каждом районе города 
Москвы созданы службы по профилактической работе, в которых за каждой семьей, состоящей на 
обслуживании, закреплен социальный помощник и семейный психолог. Эффективность работы 
служб подтверждает тот факт, что благодаря индивидуальной работе с семьей уменьшилось 
количество семей, находящихся в социально опасном положении. 

В новом формате стал работать круглосуточный телефон психологической службы "051", 
соединенный с единым общероссийским "телефоном доверия". Теперь это многоканальный 
операционно-ситуационный центр. В 2016 году на него поступило более 2 тысяч звонков от 
подростков и их близких по различным вопросам внутрисемейных отношений. 

С 2014 года в городе Москве функционирует специализированная государственная 
организация социального обслуживания - Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Кризисный центр помощи женщинам и детям" Департамента труда и социальной 



защиты населения города Москвы, оказывающая социальные услуги как в полустационарной, так 
и в стационарной форме, основной задачей которой является создание необходимых условий для 
обеспечения максимально полной социально-психологической реабилитации и адаптации в 
обществе и семье женщин и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
помощи государства. 

Большое внимание уделяется профилактике социального сиротства и семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С 2013 года в городе Москве реализуется модель профилактики социального сиротства и 
развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, стратегической 
целью которой является формирование системы мер, которые обеспечат сохранение ребенка в 
"кровной" семье и существенное сокращение числа детей-сирот, находящихся на воспитании в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

При этом в системе социальной защиты населения города Москвы создана и функционирует 
сеть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (центры 
содействия семейному воспитанию), основной задачей которых является возвращение детей, 
оставшихся без попечения родителей, в "кровную" семью, а при невозможности этого, - 
содействие органам опеки и попечительства в осуществлении временного устройства 
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку 
(попечительство). 

Для оказания правовой, организационной и психолого-педагогической поддержки 
приемных семей и опекунов (попечителей), а также создания оптимальных условий для развития 
и социализации ребенка и предотвращения отказов от детей в городе Москве организована 
работа по сопровождению приемных семей и опекунов (попечителей), функционируют школы 
будущих приемных родителей. Ежегодно увеличивается число граждан, проходящих подготовку в 
школах приемных родителей и желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. 

В результате проводимой работы численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи или опеку (попечительство), 
с каждым годом увеличивается. В настоящее время более 90% из общего числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на учете в органах опеки и 
попечительства, находятся на воспитании в семьях граждан (опека, попечительство, приемные 
семьи). 

В целях оказания помощи выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, социализации и адаптации их в общество создано Государственное 
казенное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтернатной) адаптации 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, не имеющее аналогов в 
городе Москве и представляющее собой многоквартирный дом, рассчитанный на временное 
проживание выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, города Москвы. Работниками указанного учреждения осуществляется 
индивидуальное сопровождение выпускников при постинтернатной адаптации, оказывается 
содействие в получении образования, трудоустройстве и организации досуга, а также 
предоставляется помощь в реализации и защите их прав и законных интересов. 

С лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится 
необходимая воспитательная работа, а в отношении выпускников с ограничениями 
жизнедеятельности организована комплексная коррекция нарушений в развитии. 

В целях стимулирования семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 2014 года в городе Москве реализуется пилотный проект по 
имущественной поддержке семей, принявших по договорам о приемной семье детей старшего 
возраста и (или) детей-инвалидов, особенностью которого является возможность получения 
такими семьями жилых помещений в городе Москве по договорам безвозмездного пользования, 
при условии исполнения ими обязанностей по договорам о приемной семье, в соответствии с 
которыми из центров содействия семейному воспитанию города Москвы на воспитание 
принимаются 5 и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из которых не 
менее трех детей в возрасте старше 10 лет и (или) дети-инвалиды. 



За время реализации пилотного проекта его участниками стали более 30 семей, в которых 
воспитываются более 200 детей. Реализация пилотного проекта дает реальную возможность 
детям-инвалидам и детям старшего возраста обрести семью, что в наибольшей степени 
соответствует их интересам и будет в дальнейшем способствовать их успешной социализации и 
развитию. Учитывая социальную значимость пилотного проекта его реализация будет 
продолжена. 

На постоянной основе в городе Москве проводится комплексная профилактическая работа с 
беспризорными детьми, не имеющими места жительства в городе Москве и выявленными на 
территории города Москвы, осуществляемая Государственным казенным учреждением города 
Москвы Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних "Алтуфьево" 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. В этой организации 
накоплен значительный опыт работы, необходимой для установления личности 
несовершеннолетнего, восстановления его социального статуса, перевозки в место постоянного 
проживания. Налажено четкое взаимодействие с организациями опеки и попечительства, 
органами социальной защиты и правоохранительными органами других субъектов Российской 
Федерации и государств - участников Содружества Независимых Государств. 

Город Москва - наиболее экономически развитый субъект Российской Федерации. 
Благодаря экономическому развитию города Москвы население имеет среднедушевые доходы, 
превышающие прожиточный минимум. В городе Москве один из самых низких уровней 
безработицы среди субъектов Российской Федерации. 

Особенности экономики и рынка труда формируют риски неравенства доходов на 
различных этапах жизненного цикла граждан. С точки зрения сохранения социальной 
стабильности важным показателем является соотношение средней пенсии и заработной платы. 
При высоком уровне душевых доходов социальные трансферты, включающие все федеральные и 
региональные пенсии, пособия и другие социальные выплаты в денежном выражении, вносят 
меньший по сравнению с другими субъектами Российской Федерации вклад в доходы населения. 

В целях преодоления неравенства в доходах трудоспособных граждан и неработающих 
пенсионеров в городе Москве установлена региональная социальная доплата к пенсии для 
неработающих пенсионеров. Доля получателей региональной социальной доплаты к пенсии с 
целью обеспечения доходов не ниже городского социального стандарта (или прожиточного 
минимума пенсионера) от общего числа неработающих пенсионеров в городе Москве ежегодно 
снижается, что характеризует положительную динамику уменьшения количества нуждающихся 
пенсионеров. 

В целях материальной поддержки граждан старшего поколения в 2016 году увеличен на 20% 
размер городского социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров. 

При этом следует отметить, что более половины москвичей "молодого" пенсионного 
возраста (55-59 лет для женщин и 60-64 - для мужчин) продолжают работать. Высокий уровень 
образования и занятость преимущественно умственным трудом позволяют дольше сохранять 
работоспособность и отсрочить время выхода на пенсию. 

Город Москва входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации с самым 
низким уровнем бедности. Для города Москвы задача снижения уровня бедности сохраняет 
особую актуальность в общей системе приоритетов. Обеспечение гарантий населения города 
Москвы в части предоставления и сохранения льгот также является значимой и актуальной 
задачей. 

С 1 января 2016 г., благодаря принятым в городе Москве мерам, инвалиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, и граждане, пострадавшие от воздействия радиации, сохранили получение мер 
социальной поддержки по оплате коммунальных услуг независимо от нормативов потребления в 
размере 50% за весь объем потребляемых услуг. Данная мера социальной поддержки коснулась 
более 1 млн. человек. 

Кроме того, с 1 января 2016 г. в городе Москве предоставлены меры социальной поддержки 
по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме одиноко 
проживающим неработающим собственникам жилого помещения и семьям неработающих 
пенсионеров, достигших возраста 70 или 80 лет. Таким образом, предоставление указанных мер 
социальной поддержки улучшит материальное положение более 115 тысяч граждан пожилого 



возраста. 
С сентября 2016 года граждане, относящиеся к льготным категориям, в том числе и лица, 

сопровождающие инвалида первой группы и детей-инвалидов, приобрели право бесплатного 
проезда на Малом кольце Московской железной дороги. 

Несмотря на стабильную демографическую нагрузку, процесс старения жителей города 
Москвы ускоряется. В 2016 году доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 0,6%, 
как и в среднем по Российской Федерации. Рост удельного веса граждан пожилого возраста 
предопределяет спрос на социальные услуги, в том числе на возмездной основе. 

В городе Москве сформировалась система государственных организаций социального 
обслуживания города Москвы, обеспечивающая различные формы социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, - это центры социального обслуживания, социальные 
жилые дома, пансионаты для ветеранов войны и труда, психоневрологические интернаты. 

В 2016 году гражданам пожилого возраста и инвалидам социальные услуги предоставлялись 
37 центрами социального обслуживания с 94 филиалами, расположенными в шаговой 
доступности, и более чем 30 организациями социального обслуживания, предоставляющими 
социальные услуги в стационарной форме. 

Современные столичные центры социального обслуживания - это срочная социальная 
помощь, отделения дневного пребывания, социальная помощь на дому, юридические 
консультации, социальный туризм, литературные и музыкальные салоны, университеты "третьего 
возраста", курсы иностранных языков, компьютерные классы, танцевальные клубы и многое 
другое. 

Для пожилых людей центры социального обслуживания стали местом, где не только можно 
получить необходимую помощь, но и найти свой круг общения, приобрести новые знания и 
навыки, обретая тем самым еще один стимул к активному долголетию. 

На обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому центров социального 
обслуживания города Москвы состоят более 130 тысяч пенсионеров и инвалидов. Необходимую 
помощь им оказывают около 10 тысяч социальных работников. 

В отделениях дневного пребывания центров социального обслуживания города Москвы 
граждане получают необходимые социально-бытовые услуги, в том числе обеспечиваются 
горячим питанием, организуется их досуг. 

В указанных отделениях функционирует около 1300 различных клубов и кружков, 
предоставляются услуги по обучению компьютерной грамотности. Во всех центрах социального 
обслуживания разработаны программы "Активное долголетие". 

Совместно с органами исполнительной власти города Москвы реализуется также комплекс 
мер "Лучшая половина жизни", направленный на повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, создание современной комфортной среды для общения и самореализации, развития 
социальной активности людей пожилого возраста и формирования здорового образа жизни 
посредством предоставления им различных услуг. Например, в рамках реализации указанного 
комплекса мер организуются посещения пенсионерами и инвалидами театров, кинотеатров, 
выставок, музеев, экскурсий и многое другое. 

В государственной системе социального обслуживания в числе организаций социального 
обслуживания города Москвы, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, 
функционируют: пансионаты для ветеранов войны, организации психоневрологического профиля, 
Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных Сил, пансионат "Никольский 
парк", пансионат для инвалидов по зрению. В государственных организациях социального 
обслуживания города Москвы проживает более 16 тысяч человек. 

Несмотря на существенные изменения в порядке и условиях предоставления социальных 
услуг в связи с изменением федерального законодательства, в городе Москве сохранены все 
правила предоставления социальных услуг по ранее заключенным договорам о предоставлении 
социальных услуг, а также существенно расширен (по сравнению с федеральным) перечень 
категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 

Миграционная привлекательность города Москвы обусловила необходимость принятия 
экстренных мер по профилактике бродяжничества и попрошайничества, в связи с чем в городе 
Москве функционирует сеть организаций социального обслуживания города Москвы для 



бездомных граждан. 
Несмотря на широкую сеть организаций, оказывающих услуги по уходу, социальному 

обслуживанию и организации досуга социально незащищенных категорий граждан, возрастает 
потребность в новых формах социального обслуживания, в том числе с использованием 
современных информационных технологий. 

В целях повышения качества предоставляемых организациями социального обслуживания 
города Москвы услуг и степени удовлетворенности граждан данными услугами в зависимости от 
индивидуальной потребности, а также предоставления социально незащищенным жителям 
города Москвы возможности выбора и максимального удовлетворения их потребительского 
спроса, продолжают развиваться и новые подходы к оказанию адресной социальной помощи. 

На протяжении нескольких лет жителям города Москвы оказывается продовольственная 
помощь с использованием электронного социального сертификата на основе социальной карты. 

В 2016 году расширен круг лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих 
адресную социальную помощь в виде предоставления товаров длительного пользования 
(телевизоров, холодильников, стиральных машин) с использованием электронных социальных 
сертификатов на основе социальной карты. Кроме ветеранов Великой Отечественной войны, 
теперь такую помощь смогут получить граждане пожилого возраста (женщины, достигшие 55 лет, 
мужчины - 60 лет и получающие пенсию), инвалиды и семьи с детьми. 

Также в 2016 году в городе Москве был начат эксперимент по оказанию семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, адресной социальной помощи в виде 
предоставления детских товаров с использованием электронных социальных сертификатов. 
Учитывая социальную значимость проекта, его реализация будет продолжена. 

Продолжается работа по оптимизации перечня социальных услуг, предоставляемых 
государственными организациями социального обслуживания города Москвы. В рамках такой 
работы создаются мобильные бригады, предоставляющие социальные услуги инвалидам и 
другим лицам с ограничениями жизнедеятельности, службы персональных помощников, 
внедряются в практику инновационные виды реабилитации детей и молодых инвалидов, 
нестационарные формы обслуживания семей с детьми, создаются группы кратковременного 
пребывания детей дошкольного возраста в центрах социальной помощи семье и детям. 

Так, например, для удовлетворения индивидуальных потребностей москвичей в социальных 
услугах в центрах социального обслуживания города Москвы реализуется услуга в сфере 
социального обслуживания - услуги "Мобильной социальной службы". Работники указанной 
службы предоставляют разовые социальные услуги, в том числе на платной основе по 
индивидуальному запросу клиента. 

Введение механизма рыночного регулирования сферы предоставления социальных услуг, 
включающего предоставление социальных услуг наряду с государственными организациями 
социального обслуживания города Москвы также и негосударственными коммерческими и 
некоммерческими организациями, в том числе социально ориентированными, способствует 
развитию конкуренции между организациями государственного и негосударственного сектора 
социального обслуживания, которая приведет к повышению качества предоставляемых 
социальных услуг. 

В социально-демографической структуре населения города Москвы проявляется и высокий 
удельный вес инвалидов в общей численности населения. 

В 2016 году наблюдалась положительная динамика снижения численности инвалидов в 
городе Москве. В настоящее время в городе Москве проживают более 1,1 млн. инвалидов, из них 
76% - это граждане пенсионного возраста. 

Для инвалидов-москвичей реализуется комплекс мероприятий по социальной защите и 
интеграции инвалидов в общество, направленных на улучшение их социального положения, 
повышение уровня и качества жизни. Результатом такой работы является сокращение числа 
граждан, впервые признаваемых инвалидами, а также снижение уровня инвалидности в 
трудоспособном возрасте. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, остается актуальной 
задача создания равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем 
обеспечения таким категориям граждан доступной среды, в том числе доступности физического, 
социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 



информации и связи. Ратифицирование Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов, 
принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 13 декабря 2006 г., фактически утвердило ее принципы 
в качестве базовых при реализации социальной политики в отношении инвалидов. В этой связи 
формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан является 
одним из приоритетов развития сложившейся системы социальной поддержки населения. 

Действовавшая в 2011 году Комплексная целевая программа "Социальная интеграция 
инвалидов города Москвы" была интегрирована в Государственную программу и 
гармонизирована с показателями федеральных целевых программ и государственных программ 
Российской Федерации, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

По ряду направлений работы, таких как комфортность городской инфраструктуры, 
трудоустройство инвалидов, реабилитация инвалидов с тяжелыми двигательными или иными 
нарушениями жизнедеятельности, требуется принятие дополнительных мер, направленных на 
социальную поддержку граждан такой категории. 

Для предоставления услуг по социальной реабилитации в системе социальной защиты 
населения города Москвы функционируют более 90 организаций: центры социальной 
реабилитации инвалидов, реабилитационные отделения при территориальных центрах 
социального обслуживания и отделения для детей-инвалидов в организациях поддержки семьи и 
детства. 

Услуги по социальной реабилитации предоставляются инвалидам, в том числе детям-
инвалидам, в нестационарной и стационарной форме, а также с выездом на дом или на 
специально созданных площадках сектора "Мобильная реабилитационная служба" центров 
социального обслуживания. 

Для проведения реабилитационных мероприятий во всех центрах и отделениях социальной 
реабилитации имеются оборудованные кабинеты социально-бытовой адаптации и социально-
средовой ориентации, используются средства физической культуры и спорта. 

Работа проводится на основе межведомственного взаимодействия с организациями 
здравоохранения, образования, культуры, муниципальными учреждениями и иными 
организациями, общественными организациями и строится на комплексном подходе в решении 
проблем инвалидов. 

Кроме того, в системе социальной защиты населения города Москвы функционируют 
реабилитационно-образовательные центры, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального образования. 

Для получения образования детьми-инвалидами в таких организациях созданы 
специальные условия, оборудованы специальные кабинеты (медицинские кабинеты, трудовые 
мастерские, физкультурные залы, кабинеты психологов, логопедов, дефектологов). Развивается 
спектр услуг по реабилитации: арт-терапия, глинотерапия, музыкотерапия. Созданы условия для 
участия в таких мероприятиях всех детей с ограниченными возможностями здоровья независимо 
от степени выраженности нарушений их развития. 

Образование детей-инвалидов осуществляется посредством специальных образовательных 
программ и методов обучения, рассчитанных именно на эту категорию детей. 

Продолжается работа по приспособлению для инвалидов и иных маломобильных граждан 
общественных зданий, являющихся городскими социально значимыми объектами образования, 
социальной защиты, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. Кроме того, при 
планировании и выполнении работ по приспособлению для инвалидов и иных маломобильных 
граждан объектов городской инфраструктуры в последние годы реализуется принцип 
универсального дизайна, осуществляется оборудование светофорных объектов, для удобства 
маломобильных пассажиров закупается исключительно низкопольный подвижной состав 
автобусов, троллейбусов и трамваев, осуществляется оснащение станций метрополитена 
лифтами, тактильными ограничительными линиями и системами звукового оповещения о 
прибытии поездов. 

Стабильная ситуация в российской экономике в 2016 году положительно повлияла в том 
числе и на рынок труда города Москвы. Показатели экономической активности населения города 
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Москвы находятся на высоком уровне и значительно превышают средние показатели по 
Российской Федерации. 

Численность экономически активного населения города Москвы, как и численность занятого 
населения в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на 2,3%. 

Позитивно в 2016 году на рынок труда города Москвы повлияли в том числе и мероприятия, 
проводимые органами занятости населения города Москвы по внедрению новых технологий и 
подходов в области содействия занятости населения. 

Например, разработана и внедрена система профессионального кураторства, 
предусматривающая закрепление каждого обратившегося гражданина за определенным 
специалистом органа занятости населения города Москвы, который будет сопровождать его до 
момента трудоустройства. Первоочередной целью данного подхода является обеспечение 
эффективного трудоустройства граждан. 

В целях повышения доступности получения услуг по содействию в трудоустройстве и 
информированности граждан и работодателей в работу органов занятости населения города 
Москвы были внедрены новые подходы: организовано оповещение граждан о предстоящих 
мероприятиях по трудоустройству, дате и времени перерегистрации безработного гражданина (с 
использованием услуг сотовых сетей связи в виде коротких сообщений), а также запущен 
электронный сервис - "Интерактивный портал Центра занятости населения города Москвы" 
Государственного казенного учреждения города Москвы "Центр занятости населения города 
Москвы", позволяющий гражданину ознакомиться со свободными вакансиями службы занятости, 
найти ближайшее структурное подразделение Центра занятости населения города Москвы, а 
работодателю - предоставить в электронной форме сведения о квотировании рабочих мест, о 
наличии вакансий и многое другое. 

Для содействия в трудоустройстве жителей города Москвы в возрасте от 14 до 30 лет 
открыто и функционирует государственное казенное учреждение города Москвы "Центр 
занятости молодежи города Москвы". 

Молодым людям Центр занятости молодежи города Москвы оказывает содействие в поиске 
постоянной и временной работы, самозанятости, организует стажировки и практики, 
направленные на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, осуществляет сопровождение в случае трудоустройства в течение трех месяцев в 
период прохождения испытания при приеме на работу (испытательного срока). 

Кроме того, Центр занятости молодежи города Москвы оказывает помощь в 
профессиональной ориентации обучающимся общеобразовательных организаций города 
Москвы, помогая тем самым в выборе направления получения профессионального образования. 

В условиях сложной экономической ситуации в Российской Федерации город Москва 
сохраняет все социальные обязательства в сфере социальной защиты граждан. По охвату 
социальными выплатами город Москва отличается высоким уровнем социальной защищенности 
населения. По душевым расходам на социальную политику город Москва является безусловным 
лидером среди всех субъектов Российской Федерации. 

Реализация мероприятий Государственной программы будет и дальше способствовать 
решению поставленных перед городом Москвой задач по выполнению обязательств социального 
характера и содействию в трудоустройстве, предоставлению в полном объеме государственных 
льгот и гарантий, повышению качества социального обслуживания для жителей города Москвы. 
 

2. Прогноз развития сферы социальной защиты и сферы 
занятости населения. Планируемые результаты и показатели 

Государственной программы 
 

Социальная защита населения ориентирована на гармонизацию общественных отношений, 
формирование социально-экономических стимулов для участия в общественной жизни, создание 
условий для поддержки самых незащищенных категорий граждан с применением принципов 
адресности и нуждаемости. В дальнейшем также планируется создавать условия для повышения 
уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, улучшения социального 



обслуживания жителей города Москвы, развитие адресных форм социальной поддержки 
населения. 

Реализация мероприятий Государственной программы позволяет обеспечить стабильный 
уровень социальной поддержки различных социальных групп населения. 

Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения 
предлагается использовать три макроэкономических показателя. Их выбор обусловлен тем, что 
они реально учитывают социальные эффекты, полученные в процессе реализации мер 
социальной поддержки населения, и направлены на повышение уровня жизни населения, борьбу 
с бедностью, снижение социального неравенства. 

Первый показатель - Доля городских общественных зданий, доступных для инвалидов и 
иных маломобильных граждан. 

Реализация Государственной программы позволит обеспечить инвалидам возможность 
вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни. Для этого в 
Государственной программе предусмотрены меры для обеспечения инвалидам доступа к 
объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, медицинским организациям, 
организациям культуры и искусства, к другим объектам инфраструктуры, а также приспособления 
жилых помещений для нужд инвалидов и иных маломобильных граждан. 

За время реализации Государственной программы для инвалидов планируется обустроить 
до 86% городских общественных зданий. 

Второй показатель - Доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума. 
Показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты 

реализации Государственной программы с позиций обеспечения роста материального 
благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством предоставления мер 
социальной поддержки, направленных на увеличение доходов граждан. 

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия как 
Государственной программы в целом, так и входящих в ее состав подпрограмм должны 
способствовать снижению уровня бедности населения в городе Москве. 

Прогнозируемое снижение данного показателя будет обеспечиваться за счет реализации в 
рамках Государственной программы мероприятий, обеспечивающих последовательное 
расширение адресного подхода, основанного на оценке нуждаемости граждан. Такой подход 
будет применяться при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, организации социального обслуживания и социальной поддержки семей с детьми. 
Планируемое значение показателя составит 9,2%. 

Третий показатель - Среднемесячный доход неработающего пенсионера - получателя 
доплаты к пенсии. 

Показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты 
реализации Государственной программы с позиций обеспечения роста материального 
благосостояния населения, снижения уровня бедности посредством предоставления мер 
социальной поддержки, направленных на повышение доходов граждан. В расчет данного 
показателя включаются средний размер пенсии неработающего пенсионера, региональная 
социальная доплата к пенсии неработающего пенсионера до установленного нормативным 
правовым актом Правительства Москвы городского социального стандарта, средний размер 
затрат на предоставление мер социальной поддержки по бесплатному проезду на всех видах 
городского пассажирского транспорта, средний размер стоимости санаторно-курортного лечения 
и проезда к месту лечения и обратно междугородным транспортом, оплата услуг местной 
телефонной связи, субсидии по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Не учитываются 
доходы пенсионеров, имеющих льготный статус (группу инвалидности, особые заслуги и другое). 

Планируется, что значение показателя к 2019 году достигнет 24370 рублей. 
 

3. Цели и задачи Государственной программы 
 

Целью Государственной программы является повышение уровня и качества жизни жителей 
города Москвы, нуждающихся в социальной поддержке, сокращение бедности за счет развития 
адресных форм социальной защиты населения. 



Такие задачи поставлены в Бюджетном послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 июня 2011 г. "О бюджетной политике в 
2012-2014 годах", Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 г. "О бюджетной политике в 2014-2016 годах", 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. N 1662-р, а также решениях, принятых Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации. 

На достижение указанной цели направлены все подпрограммы Государственной 
программы. 

Под уровнем жизни в Государственной программе понимается уровень доходной, 
жилищной и имущественной обеспеченности населения. Под качеством жизни - доступность и 
уровень потребления услуг социальной сферы, включая образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение, культуру и спорт. 

В целях повышения уровня жизни населения города Москвы создана и совершенствуется 
система мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме, предоставляемых за счет 
средств бюджета города Москвы, а повышение качества жизни достигается посредством 
повышения качества предоставляемых социальных услуг. В совокупности меры социальной 
защиты должны быть эффективными и результативными. 

Для достижения указанных целей предлагаются три стратегические задачи, на решение 
которых будут направлены все подпрограммы Государственной программы: 

- улучшение качества социального обслуживания и введение новых форм социальных услуг 
для населения; 

- повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления 
адресного оказания социальной помощи жителям города Москвы; 

- сокращение уровня бедности и социальной исключенности. 
 

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы 
и плановые значения конечных результатов 

 
Государственная программа предусматривает три этапа реализации. Данный подход к 

формированию Государственной программы отражен в программных мероприятиях и динамике 
значений целевых показателей (приложения 2-4 к Государственной программе). 

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 - этап оптимизации системы социальных выплат и подготовки 
к модернизационным преобразованиям в системе социальной защиты населения города Москвы 
и создания ресурсной, методологической, нормативно-правовой основы для модернизационных 
преобразований. 

К концу первого этапа реализации Государственной программы достигнуты следующие 
значения конечных результатов Государственной программы: 

- доля городских общественных зданий, доступных для инвалидов и иных маломобильных 
граждан, увеличилась до 78% к концу 2013 года; 

- доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума сохранилась на 
уровне 9,7%; 

- среднемесячный доход неработающего пенсионера - получателя доплаты к пенсии 
увеличился с 16554,0 рубля в месяц в 2012 году до 19627,0 рубля в месяц к концу 2013 года. 

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2016 - этап модернизационных преобразований. 
Обзор основных проблем и рисков социально-экономического развития и сложившейся 

системы социальной защиты населения города Москвы позволяет сформулировать следующие 
направления модернизационного развития: 

- содействие развитию рынка социальных услуг путем расширения участия 
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений, а 
также физических лиц (в том числе благотворителей и добровольцев) в деятельности по 
социальному обслуживанию населения в целях обеспечения оптимального выбора гражданами 
видов социальных услуг, условий их предоставления и исполнителей; 
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- внедрение инновационных социальных технологий в сфере социальных услуг; 
- развитие принципов адресности при предоставлении социальных выплат и услуг; 
- повышение эффективности и результативности оказываемых населению мер социальной 

поддержки; 
- содействие активизации собственного ресурсного потенциала семей для преодоления 

сложных экономических и социальных обстоятельств. 
К концу второго этапа реализации Государственной программы достигнуты следующие 

значения конечных результатов Государственной программы: 
- доля городских общественных зданий, доступных для инвалидов и иных маломобильных 

граждан, составила 85%; 
- доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума снизилась до 9,2%; 
- среднемесячный доход неработающего пенсионера - получателя доплаты к пенсии 

составил 23387,98 рубля в месяц. 
Этап 3: 01.01.2017-31.12.2019 - этап развития рынка социальных услуг и совершенствование 

содействия занятости населения. 
В целях удовлетворения потребностей граждан в социальном обслуживании на данном 

этапе планируется обеспечить дальнейшее развитие рынка социальных услуг, в том числе 
оказываемых возмездно, за счет расширения доли поставщиков социальных услуг с 
привлечением негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию. 

В сфере занятости населения планируется совершенствовать работу по инициативному 
содействию занятости инвалидов, в отношении которых согласно индивидуальной программе 
реабилитации и (или) абилитации исполнителем мероприятий профессиональной реабилитации 
определены органы занятости населения города Москвы, а также граждан, изъявивших желание 
трудоустроиться. 

К концу третьего этапа реализации Государственной программы планируется достигнуть 
следующих значений конечных результатов Государственной программы: 

- доля городских общественных зданий, доступных для инвалидов и иных маломобильных 
граждан, составит не ниже 86%; 

- доля населения с доходом ниже величины прожиточного минимума сохранится не выше 
9,2%; 

- среднемесячный доход неработающего пенсионера - получателя доплаты к пенсии 
составит 24370,0 рубля в месяц к концу 2019 года. 
 

5. Обоснование состава и значение конечных результатов 
Государственной программы, подпрограмм, результатов 

основных мероприятий 
 

Конечные результаты реализации Государственной программы, подпрограмм 
Государственной программы и мероприятий охарактеризованы количественными и 
качественными показателями, отражающими социально-экономическое развитие города Москвы. 

Состав и значения конечных результатов Государственной программы, подпрограмм 
Государственной программы, результатов основных мероприятий позволяют проводить в 
динамике оценку степени достижения запланированного результата реализации как 
Государственной программы в целом, так и отдельных мероприятий подпрограмм. 

Результаты реализации Государственной программы отражены в приложении 2 к 
Государственной программе. Показатели мероприятий Государственной программы города 
Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы" основаны на данных, предоставленных 
соисполнителями подпрограмм Государственной программы координатору Государственной 
программы - Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. 

В целом показатели Государственной программы характеризуют совокупный результат 
реализации всех стратегических направлений развития системы социальной защиты и сферы 
занятости населения города Москвы. 
 



5.1. Конечные результаты подпрограммы "Социальная 
поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 

и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

 
В качестве показателей конечного результата подпрограммы "Социальная поддержка семей 

с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" используются следующие показатели: 

1. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных 
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государственных организациях всех типов, планируется на уровне не ниже 
99,215%. 

Показатель применяется в оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, проводимой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации". 

2. Удельный вес малообеспеченных семей с детьми, получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания семьи и детей города Москвы, к числу 
малообеспеченных семей с детьми, состоящих на учете в данных организациях, планируется 
сохранить на уровне 100%. 

Показатель характеризует число малообеспеченных семей с детьми, получивших 
социальные услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа 
малообеспеченных семей с детьми, состоящих на учете в организациях социального 
обслуживания семьи и детей и имеющих среднедушевой доход, не превышающий полуторную 
величину прожиточного минимума в расчете на душу населения. 

3. Средняя величина фактического пособия на ребенка в малообеспеченной семье в месяц 
планируется не ниже 2308,0 рубля в месяц. 

Семьи с детьми относятся к категории семей с самыми высокими рисками бедности, 
поэтому именно за счет снижения бедности семей с детьми будет достигаться одна из целей 
Государственной программы - снижение уровня бедности. Показатель рассчитывается в 
отношении семей с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума в расчете на душу населения. 
 

5.2. Конечные результаты подпрограммы "Социальная поддержка 
старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и членов их семей" 
 

В качестве показателей конечного результата подпрограммы "Социальная поддержка 
старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и 
членов их семей" используются следующие показатели: 

1. Удельный вес нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных 
социальным обслуживанием, из числа обратившихся планируется сохранить на уровне 100%. 

Показатель характеризует результаты реализации мероприятий, направленных на 
удовлетворение потребностей пожилого населения и инвалидов в социальном обслуживании и 
служит для оценки деятельности сети государственных организаций социального обслуживания 
города Москвы. Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в органах социальной 
защиты населения города Москвы. 

2. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных социальными услугами, от 
числа обратившихся планируется сохранить на уровне 100%. 

Показатель характеризует численность ветеранов Великой Отечественной войны, 
обратившихся за получением социальных услуг и получивших социальные услуги в полном 
объеме. 

3. Доля получателей региональной социальной доплаты к пенсии с целью обеспечения 
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доходов не ниже городского социального стандарта (или прожиточного минимума пенсионера) от 
общего числа неработающих пенсионеров в городе Москве планируется к достижению 89,7%. 

Государственная программа нацелена на поддержание достигнутого высокого уровня 
социальной защиты пенсионеров, размер пенсий которых не превышает величины прожиточного 
минимума, поэтому приведенный показатель отнесен к целевым. На позитивную динамику 
данного показателя также направлена вся система выплат из бюджета города Москвы, 
адресованных пенсионерам, в том числе региональная социальная доплата к пенсии 
неработающего пенсионера - доплата до городского социального стандарта. 
 

5.3. Конечные результаты подпрограммы "Социальная интеграция 
инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов 

и иных маломобильных граждан" 
 

В качестве показателей конечного результата подпрограммы "Социальная интеграция 
инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных 
граждан" используются следующие показатели: 

1. Удельный вес инвалидов, охваченных реабилитационными услугами, планируется 
сохранить на уровне не ниже 90%. 

Показатель характеризует оценку деятельности системы организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию и социальную помощь инвалидам, которая осуществляется путем 
расширения объема и структуры реабилитационных услуг. 

2. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, имеющих трудовые 
рекомендации, планируется к достижению 83,9%. 

Показатель позволит измерить конечный результат реализации мероприятий 
Государственной программы, направленных на социальную интеграцию инвалидов в систему 
трудовых отношений. 
 

5.4. Конечные результаты подпрограммы "Модернизация 
и развитие системы социальной защиты населения 

города Москвы" 
 

В качестве показателей конечного результата подпрограммы "Модернизация и развитие 
системы социальной защиты населения города Москвы" используются показатели: 

1. Количество государственных услуг в сфере социальной защиты населения, доступных в 
электронном виде, планируется сохранить не ниже 27. 

В настоящее время в сфере социальной защиты населения предоставляются 
государственные услуги в электронном виде, а также организована работа по переводу отдельных 
государственных услуг исключительно в электронный вид. 

Модернизация предоставления государственных услуг позволит: 
- значительно повысить уровень удовлетворенности населения качеством обслуживания в 

сфере государственных услуг, оказываемых органами социальной защиты населения; 
- увеличить долю жителей города Москвы, имеющих доступ к получению государственных 

услуг; 
- увеличить долю государственных услуг, предоставляемых по экстерриториальному 

принципу; 
- обеспечить открытость и прозрачность в работе социальных служб города Москвы. 
2. Количество граждан, оформивших государственные услуги в сфере социальной защиты 

населения в электронном виде, составит не менее 255 тысяч человек. 
Показатель характеризует количество обращений в текущем году за государственными 

услугами в сфере социальной защиты населения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Удельный вес жителей города Москвы, получивших социальные услуги в 
негосударственных организациях, в общей численности жителей города Москвы, получивших 
услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, планируется 



сохранить на уровне не ниже 10,3%. 
Показатель характеризует состояние системы социального обслуживания граждан старшего 

поколения, развитие рынка социальных услуг в сфере социального обслуживания с участием 
организаций негосударственного сектора, предоставляющих социальные услуги гражданам 
пожилого возраста, который планируется развивать в дальнейшем с привлечением 
негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций к деятельности по 
социальному обслуживанию населения в целях обеспечения оптимального выбора гражданами 
видов социальных услуг, условий их предоставления. 
 

5.5. Конечные результаты подпрограммы "Развитие рынка труда 
и содействие занятости населения" 

 
В качестве показателей конечного результата подпрограммы "Развитие рынка труда и 

содействие занятости населения" используются показатели: 
1. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года). К концу 2019 года показатель 

планируется сдержать на уровне не выше 0,56%. 
В соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Москвы на период 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов уровень зарегистрированной безработицы к 
экономически активному населению отнесен к основным макроэкономическим показателям и 
характеризует долю граждан, состоящих на учете в службе занятости, от экономически активного 
населения, которые в настоящий момент не осуществляют трудовую или иную приносящую доход 
деятельность, но активно осуществляют поиск работы и готовы к ней приступить. 

2. Доля трудоустроенных граждан в численности обратившихся в поиске работы. 
Планируется обеспечить стабильность и сохранение показателя на уровне 77%. 

Данный показатель отражает результат работы органов занятости населения города Москвы 
по содействию в трудоустройстве. 

3. Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) планируется 
сдержать на уровне не выше 0,51 человека на одну вакансию. 

Показатель отражает количество вакансий, которые имеются в банке данных, для 
трудоустройства одного незанятого гражданина, состоящего на учете в службе занятости. 

Позитивное воздействие на рынок труда города Москвы оказывает реализация 
мероприятий, способствующих занятости граждан, в рамках осуществления государственной 
политики в области содействия занятости населения. 
 

6. Перечень подпрограмм Государственной программы 
 

Основными актуальными направлениями развития сферы социальной защиты населения и 
сферы занятости населения города Москвы являются: 

- усиление социальной защиты семей с детьми в основном за счет оптимизации системы 
пособий; 

- поддержка граждан пожилого возраста преимущественно за счет развития социальных 
услуг; 

- создание условий для социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности; 
- преодоление крайних форм проявления бедности и социальной исключенности; 
- развитие государственных организаций города Москвы в сфере социальной защиты 

населения и сфере занятости населения; 
- реализация активной политики содействия занятости населения. 
Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность и результативность 

использования ресурсов в сфере социальной защиты населения. Для этого в рамках 
Государственной программы реализуется 5 подпрограмм: 

- "Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (таблица 1 приложения 1 к 
Государственной программе); 

- "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 



ветеранов боевых действий и членов их семей" (таблица 2 приложения 1 к Государственной 
программе); 

- "Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов 
и иных маломобильных граждан" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе); 

- "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы" 
(таблица 4 приложения 1 к Государственной программе); 

- "Развитие рынка труда и содействие занятости населения" (таблица 5 приложения 1 к 
Государственной программе). 
 

7. Описание подпрограмм Государственной программы 
 

7.1. Подпрограмма "Социальная поддержка семей с детьми. 
Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей" 
 

Цель подпрограммы - создание условий для социальной и экономической устойчивости 
семьи и преодоление социального сиротства. 

Задачи подпрограммы: 
- сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной 

поддержке; 
- развитие адресной социальной помощи для семей с детьми; 
- развитие семейных форм устройства и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
Решение задачи сокращения уровня бедности позволит повысить уровень жизни семей с 

детьми, а меры государственной социальной поддержки будут способствовать повышению 
качества их жизни. 

Меры социальной поддержки, представленные в подпрограмме, направлены на смягчение 
последствий, связанных со снижением уровня жизни семьи, на создание благоприятных условий 
для рождения второго и последующих детей, а также обеспечение дополнительной социальной 
поддержки семей, нуждающихся в такой поддержке. К их числу относятся многодетные семьи, 
семьи или одинокие родители, воспитывающие детей-инвалидов, молодые семьи и студенческие 
семьи, опекуны, попечители, приемные родители и патронатные воспитатели, жертвы 
террористических актов и техногенных катастроф, дети военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву. Для указанных категорий предусмотрены как единовременные, так и 
регулярные (ежемесячные) денежные выплаты, иные меры социальной поддержки. 

Кроме того, социальная поддержка отдельных категорий семей с детьми предусматривает 
обеспечение реализации ими права бесплатного проезда на городском и пригородном 
общественном пассажирском транспорте, бесплатного лекарственного обеспечения, обеспечения 
продуктами питания детей и отдельных категорий граждан, в том числе через специальные 
пункты питания, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов многодетным матерям, 
скидки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Помимо этого адресная социальная 
помощь (продуктовая, вещевая и в виде товаров длительного пользования) предоставляется 
малоимущим семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

В дальнейшем также планируется реализация модели профилактики социального сиротства 
и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусматривающая реализацию мероприятий, направленных на сокращение количества детей, 
помещенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

7.2. Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения, 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий и членов их семей" 
 

Цель подпрограммы - формирование комфортных условий для жизни и активного 
долголетия старшего поколения. 



Задачи подпрограммы: 
- повышение уровня материального обеспечения пенсионеров; 
- увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения. 
Данная подпрограмма включает систему мер, направленных на повышение уровня 

благосостояния и качества жизни граждан старшего поколения, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей. Масштабная программа 
социальных выплат для целевой группы уже сформировалась, поэтому актуализировалась 
проблема их эффективности, в том числе и за счет усиления процедур оценки нуждаемости для 
получателей денежных выплат. 

В целом комплекс мер социальной поддержки старшего поколения, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей включает: денежные 
выплаты, в том числе ежемесячные городские доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты 
ветеранам и единовременную материальную помощь, приуроченную к памятным и 
знаменательным датам, адресную материальную помощь в денежной форме; различные виды 
мер социальной поддержки: бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского 
транспорта, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно междугородным 
транспортом, оплата услуг местной телефонной связи, субсидии по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, адресная социальная помощь (продуктовая, вещевая, товары длительного 
пользования); социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме, в полустационарной 
форме или в форме социального обслуживания на дому, а также организацию культурно-
досуговых мероприятий. 
 

7.3. Подпрограмма "Социальная интеграция инвалидов 
и формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных граждан" 
 

Цель подпрограммы - обеспечение равных возможностей во всех сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных граждан. 

Задачи подпрограммы: 
- повышение эффективности оказания реабилитационных услуг; 
- повышение доступности объектов городской инфраструктуры и рабочих мест для 

инвалидов и иных маломобильных граждан. 
Структуризация проблем уязвимых групп населения позволила сделать вывод о том, что 

обеспечение равных возможностей для лиц с ограничениями жизнедеятельности должно 
рассматриваться как цель самостоятельной подпрограммы, что обусловлено и численностью 
инвалидов, и спросом на нереализованный трудовой потенциал. 

Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая лиц, пострадавших от радиационных 
воздействий, и членов их семей. 

Помимо денежных выплат (доплат к пенсиям, компенсационных выплат, единовременной 
материальной помощи) и натуральной помощи (обеспечения протезными изделиями, 
техническими средствами реабилитации по медицинским показаниям), раздел содержит как 
комплекс мер, направленных на расширение возможностей социальной интеграции и создание 
безбарьерной среды для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая 
услуги по организации реабилитации, социальной адаптации, профессиональной подготовке и 
трудоустройству, так и меры по внедрению экспериментальных технологий, развитию 
инновационных проектов и новых видов социального обслуживания инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности. 
 

7.4. Подпрограмма "Модернизация и развитие системы 
социальной защиты населения города Москвы" 

 
Цель подпрограммы - повышение эффективности системы социальной поддержки 

населения. 



Задачи подпрограммы: 
- развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной 

помощи; 
- развитие сети государственных организаций социальной защиты населения города 

Москвы. 
В соответствии с основными задачами подпрограммы предполагается реализовать 

следующие мероприятия: модернизация и развитие сети государственных организаций 
социального обслуживания города Москвы, в том числе финансирование проведения 
капитального и текущего ремонта; внедрение современных телекоммуникационных технологий в 
деятельность государственных организаций социального обслуживания города Москвы; 
обеспечение бесплатного доступа жителей города Москвы к информации о поставщиках 
социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства 
массовой информации и иные общедоступные источники информации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; привлечение средств федерального бюджета, 
благотворительных организаций и средств, полученных государственными организациями 
социального обслуживания города Москвы от оказания платных социальных услуг, с целью 
развития системы социальной поддержки населения; развитие рынка социальных услуг путем 
расширения участия негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, 
общественных объединений, а также физических лиц (в том числе благотворителей и 
добровольцев) в деятельности по социальному обслуживанию населения в целях обеспечения 
оптимального выбора гражданами видов социальных услуг, условий их предоставления. 
 

7.5. Подпрограмма "Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения" 

 
Цель подпрограммы - обеспечение развития рынка труда и содействие занятости населения 

города Москвы. 
Задачи подпрограммы: 
- развитие институтов рынка труда и оказание государственных услуг в сфере занятости 

населения; 
- стимулирование работодателей к разработке и реализации политики эффективной 

занятости населения; 
- подготовка кадров для экономики города Москвы, активная политика занятости и 

социальная поддержка безработных граждан. 
Задача по развитию институтов рынка труда и оказанию государственных услуг решается 

посредством совершенствования системы мониторинга состояния рынка труда, разработки 
прогноза баланса трудовых ресурсов, развития инфраструктуры информирования населения о 
рынке труда, услугах и мероприятиях органов занятости населения города Москвы посредством 
оказания государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, проведения 
мероприятий, направленных на развитие информационно-технической базы учреждений органов 
занятости населения города Москвы, внедрения новых технологий в систему предоставления 
услуг. 

Задача по стимулированию работодателей к разработке и реализации политики 
эффективной занятости населения решается посредством содействия в реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников 
организаций города Москвы, содействия в разработке профессиональных стандартов, 
квотирования рабочих мест для инвалидов и молодежи, поддержки организаций, создающих 
рабочие места и применяющих труд инвалидов, стимулирования работодателей к улучшению 
условий труда на рабочих местах, оптимизации привлечения иностранных работников и 
содействия трудовой мобильности граждан. 

Задача по подготовке кадров для экономики города Москвы, проведению активной 
политики занятости и социальной поддержки безработных граждан решается посредством 
проведения оказания содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в 



подборе необходимых кадров, содействия в трудоустройстве высвобождаемым работникам 
организаций через реализацию мероприятий активной политики занятости населения и 
обеспечение социальной и материальной поддержки безработных граждан. 
 

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Государственной программы и подпрограмм 

 
Общий объем средств на реализацию мероприятий Государственной программы в 2012-

2019 годах составляет 7179531161,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета города Москвы - 
2829549688,1 тыс. рублей. 

Общий объем средств на реализацию мероприятий Государственной программы определен 
исходя из затрат на исполнение публичных нормативных обязательств (приложение 6 к 
Государственной программе), разработанного и утвержденного в установленном порядке 
государственного задания государственных учреждений, объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию мероприятий, включающих в себя капитальный и текущий 
ремонт, благоустройство, приобретение оборудования. 

Финансовое обеспечение Государственной программы осуществляется за счет средств 
бюджета города Москвы, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
федерального бюджета, средств юридических и физических лиц. 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета 
города Москвы, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере города Москвы, 
высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с 
учетом принятых городом Москвой расходных обязательств и необходимых дополнительных 
средств при эффективном взаимодействии всех участников Государственной программы, 
подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов законов города Москвы о 
бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств бюджета 
города Москвы представлены в приложении 3 к Государственной программе, а общие объемы 
финансовых ресурсов Государственной программы приведены в приложении 4 к Государственной 
программе. 

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 (в частности, информационной системы города Москвы 
"Автоматизированная система управления городскими финансами", Информационно-
аналитической системы 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 города Москвы. 

В целях уменьшения финансовых рисков в условиях кризиса проводится мониторинг 
законодательства в сфере социальной защиты населения города Москвы 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. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Государственной программы, 
и меры по их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование 
мероприятий Государственной программы в очередном финансовом году осуществляется с 
учетом результатов мониторинга и оценки эффективности ее реализации в отчетный период. 
 



9. Характеристика мер правового регулирования в сфере 
социальной защиты и занятости населения, направленных 

на достижение целей и результатов Государственной программы 
 

В рамках реализации Государственной программы ее ответственными исполнителями 
осуществляется разработка мер правового регулирования в сфере социальной защиты населения 
и сфере занятости населения города Москвы, обеспечивающих достижение целей 
Государственной программы и ее подпрограмм. 

Правовое обеспечение Государственной программы представлено правовыми актами, 
регламентирующими вопросы: 

- предоставления государственной социальной помощи и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

- организации социального обслуживания; 
- социального сопровождения лиц, нуждающихся в социальном обслуживании; 
- оказания адресной социальной помощи, в том числе материальной (денежной) помощи 

нуждающимся гражданам и семьям с детьми; 
- социальной защиты инвалидов; 
- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к 

объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы, а также 
доступа к необходимой информации; 

- усыновления, опеки и попечительства, патронажа в городе Москве; 
- профилактики безнадзорности несовершеннолетних; 
- в области труда и содействия занятости населения; 
- модернизации предоставления государственных услуг. 
Оценка применения мер государственного регулирования, установленных 

законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы, в сфере реализации 
Государственной программы представлена в приложении 5 к Государственной программе. 
 

10. Методика оценки эффективности и результативности 
реализации Государственной программы 

 
Методика оценки эффективности Государственной программы основана на Методических 

указаниях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, 
утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации (приказ 
Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. N 582 "Об утверждении Методических 
указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации"). 

Оценка эффективности реализации Государственной программы производится ежегодно. 
Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в 
составе годового отчета о ходе ее реализации и об оценке эффективности. 

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 
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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; 

- если мероприятие носит заявительный характер, то его результат считается достигнутым 
вне зависимости от исполнения плановых значений; 

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или 
ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата 
(оценка проводится экспертно). 

-------------------------------- 
<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). 
 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой 
подпрограммы как отношение фактически произведенных в 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 
Государственной программы Законом города Москвы от 23 ноября 2016 г. N 42 "О бюджете 
города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов". 

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. 
 

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: 
 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп; 
 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений: 
 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где: 
 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, 
фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
подпрограммы. 
 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 
 

N

п/п п/ппз1
CР CД / N, где:  

 

п/пCР  - степень реализации подпрограммы; 
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п/ппзCД  - 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 СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз 

принимается равным 1. 
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки 

степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета 
города Москвы по следующей формуле: 
 

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где: 
 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 
СРп/п - степень реализации подпрограммы; 
Эис - 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. 

Для оценки степени достижения целей и решения задач Государственной программы 
определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 
характеризующего цели и задачи Государственной программы. 

Степень 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: 
 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп; 
 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений: 
 

СДгппз = ЗПгпл / ЗПгпф, где: 
 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего 
цели и задачи Государственной программы; 

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной 
программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 
Государственной программы. 
 

Степень реализации Государственной программы рассчитывается по формуле: 
 

m

гп гппз1
CР CД /М, где:  

 

гпCР  - степень реализации Государственной программы; 



гппзCД  - 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. 

Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от 
значений оценки степени реализации Государственной программы и оценки эффективности 
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 
 

j

гп гп п/п j1
ЭР 0,5 СР 0,5 ЭР k / j, где:      

 
ЭРгп - эффективность реализации Государственной программы; 
СРгп - степень реализации Государственной программы; 
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы; 

jk  - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Государственной 

программы, определяемый по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из 
бюджета города Москвы (кассового исполнения) на реализацию j-й 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. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Государственной программе 

города Москвы "Социальная 
поддержка жителей города Москвы" 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 



Таблица 1 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ. 

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ" 

 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Цели подпрограммы Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи и преодоление социального сиротства 

Задачи 
подпрограммы 

1. Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. 
2. Развитие адресной социальной помощи для семей с детьми. 
3. Развитие семейных форм устройства и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Конечные 
результаты 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, 
конечного результата подпрограммы 

Единицы 
измерения 

Значение 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 
сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

     

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе 
переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных организациях всех типов 

процентов 99,190 99,190 99,195 99,200 



Средняя величина фактического пособия на ребенка в малообеспеченной 
семье в месяц 

рублей в месяц 831,0 852,0 967,0 1119,0 

Удельный вес малообеспеченных семей с детьми, получивших социальные 
услуги в организациях социального обслуживания семьи и детей города 
Москвы, к числу малообеспеченных семей с детьми, состоящих на учете в 
данных организациях 

процентов 90,0 92,0 94,0 95,0 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент культуры города Москвы, 
Департамент образования города Москвы, 
Департамент спорта и туризма города Москвы, 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 
Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Комитет общественных связей города Москвы, 
Управление делами Мэра и Правительства Москвы 

Объем финансовых 
ресурсов 
подпрограммы и 
мероприятий 
подпрограммы по 
годам реализации и 
по главным 
распорядителям 
бюджетных средств 

Наименование подпрограммы 
Государственной программы 
города Москвы и 
мероприятий подпрограммы 

ГРБС Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

Социальная поддержка семей 
с детьми. Профилактика 
социального сиротства и 
защита прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Всего X X 80772852,1 81207363,2 86091139,3 91538826,8 

054, 056, 
075, 148, 
164, 262, 
734, 735, 
768, 778, 
843 

бюджет города 
Москвы 

X X 39157674,5 34669466,8 37042622,2 40481766,7 



056, 148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1977913,1 2155740,3 2580399,7 2520150,5 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 39637264,5 44382156,1 46468117,4 48536909,6 

 Пособия и другие социальные 
выплаты семьям с детьми 

 Всего X X 62900772,2 66657708,6 69756374,9 75102824,7 

054, 056, 
075, 148, 
164, 734, 
768, 843 

бюджет города 
Москвы 

X X 21356227,1 20190500,0 21037176,3 24045924,1 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1907280,6 2085052,5 2251081,2 2519991,0 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 39637264,5 44382156,1 46468117,4 48536909,6 

 Выплаты при рождении 
(усыновлении) детей 

 Всего X X 2938584,7 2931314,9 3206216,0 3557591,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2938584,7 2931314,9 3206216,0 3557591,9 

Выплаты в период ухода за 
ребенком в возрасте до 1,5 лет 

 Всего X X 5891,4 5151,9 6172,2 8021,6 

148 бюджет города X X 5891,4 5151,9 6172,2 8021,6 



Москвы 

 Выплаты малообеспеченным 
семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного в 
городе Москве 

 Всего X X 8714309,6 6282279,1 5759927,1 7361479,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 8714309,6 6282279,1 5759927,1 7361479,1 

Выплаты многодетным 
семьям 

 Всего X X 3325188,0 3793632,0 4204516,7 4514518,6 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 3325188,0 3793632,0 4204516,7 4514518,6 

 Выплаты семьям с детьми-
инвалидами 

 Всего X X 1961903,7 2051713,8 2222387,6 2281341,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1961903,7 2051713,8 2222387,6 2281341,1 

Выплаты одиноким матерям 
(отцам) 

 Всего X X 984479,8 820424,2 670696,1 633545,3 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 984479,8 820424,2 670696,1 633545,3 

 Выплаты детям 
военнослужащих и 
пострадавших в результате 
террористических актов 

 Всего X X 89207,8 80598,1 75801,5 68314,3 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 89207,8 80598,1 75801,5 68314,3 

Выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 

 Всего X X 2604325,6 3531355,0 4302552,1 5032345,8 

054, 056, 
075, 148, 
164, 734, 
768, 843 

бюджет города 
Москвы 

X X 2604325,6 3531355,0 4302552,1 5032345,8 



 Выплаты иным категориям 
семей с детьми и студентам 

 Всего X X 732336,5 694031,0 588907,0 146412,8 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 732336,5 694031,0 588907,0 146412,8 

Предоставление 
материальной поддержки 
остронуждающимся 
студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в 
государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность на территории 
города Москвы, 
Общественной организацией 
ассоциации профсоюзных 
организаций сотрудников и 
студентов государственных и 
коммерческих высших 
учебных заведений г. Москвы 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 442353,6 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 442353,6 

 Предоставление материнского 
(семейного) капитала в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 
года N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей" 

 Всего X X 2236128,0 2341226,0 2451263,6 2451263,6 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 2236128,0 2341226,0 2451263,6 2451263,6 

consultantplus://offline/ref=18D22E8391BB4A60AB2E6E16AF8E89AD3BE457CC4D77E6F5D08A25B75CL2QBM


Пособия по беременности и 
родам гражданам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

 Всего X X 37233971,4 41818591,3 43784065,1 45841916,2 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 37233971,4 41818591,3 43784065,1 45841916,2 

 Оплата четырех 
дополнительных выходных 
дней работающим родителям 
(опекунам, попечителям) для 
ухода за детьми-инвалидами 

 Всего X X 167165,1 222338,8 232788,7 243729,8 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 167165,1 222338,8 232788,7 243729,8 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью 

 Всего X X 20327,4 28201,7 41323,8 42784,0 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 20327,4 28201,7 41323,8 42784,0 

 Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях 

 Всего X X 18484,9 15080,1 15876,7 14123,6 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 18484,9 15080,1 15876,7 14123,6 
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гражданам, имеющим детей" 

 Выплата государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 
лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

 Всего X X 1866194,1 2038584,6 2190832,1 2460713,5 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1866194,1 2038584,6 2190832,1 2460713,5 

 Реализация мероприятий по 
осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой 
между субъектами Российской 
Федерации, а также в 
пределах территорий 
государств - участников 
Содружества Независимых 
Государств 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, образовательных 

 Всего X X 2274,2 3186,1 3048,6 2369,9 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 2274,2 3186,1 3048,6 2369,9 
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организаций и иных 
организаций 

 Меры социальной поддержки 
семей с детьми 

 Всего X X 2160081,9 1928098,0 2506023,1 3780826,1 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 2160081,9 1928098,0 2506023,1 3780826,1 

Обеспечение продуктами 
питания детей и отдельных 
категорий граждан, в том 
числе через специальные 
пункты питания, в 
соответствии с 
законодательством 

 Всего X X 2159956,8 749922,5 2329826,5 3780740,1 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 2159956,8 749922,5 2329826,5 3780740,1 

 Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
матерям, родившим и 
воспитавшим 5 и более детей, 
в соответствии с Законом 
города Москвы от 23 ноября 
2005 года N 60 "О социальной 
поддержке семей с детьми в 
городе Москве" 

 Всего X X 125,1 130,6 98,1 86,0 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 125,1 130,6 98,1 86,0 

 Возмещение затрат по 
договору с Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы "Столичные 
аптеки", связанных с 
обеспечением молочными 
продуктами детского питания 
в установленном порядке 
детей 1-го, 2-го года жизни, 

 Всего X X 0,0 1178044,9 176098,5 0,0 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 1178044,9 176098,5 0,0 
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детей в возрасте до 7 лет из 
многодетных семей, детей в 
возрасте до 15 лет, 
страдающих хроническими 
заболеваниями, и детей-
инвалидов 

 Адресная социальная помощь 
семьям с детьми 

 Всего X X 10985611,1 8658491,6 9358201,6 8397449,7 

054, 056, 
075, 148, 
164, 262, 
735 

бюджет города 
Москвы 

X X 10985611,1 8658491,6 9358201,6 8397449,7 

Обеспечение новорожденных 
детей комплектами детского 
белья 

 Всего X X 41428,5 20721,7 23867,6 24358,5 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 41428,5 20721,7 23867,6 24358,5 

 Бесплатное одноразовое 
питание обучающихся 1-4 
классов (завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов из 
социально незащищенных 
семей и многодетных семей в 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ 
здоровья" 

 Всего X X 8308245,4 6391258,0 6950994,8 6152072,4 

056, 075, 
164 

бюджет города 
Москвы 

X X 8308245,4 6391258,0 6950994,8 6152072,4 



 Бесплатное одноразовое 
питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Всего X X 1818945,1 1432206,9 1091013,9 1407705,1 

054, 056, 
075, 164 

бюджет города 
Москвы 

X X 1818945,1 1432206,9 1091013,9 1407705,1 

 Бесплатное пятиразовое 
питание студентов 
Московского театрального 
колледжа при театре под 
руководством О. Табакова 

 Всего X X 3108,7 3790,6 3085,9 4279,5 

056 бюджет города 
Москвы 

X X 3108,7 3790,6 3085,9 4279,5 

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным 
образованиям полномочий по 
обеспечению обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
образовательных организаций 
бесплатным одноразовым 

 Всего X X 75421,6 63727,2 71195,3 60157,0 

075 бюджет города 
Москвы 

X X 75421,6 63727,2 71195,3 60157,0 



питанием (завтрак); 
обеспечению обучающихся 1-
11 классов муниципальных 
образовательных организаций 
из социально незащищенных 
и многодетных семей 
бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак, обед) 

 Оказание адресной 
социальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми 

 Всего X X 253782,8 256813,1 695866,0 268825,8 

148, 262 бюджет города 
Москвы 

X X 253782,8 256813,1 695866,0 268825,8 

Компенсационные выплаты 
учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

 Всего X X 367324,4 291800,7 302190,7 312816,2 

056, 075 бюджет города 
Москвы 

X X 367324,4 291800,7 302190,7 312816,2 

 Бесплатное одноразовое 
питание обучающихся 1-4 
классов (завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов из 
социально незащищенных 
семей и многодетных семей в 
частных образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

 Всего X X 0,0 88426,7 102711,5 100000,0 

075 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 88426,7 102711,5 100000,0 

Организация и проведение 
мероприятий для детей и 

 Всего X X 113557,3 101688,3 110200,4 49031,3 

056, 148, бюджет города X X 113557,3 101688,3 110200,4 49031,3 



семей, в том числе состоящих 
на учете в учреждениях 
социальной защиты населения 

262, 735 Москвы 

 Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику социального 
сиротства и семейное 
устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Всего X X 3797,3 8058,4 7075,5 3903,9 

148, 262 бюджет города 
Москвы 

X X 3797,3 8058,4 7075,5 3903,9 

Организация 
негосударственным 
образовательным 
учреждением средней 
общеобразовательной школой 
"Православная Свято-
Петровская школа" досуговой 
деятельности, духовно-
нравственного воспитания и 
развития индивидуальных 
способностей обучающихся и 
воспитанников, в том числе 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот и детей-
инвалидов 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 14300,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 14300,0 

 Организация отдыха детей  Всего X X 4265019,3 3497785,4 3799863,4 3760144,0 

054, 056, 
075, 148, 
164, 262, 

бюджет города 
Москвы 

X X 4194386,8 3427097,6 3470544,9 3759984,5 



735 

056, 148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 70632,5 70687,8 329318,5 159,5 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

 Всего X X 3615796,5 2974014,8 3022589,8 3327895,9 

054, 056, 
075, 148, 
164, 262 

бюджет города 
Москвы 

X X 3615796,5 2974014,8 3022589,8 3327895,9 

 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

 Всего X X 70493,5 70542,3 329166,1 0,0 

056, 148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 70493,5 70542,3 329166,1 0,0 

Пособие на проведение 
летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных 
категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с 
выполнением задач в 
условиях вооруженного 
конфликта немеждународного 
характера, а также в связи с 
выполнением задач в ходе 
контртеррористических 
операций 

 Всего X X 139,0 145,5 152,4 159,5 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 139,0 145,5 152,4 159,5 



 Организация выплаты 
частичной компенсации 
стоимости путевки на отдых и 
оздоровление детей, 
самостоятельно 
приобретенной родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетнего, 
относящегося к льготным 
категориям 

 Всего X X 4790,3 9363,8 4236,1 0,0 

056, 148 бюджет города 
Москвы 

X X 4790,3 9363,8 4236,1 0,0 

 Подготовка и проведение 
детских оздоровительных 
мероприятий Московской 
Федерацией профсоюзов 

 Всего X X 573800,0 443719,0 443719,0 432088,6 

056, 735 бюджет города 
Москвы 

X X 573800,0 443719,0 443719,0 432088,6 

Субсидия из бюджета города 
Москвы Международной 
общественной 
благотворительной 
организации - Центру 
народной помощи "Благовест" 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

Укрепление института семьи, 
повышение престижа семьи в 
обществе 

 Всего X X 73061,6 64626,9 122889,2 63250,0 

056, 148, 
262 

бюджет города 
Москвы 

X X 73061,6 64626,9 122889,2 63250,0 

 Единовременная денежная 
выплата многодетным 
семьям, награжденным 
Почетным знаком 
"Родительская слава города 
Москвы" 

 Всего X X 3250,0 3625,0 3875,0 3250,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 3250,0 3625,0 3875,0 3250,0 



Проведение городских и 
окружных мероприятий, 
направленных на повышение 
престижа семьи и семейных 
ценностей. Развитие системы 
взаимодействия с 
общественными 
организациями, 
оказывающими помощь семье 
и детям 

 Всего X X 69811,6 61001,9 69014,2 0,0 

056, 262 бюджет города 
Москвы 

X X 69811,6 61001,9 69014,2 0,0 

 Субсидия из бюджета города 
Москвы Региональной 
общественной организации 
"Объединение многодетных 
семей города Москвы" 

 Всего X X 0,0 0,0 50000,0 60000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 50000,0 60000,0 

Профилактика социального 
сиротства и поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Всего X X 296642,5 325617,5 477287,1 377764,5 

056, 148, 
262, 778 

бюджет города 
Москвы 

X X 296642,5 325617,5 477287,1 377764,5 

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

 Всего X X 194682,9 238067,5 224879,3 271826,7 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 194682,9 238067,5 224879,3 271826,7 

 Оказание услуг по 
предоставлению 
профилактической помощи и 
проведению социально-

 Всего X X 0,0 0,0 22336,8 16433,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 22336,8 16433,4 



реабилитационной работы с 
семьями с детьми, 
постинтернатному патронату и 
сопровождению семей, 
принявших детей на 
воспитание, подбору и 
подготовке граждан, 
желающих принять ребенка на 
воспитание в семью 

 Организация общественно 
значимых мероприятий, 
форумов, конкурсов, 
конференций, семинаров, 
стажировок, тренингов, 
круглых столов, направленных 
на поддержку прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Всего X X 10926,0 6540,9 34729,3 17356,3 

056, 148, 
262 

бюджет города 
Москвы 

X X 10926,0 6540,9 34729,3 17356,3 

Проведение мониторинга 
адаптации в обществе 
выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, разработка и 
реализация инновационных 
программ и проектов, 
направленных на их 
социальную и трудовую 
адаптацию 

 Всего X X 2035,0 1264,7 1222,7 0,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2035,0 1264,7 1222,7 0,0 



 Информационно-рекламная 
деятельность по вопросам 
профилактики социального 
сиротства, семейного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

 Всего X X 75513,6 48290,1 130297,6 8706,0 

056, 148, 
262 

бюджет города 
Москвы 

X X 75513,6 48290,1 130297,6 8706,0 

Создание портфолио детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
сведения о которых 
содержатся в региональном 
банке данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей 

 Всего X X 0,0 7563,5 11004,7 7403,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 7563,5 11004,7 7403,0 

 Разработка и сопровождение 
интернет-портала 
регионального банка данных о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей 

 Всего X X 0,0 0,0 3432,5 3636,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 3432,5 3636,9 

Мероприятия по реализации 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
установленных частью 3 статьи 
5 Закона города Москвы от 30 
ноября 2005 года N 61 "О 

 Всего X X 0,0 18629,2 15167,0 10665,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 18629,2 15167,0 10665,1 
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дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
городе Москве" 

 Оказание услуг по 
содержанию и воспитанию 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, путем размещения 
государственного заказа 

 Всего X X 0,0 0,0 28970,6 38088,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 28970,6 38088,9 

Возмещение расходов 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия", связанных с 
проведением в городе Москве 
пилотного проекта по 
имущественной поддержке 
семей, принявших на 
воспитание по договорам о 
приемной семье детей 
старшего возраста и (или) 
детей-инвалидов 

 Всего X X 0,0 0,0 550,2 1268,3 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 550,2 1268,3 

 Организация и проведение 
для детей и семей, состоящих 
на учете в учреждениях 
социального обслуживания 
населения, мероприятий, 
направленных на 
профилактику социального 

 Всего X X 13485,0 5261,6 4696,4 2379,9 

148, 262 бюджет города 
Москвы 

X X 13485,0 5261,6 4696,4 2379,9 



сиротства, семейного 
неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми 

Оказание государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений социальной 
направленности 

 Всего X X 91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 

843 бюджет города 
Москвы 

X X 91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 

 Оказание государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

 Всего X X 91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 

843 бюджет города 
Москвы 

X X 91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 

Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования 
и других основных средств 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

843 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

1 этап: 01.01.2012-31.12.2013 
2 этап: 01.01.2014-31.12.2016 
3 этап: 01.01.2017-31.12.2019 



 
Таблица 2 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА 
МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 

 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей 

Цели подпрограммы Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения 

Задачи 
подпрограммы 

1. Повышение уровня материального обеспечения пенсионеров. 
2. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения 

Конечные результаты 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, 
конечного результата подпрограммы 

Значение 

Единицы измерения 2010 год 
Факт 

2011 
год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий и членов их семей 

     

Доля ветеранов Великой Отечественной войны, охваченных социальными 
услугами, от числа обратившихся 

процентов 90,0 91,0 93,0 96,0 

Доля получателей региональной социальной доплаты к пенсии с целью 
обеспечения доходов не ниже городского социального стандарта (или 
прожиточного минимума) от общего числа неработающих пенсионеров в городе 

процентов X X 96,8 95,3 



Москве 

Удельный вес нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных 
социальным обслуживанием, от числа обратившихся 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 
префектура Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Западного административного округа города Москвы, 
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, 
префектура Северного административного округа города Москвы, 
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, 
префектура Центрального административного округа города Москвы, 
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, 
префектура Южного административного округа города Москвы 

Объем финансовых 
ресурсов 
подпрограммы и 
мероприятий 
подпрограммы по 
годам реализации и 
по главным 
распорядителям 
бюджетных средств 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы города Москвы 
и мероприятий 
подпрограммы 

ГРБС Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2010 
год 
Факт 

2011 
год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

Социальная поддержка 
старшего поколения, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 

 Всего X X 648238976,8 661447771,3 682678254,9 706752842,7 

020, 054, 
148, 778, 
780, 901, 

бюджет города 
Москвы 

X X 237805425,0 231630360,8 232768067,0 237343972,8 



ветеранов боевых действий 
и членов их семей 

911, 921, 
931, 941, 
951, 961, 
971, 981, 
991 

148, 778 средства 
федерального 
бюджета 

X X 60446999,7 63606024,5 66663400,0 68550582,3 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 349812152,1 366063152,8 383054487,9 400822625,3 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 174400,0 148233,2 192300,0 35662,3 

 Пособия и другие 
социальные выплаты 

 Всего X X 486633109,7 503737087,6 522147000,4 543641036,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 120604948,0 121061226,4 121703975,7 124888295,1 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 16216009,6 16612708,4 17388536,8 17930116,0 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 349812152,1 366063152,8 383054487,9 400822625,3 



Региональная социальная 
доплата к пенсии 
неработающим 
пенсионерам 

 Всего X X 107575753,2 107784956,9 106192157,0 104331513,2 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 107575753,2 107784956,9 106192157,0 104331513,2 

 Ежемесячная городская 
денежная выплата 
региональным льготным 
категориям граждан 

 Всего X X 5162276,0 5252006,8 5244568,9 5248483,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 5162276,0 5252006,8 5244568,9 5248483,4 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
стоимости социальных услуг 
отдельным льготным 
категориям граждан в 
соответствии с 
законодательством города 
Москвы 

 Всего X X 165840,9 170452,4 174788,7 174242,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 165840,9 170452,4 174788,7 174242,4 

 Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
оплату услуг местной 
телефонной связи, 
установленной для 
отдельных категорий 
граждан 

 Всего X X 2696737,9 2676417,2 2645210,4 2586781,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2696737,9 2676417,2 2645210,4 2586781,0 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации по 
оплате за электроэнергию 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны и приравненным к 
ним лицам 

 Всего X X 49738,4 35310,3 33193,9 29818,2 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 49738,4 35310,3 33193,9 29818,2 



 Ежемесячные социальные 
выплаты отдельным 
категориям граждан, 
имеющим особые заслуги 

 Всего X X 1287582,1 1125973,4 991723,8 880127,7 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1287582,1 1125973,4 991723,8 880127,7 

Оказание услуг получателям 
по доставке и выплате 
социальных выплат, а также 
доставке получателям 
социальных выплат 
уведомлений о 
необходимости 
предоставления ими 
сведений о доходах 
федеральным 
государственным 
унитарным предприятием 
"Почта России" 

 Всего X X 291927,4 280177,1 254902,6 222282,8 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 291927,4 280177,1 254902,6 222282,8 

 Доплаты к пенсиям 
государственным 
гражданским служащим 
города Москвы 

 Всего X X 1059704,5 1299092,2 1448752,3 1559830,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1059704,5 1299092,2 1448752,3 1559830,1 

Единовременная 
материальная помощь 
отдельным категориям 
граждан 

 Всего X X 1088374,4 1315884,9 1230988,4 1462995,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1088374,4 1315884,9 1230988,4 1462995,0 

 Социальные выплаты на 
погребение 

 Всего X X 1180157,9 1054662,7 1062737,6 1067416,2 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1180157,9 1054662,7 1062737,6 1067416,2 

Единовременная  Всего X X 7728,5 8314,9 8307,9 8322,9 



материальная помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны на 
оплату специализированной 
медицинской помощи, 
предусматривающей 
проведение сложных 
операций, и дорогостоящих 
лекарственных препаратов 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 7728,5 8314,9 8307,9 8322,9 

 Оказание единовременной 
материальной помощи 
родственникам умерших 
государственных 
гражданских служащих 
города Москвы 

 Всего X X 2951,8 3233,8 2444,0 3285,2 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2951,8 3233,8 2444,0 3285,2 

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 

 Всего X X 36175,0 53364,5 68626,8 69738,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 36175,0 53364,5 68626,8 69738,1 

 Выплаты в счет возмещения 
вреда, причиненного 
гражданам в результате 
террористических актов (по 
судебным решениям) 

 Всего X X 0,0 1379,3 2320,6 1213,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 1379,3 2320,6 1213,0 

Компенсация за 
неиспользованную 
санаторно-курортную 
путевку пенсионерам из 
числа государственных 
гражданских служащих 
города Москвы 

 Всего X X 0,0 0,0 1305384,9 874872,6 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 1305384,9 874872,6 



 Компенсация за 
медицинское обслуживание 
государственным 
гражданским служащим 
города Москвы, вышедшим 
на пенсию 

 Всего X X 0,0 0,0 628167,9 739573,3 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 628167,9 739573,3 

Единовременная денежная 
выплата отдельным 
категориям граждан 

 Всего X X 0,0 0,0 409700,0 5627800,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 409700,0 5627800,0 

 Дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение некоторым 
категориям граждан 
Российской Федерации в 
связи с годовщиной Победы 
в ВОВ 1941-1945 гг. 

 Всего X X 12841,5 13445,1 14077,0 14738,6 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 12841,5 13445,1 14077,0 14738,6 

Дополнительно 
материальное обеспечение 
инвалидов вследствие 
военной травмы 

 Всего X X 252,0 263,8 276,2 289,2 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 252,0 263,8 276,2 289,2 

 Денежные компенсации 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

 Всего X X 751,2 786,5 823,5 862,2 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 751,2 786,5 823,5 862,2 

Выплата дополнительного 
материального 
обеспечения, доплат к 

 Всего X X 235,0 246,1 257,6 269,7 

148 средства X X 235,0 246,1 257,6 269,7 



пенсиям, пособий и 
компенсаций гражданам 
Российской Федерации за 
выдающиеся заслуги перед 
Российской Федерацией 

федерального 
бюджета 

 Пенсионное обеспечение 
сотрудников силовых 
структур Российской 
Федерации 

 Всего X X 15909805,0 16290510,9 17056164,3 17587804,0 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 15909805,0 16290510,9 17056164,3 17587804,0 

Выплата пособия на 
погребение 

 Всего X X 834,0 873,2 914,2 0,0 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 834,0 873,2 914,2 0,0 

 Выплата пособий и 
компенсаций 

 Всего X X 1664,0 1742,2 1824,1 1909,8 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1664,0 1742,2 1824,1 1909,8 

Ежемесячная денежная 
выплата федеральным 
льготным категориям 
граждан - ветеранам в 
соответствии с 
законодательством 

 Всего X X 2729727,1 2667853,8 2579609,8 2465428,0 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 2729727,1 2667853,8 2579609,8 2465428,0 

 Пенсионное обеспечение 
жителей города Москвы 

 Всего X X 346507710,0 362793572,4 379844870,3 397697579,2 

 средства 
бюджетов 

X X 346507710,0 362793572,4 379844870,3 397697579,2 



государственных 
внебюджетных 
фондов 

Дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение 

 Всего X X 574715,0 601726,6 630007,8 659618,1 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 574715,0 601726,6 630007,8 659618,1 

 Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор 
России" 

 Всего X X 289626,9 304840,6 314199,9 324242,5 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 289626,9 304840,6 314199,9 324242,5 

Меры социальной 
поддержки граждан 
старшего поколения 

 Всего X X 159710114,4 155517828,9 157938143,2 160659113,9 

020, 054, 
148, 778, 
780, 901, 
911, 921, 
931, 941, 
951, 961, 
971, 981, 
991 

бюджет города 
Москвы 

X X 115304724,3 108376279,6 108470980,0 110002985,3 

148, 778 средства 
федерального 
бюджета 

X X 44230990,1 46993316,1 49274863,2 50620466,3 

 средства 
юридических и 

X X 174400,0 148233,2 192300,0 35662,3 



физических лиц 

 Реализация 
Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы 
"Мосгортранс" мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате проезда 
на наземном пассажирском 
транспорте и мероприятий, 
направленных на 
обеспечение транспортного 
обслуживания населения 

 Всего X X 25710686,4 28321190,0 27305763,5 31708606,0 

780 бюджет города 
Москвы 

X X 25710686,4 28321190,0 27305763,5 31708606,0 

 Реализация 
Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы 
"Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени 
метрополитен имени В.И. 
Ленина" мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате проезда и 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение транспортного 
обслуживания населения 

 Всего X X 26934256,0 21472953,8 30757469,0 33134000,0 

780 бюджет города 
Москвы 

X X 26934256,0 21472953,8 30757469,0 33134000,0 

Реализация мер социальной  Всего X X 1854730,9 2210883,5 2365945,2 2386131,0 



поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате проезда на 
пригородном 
железнодорожном 
транспорте 

780 бюджет города 
Москвы 

X X 1854730,9 2210883,5 2365945,2 2386131,0 

 Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
льготным категориям 
граждан в соответствии с 
Законом города Москвы от 
3 ноября 2004 года N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы", меры социальной 
поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

 Всего X X 1170693,6 1189039,5 1214003,7 794703,8 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 1170693,6 1189039,5 1214003,7 794703,8 

 Бесплатное 
слухопротезирование по 
медицинским показаниям 
инвалидов и других 
льготных категорий граждан 

 Всего X X 28583,2 149131,2 139600,0 149131,2 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 28583,2 149131,2 139600,0 149131,2 

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих 
услуг отдельным 
категориям жителей 
Москвы 

 Всего X X 10065203,0 11183170,7 11543712,0 14575357,1 

148, 778 бюджет города 
Москвы 

X X 10065203,0 11183170,7 11543712,0 14575357,1 
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 Субсидии на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

 Всего X X 7720726,4 8470032,1 8772570,3 12308444,5 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 7720726,4 8470032,1 8772570,3 12308444,5 

Услуги кредитных 
организаций по зачислению 
денежных средств на счета 
граждан либо организаций 
федеральной почтовой 
связи по доставке 
гражданам выплат, 
связанных с оплатой жилого 
помещения, коммунальных 
услуг и услуг связи 
(радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

 Всего X X 58864,6 62543,9 63373,5 88016,7 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 58864,6 62543,9 63373,5 88016,7 

 Иные расходы по 
эксплуатации жилищного 
фонда 

 Всего X X 2162,4 1809,9 1072,6 1101,6 

778, 901 бюджет города 
Москвы 

X X 2162,4 1809,9 1072,6 1101,6 

Возмещение расходов, 
связанных с погребением 
умерших 
реабилитированных 
граждан 

 Всего X X 0,4 5,5 0,5 9,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,4 5,5 0,5 9,1 

 Бесплатное санаторно-
курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно 
междугородным 
транспортом льготных 

 Всего X X 3104816,0 3277919,5 3451141,1 3356391,8 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2109526,0 2347927,2 2200701,7 2392479,9 

148 средства X X 995290,0 929992,3 1250439,4 963911,9 



категорий граждан федерального 
бюджета 

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 
(80) лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

778 средства 
федерального 
бюджета 

X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров 
(оказании услуг) населению 

 Всего X X 16034659,0 14973524,8 10816090,1 5255848,4 

020, 778, 
901, 911, 
921, 931, 
941, 951, 
961, 971, 
981, 991 

бюджет города 
Москвы 

X X 16034659,0 14973524,8 10816090,1 5255848,4 

Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 

 Всего X X 22756736,4 16971915,2 12132215,8 5899985,9 

778, 901, 
911, 921, 

бюджет города 
Москвы 

X X 22756736,4 16971915,2 12132215,8 5899985,9 



содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

931, 941, 
951, 961, 
971, 981, 
991 

 Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
ветеранам в соответствии с 
Законом города Москвы от 
3 ноября 2004 года N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

 Всего X X 58732,9 69374,8 103090,7 30521,4 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 58732,9 69374,8 103090,7 30521,4 

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

 Всего X X 12084369,1 13447880,2 13876054,4 13903211,6 

148, 778 средства 
федерального 
бюджета 

X X 12084369,1 13447880,2 13876054,4 13903211,6 

 Предоставление мер 
социальной поддержки 

 Всего X X 31151331,0 32615443,6 34148369,4 35753342,8 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 31151331,0 32615443,6 34148369,4 35753342,8 

Возмещение затрат 
публичного акционерного 
общества "Московская 
объединенная 
энергетическая компания", 
связанных с 
дополнительной 
химической очисткой 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 314224,4 

901, 921, 
991 

бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 314224,4 
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подпиточной воды при 
поставке в 2010-2012 годах 
потребителям услуг по 
теплоснабжению и 
горячему водоснабжению с 
использованием открытой 
системы горячего 
водоснабжения 

 Дополнительные меры 
социальной поддержки в 
случае изменения размера 
вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
услуги сверх величины 
утвержденных предельных 
(максимальных) индексов 
изменения размера 
вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
услуги 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Услуги по погребению  Всего X X 0,0 55852,5 52567,6 73350,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 55852,5 52567,6 73350,0 

Расчеты в рамках 
Соглашения между 
Правительством 
Московской области и 
Правительством Москвы от 
имени города федерального 
значения Москвы об 

 Всего X X 799163,1 896925,0 1002803,8 891074,3 

780 бюджет города 
Москвы 

X X 799163,1 896925,0 1002803,8 891074,3 



организации транспортного 
обслуживания отдельных 
категорий граждан, 
имеющих место жительства 
в городе федерального 
значения Москве или 
Московской области 

 Расходы на 
дополнительную 
социальную помощь лицам, 
заключившим договор с ГУП 
"Моссоцгарантия" 

 Всего X X 127000,0 118557,8 140000,0 1853,7 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 127000,0 118557,8 140000,0 1853,7 

Расходы на оплату 
коммунальных платежей 
лицам, заключившим 
договор с ГУП 
"Моссоцгарантия" 

 Всего X X 47400,0 29675,4 52300,0 33808,6 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 47400,0 29675,4 52300,0 33808,6 

 Адресная социальная 
помощь гражданам 
старшего поколения 

 Всего X X 789357,5 1207260,9 1627121,3 1454999,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 789357,5 1207260,9 1627121,3 1454999,0 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

 Всего X X 170969,8 203104,3 437093,9 413523,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 170969,8 203104,3 437093,9 413523,4 

Обеспечение 
остронуждающихся 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
предметами первой 

 Всего X X 108313,7 107418,4 102467,9 213740,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 108313,7 107418,4 102467,9 213740,0 



необходимости и товарами 
длительного пользования 

 Вручение 
продовольственных 
наборов отдельным 
категориям граждан, 
находящимся на надомном 
обслуживании в центрах 
социального обслуживания, 
ко Дню Победы, годовщине 
битвы под Москвой и 
годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

 Всего X X 27658,8 30516,6 24603,7 30323,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 27658,8 30516,6 24603,7 30323,0 

Оказание продуктовой и 
вещевой помощи 
остронуждающимся 
гражданам и 
малообеспеченным семьям 

 Всего X X 246293,3 654382,6 768980,5 363365,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 246293,3 654382,6 768980,5 363365,9 

 Бесплатная подписка 
периодической печати для 
одиноких ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 

 Всего X X 2861,1 2575,2 2575,2 2575,2 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2861,1 2575,2 2575,2 2575,2 

Оказание адресной 
социальной поддержки 
ветеранам, гражданам 
старшего поколения и 
семьям с детьми 
некоммерческими и 
общественными 

 Всего X X 29825,4 37849,7 38379,7 38379,7 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 29825,4 37849,7 38379,7 38379,7 



организациями 

 Субсидия из бюджета 
города Москвы 
Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия" в целях 
возмещения затрат, 
связанных с 
осуществлением 
деятельности 
Государственного 
унитарного предприятия 
города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия", включая 
организацию 
предоставления услуг 
гражданам 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 298374,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 298374,4 

 Поддержка деятельности 
Московской региональной 
организации "Столица" 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане (МРО 
"Столица" ОООИВА) в целях 
проведения мероприятий 
по социальной поддержке, 
оказания 
реабилитационных услуг 

 Всего X X 1500,0 1350,0 1410,8 1470,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1500,0 1350,0 1410,8 1470,1 



ветеранам боевых действий 
в Афганистане и инвалидам 
боевых действий 

 Поддержка деятельности 
Региональной 
общественной организации 
"Московский городской 
союз общественных 
объединений граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
техногенных аварий и 
катастроф "Союз 
"Чернобыль" Москвы" в 
целях возмещения расходов 
по аренде и содержанию 
помещений, используемых 
для работы с лицами, 
подвергшимися 
радиационным 
воздействиям 

 Всего X X 3818,3 4000,0 4180,0 4355,6 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 3818,3 4000,0 4180,0 4355,6 

 Субсидия из бюджета 
города Москвы 
Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия" в целях 
возмещения затрат на 
оказание услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления ветеранов 

 Всего X X 198117,1 166064,1 247429,6 88891,7 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 198117,1 166064,1 247429,6 88891,7 



войны, труда и боевых 
действий 

Социальные услуги 
гражданам старшего 
поколения 

 Всего X X 125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 

 Предоставление санитарно-
гигиенических услуг, 
патронажных услуг и услуг 
по комплексной уборке 
квартир одиноким и 
одиноко проживающим 
пенсионерам на дому 

 Всего X X 125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 

Организация досуга и 
проведение общественно 
значимых мероприятий для 
граждан старшего 
поколения 

 Всего X X 14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 

 Проведение общегородских 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню города, 
Дню старшего поколения, 
фестиваля самодеятельных 
коллективов и 
исполнителей "Песни 
прошлых лет" 

 Всего X X 14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 

Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 

 Всего X X 966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 



выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений социальной 
направленности 

 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

 Всего X X 966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

1 этап: 01.01.2012-31.12.2013 
2 этап: 01.01.2014-31.12.2016 
3 этап: 01.01.2017-31.12.2019 



 
Таблица 3 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРАЖДАН" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 

 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан 

Цели подпрограммы Обеспечение равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных граждан 

Задачи подпрограммы 1. Повышение эффективности оказания реабилитационных услуг. 
2. Повышение доступности объектов городской инфраструктуры и рабочих мест для инвалидов и иных маломобильных граждан 

Конечные результаты 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной программы города 
Москвы, конечного результата подпрограммы 

Единицы 
измерения 

Значение 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды 
для инвалидов и иных маломобильных граждан 

     

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
имеющих трудовые рекомендации 

процентов 48,7 52,3 57,3 63,3 

Удельный вес инвалидов, охваченных реабилитационными услугами процентов 78,0 79,0 83,0 84,0 

Ответственный 
исполнитель 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 



подпрограммы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент культуры города Москвы, 
Департамент образования города Москвы, 
Департамент спорта и туризма города Москвы, 
Управление записи актов гражданского состояния города Москвы, 
Комитет общественных связей города Москвы, 
Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, 
Департамент капитального ремонта города Москвы, 
префектура Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Западного административного округа города Москвы, 
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, 
префектура Северного административного округа города Москвы, 
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, 
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, 
префектура Центрального административного округа города Москвы, 
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, 
префектура Южного административного округа города Москвы 

Объем финансовых 
ресурсов 
подпрограммы и 
мероприятий 
подпрограммы по 
годам реализации и по 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы города Москвы 
и мероприятий 
подпрограммы 

ГРБС Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

Социальная интеграция 
инвалидов и формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и иных 

 Всего X X 28871373,4 30168172,9 31873143,5 33454113,7 

020, 054, 
056, 075, 
148, 164, 

бюджет города 
Москвы 

X X 5596852,4 4927394,6 5502515,2 4153505,5 



маломобильных граждан 262, 730, 
735, 778, 
780, 813, 
814, 818, 
901, 911, 
921, 931, 
941, 951, 
961, 981, 
991 

054, 075, 
148 

средства 
федерального 
бюджета 

X X 1204572,2 1740460,8 1483181,3 3040155,6 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 22069948,8 23500317,5 24887447,0 26260452,6 

 Предоставление 
социальных выплат 
инвалидам 

 Всего X X 21915891,2 23346164,4 24731154,7 26073959,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 4278,1 17571,5 24238,3 2483,4 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 3317,2 2395,2 1772,8 1895,6 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 21908295,9 23326197,7 24705143,6 26069580,9 



Ежемесячная 
компенсационная выплата 
отдельным категориям 
граждан, имеющим 
ограничения 
жизнедеятельности 

 Всего X X 1335,0 1175,0 1200,0 1176,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1335,0 1175,0 1200,0 1176,1 

 Компенсационные выплаты 
инвалидам страховых 
премий по договору 
обязательного страхования 
владельцев транспортных 
средств 

 Всего X X 5793,5 3938,5 2725,3 2763,8 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2943,1 1996,5 1388,3 1307,3 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 2850,4 1942,0 1337,0 1456,5 

Оказание материальной 
помощи инвалидам I группы 
и инвалидам, которым 
ранее была установлена 3 
степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности 

 Всего X X 0,0 14400,0 21650,0 0,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 14400,0 21650,0 0,0 

 Ежемесячная денежная 
выплата федеральным 
льготным категориям 
граждан - инвалидам в 
соответствии с 
законодательством 

 Всего X X 20053197,7 21347618,5 22633526,8 23900551,0 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 20053197,7 21347618,5 22633526,8 23900551,0 

Страховые выплаты 
застрахованным гражданам 

 Всего X X 1855098,2 1978579,2 2071616,8 2169029,9 

 средства X X 1855098,2 1978579,2 2071616,8 2169029,9 



бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

 Выплата государственного 
единовременного пособия 
и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам 
при возникновении 
поствакцинальных 
осложнений в соответствии 
с Федеральным законом от 
17 сентября 1998 года N 
157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" 

 Всего X X 466,8 453,2 435,8 439,1 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 466,8 453,2 435,8 439,1 

Меры социальной 
поддержки и адресная 
социальная помощь 
инвалидам и иным 
маломобильным гражданам 

 Всего X X 511412,4 708327,9 567663,3 1149209,2 

054, 148 бюджет города 
Москвы 

X X 511412,4 708327,9 567663,3 360596,4 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 0,0 0,0 0,0 788612,8 

 Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
инвалидам в соответствии с 
Законом города Москвы от 
3 ноября 2004 года N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 

 Всего X X 509217,9 534597,7 488222,7 275698,6 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 509217,9 534597,7 488222,7 275698,6 

consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BBFE067EE86FDE05A5830915806F75AD53A35EMAQBM
consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BAF31012BD3CD203A1840F1788327FA50AAF5CACM5Q1M


Москвы" 

Бесплатная выдача товаров 
длительного пользования 
остронуждающимся 
неработающим инвалидам 

 Всего X X 2194,5 164075,8 79440,6 84897,8 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2194,5 164075,8 79440,6 84897,8 

 Оказание продуктовой и 
вещевой помощи 
остронуждающимся 
инвалидам I группы и 
инвалидам, которым ранее 
была установлена 3 степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности 

 Всего X X 0,0 5886,0 0,0 0,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 5886,0 0,0 0,0 

Предоставление санитарно-
гигиенических услуг, услуг 
по комплексной уборке 
квартир и социальному 
патронажу инвалидам I 
группы и инвалидам, 
которым ранее была 
установлена 3 степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности 

 Всего X X 0,0 3768,4 0,0 0,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 3768,4 0,0 0,0 

 Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 788612,8 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 0,0 0,0 0,0 788612,8 



Медико-социальная и 
социокультурная 
реабилитация, спорт и 
туризм инвалидов 

 Всего X X 4456468,9 4810491,4 5265584,7 5583314,3 

054, 056, 
075, 148, 
164, 780 

бюджет города 
Москвы 

X X 3093561,0 2898306,0 3601872,8 3142795,4 

054, 075, 
148 

средства 
федерального 
бюджета 

X X 1201255,0 1738065,6 1481408,5 2249647,2 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 161652,9 174119,8 182303,4 190871,7 

 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по 
медицинским показаниям 
технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

 Всего X X 2533798,7 3127600,6 3327451,7 3993969,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1349655,2 1389535,0 1880808,4 1744321,9 

054, 148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1184143,5 1738065,6 1446643,3 2249647,2 

Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
медико-социальной 
реабилитации в Российской 
Федерации и за пределами 
территории Российской 
Федерации 

 Всего X X 1137619,0 892241,5 1087153,3 705684,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 1137619,0 892241,5 1087153,3 705684,9 

 Возмещение затрат  Всего X X 320000,0 379600,0 379600,0 379600,0 



Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы 
"Мосгортранс", связанных с 
предоставлением услуги 
"социальное такси" 
инвалидам и многодетным 
семьям по индивидуальным 
и коллективным заявкам 

148, 780 бюджет города 
Москвы 

X X 320000,0 379600,0 379600,0 379600,0 

Реализация проектов 
"Смотри на меня, как на 
равного" и "Особый 
ребенок в особенном 
городе" 

 Всего X X 997,5 0,0 897,8 898,0 

075 бюджет города 
Москвы 

X X 997,5 0,0 897,8 898,0 

 Реализация комплексного 
проекта по отработке 
модели реабилитации и 
социализации ребенка с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
по формированию 
адекватной жизненной 
перспективы 

 Всего X X 735,0 0,0 0,0 661,0 

075 бюджет города 
Москвы 

X X 735,0 0,0 0,0 661,0 

Поддержка деятельности 
Региональной 
общественной организации 
"Общество инвалидов 
войны в Афганистане 
"Московский Дом Чешира" 
в целях оказания услуг по 
медико-социальной 

 Всего X X 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 



реабилитации и 
образовательных услуг 
инвалидам войн и военной 
службы 

 Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации 
Общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское общество 
инвалидов" в целях 
проведения мероприятий 
по социальной интеграции 
инвалидов, в том числе 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, включая 
реабилитацию методами 
культуры, спорта, выпуска 
печатных изданий и других 
информационных ресурсов 

 Всего X X 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

 Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации 
Всероссийского общества 
глухих в целях проведения 
мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по слуху, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, 
выпуска печатных изданий и 

 Всего X X 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 



других информационных 
ресурсов 

 Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых" 
в целях проведения 
мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по зрению, 
включая реабилитацию 
методами культуры и 
спорта, и обеспечения 
трудоустройства 

 Всего X X 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

 Поддержка деятельности 
Региональной 
общественной организации 
инвалидов "Стратегия" в 
целях реализации 
долгосрочных программ и 
проектов, направленных на 
социальную интеграцию и 
реабилитацию инвалидов, 
повышение их 
информированности, 
социальной активности и 
расширение круга общения 
на базе применения 

 Всего X X 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 



современных 
информационных 
технологий 

Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

 Всего X X 197439,1 86503,4 129807,0 155441,9 

056, 075, 
148, 164 

бюджет города 
Москвы 

X X 197439,1 86503,4 129807,0 155441,9 

Оказание услуг, связанных с 
проведением интеграции и 
адаптации инвалидов 

 Всего X X 0,0 26000,0 26000,0 26000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 26000,0 26000,0 26000,0 

 Дополнительные расходы 
на медицинскую, 
социальную и 
профессиональную 
реабилитацию 
пострадавших 

 Всего X X 161652,9 174119,8 182303,4 190871,7 

 средства 
бюджетов 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

X X 161652,9 174119,8 182303,4 190871,7 

Субсидии из бюджета 
города Москвы 
организациям, 
осуществляющим 
деятельность в сфере 
социальной реабилитации 
больных наркоманией, на 
возмещение затрат в связи с 
предоставлением услуг по 
социальной реабилитации 
больным наркоманией с 
использованием 
сертификата 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 30563,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 30563,0 



 Обеспечение отдельных 
категорий граждан 
техническими средствами 
реабилитации 
медицинского назначения, 
медицинскими изделиями 

 Всего X X 2115,2 2426,1 2786,5 34,7 

054 бюджет города 
Москвы 

X X 2115,2 2426,1 2786,5 34,7 

Реализация мероприятий, 
связанных с образованием 
детей-инвалидов 

 Всего X X 17111,5 0,0 34765,2 0,0 

075 средства 
федерального 
бюджета 

X X 17111,5 0,0 34765,2 0,0 

Субсидия Региональной 
общественной организации 
поддержки социальной 
деятельности Русской 
Православной Церкви 
"Милосердие" 

 Всего X X 0,0 37000,0 0,0 14590,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 37000,0 0,0 14590,0 

 Возмещение затрат 
Общероссийской 
общественной организации 
"Паралимпийский комитет 
России" 

 Всего X X 0,0 0,0 9819,8 0,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 9819,8 0,0 

Государственная поддержка 
инвалидов на рынке труда 

 Всего X X 25732,7 19124,2 11589,9 6190,4 

056, 148, 
818 

бюджет города 
Москвы 

X X 25732,7 19124,2 11589,9 6190,4 

Создание условий для 
социально-трудовой 
адаптации молодых людей 
с ограничениями 

 Всего X X 2375,0 1900,0 950,0 950,0 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 2375,0 1900,0 950,0 950,0 



жизнедеятельности, 
выпускников 
Технологического колледжа 
N 21 

 Реализация программы 
"Занятость без границ" по 
профессиональной 
ориентации, стажировке и 
последующему 
трудоустройству инвалидов 

 Всего X X 4140,0 1500,0 1102,5 1320,0 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 4140,0 1500,0 1102,5 1320,0 

Реализация проекта 
"Содействие занятости 
инвалидов" 

 Всего X X 5225,0 2350,0 1895,0 0,0 

818 бюджет города 
Москвы 

X X 5225,0 2350,0 1895,0 0,0 

Обеспечение обучения 
инвалидов реставрационно-
переплетному делу (с 
приобретением 
оборудования и 
материалов) 

 Всего X X 2100,0 2100,0 0,0 0,0 

056 бюджет города 
Москвы 

X X 2100,0 2100,0 0,0 0,0 

 Предоставление услуг 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по 
профессиональной 
реабилитации 

 Всего X X 11892,7 11274,2 7642,4 3920,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 11892,7 11274,2 7642,4 3920,4 

Информационная работа и 
развитие специальных 
систем коммуникаций 

 Всего X X 90979,8 80385,2 79613,2 48540,3 

056, 075, 
148, 164, 
262, 735, 

бюджет города 
Москвы 

X X 90979,8 80385,2 79613,2 48540,3 



813, 818 

Проект "День Аиста"  Всего X X 17330,0 15600,0 15600,0 4600,0 

735 бюджет города 
Москвы 

X X 17330,0 15600,0 15600,0 4600,0 

 Информационная работа и 
развитие социальных 
систем коммуникаций 

 Всего X X 73649,8 64785,2 64013,2 43940,3 

056, 075, 
148, 164, 
262, 813, 
818 

бюджет города 
Москвы 

X X 73649,8 64785,2 64013,2 43940,3 

Формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и иных 
маломобильных граждан 

 Всего X X 1870888,4 1203679,8 1217537,7 592899,6 

020, 054, 
056, 075, 
148, 164, 
262, 730, 
778, 814, 
818, 901, 
911, 921, 
931, 941, 
951, 961, 
981, 991 

бюджет города 
Москвы 

X X 1870888,4 1203679,8 1217537,7 592899,6 

 Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 

 Всего X X 1312120,8 609996,8 524970,5 294987,6 

054, 056, 
075, 148, 
164, 262, 
730, 778, 
818 

бюджет города 
Москвы 

X X 1312120,8 609996,8 524970,5 294987,6 



оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

Приспособление жилых 
помещений, прилегающих 
территорий домов, в 
которых они расположены, 
для инвалидов и иных 
маломобильных граждан 

 Всего X X 330291,5 327679,4 360356,0 244484,2 

020, 148, 
778, 814 

бюджет города 
Москвы 

X X 330291,5 327679,4 360356,0 244484,2 

 Мероприятия префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

 Всего X X 42746,4 23895,0 17957,3 20914,5 

901, 911, 
921, 931, 
941, 951, 
961, 981, 
991 

бюджет города 
Москвы 

X X 42746,4 23895,0 17957,3 20914,5 

Адаптация дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

 Всего X X 1960,2 62108,6 134253,9 2513,3 

164, 778 бюджет города 
Москвы 

X X 1960,2 62108,6 134253,9 2513,3 

 Проведение мероприятий 
по адаптации дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
государственными 
учреждениями 

 Всего X X 183769,5 180000,0 180000,0 30000,0 

778 бюджет города 
Москвы 

X X 183769,5 180000,0 180000,0 30000,0 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

1 этап: 01.01.2012-31.12.2013 
2 этап: 01.01.2014-31.12.2016 
3 этап: 01.01.2017-31.12.2019 



 
Таблица 4 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 

 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы 

Цели подпрограммы Повышение эффективности системы социальной поддержки населения 

Задачи подпрограммы 1. Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи. 
2. Развитие сети государственных организаций социальной защиты населения города Москвы 

Конечные результаты 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, 
конечного результата подпрограммы 

Значение 

Единицы 
измерения 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

Модернизация и развитие системы социальной защиты населения города Москвы     

Количество граждан, оформивших государственные услуги в сфере социальной 
защиты населения в электронном виде 

тысяч 
человек 

X 3,3 4,5 

Количество государственных услуг в сфере социальной защиты населения, доступных 
в электронном виде 

единиц X 2,0 20,0 

Удельный вес жителей города Москвы, получивших социальные услуги в 
негосударственных организациях, в общей численности жителей города Москвы, 
получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм 

процентов X X X 



собственности 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Соисполнители 
подпрограммы 

Департамент здравоохранения города Москвы, 
Департамент спорта и туризма города Москвы, 
Департамент строительства города Москвы 

Объем финансовых 
ресурсов 
подпрограммы и 
мероприятий 
подпрограммы по 
годам реализации и по 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств 

Наименование подпрограммы 
Государственной программы 
города Москвы и мероприятий 
подпрограммы 

ГРБС Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2010 
год 
Факт 

2011 
год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

Модернизация и развитие 
системы социальной защиты 
населения города Москвы 

 Всего X X 47783075,3 44606109,1 45665567,2 46604910,4 

054, 148, 
164, 262, 
806, 818 

бюджет города 
Москвы 

X X 47380904,9 44220889,5 45262242,3 44601580,3 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 0,0 0,0 0,0 1581048,9 

 Создание и развитие объектов 
социального обслуживания 

 Всего X X 1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 

806 бюджет города 
Москвы 

X X 1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 

Реализация комплекса мер по  Всего X X 1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 



развитию объектов социального 
обслуживания 

806 бюджет города 
Москвы 

X X 1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 

Обеспечение содержания 
объектов капитального 
строительства социального 
обслуживания населения города 
Москвы (в том числе сетей 
инженерно-технического 
обеспечения) с даты оформления 
акта приемки объекта 
капитального строительства до 
даты оформления 
имущественных прав на объект 
капитального строительства 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

806 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Социальное партнерство  Всего X X 736982,0 924964,0 969528,9 1023744,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 736982,0 924964,0 969528,9 1023744,1 

Поддержка деятельности 
Государственно-общественного 
объединения "Московский Дом 
ветеранов (пенсионеров) войн и 
Вооруженных Сил" в целях 
оказания медицинских, 
социально-реабилитационных и 
культурно-просветительских 
услуг пенсионерам (ветеранам 
войн и Вооруженных Сил) 

 Всего X X 499985,0 638467,0 658467,0 683467,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 499985,0 638467,0 658467,0 683467,0 

 Поддержка деятельности 
Региональной общественной 
организации ветеранов 

 Всего X X 10500,0 10500,0 10972,5 11433,3 

148 бюджет города X X 10500,0 10500,0 10972,5 11433,3 



государственного и 
муниципального управления 
города Москвы в целях 
реализации городских и 
культурных программ для 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 
муниципального управления, 
социальной поддержки 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 
муниципального управления 

Москвы 

Возмещение расходов на 
проведение общественными 
инспекторами по делам 
инвалидов экспертизы объектов 
городской инфраструктуры на 
предмет их доступности для 
маломобильных групп населения 

 Всего X X 5000,0 4500,0 4500,0 4500,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 5000,0 4500,0 4500,0 4500,0 

 Поддержка деятельности 
Московской городской 
общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов в 
целях организации работы 
Советов ветеранов 
административных округов, 
районов города Москвы и 
первичных ветеранских 
организаций и разработки и 
издания мемуарных трудов 

 Всего X X 176199,0 226199,0 176199,0 176199,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 176199,0 226199,0 176199,0 176199,0 



участников Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн, выпуска газеты 
"Московский ветеран", 
проведения торжественных 
мероприятий для ветеранов, 
посвященных памятным датам 
истории Отечества 

 Поддержка деятельности 
Московской общественной 
организации ветеранов войны 
(участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны - 
пенсионеров) в целях социально-
правовой защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
их семей, проведения 
торжественных мероприятий для 
ветеранов войны, посвященных 
памятным датам воинской Славы, 
оказания адресной помощи 
ветеранам войны и членам семей 
погибших (умерших) ветеранов 
войны, организации молодежно-
патриотического воспитания 

 Всего X X 35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 

 Поддержка деятельности 
Межрегиональной общественной 
организации "Клуб Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы г. 
Москвы и Московской области" в 

 Всего X X 10000,0 10000,0 14000,0 14000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 10000,0 10000,0 14000,0 14000,0 



целях организации и проведения 
торжественных мероприятий, 
посвященных памятным датам 
воинской Славы, разработки и 
издания мемуарных трудов 

Оказание услуг по организации и 
реализации комплекса 
мероприятий для граждан 
старшего поколения 

 Всего X X 0,0 0,0 70092,4 36780,3 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 70092,4 36780,3 

 Поддержка деятельности 
Межрегионального 
общественного фонда "Центр 
развития межличностных 
коммуникаций" по созданию 
условий для эффективного 
коммуникативного 
взаимодействия в обществе 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 62066,5 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 62066,5 

Организационно-методическое, 
информационное и кадровое 
обеспечение 

 Всего X X 140101,3 148672,9 194764,0 77983,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 140101,3 148672,9 194764,0 77983,9 

Публикация в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации социально 
значимых материалов, 
изготовление и распространение 
социально ориентированной 
телерадиопродукции 

 Всего X X 30075,9 12420,4 15212,9 15212,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 30075,9 12420,4 15212,9 15212,9 

 Информационно-рекламное и  Всего X X 68908,8 89325,9 111569,1 18490,0 



научно-методическое 
сопровождение реализации мер 
социальной поддержки жителей 
города Москвы 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 68908,8 89325,9 111569,1 18490,0 

Поддержка деятельности 
Автономной некоммерческой 
организации "Совет по вопросам 
управления и развития" в целях 
проведения экспертно-
аналитической работы в области 
социальной политики 

 Всего X X 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

 Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
престижа профессии 
"Социальный работник" 

 Всего X X 6116,6 5926,6 6362,0 6309,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 6116,6 5926,6 6362,0 6309,4 

Компенсация расходов 
Негосударственной 
некоммерческой организации 
"Адвокатская палата города 
Москвы", связанных с оказанием 
бесплатной юридической 
помощи отдельным категориям 
граждан Российской Федерации в 
городе Москве 

 Всего X X 0,0 6000,0 0,0 2971,6 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 6000,0 0,0 2971,6 

 Оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи 
общественным советникам 

 Всего X X 0,0 0,0 26620,0 0,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 26620,0 0,0 

Оказание государственными  Всего X X 45241268,1 42786103,6 43937292,2 45048169,1 



учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений социальной 
направленности 

054, 148, 
164, 262, 
818 

бюджет города 
Москвы 

X X 44839097,7 42400884,0 43533967,3 43044839,0 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 0,0 0,0 0,0 1581048,9 

 Меры социальной поддержки 
лиц, проживающих в сельской 
местности и работающих в 
учреждениях, подведомственных 
Департаменту труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы 

 Всего X X 27355,9 17678,4 18373,1 19681,1 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 27355,9 17678,4 18373,1 19681,1 

Организация работы с 
бездомными гражданами и 
лицами, занимающимися 
бродяжничеством 

 Всего X X 16525,4 15051,7 16359,2 17557,7 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 16525,4 15051,7 16359,2 17557,7 

 Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 
социальной направленности 

 Всего X X 41288939,1 41516707,5 41639279,3 40725366,1 

054, 148, 
164, 262, 
818 

бюджет города 
Москвы 

X X 41288939,1 41516707,5 41639279,3 40725366,1 

Приобретение государственными  Всего X X 656017,0 135193,5 750242,6 583131,0 



учреждениями оборудования и 
других основных средств 

148, 164, 
262, 818 

бюджет города 
Москвы 

X X 656017,0 135193,5 750242,6 583131,0 

 Проведение капитального 
ремонта государственными 
учреждениями 

 Всего X X 2711253,9 469234,8 416497,7 1373438,4 

148, 262, 
818 

бюджет города 
Москвы 

X X 2711253,9 469234,8 416497,7 1373438,4 

Проведение текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

 Всего X X 136881,6 68579,0 542879,9 199448,3 

148, 262, 
818 

бюджет города 
Москвы 

X X 136881,6 68579,0 542879,9 199448,3 

Содержание федеральных 
учреждений, находящихся на 
территории города Москвы: ФГБУ 
"Всероссийский научно-
методический геронтологический 
центр" Минтруда России; ФГБУ 
"Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы" 
Минтруда России; ФКУ "ГБ МСЭ 
по городу Москве" 

 Всего X X 402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 

148 средства 
федерального 
бюджета 

X X 402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 

 Доходы, полученные от платы за 
стационарное социальное 
обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов в размере 
75% установленной пенсии 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 1281231,1 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 0,0 0,0 0,0 1281231,1 

Доходы от оказания платных 
услуг 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 299817,8 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 0,0 0,0 0,0 299817,8 



 Энергосберегающие 
мероприятия 

 Всего X X 0,0 175293,5 144839,1 120445,0 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 175293,5 144839,1 120445,0 

Стипендии обучающимся  Всего X X 2124,8 3145,6 5496,4 5771,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 2124,8 3145,6 5496,4 5771,4 

Прочие расходы в области 
социальной политики 

 Всего X X 0,0 23138,0 77466,4 104506,9 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 23138,0 77466,4 104506,9 

 Оказание пожилым гражданам и 
инвалидам социальных услуг в 
стационарной форме путем 
размещения государственного 
заказа 

 Всего X X 0,0 23138,0 77466,4 48892,4 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 23138,0 77466,4 48892,4 

Субсидии из бюджета города 
Москвы поставщикам 
социальных услуг в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением гражданам 
социальных услуг 

 Всего X X 0,0 0,0 0,0 55614,5 

148 бюджет города 
Москвы 

X X 0,0 0,0 0,0 55614,5 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

1 этап: 01.01.2012-31.12.2013 
2 этап: 01.01.2014-31.12.2016 
3 этап: 01.01.2017-31.12.2019 



 
Таблица 5 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 
 

Наименование 
подпрограммы 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

Цели подпрограммы Обеспечение развития рынка труда и содействие занятости населения города Москвы 

Задачи подпрограммы 1. Развитие институтов рынка труда и оказание государственных услуг в сфере занятости населения. 
2. Стимулирование работодателей к разработке и реализации политики эффективной занятости населения. 
3. Подготовка кадров для экономики города Москвы, активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан 

Конечные результаты 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 
Государственной 
программы города 
Москвы 

Наименование подпрограммы Государственной 
программы города Москвы, конечного результата 
подпрограммы 

Единицы измерения Значение 

2010 год 
Факт 

2011 год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

Развитие рынка труда и содействие занятости 
населения 

      

Уровень регистрируемой безработицы процентов 0,87 0,73 0,50 0,39 0,35 

Коэффициент напряженности на рынке труда (в 
среднегодовом исчислении) 

человек на 
вакансию 

0,43 0,41 0,31 0,23 0,29 

Доля трудоустроенных граждан в численности 
обратившихся в поиске работы 

процентов 71,10 70,60 73,80 72,70 77,00 



Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Соисполнители 
подпрограммы 

- 

Объем финансовых 
ресурсов 
подпрограммы и 
мероприятий 
подпрограммы по 
годам реализации и по 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств 

Наименование подпрограммы 
Государственной программы 
города Москвы и мероприятий 
подпрограммы 

ГРБС Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2010 год 
Факт 

2011 
год 
Факт 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

Развитие рынка труда и 
содействие занятости 
населения 

 Всего X X 4403021,9 4024361,9 3744563,7 4444067,5 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 1991115,4 1700225,1 1341505,4 1353626,6 

148, 818 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1278904,5 1119265,6 1042310,8 1565249,2 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 1133002,0 1204871,2 1360747,5 1525191,7 

 Информирование населения о 
рынке труда, услугах и 
мероприятиях службы 
занятости населения города 
Москвы 

 Всего X X 66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 

Информирование населения о 
рынке труда, услугах и 
мероприятиях службы 

 Всего X X 66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 



занятости населения города 
Москвы 

 Стимулирование 
работодателей к разработке и 
реализации политики 
эффективной занятости 
населения 

 Всего X X 1510081,0 1514726,6 1258607,4 1100577,9 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 838024,1 775715,2 376107,4 94480,4 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 672056,9 739011,4 882500,0 1006097,5 

Квотирование рабочих мест 
для инвалидов и молодежи, 
поддержка организаций, 
создающих рабочие места и 
применяющих труд инвалидов 

 Всего X X 810077,0 752228,4 358563,3 88131,7 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 810077,0 752228,4 358563,3 88131,7 

 Стимулирование 
работодателей к улучшению 
условий труда на рабочих 
местах 

 Всего X X 686455,7 754818,7 885311,3 1008037,5 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 14398,8 15807,3 2811,3 1940,0 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 672056,9 739011,4 882500,0 1006097,5 

Замещение иностранных 
работников гражданами из 
субъектов Российской 
Федерации, содействие 
трудовой мобильности 
граждан 

 Всего X X 13548,3 7679,5 14732,8 4408,7 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 13548,3 7679,5 14732,8 4408,7 

 Подготовка кадров для  Всего X X 2826007,7 2450566,0 2434691,1 3280481,3 



экономики города Москвы, 
активная политика занятости и 
социальная поддержка 
безработных граждан 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 1086158,1 865440,6 914132,8 1196137,9 

148, 818 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1278904,5 1119265,6 1042310,8 1565249,2 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 460945,1 465859,8 478247,5 519094,2 

Реализация мероприятий 
активной политики занятости 
населения 

 Всего X X 833943,0 716408,2 818616,7 903979,6 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 523477,2 412564,8 485338,1 528947,4 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 310465,8 303843,4 333278,6 375032,2 

 Социальная поддержка 
безработных граждан 

 Всего X X 1841585,4 1572141,4 1471105,5 2232439,7 

148, 818 бюджет города 
Москвы 

X X 562680,9 452875,8 428794,7 667190,5 

148, 818 средства 
федерального 
бюджета 

X X 1278904,5 1119265,6 1042310,8 1565249,2 

Содействие в реализации 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального 
образования работников 
организаций Москвы. 

 Всего X X 150479,3 162016,4 144968,9 144062,0 

 средства 
юридических и 
физических лиц 

X X 150479,3 162016,4 144968,9 144062,0 



Содействие в разработке 
профессиональных стандартов 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

1 этап: 01.01.2012-31.12.2016 
2 этап: 01.01.2017-31.12.2019 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Государственной программе 

города Москвы "Социальная 
поддержка жителей города Москвы" 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 
 

Наименование 
Государственной 

программы города Москвы, 
подпрограммы 

Государственной 
программы города Москвы, 

мероприятий 

Наименование показателя ГРБС Единицы 
измерения 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Факт Факт Факт Факт Факт Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Социальная поддержка 
жителей города Москвы 

Доля городских общественных 
зданий, доступных для 
инвалидов и иных 
маломобильных граждан 

148 процентов 54,0 66,0 73,0 78,0 80,0 82,0 

Доля населения с доходом 
ниже величины прожиточного 

148 процентов 10,0 10,0 9,7 9,7 9,6 9,5 



минимума 

Среднемесячный доход 
неработающего пенсионера - 
получателя доплаты к пенсии 

148 рублей в 
месяц 

14714,0 15493,0 16554,0 19627,0 20607,0 21572,0 

Подпрограмма 
"Социальная поддержка 
семей с детьми. 
Профилактика социального 
сиротства и защита прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей" 

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, - всего, 
в том числе переданных 
неродственникам (в приемные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), 
находящихся в 
государственных организациях 
всех типов 

148 процентов 99,190 99,190 99,195 99,200 99,205 99,210 

Средняя величина 
фактического пособия на 
ребенка в малообеспеченной 
семье в месяц 

148 рублей в 
месяц 

831,0 852,0 967,0 1119,0 1531,0 2085,0 

Удельный вес 
малообеспеченных семей с 
детьми, получивших 
социальные услуги в 
организациях социального 
обслуживания семьи и детей 
города Москвы, к числу 
малообеспеченных семей с 
детьми, состоящих на учете в 

148 процентов 90,0 92,0 94,0 95,0 98,0 100 



данных организациях 

Пособия и другие 
социальные выплаты 
семьям с детьми 

Доля малообеспеченных семей 
с детьми, получающих 
социальные выплаты, от 
общего числа обратившихся, 
имеющих на них право 

148 процентов 100 100 100 100 100 100 

Средний размер 
дополнительного 
единовременного пособия в 
связи с рождением ребенка 
молодым семьям москвичей 

148 рублей X X 57070,0 57336,0 61801,0 74325,0 

Количество детей, 
воспитывающихся в 
многодетных семьях и 
получающих социальные 
выплаты 

148 тысяч 
человек 

163,2 180,8 203,2 223,5 248,8 274,7 

Меры социальной 
поддержки семей с детьми 

Доля обучающихся, 
обеспеченных бесплатным 
питанием в образовательных 
организациях, из общей 
численности обучающихся, 
имеющих право на 
обеспечение бесплатным 
питанием 

148 процентов X 100 100 100 100 100 

Численность детей и 
отдельных категорий граждан, 
обеспеченных продуктами 
питания, в том числе через 
специальные пункты питания 

054 тысяч 
человек 

X 162,76 177,10 182,27 257,16 317,23 



Адресная социальная 
помощь семьям с детьми 

Доля семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
получивших адресную 
социальную помощь, от 
общего числа обратившихся 

148 процентов 100 100 100 100 100 100 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Охват детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, помещенных в 
стационарные учреждения, 
выездным отдыхом и 
оздоровлением на весь период 
каникулярного времени, из 
числа указанных детей, не 
имеющих противопоказаний к 
отдыху и оздоровлению 

056 процентов 100 100 100 100 100 100 

Укрепление института 
семьи, повышение 
престижа семьи в обществе 

Количество человек, 
охваченных городскими и 
окружными мероприятиями, 
направленными на повышение 
престижа семьи и семейных 
ценностей 

056 тысяч 
человек 

X X X 48,00 55,07 55,07 

Профилактика социального 
сиротства и поддержка 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, охваченных 
семейными формами 
устройства, от общего числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

148 процентов 74,3 75,4 77,8 80,5 85,0 88,0 



Удельный вес детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
получающих меры социальной 
поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи 

778 процентов X 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 
"Социальная поддержка 
старшего поколения, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий 
и членов их семей" 

Доля ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
охваченных социальными 
услугами, от числа 
обратившихся 

148 процентов 90 91 93 96 98 100 

Доля получателей 
региональной социальной 
доплаты к пенсии с целью 
обеспечения доходов не ниже 
городского социального 
стандарта (или прожиточного 
минимума) от общего числа 
неработающих пенсионеров в 
городе Москве 

148 процентов X X 96,8 95,3 94,5 93,2 

Удельный вес нуждающихся 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, охваченных 
социальным обслуживанием, 
от числа обратившихся 

148 процентов 100 100 100 100 100 100 

Пособия и другие 
социальные выплаты 

Доля граждан старшего 
поколения, получивших 
социальные выплаты, от 
общего числа обратившихся 

148 процентов 100 100 100 100 100 100 



Размер городского 
социального стандарта 

148 рублей в 
месяц 

10275,0 11000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 

Средний размер региональной 
социальной доплаты к пенсии 

148 рублей в 
месяц 

3700,0 3900,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 

Меры социальной 
поддержки граждан 
старшего поколения 

Доля льготников, получивших 
услуги по бесплатному 
зубопротезированию, от числа 
обратившихся 

054 процентов X 100 100 100 100 100 

Количество граждан льготных 
категорий, обеспеченных 
санаторно-курортным 
лечением 

148 тысяч 
человек 

132,50 143,21 159,15 150,98 138,86 143,86 

Количество граждан отдельных 
категорий, воспользовавшихся 
бесплатным проездом по 
социальной карте 

780 тысяч 
человек 

2943,72 2998,18 3060,25 3091,41 3010,69 3147,30 

 Количество семей, получивших 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

778 семей 566719 574719 571531 563916 561350 586508 

Количество человек, 
получивших меры социальной 
поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи 

778 тысяч 
человек 

X 2338,78 2486,85 2409,06 2378,12 2830,06 

Адресная социальная 
помощь гражданам 
старшего поколения 

Доля нуждающихся граждан 
старшего поколения, 
получивших адресную 

148 процентов X 100 100 100 100 100 



социальную помощь, от 
общего числа обратившихся 

Социальные услуги 
гражданам старшего 
поколения 

Удельный вес нуждающихся 
граждан, получивших 
социальные услуги на дому 

148 процентов 99,1 99,4 99,5 99,7 99,9 100 

Организация досуга и 
проведение общественно 
значимых мероприятий для 
граждан старшего 
поколения 

Количество человек, 
получивших услуги в центрах 
социального обслуживания 
города Москвы в рамках 
программы "Лучшая половина 
жизни" 

148 тысяч 
человек 

X X X 810,87 812,15 814,52 

Подпрограмма 
"Социальная интеграция 
инвалидов и 
формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и иных 
маломобильных граждан" 

Доля трудоустроенных 
инвалидов в общей 
численности инвалидов, 
имеющих трудовые 
рекомендации 

148 процентов 48,7 52,3 57,3 63,3 70,3 77,4 

Удельный вес инвалидов, 
охваченных 
реабилитационными услугами 

148 процентов 78 79 83 84 86 88 

Предоставление 
социальных выплат 
инвалидам 

Доля инвалидов, получивших 
социальные выплаты, от 
общего числа обратившихся 

148 процентов 100 100 100 100 100 100 

Меры социальной 
поддержки и адресная 
социальная помощь 
инвалидам и иным 
маломобильным 
гражданам 

Доля нуждающихся инвалидов, 
получивших адресную 
социальную помощь в виде 
товаров длительного 
пользования, от общего числа 
обратившихся 

148 процентов X 100 100 100 100 100 



Доля инвалидов, получивших 
услуги по бесплатному 
зубопротезированию, от числа 
обратившихся 

054 процентов X 100 100 100 100 100 

Медико-социальная и 
социокультурная 
реабилитация, спорт и 
туризм инвалидов 

Удельный вес инвалидов, 
обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями, от общего числа 
обратившихся 

148 процентов 88,3 90,0 92,0 94,5 97,2 92,0 

Количество инвалидов, 
получивших образовательные 
услуги 

075 тысяч 
человек 

X X X X 22,8 24,6 

Государственная 
поддержка инвалидов на 
рынке труда 

Средняя продолжительность 
зарегистрированной 
безработицы среди инвалидов 

148 месяцев 8,7 8,3 8,2 7,9 7,3 6,2 

Информационная работа и 
развитие специальных 
систем коммуникаций 

Количество человек, 
охваченных информационно-
просветительской 
деятельностью 

148 тысяч 
человек 

X 7200 7500 8471 10030 11000 

Формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и иных 
маломобильных граждан 

Общее количество объектов 
жилого фонда (квартир и 
подъездов многоквартирных 
домов, где проживают 
инвалиды с тяжелыми 
ограничениями в 
передвижении), 
приспособленных для 
инвалидов (нарастающим 
итогом) 

148 единиц 5174 7083 8974 9978 11840 13136 



Подпрограмма 
"Модернизация и развитие 
системы социальной 
защиты населения города 
Москвы" 

Количество граждан, 
оформивших государственные 
услуги в сфере социальной 
защиты населения в 
электронном виде 

148 тысяч 
человек 

X 3,26 4,51 33,23 42,80 45,20 

Количество государственных 
услуг в сфере социальной 
защиты населения, доступных 
в электронном виде 

148 единиц X 2 20 20 27 27 

Удельный вес жителей города 
Москвы, получивших 
социальные услуги в 
негосударственных 
организациях, в общей 
численности жителей города 
Москвы, получивших услуги в 
организациях социального 
обслуживания всех форм 
собственности 

148 процентов X X X X X 2,8 

Создание и развитие 
объектов социального 
обслуживания 

Общее количество введенных 
объектов (нарастающим 
итогом) 

806 единиц X 1 2 5 6 7 

Общая площадь введенных 
объектов (нарастающим 
итогом) 

806 кв. м X 9917 20159 66055 69834 71734 

Организационно-
методическое, 
информационное и 
кадровое обеспечение 

Доля лиц, получивших услуги 
бесплатной юридической 
помощи, от числа 
обратившихся 

148 процентов 100 100 100 100 100 100 



Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Доля нуждающихся граждан, 
получивших социальные услуги 
в организациях социального 
обслуживания, от общего 
числа обратившихся 

148 процентов 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма "Развитие 
рынка труда и содействие 
занятости населения" 

Уровень регистрируемой 
безработицы 

148 процентов 0,87 0,73 0,50 0,39 0,35 0,50 

Коэффициент напряженности 
на рынке труда (в 
среднегодовом исчислении) 

148 человек на 
вакансию 

0,43 0,41 0,31 0,23 0,29 0,46 

Доля трудоустроенных 
граждан в численности 
обратившихся в поиске работы 

148 процентов 71,1 70,6 73,8 72,7 77 78 

Информирование 
населения о рынке труда, 
услугах и мероприятиях 
службы занятости 
населения города Москвы 

Количество проведенных 
ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

148 единиц 241 245 258 252 274 283 

Содействие в реализации 
программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования работников 

Численность работников, 
прошедших профессиональное 
обучение, при содействии 
службы занятости населения, 
за счет средств организаций 

148 тысяч 
человек 

50,9 69,9 71,4 47,1 50,1 54,8 



организаций Москвы. 
Содействие в разработке 
профессиональных 
стандартов 

Квотирование рабочих мест 
для инвалидов и 
молодежи, поддержка 
организаций, создающих 
рабочие места и 
применяющих труд 
инвалидов 

Численность инвалидов, 
занятых на квотируемых 
рабочих местах 

148 тысяч 
человек 

32,1 33,1 31,6 34 34,1 31,7 

Замещение иностранных 
работников гражданами из 
субъектов Российской 
Федерации, содействие 
трудовой мобильности 
граждан 

Доля трудоустроенных 
граждан из субъектов 
Российской Федерации в 
общей численности граждан, 
нашедших работу при 
содействии службы занятости, 
в том числе по заявкам 
государственных учреждений 

148 процентов 5,6 5,5 4 6,3 7,4 6,8 

Реализация мероприятий 
активной политики 
занятости населения 

Численность граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях активной 
политики занятости 

148 тысяч 
человек 

261,4 213,8 161,4 171,2 153,6 149,6 



 
-------------------------------- 
<1> В значении показателя за 2016 год указано фактическое количество граждан льготных категорий, обеспеченных бесплатным санаторно-

курортным лечением, с превышением прогнозного значения за этот год. 
<2> В значении показателя за 2016 год указана фактическая обеспеченность инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-

ортопедическими изделиями, полномочие по предоставлению которых отнесено к ведению Российской Федерации и передано для осуществления 
городу Москве, исходя из того объема средств из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации, который 
был предоставлен бюджету города Москвы на обеспеченность такими техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Государственной программе 

города Москвы "Социальная 
поддержка жителей города Москвы" 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

Наименование 
Государственной 

программы города 
Москвы, подпрограммы 

Государственной 
программы города 

Москвы, мероприятий 

Участники Государственной 
программы города Москвы 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. рублей 

целевая статья расходов раздел, 
подраздел 

ГРБС вид 
расходов 

2012 год 2013 год 2014 год 

Факт Факт Факт 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Социальная поддержка 
жителей города Москвы 

Всего 0400000000    331931972,2 317148336,8 321916952,1 

Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

0400000000  020  0,0 0,0 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

0400000000  054  6351868,4 6166105,4 4832689,3 

Департамент культуры города 
Москвы 

0400000000  056  208459,7 2972030,7 2880516,5 

 Департамент образования 
города Москвы 

0400000000  075  11693081,7 8858234,3 8912728,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

0400000000  148  184178087,8 188286085,6 194767423,2 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

0400000000  164  204832,2 208104,6 139288,7 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

0400000000  262  9850613,7 0,0 0,0 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
города Москвы 

0400000000  730  1223,4 235,5 200,0 

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

0400000000  734  0,0 0,0 0,0 



связей и туризма города 
Москвы 

Комитет общественных 
связей города Москвы 

0400000000  735  655249,9 532462,1 525961,9 

 Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству 
города Москвы 

0400000000  768  0,0 0,0 2604,9 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

0400000000  778  20095315,4 21526831,4 22046934,2 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

0400000000  780  55298836,4 53281552,3 61811581,5 

 Департамент строительства 
города Москвы 

0400000000  806  1664723,9 723230,6 486515,7 

Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы 

0400000000  813  7061,0 5725,9 5562,9 

Департамент капитального 
ремонта города Москвы 

0400000000  814  167727,5 152998,5 166795,8 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

0400000000  818  3681946,8 3242301,1 2955842,1 



Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

0400000000  843  94748,9 77807,6 72881,9 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  901  4603562,9 4049900,8 2981514,4 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  911  3913791,9 3346638,6 2079589,0 

Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  921  963431,5 811768,2 638668,2 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  931  3947475,3 2723990,8 2013385,4 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  941  4388773,4 3831685,5 2493078,8 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  951  2895360,1 2532840,3 1909599,1 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  961  2259702,1 1911599,4 1432893,7 

Префектура Юго-Восточного 
административного округа 

0400000000  971  4369284,4 3750237,6 2546569,7 



города Москвы 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  981  5061672,1 3604076,0 2669352,7 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  991  5375141,8 4551894,0 3544773,7 

Подпрограмма 
"Социальная поддержка 
семей с детьми. 
Профилактика 
социального сиротства и 
защита прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

Всего 04А0000000    39157674,5 34669466,8 37042622,2 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0000000  054  2462499,7 2184438,3 2825147,2 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0000000  056  19324,4 2905754,1 2809930,4 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0000000  075  10995144,3 8544282,6 8626508,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0000000  148  21113485,9 20146172,4 21907391,4 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0000000  164  68448,0 56082,2 62916,3 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0000000  262  3571420,5 0,0 0,0 

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 

04А0000000  734  0,0 0,0 0,0 



связей и туризма города 
Москвы 

Комитет общественных 
связей города Москвы 

04А0000000  735  637919,9 516862,1 510361,9 

 Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству 
города Москвы 

04А0000000  768  0,0 0,0 2604,9 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0000000  778  194682,9 238067,5 224879,3 

Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

04А0000000  843  94748,9 77807,6 72881,9 

Пособия и другие 
социальные выплаты 
семьям с детьми 

Всего     21356227,1 20190500,0 21037176,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100100 Выплаты при 
рождении (усыновлении) детей 

1002 148 313 2938584,7 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100100 Выплаты при 
рождении (усыновлении) детей 

1003 148 313 0,0 2931314,9 3206216,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100200 Выплаты в период 
ухода за ребенком в возрасте до 
1,5 лет 

1002 148 313 5891,4 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100200 Выплаты в период 
ухода за ребенком в возрасте до 
1,5 лет 

1003 148 313 0,0 5151,9 6172,2 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100300 Выплаты 
малообеспеченным семьям, 
имеющим среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в городе 
Москве 

1003 148 313 8714309,6 6282279,1 5759927,1 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100400 Выплаты 
многодетным семьям 

1002 148 313 3325188,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100400 Выплаты 
многодетным семьям 

1003 148 313 0,0 3793632,0 4204516,7 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100500 Выплаты семьям с 
детьми-инвалидами 

1002 148 313 1961903,7 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100500 Выплаты семьям с 
детьми-инвалидами 

1003 148 313 0,0 2051713,8 2222387,6 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100600 Выплаты одиноким 
матерям (отцам) 

1002 148 313 984479,8 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100600 Выплаты одиноким 
матерям (отцам) 

1003 148 313 0,0 820424,2 670696,1 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100700 Выплаты детям 
военнослужащих и 
пострадавших в результате 

1002 148 313 89207,8 0,0 0,0 



террористических актов 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100700 Выплаты детям 
военнослужащих и 
пострадавших в результате 
террористических актов 

1003 148 313 0,0 80598,1 75801,5 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0702 075 321 9071,4 2176,6 64,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0702 148 321 6285,4 0,0 0,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0704 054 321 23191,5 22466,9 20677,6 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0704 056 321 527,2 289,2 1500,2 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0704 075 321 355512,8 347371,9 294855,8 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0704 164 321 2270,6 3322,3 2096,3 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0706 056 321 264,0 85,2 381,0 



Департамент образования 
города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0706 075 321 17610,5 19622,8 25357,8 

 Департамент национальной 
политики и межрегиональных 
связей и туризма города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0706 734 321 0,0 0,0 0,0 

Комитет по туризму и 
гостиничному хозяйству 
города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0706 768 321 0,0 0,0 2604,9 

Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0706 843 321 3085,4 2772,4 2381,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

0707 148 321 1083,0 0,0 0,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

1004 054 321 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

1004 056 321 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

1004 075 321 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 

1004 148 313 2184118,3 3118263,9 3920690,9 



населения города Москвы без попечения родителей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

1004 148 321 1305,5 14983,8 31941,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

1004 148 323 0,0 0,0 0,0 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

1004 164 321 0,0 0,0 0,0 

Департамент национальной 
политики и межрегиональных 
связей и туризма города 
Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

1004 734 321 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100900 Выплаты иным 
категориям семей с детьми и 
студентам 

1002 148 313 732336,5 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100900 Выплаты иным 
категориям семей с детьми и 
студентам 

1003 148 313 0,0 151815,7 146553,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100900 Выплаты иным 
категориям семей с детьми и 
студентам 

1003 148 321 0,0 542215,3 442353,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0101300 Предоставление 
материальной поддержки 
остронуждающимся студентам, 
обучающимся по очной форме 

1003 148 630 0,0 0,0 0,0 



обучения в государственных 
образовательных организациях 
высшего образования, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории города Москвы, 
Общественной организацией 
ассоциации профсоюзных 
организаций сотрудников и 
студентов государственных и 
коммерческих высших учебных 
заведений г. Москвы 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0101300 Предоставление 
материальной поддержки 
остронуждающимся студентам, 
обучающимся по очной форме 
обучения в государственных 
образовательных организациях 
высшего образования, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории города Москвы, 
Общественной организацией 
ассоциации профсоюзных 
организаций сотрудников и 
студентов государственных и 
коммерческих высших учебных 
заведений г. Москвы 

1003 148 634 0,0 0,0 0,0 

Меры социальной 
поддержки семей с 
детьми 

Всего     2160081,9 1928098,0 2506023,1 

Департамент 
здравоохранения города 

04А0200200 Обеспечение 
продуктами питания детей и 

1003 054 244 1607133,3 620274,4 2327365,3 



Москвы отдельных категорий граждан, в 
том числе через специальные 
пункты питания, в соответствии 
с законодательством 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0200200 Обеспечение 
продуктами питания детей и 
отдельных категорий граждан, в 
том числе через специальные 
пункты питания, в соответствии 
с законодательством 

1003 054 612 552823,5 129648,1 2461,2 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0200300 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов матерям, родившим и 
воспитавшим 5 и более детей, в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 23 ноября 2005 года 
N 60 "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

1003 054 323 0,0 0,0 8,1 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0200300 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов матерям, родившим и 
воспитавшим 5 и более детей, в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 23 ноября 2005 года 
N 60 "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

1003 054 612 125,1 130,6 4,0 

 Департамент 
здравоохранения города 

04А0200300 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 

1003 054 622 0,0 0,0 86,0 
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Москвы протезов матерям, родившим и 
воспитавшим 5 и более детей, в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 23 ноября 2005 года 
N 60 "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0205 Возмещение затрат по 
договору с Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы "Столичные 
аптеки", связанных с 
обеспечением молочными 
продуктами детского питания в 
установленном порядке детей 1-
го, 2-го года жизни, детей в 
возрасте до 7 лет из 
многодетных семей, детей в 
возрасте до 15 лет, страдающих 
хроническими заболеваниями, и 
детей-инвалидов 

1003 054 810 0,0 1178044,9 176098,5 

Адресная социальная 
помощь семьям с 
детьми 

Всего     10985611,1 8658491,6 9358201,6 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0300100 Обеспечение 
новорожденных детей 
комплектами детского белья 

1002 054 244 41428,5 20721,7 23867,6 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0300100 Обеспечение 
новорожденных детей 
комплектами детского белья 

1003 054 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 

1002 056 612 6949,0 7527,3 7474,1 
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обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

1002 075 244 7997047,4 6328639,5 6881709,7 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 

1002 075 612 206003,3 34823,8 31693,0 



незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

1002 075 622 400,0 5165,0 13212,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 

1002 075 810 83527,0 0,0 0,0 



общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

1002 164 612 14318,7 15102,4 16906,0 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

1003 056 612 0,0 0,0 0,0 



 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

1003 075 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

1003 075 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 

1003 075 622 0,0 0,0 0,0 



(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

1003 164 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 

1403 075 540 0,0 0,0 0,0 



образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

1002 054 244 65078,9 99808,8 4273,1 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 

1002 054 612 161163,2 108252,7 270305,8 



программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

1002 056 612 8475,5 10456,9 12664,2 

 Департамент образования 04А0300300 Бесплатное 1002 075 244 21108,8 0,0 0,0 



города Москвы одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 

1002 075 612 1447465,2 1141495,6 714856,2 



города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

1002 075 622 103481,9 59668,5 75622,1 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 

1002 164 612 12171,6 12524,4 13292,5 



образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

1003 054 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 

1003 056 612 0,0 0,0 0,0 



образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 

1003 075 612 0,0 0,0 0,0 



профессионального 
образования 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

1003 075 622 0,0 0,0 0,0 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 

1003 164 612 0,0 0,0 0,0 



проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300400 Бесплатное 
пятиразовое питание студентов 
Московского театрального 
колледжа при театре под 
руководством О. Табакова 

1002 056 612 3108,7 3790,6 3085,9 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300400 Бесплатное 
пятиразовое питание студентов 
Московского театрального 
колледжа при театре под 
руководством О. Табакова 

1003 056 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300500 Финансовое 
обеспечение переданных 
внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по обеспечению 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных организаций 
бесплатным одноразовым 
питанием (завтрак); 
обеспечению обучающихся 1-11 
классов муниципальных 
образовательных организаций 

1002 075 530 75421,6 63727,2 71195,3 



из социально незащищенных и 
многодетных семей бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, 
обед) 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300500 Финансовое 
обеспечение переданных 
внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по обеспечению 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных организаций 
бесплатным одноразовым 
питанием (завтрак); 
обеспечению обучающихся 1-11 
классов муниципальных 
образовательных организаций 
из социально незащищенных и 
многодетных семей бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, 
обед) 

1003 075 530 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0300600 Оказание адресной 
социальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми 

1002 148 323 96236,8 0,0 0,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0300600 Оказание адресной 
социальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми 

1002 262 323 157546,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 04А0300600 Оказание адресной 1006 148 323 0,0 256813,1 614440,3 



социальной защиты 
населения города Москвы 

социальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0300600 Оказание адресной 
социальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми 

1006 148 612 0,0 0,0 33143,9 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0300600 Оказание адресной 
социальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми 

1006 148 810 0,0 0,0 48281,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0300600 Оказание адресной 
социальной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300800 Компенсационные 
выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

1002 056 612 0,0 0,0 316,4 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 Компенсационные 
выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

1002 075 321 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 Компенсационные 
выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

1002 075 612 336804,5 282496,7 289174,3 

 Департамент образования 04А0300800 Компенсационные 1002 075 622 30519,9 9304,0 12700,0 



города Москвы выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0300800 Компенсационные 
выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

1003 056 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 Компенсационные 
выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

1003 075 321 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 Компенсационные 
выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

1003 075 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 Компенсационные 
выплаты учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

1003 075 622 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300900 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 

1002 075 630 0,0 0,0 102711,5 



программы 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300900 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы 

1002 075 810 0,0 88426,7 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300900 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое питание 
(завтрак, обед) обучающихся 1-
11 классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в частных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы 

1003 075 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0707 056 244 0,0 7521,0 0,0 



 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0707 148 244 0,0 13533,8 13935,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0707 148 323 5427,5 0,0 0,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0707 262 244 41183,3 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0804 056 612 0,0 0,0 1198,0 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0804 056 622 0,0 0,0 21119,7 



Комитет общественных 
связей города Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0804 735 244 64119,9 73143,1 66642,9 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

1002 148 323 2826,6 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий для 
детей и семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

1006 148 323 0,0 7490,4 7304,6 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301100 Реализация 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства и семейное 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

0707 148 244 0,0 6449,7 6207,3 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0301100 Реализация 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства и семейное 
устройство детей-сирот и детей, 

0707 262 244 2700,0 0,0 0,0 



оставшихся без попечения 
родителей 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301100 Реализация 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства и семейное 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1002 148 111 0,0 134,8 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301100 Реализация 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства и семейное 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1002 148 244 0,0 434,4 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301100 Реализация 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства и семейное 
устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1004 148 244 1097,3 1039,5 868,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301200 Организация 
негосударственным 
образовательным учреждением 
средней общеобразовательной 
школой "Православная Свято-
Петровская школа" досуговой 
деятельности, духовно-

1006 148 630 0,0 0,0 0,0 



нравственного воспитания и 
развития индивидуальных 
способностей обучающихся и 
воспитанников, в том числе 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот и детей-инвалидов 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301200 Организация 
негосударственным 
образовательным учреждением 
средней общеобразовательной 
школой "Православная Свято-
Петровская школа" досуговой 
деятельности, духовно-
нравственного воспитания и 
развития индивидуальных 
способностей обучающихся и 
воспитанников, в том числе 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот и детей-инвалидов 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

Организация отдыха 
детей 

Всего     4194386,8 3427097,6 3470544,9 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 054 244 11468,8 5090,2 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 054 612 86,9 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 056 621 0,0 2777335,6 2624699,5 



 Департамент образования 
города Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 075 612 309897,9 161150,1 113356,9 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 075 622 1272,1 214,2 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 148 323 49311,6 5091,6 253911,9 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 164 612 38822,8 24584,0 30621,5 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 164 622 864,3 549,1 0,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления детей 

0707 262 621 3204072,1 0,0 0,0 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0500400 Организация 
выплаты частичной 
компенсации стоимости путевки 
на отдых и оздоровление детей, 
самостоятельно приобретенной 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетнего, 
относящегося к льготным 
категориям 

0707 056 321 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 

04А0500400 Организация 
выплаты частичной 

0707 148 321 4790,3 9363,8 4236,1 



населения города Москвы компенсации стоимости путевки 
на отдых и оздоровление детей, 
самостоятельно приобретенной 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетнего, 
относящегося к льготным 
категориям 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0500500 Подготовка и 
проведение детских 
оздоровительных мероприятий 
Московской Федерацией 
профсоюзов 

0707 056 630 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0500500 Подготовка и 
проведение детских 
оздоровительных мероприятий 
Московской Федерацией 
профсоюзов 

0707 056 634 0,0 0,0 0,0 

Комитет общественных 
связей города Москвы 

04А0500500 Подготовка и 
проведение детских 
оздоровительных мероприятий 
Московской Федерацией 
профсоюзов 

0707 735 810 573800,0 443719,0 443719,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0500700 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Международной общественной 
благотворительной организации 
- Центру народной помощи 
"Благовест" 

1006 148 630 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 04А0500700 Субсидия из 1006 148 634 0,0 0,0 0,0 



социальной защиты 
населения города Москвы 

бюджета города Москвы 
Международной общественной 
благотворительной организации 
- Центру народной помощи 
"Благовест" 

Укрепление института 
семьи, повышение 
престижа семьи в 
обществе 

Всего     73061,6 64626,9 122889,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0600100 Единовременная 
денежная выплата 
многодетным семьям, 
награжденным Почетным 
знаком "Родительская слава 
города Москвы" 

1002 148 313 3250,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0600100 Единовременная 
денежная выплата 
многодетным семьям, 
награжденным Почетным 
знаком "Родительская слава 
города Москвы" 

1003 148 313 0,0 3625,0 3875,0 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0600200 Проведение 
городских и окружных 
мероприятий, направленных на 
повышение престижа семьи и 
семейных ценностей. Развитие 
системы взаимодействия с 
общественными 
организациями, оказывающими 
помощь семье и детям 

0707 056 244 0,0 61001,9 0,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0600200 Проведение 
городских и окружных 
мероприятий, направленных на 

0707 262 244 69811,6 0,0 0,0 



повышение престижа семьи и 
семейных ценностей. Развитие 
системы взаимодействия с 
общественными 
организациями, оказывающими 
помощь семье и детям 

Департамент культуры города 
Москвы 

04А0600200 Проведение 
городских и окружных 
мероприятий, направленных на 
повышение престижа семьи и 
семейных ценностей. Развитие 
системы взаимодействия с 
общественными 
организациями, оказывающими 
помощь семье и детям 

0804 056 612 0,0 0,0 41389,6 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0600200 Проведение 
городских и окружных 
мероприятий, направленных на 
повышение престижа семьи и 
семейных ценностей. Развитие 
системы взаимодействия с 
общественными 
организациями, оказывающими 
помощь семье и детям 

0804 056 622 0,0 0,0 27624,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0600300 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Региональной общественной 
организации "Объединение 
многодетных семей города 
Москвы" 

1006 148 630 0,0 0,0 0,0 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0600300 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Региональной общественной 
организации "Объединение 
многодетных семей города 
Москвы" 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0600300 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Региональной общественной 
организации "Объединение 
многодетных семей города 
Москвы" 

1006 148 810 0,0 0,0 50000,0 

Профилактика 
социального сиротства и 
поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего     296642,5 325617,5 477287,1 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1003 778 321 194682,9 238067,5 224879,3 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1003 778 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 

04А0700100 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 

1003 778 630 0,0 0,0 0,0 



Москвы коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1003 778 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1003 778 810 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1003 778 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 

1003 778 853 0,0 0,0 0,0 



оставшимся без попечения 
родителей 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700500 Оказание услуг по 
предоставлению 
профилактической помощи и 
проведению социально-
реабилитационной работы с 
семьями с детьми, 
постинтернатному патронату и 
сопровождению семей, 
принявших детей на 
воспитание, подбору и 
подготовке граждан, желающих 
принять ребенка на воспитание 
в семью 

1006 148 244 0,0 0,0 22336,8 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700600 Организация 
общественно значимых 
мероприятий, форумов, 
конкурсов, конференций, 
семинаров, стажировок, 
тренингов, круглых столов, 
направленных на поддержку 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0707 148 244 0,0 5641,0 5700,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0700600 Организация 
общественно значимых 
мероприятий, форумов, 
конкурсов, конференций, 
семинаров, стажировок, 

0707 262 244 9976,1 0,0 0,0 



тренингов, круглых столов, 
направленных на поддержку 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0700600 Организация 
общественно значимых 
мероприятий, форумов, 
конкурсов, конференций, 
семинаров, стажировок, 
тренингов, круглых столов, 
направленных на поддержку 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

0804 056 622 0,0 0,0 1000,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700600 Организация 
общественно значимых 
мероприятий, форумов, 
конкурсов, конференций, 
семинаров, стажировок, 
тренингов, круглых столов, 
направленных на поддержку 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1004 148 244 550,0 539,9 27681,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700600 Организация 
общественно значимых 
мероприятий, форумов, 

1006 148 244 399,9 360,0 348,3 



конкурсов, конференций, 
семинаров, стажировок, 
тренингов, круглых столов, 
направленных на поддержку 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700700 Проведение 
мониторинга адаптации в 
обществе выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
разработка и реализация 
инновационных программ и 
проектов, направленных на их 
социальную и трудовую 
адаптацию 

1004 148 244 895,0 549,5 600,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700700 Проведение 
мониторинга адаптации в 
обществе выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
разработка и реализация 
инновационных программ и 
проектов, направленных на их 
социальную и трудовую 
адаптацию 

1006 148 244 1140,0 715,2 622,7 

Департамент культуры города 04А0700800 Информационно- 0707 056 244 0,0 37746,4 0,0 



Москвы рекламная деятельность по 
вопросам профилактики 
социального сиротства, 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700800 Информационно-
рекламная деятельность по 
вопросам профилактики 
социального сиротства, 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

0707 148 244 0,0 9812,7 12102,3 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0700800 Информационно-
рекламная деятельность по 
вопросам профилактики 
социального сиротства, 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

0707 262 244 74445,2 0,0 0,0 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04А0700800 Информационно-
рекламная деятельность по 

0804 056 622 0,0 0,0 67477,2 



вопросам профилактики 
социального сиротства, 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700800 Информационно-
рекламная деятельность по 
вопросам профилактики 
социального сиротства, 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

1004 148 244 1068,4 731,0 50718,1 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700900 Создание 
портфолио детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, сведения о которых 
содержатся в региональном 
банке данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей 

0707 148 244 0,0 7563,5 9912,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700900 Создание 
портфолио детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, сведения о которых 
содержатся в региональном 

1004 148 244 0,0 0,0 1092,5 



банке данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701100 Разработка и 
сопровождение интернет-
портала регионального банка 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей 

1004 148 244 0,0 0,0 3432,5 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701200 Мероприятия по 
реализации дополнительных 
гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, установленных 
частью 3 статьи 5 Закона города 
Москвы от 30 ноября 2005 года 
N 61 "О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве" 

0702 148 810 0,0 18629,2 15167,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701200 Мероприятия по 
реализации дополнительных 
гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, установленных 
частью 3 статьи 5 Закона города 
Москвы от 30 ноября 2005 года 
N 61 "О дополнительных 
гарантиях по социальной 

0702 148 814 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BAF31012BD3CD203A0820C118A327FA50AAF5CAC51F7003018F979F29695E1M4Q3M
consultantplus://offline/ref=709E580B916594708EE7BAF31012BD3CD203A0820C118A327FA50AAF5CAC51F7003018F979F29695E1M4Q3M


поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе Москве" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701300 Оказание услуг по 
содержанию и воспитанию 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, путем 
размещения государственного 
заказа 

1002 148 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0713 Оказание услуг по 
содержанию и воспитанию 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, путем 
размещения государственного 
заказа 

1004 148 244 0,0 0,0 28970,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701400 Возмещение 
расходов Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы "Московская 
социальная гарантия", 
связанных с проведением в 
городе Москве пилотного 
проекта по имущественной 
поддержке семей, принявших 
на воспитание по договорам о 
приемной семье детей старшего 
возраста и (или) детей-
инвалидов 

1004 148 810 0,0 0,0 550,2 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04А0701400 Возмещение 
расходов Государственному 

1004 148 814 0,0 0,0 0,0 



населения города Москвы унитарному предприятию 
города Москвы "Московская 
социальная гарантия", 
связанных с проведением в 
городе Москве пилотного 
проекта по имущественной 
поддержке семей, принявших 
на воспитание по договорам о 
приемной семье детей старшего 
возраста и (или) детей-
инвалидов 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701500 Организация и 
проведение для детей и семей, 
состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства, семейного 
неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми 

0707 148 244 0,0 3594,7 3059,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04А0701500 Организация и 
проведение для детей и семей, 
состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства, семейного 
неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми 

0707 262 244 11686,2 0,0 0,0 



 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701500 Организация и 
проведение для детей и семей, 
состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 
мероприятий, направленных на 
профилактику социального 
сиротства, семейного 
неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми 

1006 148 244 1798,8 1666,9 1637,4 

Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Всего     91663,5 75035,2 70500,0 

Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

04А0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0707 843 611 91663,5 75035,2 70500,0 

Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

04А0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0707 843 612 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
"Социальная поддержка 
старшего поколения, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов боевых 
действий и членов их 
семей" 

Всего 04Б0000000    237805425,0 231630360,8 232768067,0 

Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

04Б0000000  020  0,0 0,0 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0000000  054  1258009,7 1407545,5 1456694,4 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0000000  148  123900888,5 125245572,7 126191891,9 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0000000  778  19612241,3 20984554,1 21396031,8 

 Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0000000  780  55298836,4 52901952,3 61431981,5 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  901  4592648,4 4045310,4 2977018,3 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  911  3913195,9 3346442,9 2079414,1 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  921  958826,4 809333,8 636346,0 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  931  3942793,3 2722512,3 2009419,9 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  941  4385546,8 3830498,8 2491871,9 



 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  951  2891091,1 2530816,5 1907491,4 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  961  2251283,2 1902219,9 1431075,4 

Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  971  4369284,4 3750237,6 2546569,7 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  981  5055727,7 3602052,0 2667965,5 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  991  5375051,9 4551312,0 3544295,2 

Пособия и другие 
социальные выплаты 

Всего     120604948,0 121061226,4 121703975,7 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100100 Региональная 
социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам 

1001 148 244 0,0 0,0 95,7 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100100 Региональная 
социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам 

1001 148 313 0,0 107784824,5 106192061,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100100 Региональная 
социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам 

1001 148 323 0,0 132,4 0,0 



 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100100 Региональная 
социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам 

1002 148 313 107575515,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100100 Региональная 
социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам 

1002 148 323 238,2 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100200 Ежемесячная 
городская денежная выплата 
региональным льготным 
категориям граждан 

1003 148 244 0,0 0,0 0,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100200 Ежемесячная 
городская денежная выплата 
региональным льготным 
категориям граждан 

1003 148 313 5162275,2 5252006,5 5244568,1 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100200 Ежемесячная 
городская денежная выплата 
региональным льготным 
категориям граждан 

1003 148 323 0,8 0,3 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100300 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации стоимости 
социальных услуг отдельным 
льготным категориям граждан в 
соответствии с 
законодательством города 
Москвы 

1003 148 244 0,0 0,0 0,1 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100300 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации стоимости 

1003 148 313 165840,8 170452,4 174788,6 



социальных услуг отдельным 
льготным категориям граждан в 
соответствии с 
законодательством города 
Москвы 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100300 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации стоимости 
социальных услуг отдельным 
льготным категориям граждан в 
соответствии с 
законодательством города 
Москвы 

1003 148 323 0,1 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100400 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг 
местной телефонной связи, 
установленной для отдельных 
категорий граждан 

1003 148 244 0,0 0,0 0,1 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100400 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг 
местной телефонной связи, 
установленной для отдельных 
категорий граждан 

1003 148 313 2696737,5 2676417,2 2645210,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100400 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату услуг 
местной телефонной связи, 
установленной для отдельных 

1003 148 323 0,4 0,0 0,0 



категорий граждан 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100500 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации по оплате за 
электроэнергию инвалидам и 
участникам Великой 
Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам 

1003 148 313 49738,4 35310,3 33193,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100600 Ежемесячные 
социальные выплаты 
отдельным категориям граждан, 
имеющим особые заслуги 

1002 148 313 1287582,1 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100600 Ежемесячные 
социальные выплаты 
отдельным категориям граждан, 
имеющим особые заслуги 

1003 148 313 0,0 1125973,4 991723,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100800 Оказание услуг 
получателям по доставке и 
выплате социальных выплат, а 
также доставке получателям 
социальных выплат 
уведомлений о необходимости 
предоставления ими сведений о 
доходах федеральным 
государственным унитарным 
предприятием "Почта России" 

1002 148 323 292,5 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100800 Оказание услуг 
получателям по доставке и 
выплате социальных выплат, а 
также доставке получателям 

1003 148 244 0,0 0,0 11,6 



социальных выплат 
уведомлений о необходимости 
предоставления ими сведений о 
доходах федеральным 
государственным унитарным 
предприятием "Почта России" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100800 Оказание услуг 
получателям по доставке и 
выплате социальных выплат, а 
также доставке получателям 
социальных выплат 
уведомлений о необходимости 
предоставления ими сведений о 
доходах федеральным 
государственным унитарным 
предприятием "Почта России" 

1003 148 323 0,0 47,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100800 Оказание услуг 
получателям по доставке и 
выплате социальных выплат, а 
также доставке получателям 
социальных выплат 
уведомлений о необходимости 
предоставления ими сведений о 
доходах федеральным 
государственным унитарным 
предприятием "Почта России" 

1006 148 810 291634,9 280130,1 254891,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100800 Оказание услуг 
получателям по доставке и 
выплате социальных выплат, а 
также доставке получателям 
социальных выплат 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 



уведомлений о необходимости 
предоставления ими сведений о 
доходах федеральным 
государственным унитарным 
предприятием "Почта России" 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100900 Доплаты к пенсиям 
государственным гражданским 
служащим города Москвы 

1001 148 244 0,0 0,0 0,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100900 Доплаты к пенсиям 
государственным гражданским 
служащим города Москвы 

1001 148 321 1059704,1 1299091,8 1448752,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100900 Доплаты к пенсиям 
государственным гражданским 
служащим города Москвы 

1001 148 323 0,4 0,4 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101000 Единовременная 
материальная помощь 
отдельным категориям граждан 

1002 148 313 1088374,4 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101000 Единовременная 
материальная помощь 
отдельным категориям граждан 

1003 148 313 0,0 1299517,9 1230988,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б1099 Прочие расходы в 
области социальной политики 

1003 148 870 0,0 16367,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101100 Социальные 
выплаты на погребение 

1002 148 313 1180157,9 0,0 0,0 

Департамент труда и 04Б0101100 Социальные 1003 148 313 0,0 1054662,7 1062737,6 



социальной защиты 
населения города Москвы 

выплаты на погребение 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101200 Единовременная 
материальная помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны на оплату 
специализированной 
медицинской помощи, 
предусматривающей 
проведение сложных операций, 
и дорогостоящих лекарственных 
препаратов 

1006 148 321 7728,5 8314,9 8307,9 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101300 Оказание 
единовременной материальной 
помощи родственникам 
умерших государственных 
гражданских служащих города 
Москвы 

1006 148 321 2951,8 3233,8 2444,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101500 Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 

1001 148 321 0,0 53364,5 68626,8 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101500 Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 

1002 148 321 36175,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101700 Выплаты в счет 
возмещения вреда, 
причиненного гражданам в 
результате террористических 
актов (по судебным решениям) 

1003 148 321 0,0 1379,3 2320,6 



 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101700 Выплаты в счет 
возмещения вреда, 
причиненного гражданам в 
результате террористических 
актов (по судебным решениям) 

1003 148 831 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101800 Компенсация за 
неиспользованную санаторно-
курортную путевку пенсионерам 
из числа государственных 
гражданских служащих города 
Москвы 

1006 148 321 0,0 0,0 1305384,9 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101900 Компенсация за 
медицинское обслуживание 
государственным гражданским 
служащим города Москвы, 
вышедшим на пенсию 

1006 148 321 0,0 0,0 628167,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0102000 Единовременная 
денежная выплата 
медицинским работникам 
медицинских организаций 
государственной системы 
здравоохранения города 
Москвы 

1003 148 313 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0120 Единовременная 
денежная выплата 
медицинским работникам 
медицинских организаций 
государственной системы 
здравоохранения города 
Москвы 

1003 148 313 0,0 0,0 409700,0 



Меры социальной 
поддержки граждан 
старшего поколения 

Всего     115304724,3 108376279,6 108470980,0 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200100 Реализация 
Государственным унитарным 
предприятием города Москвы 
"Мосгортранс" мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
проезда на наземном 
пассажирском транспорте и 
мероприятий, направленных на 
обеспечение транспортного 
обслуживания населения 

0408 780 810 25710686,4 28321190,0 27305763,5 

 Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200100 Реализация 
Государственным унитарным 
предприятием города Москвы 
"Мосгортранс" мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
проезда на наземном 
пассажирском транспорте и 
мероприятий, направленных на 
обеспечение транспортного 
обслуживания населения 

0408 780 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200200 Реализация 
Государственным унитарным 
предприятием города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени 
В.И. Ленина" мер социальной 
поддержки отдельных 

0408 780 810 26934256,0 21472953,8 30757469,0 



категорий граждан по оплате 
проезда и мероприятий, 
направленных на обеспечение 
транспортного обслуживания 
населения 

 Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200200 Реализация 
Государственным унитарным 
предприятием города Москвы 
"Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени 
В.И. Ленина" мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
проезда и мероприятий, 
направленных на обеспечение 
транспортного обслуживания 
населения 

0408 780 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200300 Реализация мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по оплате проезда на 
пригородном 
железнодорожном транспорте 

0408 780 810 1854730,9 2210883,5 2365945,2 

 Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200300 Реализация мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по оплате проезда на 
пригородном 
железнодорожном транспорте 

0408 780 814 0,0 0,0 0,0 



Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200400 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов льготным категориям 
граждан в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий жителей 
города Москвы", меры 
социальной поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

1003 054 244 68080,5 63689,2 0,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200400 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов льготным категориям 
граждан в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий жителей 
города Москвы", меры 
социальной поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

1003 054 323 0,0 0,0 67534,8 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200400 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов льготным категориям 
граждан в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий жителей 

1003 054 612 1098188,1 1125350,3 303935,8 
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города Москвы", меры 
социальной поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200400 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов льготным категориям 
граждан в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий жителей 
города Москвы", меры 
социальной поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

1003 054 622 4425,0 0,0 842533,1 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200500 Бесплатное 
слухопротезирование по 
медицинским показаниям 
инвалидов и других льготных 
категорий граждан 

1003 054 323 28583,2 38131,2 28600,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200500 Бесплатное 
слухопротезирование по 
медицинским показаниям 
инвалидов и других льготных 
категорий граждан 

1003 054 612 0,0 111000,0 111000,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 

1003 148 321 256716,4 421289,7 434342,9 
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отдельным категориям жителей 
Москвы 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
отдельным категориям жителей 
Москвы 

1003 778 321 9808486,6 10761881,0 11109369,1 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
отдельным категориям жителей 
Москвы 

1003 778 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
отдельным категориям жителей 
Москвы 

1003 778 630 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
отдельным категориям жителей 
Москвы 

1003 778 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 

1003 778 810 0,0 0,0 0,0 



отдельным категориям жителей 
Москвы 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
отдельным категориям жителей 
Москвы 

1003 778 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
отдельным категориям жителей 
Москвы 

1003 778 853 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200700 Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1003 778 313 0,0 0,0 8772570,3 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200700 Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1003 778 314 7720726,4 8470032,1 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200800 Услуги кредитных 
организаций по зачислению 
денежных средств на счета 
граждан либо организаций 
федеральной почтовой связи по 
доставке гражданам выплат, 
связанных с оплатой жилого 
помещения, коммунальных 

1003 778 244 0,0 0,0 0,0 



услуг и услуг связи 
(радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200800 Услуги кредитных 
организаций по зачислению 
денежных средств на счета 
граждан либо организаций 
федеральной почтовой связи по 
доставке гражданам выплат, 
связанных с оплатой жилого 
помещения, коммунальных 
услуг и услуг связи 
(радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

1003 778 323 58864,6 62543,9 63373,5 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200900 Иные расходы по 
эксплуатации жилищного фонда 

0501 778 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200900 Иные расходы по 
эксплуатации жилищного фонда 

0501 778 810 2161,5 1809,9 1072,6 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0200900 Иные расходы по 
эксплуатации жилищного фонда 

0501 901 810 0,9 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201000 Возмещение 
расходов, связанных с 
погребением умерших 
реабилитированных граждан 

1003 148 321 0,4 5,5 0,0 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201000 Возмещение 
расходов, связанных с 
погребением умерших 
реабилитированных граждан 

1006 148 321 0,0 0,0 0,5 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201100 Бесплатное 
санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно 
междугородным транспортом 
льготных категорий граждан 

1003 148 244 0,0 0,0 6,5 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201100 Бесплатное 
санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно 
междугородным транспортом 
льготных категорий граждан 

1003 148 321 268357,7 397732,5 402924,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201100 Бесплатное 
санаторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно 
междугородным транспортом 
льготных категорий граждан 

1003 148 323 1841168,3 1950194,7 1797771,2 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 

1003 778 321 0,0 0,0 0,0 



помещений, достигшим 70 (80) 
лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе семьи, 
состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 (80) 
лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе семьи, 
состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

1003 778 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 (80) 
лет, а также указанным 

1003 778 630 0,0 0,0 0,0 



категориям граждан, 
проживающим в составе семьи, 
состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 Предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 (80) 
лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе семьи, 
состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

1003 778 810 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 778 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 

0502 778 810 277686,7 168381,0 94435,1 



Москвы доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 901 810 1936667,7 1124641,0 609749,0 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 911 810 1637843,3 1002796,8 669342,3 

Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 921 810 373153,7 253917,6 154209,8 

Префектура Северного 04Б0201300 Возмещение 0502 931 810 1802108,5 559694,1 616504,0 



административного округа 
города Москвы 

ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 941 810 1725456,0 1075150,8 665798,9 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 951 810 1215322,2 734014,7 408802,3 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 961 810 1058833,7 677239,6 355246,6 



Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 971 810 1780930,8 990376,7 740108,0 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 981 810 2029610,0 1126926,5 735722,3 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях отопления 

0502 991 810 2197046,4 1258521,2 746823,7 

 Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 

0502 020 814 0,0 0,0 0,0 



производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

0502 901 810 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 

0502 911 810 0,0 0,0 0,0 



цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

0502 921 810 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 

0502 931 810 0,0 0,0 0,0 



доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

0502 941 810 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Северо- 04Б0201600 Возмещение 0502 951 810 0,0 0,0 0,0 



Западного 
административного округа 
города Москвы 

ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

0502 951 814 0,0 0,0 0,0 



 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

0502 961 810 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 

0502 961 814 0,0 0,0 0,0 



общежития 

 Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

0502 971 810 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 

0502 971 814 0,0 0,0 0,0 



многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

0502 981 810 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов в связи с применением 
государственных регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в целях 
производства коммунальных 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению для бытовых 
нужд населения с 
использованием теплового 

0502 991 810 0,0 0,0 0,0 



пункта, включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме либо 
находящегося в здании 
общежития 

 Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 020 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 778 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 778 810 0,0 79245,5 41651,5 

Департамент жилищно- 04Б0201700 Возмещение 0502 778 814 0,0 0,0 0,0 



коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 901 810 0,0 789812,4 512826,0 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 901 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 911 810 0,0 548435,2 387419,4 



Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 911 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 921 810 0,0 90751,1 81285,4 

Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 921 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 

0502 931 810 0,0 501049,6 458224,4 



горячей воды 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 931 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 941 810 0,0 671115,2 565894,0 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 941 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 

0502 951 810 0,0 435706,2 305583,8 



регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 951 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 961 810 0,0 247216,8 197757,6 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 961 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 

0502 971 810 0,0 692319,3 500933,7 



доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 971 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 981 810 0,0 727146,3 489814,3 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 981 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Южного 04Б0201700 Возмещение 0502 991 810 0,0 800561,3 609298,9 



административного округа 
города Москвы 

ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 991 814 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 901 810 0,0 14935,2 28207,5 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 911 810 0,0 13591,5 25636,6 



 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 921 810 0,0 2703,5 4702,2 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 931 810 0,0 12830,5 23213,0 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 941 810 0,0 12886,8 24849,9 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 

0502 951 810 0,0 9431,7 17934,7 



для населения 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 961 810 0,0 8645,4 16189,8 

Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 971 810 0,0 14074,4 25395,4 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

0502 981 810 0,0 14922,7 27683,4 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0218 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосводоканал" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 

0502 991 810 0,0 16470,3 30479,2 



регулирования тарифов на 
холодную воду и водоотведение 
для населения 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 901 810 0,0 5235,3 70941,2 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 911 810 0,0 47170,0 73814,5 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 921 810 0,0 14633,7 12844,6 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 

0502 931 810 0,0 14460,9 62991,4 



недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 941 810 0,0 37084,6 64293,8 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 951 810 0,0 40155,9 53709,2 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 961 810 0,0 5422,8 51791,6 

Префектура Юго-Восточного 04Б0219 Возмещение 0502 971 810 0,0 27223,5 65122,8 



административного округа 
города Москвы 

Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 981 810 0,0 55146,6 78196,0 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0219 Возмещение 
Открытому акционерному 
обществу "Мосэнергосбыт" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования тарифов на 
электрическую энергию для 
населения 

0502 991 810 0,0 22322,8 74020,3 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 901 810 0,0 4908,3 6572,2 



Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 911 810 0,0 2681,8 4190,0 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 921 810 0,0 144,7 125,5 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 931 810 0,0 2711,8 4593,1 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 

0502 941 810 0,0 3556,7 3367,5 



за природный газ для населения 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 951 810 0,0 2708,2 2787,4 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 961 810 0,0 2500,3 3274,9 

Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

Возмещение Обществу с 
ограниченной ответственностью 
"Газпром межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 971 810 0,0 3225,6 3937,9 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 

0502 981 810 0,0 2826,6 3389,4 



регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0220 Возмещение Обществу 
с ограниченной 
ответственностью "Газпром 
межрегион Москва" 
недополученных доходов в 
связи с особенностями 
регулирования размеров платы 
за природный газ для населения 

0502 991 810 0,0 3893,8 4404,1 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 778 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 778 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 778 810 778260,5 607077,3 520751,9 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 

0501 778 814 0,0 0,0 0,0 



благоустройства города 
Москвы 

управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 901 612 0,0 76672,6 357262,3 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 901 810 2655979,8 2029105,6 1391460,1 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 911 612 0,0 36835,3 249532,5 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 911 810 2275352,6 1694932,3 669478,8 

Префектура Зеленоградского 
административного округа 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 

0501 921 612 0,0 0,0 365173,2 



города Москвы управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 921 810 585672,7 447183,2 18005,3 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 931 612 0,0 38900,9 124564,9 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 931 810 2140684,8 1592864,5 719329,1 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 941 612 0,0 86910,7 229397,7 

Префектура Северо-
Восточного 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 

0501 941 810 2660090,8 1943794,0 938270,1 



административного округа 
города Москвы 

управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 951 612 0,0 68439,7 399796,9 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 951 810 1675768,9 1240360,1 718877,1 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 961 612 0,0 40833,2 190544,9 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 961 810 1192449,5 920361,8 616270,0 

Префектура Юго-Восточного 
административного округа 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 

0501 971 612 0,0 112377,4 383880,7 



города Москвы управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

 Префектура Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 971 810 2588353,6 1910640,7 827191,2 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 981 612 0,0 29881,1 313602,8 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 981 810 3026117,7 1645202,2 1019557,3 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 991 612 0,0 38540,5 429979,5 

Префектура Южного 
административного округа 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 

0501 991 810 3178005,5 2411002,1 1649289,5 



города Москвы управляющим организациям на 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества 
многоквартирных домов 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0201500 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов ветеранам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

1003 054 244 1492,4 786,4 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0201500 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов ветеранам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

1003 054 323 0,0 0,0 965,3 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0201500 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов ветеранам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

1003 054 612 57240,5 68588,4 32819,5 
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Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0201500 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов ветеранам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

1003 054 622 0,0 0,0 69305,9 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0228 Возмещение затрат 
публичного акционерного 
общества "Московская 
объединенная энергетическая 
компания", связанных с 
дополнительной химической 
очисткой подпиточной воды при 
поставке в 2010-2012 годах 
потребителям услуг по 
теплоснабжению и горячему 
водоснабжению с 
использованием открытой 
системы горячего 
водоснабжения 

0502 901 810 0,0 0,0 0,0 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0228 Возмещение затрат 
публичного акционерного 
общества "Московская 
объединенная энергетическая 
компания", связанных с 
дополнительной химической 
очисткой подпиточной воды при 
поставке в 2010-2012 годах 
потребителям услуг по 

0502 921 810 0,0 0,0 0,0 
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теплоснабжению и горячему 
водоснабжению с 
использованием открытой 
системы горячего 
водоснабжения 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0228 Возмещение затрат 
публичного акционерного 
общества "Московская 
объединенная энергетическая 
компания", связанных с 
дополнительной химической 
очисткой подпиточной воды при 
поставке в 2010-2012 годах 
потребителям услуг по 
теплоснабжению и горячему 
водоснабжению с 
использованием открытой 
системы горячего 
водоснабжения 

0502 991 810 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0202700 Дополнительные 
меры социальной поддержки в 
случае изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги сверх 
величины утвержденных 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги 

1003 778 321 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 

04Б0202800 Услуги по 
погребению 

1003 148 323 0,0 55852,5 52567,6 



населения города Москвы 

 Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0202900 Расчеты в рамках 
Соглашения между 
Правительством Московской 
области и Правительством 
Москвы от имени города 
федерального значения Москвы 
об организации транспортного 
обслуживания отдельных 
категорий граждан, имеющих 
место жительства в городе 
федерального значения Москве 
или Московской области 

0408 780 540 799163,1 896925,0 1002803,8 

Адресная социальная 
помощь гражданам 
старшего поколения 

Всего     789357,5 1207260,9 1627121,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300100 Оказание 
материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1002 148 313 170969,8 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300100 Оказание 
материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1003 148 321 0,0 203104,3 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300100 Оказание 
материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 

1006 148 321 0,0 0,0 437093,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300200 Обеспечение 
остронуждающихся ветеранов 
Великой Отечественной войны 

1006 148 323 108313,7 107418,4 85797,7 



предметами первой 
необходимости и товарами 
длительного пользования 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300200 Обеспечение 
остронуждающихся ветеранов 
Великой Отечественной войны 
предметами первой 
необходимости и товарами 
длительного пользования 

1006 148 810 0,0 0,0 16670,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300200 Обеспечение 
остронуждающихся ветеранов 
Великой Отечественной войны 
предметами первой 
необходимости и товарами 
длительного пользования 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300300 Вручение 
продовольственных наборов 
отдельным категориям граждан, 
находящимся на надомном 
обслуживании в центрах 
социального обслуживания, ко 
Дню Победы, годовщине битвы 
под Москвой и годовщине 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

1002 148 323 27658,8 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300300 Вручение 
продовольственных наборов 
отдельным категориям граждан, 
находящимся на надомном 
обслуживании в центрах 

1006 148 323 0,0 30516,6 24603,7 



социального обслуживания, ко 
Дню Победы, годовщине битвы 
под Москвой и годовщине 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300300 Вручение 
продовольственных наборов 
отдельным категориям граждан, 
находящимся на надомном 
обслуживании в центрах 
социального обслуживания, ко 
Дню Победы, годовщине битвы 
под Москвой и годовщине 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300400 Оказание 
продуктовой и вещевой помощи 
остронуждающимся гражданам 
и малообеспеченным семьям 

1002 148 323 246293,3 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300400 Оказание 
продуктовой и вещевой помощи 
остронуждающимся гражданам 
и малообеспеченным семьям 

1006 148 323 0,0 202486,0 563804,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300400 Оказание 
продуктовой и вещевой помощи 
остронуждающимся гражданам 
и малообеспеченным семьям 

1006 148 612 0,0 0,0 27408,7 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300400 Оказание 
продуктовой и вещевой помощи 
остронуждающимся гражданам 

1006 148 810 0,0 451896,6 177767,8 



и малообеспеченным семьям 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300400 Оказание 
продуктовой и вещевой помощи 
остронуждающимся гражданам 
и малообеспеченным семьям 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300600 Бесплатная 
подписка периодической печати 
для одиноких ветеранов 
Великой Отечественной войны 

1006 148 810 2861,1 2575,2 2575,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300600 Бесплатная 
подписка периодической печати 
для одиноких ветеранов 
Великой Отечественной войны 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300700 Оказание адресной 
социальной поддержки 
ветеранам, гражданам старшего 
поколения и семьям с детьми 
некоммерческими и 
общественными организациями 

1002 148 630 29825,4 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300700 Оказание адресной 
социальной поддержки 
ветеранам, гражданам старшего 
поколения и семьям с детьми 
некоммерческими и 
общественными организациями 

1006 148 630 0,0 37849,7 38379,7 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300700 Оказание адресной 
социальной поддержки 
ветеранам, гражданам старшего 
поколения и семьям с детьми 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 



некоммерческими и 
общественными организациями 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0403 Субсидия из бюджета 
города Москвы 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия" в целях возмещения 
затрат, связанных с 
осуществлением деятельности 
Государственного унитарного 
предприятия города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия", включая 
организацию предоставления 
услуг гражданам 

1006 148 810 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300900 Поддержка 
деятельности Московской 
региональной организации 
"Столица" Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
(МРО "Столица" ОООИВА) в 
целях проведения мероприятий 
по социальной поддержке, 
оказания реабилитационных 
услуг ветеранам боевых 
действий в Афганистане и 
инвалидам боевых действий 

1002 148 630 1500,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04Б0300900 Поддержка 
деятельности Московской 

1006 148 630 0,0 1350,0 1410,8 



населения города Москвы региональной организации 
"Столица" Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
(МРО "Столица" ОООИВА) в 
целях проведения мероприятий 
по социальной поддержке, 
оказания реабилитационных 
услуг ветеранам боевых 
действий в Афганистане и 
инвалидам боевых действий 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300900 Поддержка 
деятельности Московской 
региональной организации 
"Столица" Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане 
(МРО "Столица" ОООИВА) в 
целях проведения мероприятий 
по социальной поддержке, 
оказания реабилитационных 
услуг ветеранам боевых 
действий в Афганистане и 
инвалидам боевых действий 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301000 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
"Московский городской союз 
общественных объединений 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие техногенных аварий 

1002 148 630 3818,3 0,0 0,0 



и катастроф "Союз "Чернобыль" 
Москвы" в целях возмещения 
расходов по аренде и 
содержанию помещений, 
используемых для работы с 
лицами, подвергшимися 
радиационным воздействиям 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301000 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
"Московский городской союз 
общественных объединений 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие техногенных аварий 
и катастроф "Союз "Чернобыль" 
Москвы" в целях возмещения 
расходов по аренде и 
содержанию помещений, 
используемых для работы с 
лицами, подвергшимися 
радиационным воздействиям 

1006 148 630 0,0 4000,0 4180,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301000 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
"Московский городской союз 
общественных объединений 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие техногенных аварий 
и катастроф "Союз "Чернобыль" 
Москвы" в целях возмещения 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 



расходов по аренде и 
содержанию помещений, 
используемых для работы с 
лицами, подвергшимися 
радиационным воздействиям 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301100 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия" в целях возмещения 
затрат на оказание услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления ветеранов войны, 
труда и боевых действий в 
Республике Крым и городе 
Севастополе 

1003 148 810 0,0 166064,1 247429,6 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301100 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия" в целях возмещения 
затрат на оказание услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления ветеранов войны, 
труда и боевых действий в 
Республике Крым и городе 
Севастополе 

1003 148 814 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04Б0301100 Субсидия из 
бюджета города Москвы 

1006 148 810 198117,1 0,0 0,0 



населения города Москвы Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия" в целях возмещения 
затрат на оказание услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления ветеранов войны, 
труда и боевых действий в 
Республике Крым и городе 
Севастополе 

Социальные услуги 
гражданам старшего 
поколения 

Всего     125873,7 135206,1 152921,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0400200 Предоставление 
санитарно-гигиенических услуг, 
патронажных услуг и услуг по 
комплексной уборке квартир 
одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам на 
дому 

1006 148 323 125873,7 135206,1 152921,4 

Организация досуга и 
проведение 
общественно значимых 
мероприятий для 
граждан старшего 
поколения 

Всего     14466,5 16804,4 20260,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0500100 Проведение 
общегородских мероприятий, 
посвященных Дню Победы, Дню 
города, Дню старшего 
поколения, фестиваля 
самодеятельных коллективов и 
исполнителей "Песни прошлых 
лет" 

1006 148 244 14466,5 16804,4 20260,8 

Оказание 
государственными 

Всего     966055,0 833583,4 792807,8 

Департамент жилищно- 04Б0908100 Оказание 0505 778 111 794053,6 652182,5 621285,3 



учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений социальной 
направленности 

коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0505 778 112 0,0 0,0 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0505 778 119 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0505 778 242 0,0 13959,8 0,0 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 

0505 778 243 0,0 0,0 0,0 



Москвы услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0505 778 244 171658,2 167375,7 171519,3 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0505 778 831 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0505 778 852 343,2 65,4 3,2 

Подпрограмма 
"Социальная интеграция 
инвалидов и 
формирование 

Всего 04В0000000    5596852,4 4927394,6 5502515,2 

Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

04В0000000  020  0,0 0,0 0,0 



безбарьерной среды для 
инвалидов и иных 
маломобильных 
граждан" 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0000000  054  688221,8 604038,4 550847,7 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0000000  056  189135,3 66276,6 70586,1 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0000000  075  697937,4 313951,7 286219,9 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0000000  148  3336118,2 2903030,9 3503174,2 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0000000  164  133176,5 148804,9 73238,2 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04В0000000  262  7633,3 0,0 0,0 

 Управление записи актов 
гражданского состояния 
города Москвы 

04В0000000  730  1223,4 235,5 200,0 

Комитет общественных 
связей города Москвы 

04В0000000  735  17330,0 15600,0 15600,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04В0000000  778  288391,2 304209,8 426023,1 

Департамент транспорта и 04В0000000  780  0,0 379600,0 379600,0 



развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

 Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы 

04В0000000  813  7061,0 5725,9 5562,9 

Департамент капитального 
ремонта города Москвы 

04В0000000  814  167727,5 152998,5 166795,8 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04В0000000  818  20150,4 9027,4 6710,0 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  901  10914,5 4590,4 4496,1 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  911  596,0 195,7 174,9 

Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  921  4605,1 2434,4 2322,2 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  931  4682,0 1478,5 3965,5 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 

04В0000000  941  3226,6 1186,7 1206,9 



города Москвы 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  951  4269,0 2023,8 2107,7 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  961  8418,9 9379,5 1818,3 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  981  5944,4 2024,0 1387,2 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  991  89,9 582,0 478,5 

Предоставление 
социальных выплат 
инвалидам 

Всего     4278,1 17571,5 24238,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100100 Ежемесячная 
компенсационная выплата 
отдельным категориям граждан, 
имеющим ограничения 
жизнедеятельности 

1002 148 313 1335,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100100 Ежемесячная 
компенсационная выплата 
отдельным категориям граждан, 
имеющим ограничения 
жизнедеятельности 

1003 148 313 0,0 1175,0 1200,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04В0100200 Компенсационные 
выплаты инвалидам страховых 

1003 148 244 0,0 0,0 0,5 



населения города Москвы премий по договору 
обязательного страхования 
владельцев транспортных 
средств 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100200 Компенсационные 
выплаты инвалидам страховых 
премий по договору 
обязательного страхования 
владельцев транспортных 
средств 

1003 148 313 2936,0 1993,9 1387,8 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100200 Компенсационные 
выплаты инвалидам страховых 
премий по договору 
обязательного страхования 
владельцев транспортных 
средств 

1003 148 323 7,1 2,6 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100300 Оказание 
материальной помощи 
инвалидам I группы и 
инвалидам, которым ранее 
была установлена 3 степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности 

1003 148 321 0,0 14400,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100300 Оказание 
материальной помощи 
инвалидам I группы и 
инвалидам, которым ранее 
была установлена 3 степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности 

1006 148 321 0,0 0,0 21650,0 



Меры социальной 
поддержки и адресная 
социальная помощь 
инвалидам и иным 
маломобильным 
гражданам 

Всего     511412,4 708327,9 567663,3 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0200100 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов инвалидам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

1003 054 244 17916,1 14299,5 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0200100 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов инвалидам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

1003 054 323 0,0 0,0 14916,5 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0200100 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 
протезов инвалидам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

1003 054 612 491301,8 520298,2 123713,0 

Департамент 
здравоохранения города 

04В0200100 Бесплатное 
изготовление и ремонт зубных 

1003 054 622 0,0 0,0 349593,2 
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Москвы протезов инвалидам в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0200200 Бесплатная выдача 
товаров длительного 
пользования 
остронуждающимся 
неработающим инвалидам 

1002 148 323 2194,5 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0200200 Бесплатная выдача 
товаров длительного 
пользования 
остронуждающимся 
неработающим инвалидам 

1006 148 323 0,0 164075,8 79440,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0200200 Бесплатная выдача 
товаров длительного 
пользования 
остронуждающимся 
неработающим инвалидам 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0200500 Оказание 
продуктовой и вещевой помощи 
остронуждающимся инвалидам 
I группы и инвалидам, которым 
ранее была установлена 3 
степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности 

1006 148 323 0,0 5886,0 0,0 
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 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0200600 Предоставление 
санитарно-гигиенических услуг, 
услуг по комплексной уборке 
квартир и социальному 
патронажу инвалидам I группы и 
инвалидам, которым ранее 
была установлена 3 степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности 

1006 148 323 0,0 3768,4 0,0 

Медико-социальная и 
социокультурная 
реабилитация, спорт и 
туризм инвалидов 

Всего     3093561,0 2898306,0 3601872,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по медицинским 
показаниям технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

1003 148 321 161833,1 241026,2 628318,4 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по медицинским 
показаниям технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

1003 148 323 1187655,4 1148508,8 1248430,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по медицинским 
показаниям технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 

1003 148 810 0,0 0,0 4059,7 



изделий 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по медицинским 
показаниям технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

1003 148 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по медицинским 
показаниям технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

1003 148 831 166,7 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300300 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по медико-
социальной реабилитации в 
Российской Федерации и за 
пределами территории 
Российской Федерации 

1002 148 323 85362,5 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300300 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по медико-
социальной реабилитации в 
Российской Федерации и за 
пределами территории 
Российской Федерации 

1002 148 630 638943,1 0,0 0,0 

 Департамент труда и 04В0300300 Предоставление 1002 148 810 277601,0 0,0 0,0 



социальной защиты 
населения города Москвы 

инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по медико-
социальной реабилитации в 
Российской Федерации и за 
пределами территории 
Российской Федерации 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300300 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по медико-
социальной реабилитации в 
Российской Федерации и за 
пределами территории 
Российской Федерации 

1003 148 323 0,0 892241,5 1087153,3 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300300 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по медико-
социальной реабилитации в 
Российской Федерации и за 
пределами территории 
Российской Федерации 

1006 148 630 135712,4 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300400 Возмещение затрат 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Мосгортранс", связанных с 
предоставлением услуги 
"социальное такси" инвалидам 
и многодетным семьям по 
индивидуальным и 
коллективным заявкам 

1002 148 810 320000,0 0,0 0,0 

 Департамент транспорта и 04В0300400 Возмещение затрат 1002 780 810 0,0 379600,0 379600,0 



развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Мосгортранс", связанных с 
предоставлением услуги 
"социальное такси" инвалидам 
и многодетным семьям по 
индивидуальным и 
коллективным заявкам 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04В0300400 Возмещение затрат 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Мосгортранс", связанных с 
предоставлением услуги 
"социальное такси" инвалидам 
и многодетным семьям по 
индивидуальным и 
коллективным заявкам 

1002 780 814 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0300700 Реализация 
проектов "Смотри на меня, как 
на равного" и "Особый ребенок 
в особенном городе" 

0702 075 612 997,5 0,0 897,8 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0301400 Реализация 
комплексного проекта по 
отработке модели 
реабилитации и социализации 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья по 
формированию адекватной 
жизненной перспективы 

0702 075 612 735,0 0,0 0,0 

Департамент образования 04В0301400 Реализация 0709 075 612 0,0 0,0 0,0 



города Москвы комплексного проекта по 
отработке модели 
реабилитации и социализации 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья по 
формированию адекватной 
жизненной перспективы 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301500 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
"Общество инвалидов войны в 
Афганистане "Московский Дом 
Чешира" в целях оказания услуг 
по медико-социальной 
реабилитации и 
образовательных услуг 
инвалидам войн и военной 
службы 

1002 148 630 10000,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301500 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
"Общество инвалидов войны в 
Афганистане "Московский Дом 
Чешира" в целях оказания услуг 
по медико-социальной 
реабилитации и 
образовательных услуг 
инвалидам войн и военной 
службы 

1006 148 630 0,0 10000,0 10000,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04В0301500 Поддержка 
деятельности Региональной 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 



населения города Москвы общественной организации 
"Общество инвалидов войны в 
Афганистане "Московский Дом 
Чешира" в целях оказания услуг 
по медико-социальной 
реабилитации и 
образовательных услуг 
инвалидам войн и военной 
службы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301600 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Общероссийской общественной 
организации "Всероссийское 
общество инвалидов" в целях 
проведения мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов, в том числе 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, а 
также в целях выпуска печатных 
изданий и других 
информационных ресурсов 

1002 148 630 25000,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301600 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Общероссийской общественной 
организации "Всероссийское 
общество инвалидов" в целях 
проведения мероприятий по 

1006 148 630 0,0 25000,0 25000,0 



социальной интеграции 
инвалидов, в том числе 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, а 
также в целях выпуска печатных 
изданий и других 
информационных ресурсов 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301600 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Общероссийской общественной 
организации "Всероссийское 
общество инвалидов" в целях 
проведения мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов, в том числе 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, а 
также в целях выпуска печатных 
изданий и других 
информационных ресурсов 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301700 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Всероссийского общества глухих 
в целях проведения 
мероприятий по социальной 
интеграции инвалидов по слуху, 

1002 148 630 20000,0 0,0 0,0 



включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, 
выпуска печатных изданий и 
других информационных 
ресурсов 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301700 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Всероссийского общества глухих 
в целях проведения 
мероприятий по социальной 
интеграции инвалидов по слуху, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, 
выпуска печатных изданий и 
других информационных 
ресурсов 

1006 148 630 0,0 20000,0 20000,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301700 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Всероссийского общества глухих 
в целях проведения 
мероприятий по социальной 
интеграции инвалидов по слуху, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, 
выпуска печатных изданий и 
других информационных 
ресурсов 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04В0301800 Поддержка 
деятельности Московской 

1002 148 630 20000,0 0,0 0,0 



населения города Москвы городской организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых" в целях 
проведения мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по зрению, включая 
реабилитацию методами 
культуры и спорта, и 
обеспечения трудоустройства 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301800 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых" в целях 
проведения мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по зрению, включая 
реабилитацию методами 
культуры и спорта, и 
обеспечения трудоустройства 

1006 148 630 0,0 20000,0 20000,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301800 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 



Трудового Красного Знамени 
общество слепых" в целях 
проведения мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по зрению, включая 
реабилитацию методами 
культуры и спорта, и 
обеспечения трудоустройства 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301900 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
инвалидов "Стратегия" в целях 
реализации долгосрочных 
программ и проектов, 
направленных на социальную 
интеграцию и реабилитацию 
инвалидов, повышение их 
информированности, 
социальной активности и 
расширение круга общения на 
базе применения современных 
информационных технологий 

1002 148 630 10000,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301900 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
инвалидов "Стратегия" в целях 
реализации долгосрочных 
программ и проектов, 
направленных на социальную 
интеграцию и реабилитацию 
инвалидов, повышение их 
информированности, 

1006 148 630 0,0 10000,0 10000,0 



социальной активности и 
расширение круга общения на 
базе применения современных 
информационных технологий 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301900 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
инвалидов "Стратегия" в целях 
реализации долгосрочных 
программ и проектов, 
направленных на социальную 
интеграцию и реабилитацию 
инвалидов, повышение их 
информированности, 
социальной активности и 
расширение круга общения на 
базе применения современных 
информационных технологий 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

0702 075 612 87779,0 0,0 50019,1 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

0704 075 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

0704 075 622 0,0 0,0 0,0 



 Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

0705 075 622 16044,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

0709 075 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1002 056 244 0,0 1450,2 1473,8 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1002 056 612 525,0 525,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1002 056 622 1575,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1002 148 244 88711,6 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1003 148 244 0,0 29914,8 23796,2 



Департамент культуры города 
Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1006 056 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1006 056 622 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1006 148 244 0,0 51813,9 51711,5 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1102 164 611 2625,0 2625,0 2625,0 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0302000 Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по социальной 
реабилитации 

1103 164 244 179,5 174,5 181,4 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302200 Оказание услуг, 
связанных с проведением 
интеграции и адаптации 
инвалидов 

1003 148 810 0,0 26000,0 26000,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302200 Оказание услуг, 
связанных с проведением 
интеграции и адаптации 
инвалидов 

1003 148 814 0,0 0,0 0,0 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302400 Субсидии из 
бюджета города Москвы 
организациям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере социальной 
реабилитации больных 
наркоманией, на возмещение 
затрат в связи с 
предоставлением услуг по 
социальной реабилитации 
больным наркоманией с 
использованием сертификата 

1006 148 630 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302400 Субсидии из 
бюджета города Москвы 
организациям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере социальной 
реабилитации больных 
наркоманией, на возмещение 
затрат в связи с 
предоставлением услуг по 
социальной реабилитации 
больным наркоманией с 
использованием сертификата 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0302500 Обеспечение 
отдельных категорий граждан 
техническими средствами 
реабилитации медицинского 
назначения, медицинскими 
изделиями 

1002 054 244 2115,2 2426,1 2786,5 

 Департамент 04В0302500 Обеспечение 1003 054 323 0,0 0,0 0,0 



здравоохранения города 
Москвы 

отдельных категорий граждан 
техническими средствами 
реабилитации медицинского 
назначения, медицинскими 
изделиями 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0302500 Обеспечение 
отдельных категорий граждан 
техническими средствами 
реабилитации медицинского 
назначения, медицинскими 
изделиями 

1003 054 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0607 Проведение 
Региональной общественной 
организацией поддержки 
социальной деятельности 
Русской Православной Церкви 
"Милосердие" работ по 
капитальному ремонту, монтажу 
систем пожарной безопасности 
и приобретению специального 
оборудования для здания по 
адресу: ул. Шитова набережная, 
д. 4, корп. 1 

1006 148 810 0,0 37000,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0608 Грант Региональной 
общественной организации 
поддержки социальной 
деятельности Русской 
Православной Церкви 
"Милосердие" 

1006 148 630 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 04В0323 Возмещение затрат 1006 148 630 0,0 0,0 9819,8 



социальной защиты 
населения города Москвы 

Общероссийской общественной 
организации "Паралимпийский 
комитет России" 

Государственная 
поддержка инвалидов 
на рынке труда 

Всего     25732,7 19124,2 11589,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0400100 Создание условий 
для социально-трудовой 
адаптации молодых людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности, 
выпускников Технологического 
колледжа N 21 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04В0400100 Создание условий 
для социально-трудовой 
адаптации молодых людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности, 
выпускников Технологического 
колледжа N 21 

0401 818 244 2375,0 1900,0 950,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0400700 Реализация 
программы "Занятость без 
границ" по профессиональной 
ориентации, стажировке и 
последующему трудоустройству 
инвалидов 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04В0400700 Реализация 
программы "Занятость без 
границ" по профессиональной 
ориентации, стажировке и 
последующему трудоустройству 
инвалидов 

0401 818 323 4140,0 1500,0 1102,5 



Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04В0400800 Реализация проекта 
"Содействие занятости 
инвалидов" 

0401 818 244 5225,0 2350,0 1895,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0401000 Обеспечение 
обучения инвалидов 
реставрационно-переплетному 
делу (с приобретением 
оборудования и материалов) 

1002 056 612 2100,0 2100,0 0,0 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04В0401000 Обеспечение 
обучения инвалидов 
реставрационно-переплетному 
делу (с приобретением 
оборудования и материалов) 

1006 056 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0401100 Предоставление 
услуг инвалидам, включая 
детей-инвалидов, по 
профессиональной 
реабилитации 

1002 148 244 5223,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0401100 Предоставление 
услуг инвалидам, включая 
детей-инвалидов, по 
профессиональной 
реабилитации 

1006 148 244 6669,7 11274,2 7642,4 

Информационная 
работа и развитие 
специальных систем 
коммуникаций 

Всего     90979,8 80385,2 79613,2 

Комитет общественных 
связей города Москвы 

04В0500400 Проект "День 
Аиста" 

1201 735 244 17330,0 15600,0 15600,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 



населения города Москвы систем коммуникаций 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

0401 818 244 1281,0 875,7 1687,9 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

0702 075 612 105,0 0,0 0,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

0707 262 244 4107,0 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1002 056 612 945,0 945,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1002 148 244 44071,6 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1002 148 810 7299,5 0,0 0,0 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1002 164 244 897,7 872,5 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1006 056 612 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 04В0501000 Информационная 1006 148 244 7456,8 49071,5 48832,5 



социальной защиты 
населения города Москвы 

работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1006 148 810 0,0 6569,6 6569,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1103 164 244 425,2 451,0 1360,3 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1202 148 244 0,0 274,0 0,0 

Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1204 813 810 7061,0 5725,9 5562,9 

Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы 

04В0501000 Информационная 
работа и развитие социальных 
систем коммуникаций 

1204 813 814 0,0 0,0 0,0 

Формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и иных 
маломобильных 
граждан 

Всего     1870888,4 1203679,8 1217537,7 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 

0113 730 244 0,0 0,0 200,0 



оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0401 818 244 7129,4 2401,7 1074,6 

 Управление записи актов 
гражданского состояния 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0412 730 244 1223,4 235,5 0,0 



Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0503 778 244 1786,6 1786,5 872,1 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0701 075 244 0,0 61596,1 921,5 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0701 075 612 169306,1 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 

0702 056 244 6563,6 22909,5 10146,7 



прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

 Департамент культуры города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0702 056 612 24649,3 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0702 075 244 5877,0 250741,3 229545,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 

0702 075 612 339983,3 1614,3 0,0 



оборудованием 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0702 075 622 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0702 075 831 259,9 0,0 0,0 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0703 056 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 

0704 075 244 0,0 0,0 4836,5 



числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0704 075 612 39805,0 0,0 0,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0704 075 622 7435,0 0,0 0,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 

0709 075 244 0,0 0,0 0,0 



оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0709 075 612 29610,6 0,0 0,0 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0709 164 244 127088,9 82573,3 0,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0709 262 244 3526,3 0,0 0,0 



 Департамент культуры города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0801 056 244 46108,1 29026,2 58965,6 

Департамент культуры города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0801 056 612 106669,3 9320,7 0,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0909 054 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 

1002 054 244 173371,7 35819,6 59838,5 



прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

1002 054 612 3517,0 31195,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

1002 148 243 218210,3 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 

1006 148 243 0,0 80777,1 95378,4 



оборудованием 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0600100 Приспособление 
общественных зданий, в том 
числе подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним территорий 
с учетом проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

1103 164 244 0,0 0,0 63191,6 

 Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

04В0600300 Приспособление 
жилых помещений, 
прилегающих территорий 
домов, в которых они 
расположены, для инвалидов и 
иных маломобильных граждан 

0501 020 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04В0600300 Приспособление 
жилых помещений, 
прилегающих территорий 
домов, в которых они 
расположены, для инвалидов и 
иных маломобильных граждан 

0501 778 244 102835,1 122423,3 116777,0 

 Департамент капитального 
ремонта города Москвы 

04В0600300 Приспособление 
жилых помещений, 
прилегающих территорий 
домов, в которых они 
расположены, для инвалидов и 
иных маломобильных граждан 

0501 814 244 167655,5 152998,5 166795,8 

Департамент капитального 
ремонта города Москвы 

04В0600300 Приспособление 
жилых помещений, 

0501 814 831 72,0 0,0 0,0 



прилегающих территорий 
домов, в которых они 
расположены, для инвалидов и 
иных маломобильных граждан 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600300 Приспособление 
жилых помещений, 
прилегающих территорий 
домов, в которых они 
расположены, для инвалидов и 
иных маломобильных граждан 

1002 148 244 59728,9 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600300 Приспособление 
жилых помещений, 
прилегающих территорий 
домов, в которых они 
расположены, для инвалидов и 
иных маломобильных граждан 

1006 148 244 0,0 52257,6 76783,2 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 901 244 10914,5 4590,4 0,0 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 911 244 596,0 195,7 0,0 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 

1002 921 244 4605,1 2434,4 0,0 



города Москвы округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 931 244 4682,0 1478,5 0,0 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 941 244 3226,6 1186,7 0,0 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 951 244 4269,0 2023,8 0,0 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 961 243 0,0 7307,2 0,0 

Префектура Центрального 
административного округа 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 

1002 961 244 8418,9 2072,3 0,0 



города Москвы округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 981 244 5944,4 2024,0 0,0 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1002 991 244 89,9 582,0 0,0 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 901 244 0,0 0,0 4496,1 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 911 323 0,0 0,0 174,9 

 Префектура Зеленоградского 
административного округа 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 

1003 921 244 0,0 0,0 2061,2 



города Москвы округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

Префектура Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 921 323 0,0 0,0 261,0 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 931 244 0,0 0,0 3575,5 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 931 323 0,0 0,0 390,0 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 941 244 0,0 0,0 1206,9 

Префектура Северо-
Восточного 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 

1003 941 323 0,0 0,0 0,0 



административного округа 
города Москвы 

округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 951 244 0,0 0,0 1260,5 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 951 323 0,0 0,0 847,2 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 961 244 0,0 0,0 965,5 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 961 323 0,0 0,0 852,8 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 

1003 981 244 0,0 0,0 0,0 



города Москвы округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 981 323 0,0 0,0 1387,2 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур административных 
округов города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов 

1003 991 323 0,0 0,0 478,5 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04В0600500 Адаптация 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

0503 778 243 0,0 0,0 128374,0 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0600500 Адаптация 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

0709 164 244 1960,2 62108,6 0,0 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0600500 Адаптация 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

1103 164 244 0,0 0,0 5879,9 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 

04В0608900 Проведение 
мероприятий по адаптации 
дорожно-транспортной 

0503 778 612 183769,5 180000,0 180000,0 



Москвы инфраструктуры 
государственными 
учреждениями 

Подпрограмма 
"Модернизация и 
развитие системы 
социальной защиты 
населения города 
Москвы" 

Всего 04Д0000000    47380904,9 44220889,5 45262242,3 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0000000  054  1943137,2 1970083,2 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0000000  148  35827595,2 39991309,6 43164965,7 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04Д0000000  164  3207,7 3217,5 3134,2 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0000000  262  6271559,9 0,0 0,0 

Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0000000  806  1664723,9 723230,6 486515,7 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0000000  818  1670681,0 1533048,6 1607626,7 

Создание и развитие 
объектов социального 
обслуживания 

Всего     1664723,9 723230,6 486515,7 

Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200300 Реализация 
комплекса мер по развитию 
объектов социального 
обслуживания 

0707 806 411 495940,7 90029,0 0,0 



Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200300 Реализация 
комплекса мер по развитию 
объектов социального 
обслуживания 

1002 806 411 1168783,2 633201,6 0,0 

 Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200300 Реализация 
комплекса мер по развитию 
объектов социального 
обслуживания 

1002 806 414 0,0 0,0 486515,7 

Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200300 Реализация 
комплекса мер по развитию 
объектов социального 
обслуживания 

1002 806 466 0,0 0,0 0,0 

 Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200400 Обеспечение 
содержания объектов 
капитального строительства 
социального обслуживания 
населения города Москвы (в 
том числе сетей инженерно-
технического обеспечения) с 
даты оформления акта приемки 
объекта капитального 
строительства до даты 
оформления имущественных 
прав на объект капитального 
строительства 

1002 806 244 0,0 0,0 0,0 

Социальное партнерство Всего     736982,0 924964,0 969528,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400100 Поддержка 
деятельности Государственно-
общественного объединения 
"Московский Дом ветеранов 

1006 148 630 499985,0 638467,0 658467,0 



(пенсионеров) войн и 
Вооруженных Сил" в целях 
оказания медицинских, 
социально-реабилитационных и 
культурно-просветительских 
услуг пенсионерам (ветеранам 
войн и Вооруженных Сил) 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400100 Поддержка 
деятельности Государственно-
общественного объединения 
"Московский Дом ветеранов 
(пенсионеров) войн и 
Вооруженных Сил" в целях 
оказания медицинских, 
социально-реабилитационных и 
культурно-просветительских 
услуг пенсионерам (ветеранам 
войн и Вооруженных Сил) 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400200 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
ветеранов государственного и 
муниципального управления 
города Москвы в целях 
реализации городских и 
культурных программ для 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 
муниципального управления, 
социальной поддержки 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 

1006 148 630 10500,0 10500,0 10972,5 



муниципального управления 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400200 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
ветеранов государственного и 
муниципального управления 
города Москвы в целях 
реализации городских и 
культурных программ для 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 
муниципального управления, 
социальной поддержки 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 
муниципального управления 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400300 Возмещение 
расходов на проведение 
общественными инспекторами 
по делам инвалидов экспертизы 
объектов городской 
инфраструктуры на предмет их 
доступности для 
маломобильных групп 
населения 

1002 148 630 5000,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400300 Возмещение 
расходов на проведение 
общественными инспекторами 
по делам инвалидов экспертизы 
объектов городской 
инфраструктуры на предмет их 

1006 148 630 0,0 4500,0 4500,0 



доступности для 
маломобильных групп 
населения 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400300 Возмещение 
расходов на проведение 
общественными инспекторами 
по делам инвалидов экспертизы 
объектов городской 
инфраструктуры на предмет их 
доступности для 
маломобильных групп 
населения 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400700 Поддержка 
деятельности Московской 
городской общественной 
организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов в 
целях организации работы 
Советов ветеранов 
административных округов, 
районов города Москвы и 
первичных ветеранских 
организаций и разработки и 
издания мемуарных трудов 
участников Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн, выпуска газеты 
"Московский ветеран", 
проведения торжественных 
мероприятий для ветеранов, 

1006 148 630 176199,0 226199,0 176199,0 



посвященных памятным датам 
истории Отечества 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400700 Поддержка 
деятельности Московской 
городской общественной 
организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов в 
целях организации работы 
Советов ветеранов 
административных округов, 
районов города Москвы и 
первичных ветеранских 
организаций и разработки и 
издания мемуарных трудов 
участников Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн, выпуска газеты 
"Московский ветеран", 
проведения торжественных 
мероприятий для ветеранов, 
посвященных памятным датам 
истории Отечества 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400800 Поддержка 
деятельности Московской 
общественной организации 
ветеранов войны (участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны - 
пенсионеров) в целях 
социально-правовой защиты 

1006 148 630 35298,0 35298,0 35298,0 



ветеранов Великой 
Отечественной войны и их 
семей, проведения 
торжественных мероприятий 
для ветеранов войны, 
посвященных памятным датам 
воинской Славы, оказания 
адресной помощи ветеранам 
войны и членам семей 
погибших (умерших) ветеранов 
войны, организации 
молодежно-патриотического 
воспитания 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400800 Поддержка 
деятельности Московской 
общественной организации 
ветеранов войны (участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны - 
пенсионеров) в целях 
социально-правовой защиты 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и их 
семей, проведения 
торжественных мероприятий 
для ветеранов войны, 
посвященных памятным датам 
воинской Славы, оказания 
адресной помощи ветеранам 
войны и членам семей 
погибших (умерших) ветеранов 
войны, организации 
молодежно-патриотического 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 



воспитания 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400900 Поддержка 
деятельности Межрегиональной 
общественной организации 
"Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 
г. Москвы и Московской 
области" в целях организации и 
проведения торжественных 
мероприятий, посвященных 
памятным датам воинской 
Славы, разработки и издания 
мемуарных трудов 

1006 148 630 10000,0 10000,0 14000,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400900 Поддержка 
деятельности Межрегиональной 
общественной организации 
"Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 
г. Москвы и Московской 
области" в целях организации и 
проведения торжественных 
мероприятий, посвященных 
памятным датам воинской 
Славы, разработки и издания 
мемуарных трудов 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0401100 Оказание услуг по 
организации и реализации 
комплекса мероприятий для 
граждан старшего поколения 

1006 148 244 0,0 0,0 70092,4 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0401200 Поддержка 
деятельности 
Межрегионального 
общественного фонда "Центр 
развития межличностных 
коммуникаций" по созданию 
условий для эффективного 
коммуникативного 
взаимодействия в обществе 

1006 148 630 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0401200 Поддержка 
деятельности 
Межрегионального 
общественного фонда "Центр 
развития межличностных 
коммуникаций" по созданию 
условий для эффективного 
коммуникативного 
взаимодействия в обществе 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

Организационно-
методическое, 
информационное и 
кадровое обеспечение 

Всего     140101,3 148672,9 194764,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0500100 Публикация в 
печатных и электронных 
средствах массовой 
информации социально 
значимых материалов, 
изготовление и 
распространение социально 
ориентированной 
телерадиопродукции 

1202 148 810 30075,9 12420,4 15212,9 

 Департамент труда и 
социальной защиты 

04Д0500100 Публикация в 
печатных и электронных 

1202 148 814 0,0 0,0 0,0 



населения города Москвы средствах массовой 
информации социально 
значимых материалов, 
изготовление и 
распространение социально 
ориентированной 
телерадиопродукции 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0500200 Информационно-
рекламное и научно-
методическое сопровождение 
реализации мер социальной 
поддержки жителей города 
Москвы 

1006 148 244 68908,8 89325,9 111569,1 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0500900 Поддержка 
деятельности Автономной 
некоммерческой организации 
"Совет по вопросам управления 
и развития" в целях проведения 
экспертно-аналитической 
работы в области социальной 
политики 

1006 148 630 35000,0 35000,0 35000,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0500900 Поддержка 
деятельности Автономной 
некоммерческой организации 
"Совет по вопросам управления 
и развития" в целях проведения 
экспертно-аналитической 
работы в области социальной 
политики 

1006 148 634 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 04Д0501700 Реализация 1006 148 244 6116,6 5926,6 6362,0 



социальной защиты 
населения города Москвы 

комплекса мероприятий по 
повышению престижа 
профессии "Социальный 
работник" 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0502200 Компенсация 
расходов Негосударственной 
некоммерческой организации 
"Адвокатская палата города 
Москвы", связанных с 
оказанием бесплатной 
юридической помощи 
отдельным категориям граждан 
Российской Федерации в городе 
Москве 

1003 148 630 0,0 6000,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0502200 Компенсация 
расходов Негосударственной 
некоммерческой организации 
"Адвокатская палата города 
Москвы", связанных с 
оказанием бесплатной 
юридической помощи 
отдельным категориям граждан 
Российской Федерации в городе 
Москве 

1003 148 634 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0523 Возмещение затрат 
открытому акционерному 
обществу "Мобильные 
ТелеСистемы" на оказание услуг 
подвижной радиотелефонной 
связи общественным 
советникам 

1006 148 810 0,0 0,0 21631,5 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

Возмещение затрат открытому 
акционерному обществу 
"МегаФон" на оказание услуг 
подвижной радиотелефонной 
связи общественным 
советникам 

   0,0 0,0 4988,5 

Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое 
обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Всего     44839097,7 42400884,0 43533967,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0900100 Меры социальной 
поддержки лиц, проживающих в 
сельской местности и 
работающих в учреждениях, 
подведомственных 
Департаменту труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы 

0702 148 321 0,0 128,9 490,1 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0900100 Меры социальной 
поддержки лиц, проживающих в 
сельской местности и 
работающих в учреждениях, 
подведомственных 
Департаменту труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы 

1002 148 321 27355,9 17549,5 17883,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0901300 Организация 
работы с бездомными 
гражданами и лицами, 
занимающимися 
бродяжничеством 

1002 148 323 16525,4 15051,7 16359,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 

04Д0901300 Организация 
работы с бездомными 

1006 148 244 0,0 0,0 0,0 



населения города Москвы гражданами и лицами, 
занимающимися 
бродяжничеством 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0900200 Расходы на 
содержание казенных 
учреждений за счет частичной 
оплаты стационарного 
социального обслуживания 
граждан - жителей города 
Москвы 

1002 148 244 14838,8 15290,9 12988,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0900400 Обеспечение 
условий деятельности 
учреждений, не оказывающих 
государственные услуги и не 
выполняющих работы в связи с 
реорганизацией, ликвидацией и 
проведением капитального 
ремонта 

0702 148 612 0,0 0,0 5827,7 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0900400 Обеспечение 
условий деятельности 
учреждений, не оказывающих 
государственные услуги и не 
выполняющих работы в связи с 
реорганизацией, ликвидацией и 
проведением капитального 
ремонта 

1002 148 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 

0401 148 111 0,0 0,0 0,0 



финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0401 148 112 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0401 148 119 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 

0401 148 611 0,0 0,0 0,0 



казенных учреждений 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0401 148 852 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0702 148 611 340042,4 2236077,8 2938490,8 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0702 262 611 1163066,6 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0704 148 611 0,0 1290,0 79659,7 

 Департамент труда и 04Д0908100 Оказание 0704 148 621 0,0 0,0 0,0 



социальной защиты 
населения города Москвы 

государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0707 148 611 222779,8 919581,1 611330,1 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0707 262 244 844488,2 0,0 0,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0707 262 611 1713425,6 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 

0709 148 611 8260,8 37652,1 262641,3 



услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0709 164 244 3207,7 3217,5 0,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0709 262 611 31784,6 0,0 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 054 111 1681929,3 1709364,7 0,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 

0909 054 112 8,8 13,2 0,0 



деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 054 242 0,0 1128,6 0,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 054 244 260426,6 258461,6 0,0 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 054 831 0,8 44,4 0,0 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 054 851 262,1 150,6 0,0 



Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 054 852 509,6 920,1 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 148 111 0,0 0,0 1411029,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 148 112 0,0 0,0 59,2 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 148 243 0,0 0,0 67001,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 

04Д0908100 Оказание 
государственными 

0909 148 244 0,0 0,0 189088,0 



населения города Москвы учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 148 611 34395,7 100814,3 68000,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 148 851 0,0 0,0 189,4 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

0909 148 852 0,0 0,0 971,1 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 

0909 262 611 74042,7 0,0 0,0 



финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 111 3429858,8 3513156,8 3554354,7 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 112 7099,7 8199,5 9143,3 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 119 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 

1002 148 242 0,0 9180,0 0,0 



казенных учреждений 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 243 1091747,0 1244707,8 1438218,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 244 788630,1 1442427,0 2486729,1 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 611 26566239,8 27778284,4 25574725,1 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 621 327819,0 758547,7 1365478,7 

 Департамент труда и 04Д0908100 Оказание 1002 148 622 178000,0 0,0 0,0 



социальной защиты 
населения города Москвы 

государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 810 1000,0 1000,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 831 176,5 8,0 8,7 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 851 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 

1002 148 852 1693,3 827,6 1296,2 



услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 148 853 0,0 0,0 0,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1002 262 611 1001496,3 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

1006 148 630 25987,5 0,0 0,0 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 

1103 164 244 0,0 0,0 3134,2 



деятельности государственных 
казенных учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

Оплата аренды помещений для 
складирования 
государственными 
учреждениями технических 
средств реабилитации 

   15053,8 15054,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 148 111 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 148 112 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 

0401 148 119 0,0 0,0 0,0 



учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 148 611 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 148 831 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 

0401 148 852 0,0 0,0 0,0 



обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 148 853 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 111 1032136,9 1083722,0 1094283,1 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 112 40,0 71,3 158,9 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 

0401 818 242 0,0 18598,1 0,0 



государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 243 0,0 324,3 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 244 260422,3 195856,0 250619,5 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 611 88906,8 93580,0 142076,1 

 Департамент труда и 14Д0108100 Оказание 0401 818 612 0,0 1598,4 1598,4 



занятости населения города 
Москвы 

государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 831 2,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 852 458,5 448,7 306,6 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0401 818 853 0,0 0,0 0,0 



 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0704 148 621 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0704 818 611 61761,3 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108100 Оказание 
государственными 
учреждениями города Москвы 
государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое 
обеспечение деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0704 818 621 16939,4 67109,0 69870,6 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

14Д0108500 Обеспечение 
условий деятельности 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений города 
Москвы, не оказывающих 
государственные услуги и не 
выполняющих работы в связи с 

0401 818 612 0,0 0,0 0,0 



реорганизацией и ликвидацией 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0401 148 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0401 818 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0401 818 612 4199,5 3085,8 3183,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0702 148 612 8989,7 12362,3 0,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0702 262 612 1798,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 

0704 148 622 0,0 0,0 0,0 



других основных средств 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0704 818 612 38960,3 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0704 818 622 0,0 38059,8 2000,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0707 148 612 424,0 8900,0 0,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0707 262 612 3633,9 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0709 148 612 445,7 97,4 0,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0709 262 612 50,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 

0909 148 244 0,0 0,0 150,0 



других основных средств 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0909 148 612 361,7 100,0 0,0 

 Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

0909 262 612 47,3 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

1002 148 244 0,0 0,0 701378,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

1002 148 612 596092,6 64588,2 42030,6 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

1002 148 622 0,0 8000,0 1500,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

1002 262 612 1014,3 0,0 0,0 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 

1103 164 244 0,0 0,0 0,0 



других основных средств 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0401 148 243 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0401 148 612 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0401 818 243 4467,9 0,0 30083,6 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0401 818 612 7000,0 6500,0 9529,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0702 148 612 288,6 15190,3 35000,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0704 818 612 153891,1 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 

0704 818 622 0,0 19040,0 0,0 



учреждениями 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0707 148 612 288,6 0,0 0,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

0707 262 622 1436000,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 243 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 612 1109317,7 395504,5 299678,5 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 622 0,0 33000,0 42205,7 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 

0401 818 244 0,0 0,0 0,0 



учреждениями 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0401 818 612 1495,0 1849,2 1916,2 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0702 148 612 6754,4 17150,3 7776,0 

Департамент семейной и 
молодежной политики города 
Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0702 262 612 712,4 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0704 818 622 0,0 3206,0 2000,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0707 148 612 85,0 1826,7 900,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0709 148 612 0,0 37,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 

0909 148 244 0,0 0,0 6753,6 



учреждениями 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

0909 148 612 198,5 242,6 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 244 0,0 0,0 446947,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 612 127636,3 43067,2 71586,5 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 622 0,0 1200,0 5000,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0909000 
Энергосберегающие 
мероприятия 

1002 148 243 0,0 134318,6 115460,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0909000 
Энергосберегающие 
мероприятия 

1002 148 244 0,0 27256,5 29378,5 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0909000 
Энергосберегающие 
мероприятия 

1002 148 612 0,0 13718,4 0,0 

 Департамент труда и 04Д0909400 Стипендии 0704 148 340 0,0 506,2 2616,4 



социальной защиты 
населения города Москвы 

обучающимся 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0909400 Стипендии 
обучающимся 

1002 148 340 2124,8 2639,4 2880,0 

Прочие расходы в 
области социальной 
политики 

Всего     0,0 23138,0 77466,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д1000100 Оказание пожилым 
гражданам и инвалидам 
социальных услуг в 
стационарной форме путем 
размещения государственного 
заказа 

1002 148 244 0,0 0,0 77466,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д1000100 Оказание пожилым 
гражданам и инвалидам 
социальных услуг в 
стационарной форме путем 
размещения государственного 
заказа 

1006 148 244 0,0 23138,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д1000200 Субсидии из 
бюджета города Москвы 
поставщикам социальных услуг 
в целях возмещения 
недополученных доходов в 
связи с предоставлением 
гражданам социальных услуг 

1002 148 810 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д1000200 Субсидии из 
бюджета города Москвы 
поставщикам социальных услуг 
в целях возмещения 

1002 148 814 0,0 0,0 0,0 



недополученных доходов в 
связи с предоставлением 
гражданам социальных услуг 

Подпрограмма 
"Развитие рынка труда и 
содействие занятости 
населения" 

Всего 04Е0000000    1991115,4 1700225,1 1341505,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0000000  148  0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0000000  818  1991115,4 1700225,1 1341505,4 

Информирование 
населения о рынке 
труда, услугах и 
мероприятиях службы 
занятости населения 
города Москвы 

Всего     66933,2 59069,3 51265,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0100100 Информирование 
населения о рынке труда, 
услугах и мероприятиях службы 
занятости населения города 
Москвы 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0100100 Информирование 
населения о рынке труда, 
услугах и мероприятиях службы 
занятости населения города 
Москвы 

0401 818 244 0,0 0,0 51265,2 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0100100 Информирование 
населения о рынке труда, 
услугах и мероприятиях службы 
занятости населения города 
Москвы 

0401 818 883 66933,2 59069,3 0,0 

Стимулирование Всего     838024,1 775715,2 376107,4 



работодателей к 
разработке и 
реализации политики 
эффективной занятости 
населения 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0200200 Квотирование 
рабочих мест для инвалидов и 
молодежи, поддержка 
организаций, создающих 
рабочие места и применяющих 
труд инвалидов 

1006 148 810 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0200200 Квотирование 
рабочих мест для инвалидов и 
молодежи, поддержка 
организаций, создающих 
рабочие места и применяющих 
труд инвалидов 

1006 148 814 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0200200 Квотирование 
рабочих мест для инвалидов и 
молодежи, поддержка 
организаций, создающих 
рабочие места и применяющих 
труд инвалидов 

1006 818 810 810077,0 752228,4 358563,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0200300 Стимулирование 
работодателей к улучшению 
условий труда на рабочих 
местах 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0200300 Стимулирование 
работодателей к улучшению 
условий труда на рабочих 
местах 

0401 818 244 0,0 0,0 2811,3 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0200300 Стимулирование 
работодателей к улучшению 
условий труда на рабочих 
местах 

0401 818 883 14398,8 15807,3 0,0 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0200400 Замещение 
иностранных работников 
гражданами из субъектов 
Российской Федерации, 
содействие трудовой 
мобильности граждан 

0113 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0200400 Замещение 
иностранных работников 
гражданами из субъектов 
Российской Федерации, 
содействие трудовой 
мобильности граждан 

0113 818 244 0,0 0,0 14732,8 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0200400 Замещение 
иностранных работников 
гражданами из субъектов 
Российской Федерации, 
содействие трудовой 
мобильности граждан 

0113 818 883 13548,3 7679,5 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0200400 Замещение 
иностранных работников 
гражданами из субъектов 
Российской Федерации, 
содействие трудовой 
мобильности граждан 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Подготовка кадров для 
экономики города 
Москвы, активная 
политика занятости и 
социальная поддержка 
безработных граждан 

Всего     1086158,1 865440,6 914132,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0300100 Реализация 
мероприятий активной 
политики занятости населения 

0401 148 244 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 04Е0300100 Реализация 0401 148 321 0,0 0,0 0,0 



социальной защиты 
населения города Москвы 

мероприятий активной 
политики занятости населения 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0300100 Реализация 
мероприятий активной 
политики занятости населения 

0401 148 360 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300100 Реализация 
мероприятий активной 
политики занятости населения 

0401 818 244 0,0 0,0 52568,7 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300100 Реализация 
мероприятий активной 
политики занятости населения 

0401 818 321 0,0 1201,7 2022,2 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300100 Реализация 
мероприятий активной 
политики занятости населения 

0401 818 360 0,0 0,0 430748,2 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300100 Реализация 
мероприятий активной 
политики занятости населения 

0401 818 810 90117,2 -2,7 -1,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300100 Реализация 
мероприятий активной 
политики занятости населения 

0401 818 883 433360,0 411365,8 0,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0300200 Социальная 
поддержка безработных 
граждан 

1003 148 244 0,0 0,0 0,0 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0300200 Социальная 
поддержка безработных 
граждан 

1003 148 321 0,0 0,0 0,0 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Е0300200 Социальная 
поддержка безработных 
граждан 

1003 148 360 0,0 0,0 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300200 Социальная 
поддержка безработных 
граждан 

1003 818 244 0,0 0,0 1442,3 

 Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300200 Социальная 
поддержка безработных 
граждан 

1003 818 321 559901,5 450686,5 401626,7 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300200 Социальная 
поддержка безработных 
граждан 

1003 818 323 2779,4 2189,3 0,0 

Департамент труда и 
занятости населения города 
Москвы 

04Е0300200 Социальная 
поддержка безработных 
граждан 

1003 818 360 0,0 0,0 25725,7 



 
 
 
 
 

Приложение 3(1) 
к Государственной программе 

города Москвы "Социальная 
поддержка жителей города Москвы" 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ", РЕАЛИЗОВАННЫХ 

В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
 

Наименование 
Государственной 

программы города 
Москвы, подпрограммы 

Государственной 
программы города 

Москвы, мероприятий 

Участники Государственной 
программы города Москвы 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета 
города Москвы на 

реализацию 
Государственной 

программы города 
Москвы в 
отчетном 

финансовом году, 
тыс. рублей 

целевая статья расходов раздел, 
подраздел 

ГРБС вид 
расходов 

2016 год 
Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальная поддержка Всего 0400000000    346902896,4 



жителей города Москвы Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

0400000000  020  11681,2 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

0400000000  054  5835760,8 

Департамент культуры 
города Москвы 

0400000000  056  3495940,3 

 Департамент образования 
города Москвы 

0400000000  075  10176061,5 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

0400000000  148  202061287,1 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

0400000000  164  143159,7 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
города Москвы 

0400000000  730  547,3 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

0400000000  778  37715814,5 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 

0400000000  780  81290165,9 



Москвы 

Департамент строительства 
города Москвы 

0400000000  806  778186,6 

 Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы 

0400000000  813  5865,3 

Департамент капитального 
ремонта города Москвы 

0400000000  814  208065,2 

Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

0400000000  843  55963,2 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  901  585723,6 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  911  440130,6 

Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  921  116892,1 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  931  493212,1 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 

0400000000  941  502829,2 



города Москвы 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  951  334338,3 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  961  268022,4 

Префектура Юго-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  971  484163,6 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  981  595690,4 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

0400000000  991  1303395,5 

Подпрограмма 
"Социальная поддержка 
семей с детьми. 
Профилактика 
социального сиротства и 
защита прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

Всего 04А0000000    44596826,2 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0000000  054  4535257,3 

Департамент культуры 
города Москвы 

04А0000000  056  3444655,4 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0000000  075  9768370,8 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0000000  148  26414569,4 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0000000  164  67010,9 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0000000  778  310999,2 

Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

04А0000000  843  55963,2 

Пособия и другие 
социальные выплаты 
семьям с детьми 

Всего 04А0100000    25566079,1 

Выплаты при рождении 
(усыновлении) детей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100100 Выплаты при 
рождении (усыновлении) 
детей 

1003 148 313 3575934,0 

Выплаты в период ухода 
за ребенком в возрасте 
до 1,5 лет 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100200 Выплаты в 
период ухода за ребенком в 
возрасте до 1,5 лет 

1003 148 313 9010,2 

Выплаты 
малообеспеченным 
семьям, имеющим 
среднедушевой доход 
ниже величины 
прожиточного 
минимума, 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100300 Выплаты 
малообеспеченным семьям, 
имеющим среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в городе 
Москве 

1003 148 313 7799860,7 



установленного в городе 
Москве 

Выплаты многодетным 
семьям 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100400 Выплаты 
многодетным семьям 

1003 148 313 4881700,4 

Выплаты семьям с 
детьми-инвалидами 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100500 Выплаты 
семьям с детьми-
инвалидами 

1003 148 313 2367589,4 

Выплаты одиноким 
матерям (отцам) 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100600 Выплаты 
одиноким матерям (отцам) 

1003 148 313 640528,5 

Выплаты детям 
военнослужащих и 
пострадавших в 
результате 
террористических актов 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100700 Выплаты детям 
военнослужащих и 
пострадавших в результате 
террористических актов 

1003 148 313 61341,1 

Выплаты детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1004 148 313 5614007,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100800 Выплаты детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1004 148 321 27111,7 

Выплаты иным 
категориям семей с 
детьми и студентам 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0100900 Выплаты иным 
категориям семей с детьми 
и студентам 

1003 148 313 146641,6 



Предоставление 
материальной 
поддержки 
остронуждающимся 
студентам, обучающимся 
по очной форме 
обучения в 
государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность на 
территории города 
Москвы, Общественной 
организацией 
ассоциации 
профсоюзных 
организаций 
сотрудников и студентов 
государственных и 
коммерческих высших 
учебных заведений г. 
Москвы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0101300 
Предоставление 
материальной поддержки 
остронуждающимся 
студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в 
государственных 
образовательных 
организациях высшего 
образования, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность на территории 
города Москвы, 
Общественной 
организацией ассоциации 
профсоюзных организаций 
сотрудников и студентов 
государственных и 
коммерческих высших 
учебных заведений г. 
Москвы 

1003 148 630 442353,6 

Меры социальной 
поддержки семей с 
детьми 

Всего 04А0200000    4290919,0 

Обеспечение продуктами 
питания детей и 
отдельных категорий 
граждан, в том числе 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0200200 Обеспечение 
продуктами питания детей и 
отдельных категорий 
граждан, в том числе через 

1003 054 244 4290711,2 



через специальные 
пункты питания, в 
соответствии с 
законодательством 

специальные пункты 
питания, в соответствии с 
законодательством 

Бесплатное изготовление 
и ремонт зубных 
протезов в медицинских 
организациях 
государственной 
системы 
здравоохранения города 
Москвы матерям, 
родившим и 
воспитавшим 5 и более 
детей 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0200300 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов в 
медицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения города 
Москвы матерям, 
родившим и воспитавшим 5 
и более детей 

1003 054 622 207,8 

Адресная социальная 
помощь семьям с детьми 

Всего 04А0300000    10450035,6 

Обеспечение 
новорожденных детей 
комплектами детского 
белья 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0300100 Обеспечение 
новорожденных детей 
комплектами детского 
белья 

1002 054 244 27273,1 

Бесплатное одноразовое 
питание обучающихся 1-
4 классов (завтрак), 
двухразовое питание 
(завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 
классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 

Департамент культуры 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов 
из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 

1002 056 612 20817,1 



образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, 
ужин) обучающихся 
"Школ здоровья" 

образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, 
ужин) обучающихся "Школ 
здоровья" 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов 
из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, 
ужин) обучающихся "Школ 
здоровья" 

1002 075 244 166379,9 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов 
из социально 

1403 075 540 1173,9 



незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, 
ужин) обучающихся "Школ 
здоровья" 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов 
из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, 
ужин) обучающихся "Школ 
здоровья" 

1002 075 612 8571816,8 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 

1002 075 622 61069,3 



обучающихся 1-11 классов 
из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, 
ужин) обучающихся "Школ 
здоровья" 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0300200 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов 
из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, 
ужин) обучающихся "Школ 
здоровья" 

1002 164 612 20012,7 

Бесплатное одноразовое 
питание студентов 
профессиональных 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание 
студентов 

1002 054 612 217065,2 



образовательных 
организаций города 
Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, а также бесплатное 
трехразовое питание 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

Департамент культуры 
города Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, а также бесплатное 
трехразовое питание 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 

1002 056 612 30003,4 



проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, а также бесплатное 
трехразовое питание 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

1002 075 612 423443,5 



 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, а также бесплатное 
трехразовое питание 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

1002 075 622 61963,0 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0300300 Бесплатное 
одноразовое питание 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, а также бесплатное 
трехразовое питание 
обучающихся по 
программам среднего 

1002 164 612 20363,2 



профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в 
общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций города 
Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

Бесплатное пятиразовое 
питание студентов 
Московского 
театрального колледжа 
при театре под 
руководством О. 
Табакова 

Департамент культуры 
города Москвы 

04А0300400 Бесплатное 
пятиразовое питание 
студентов Московского 
театрального колледжа при 
театре под руководством О. 
Табакова 

1002 056 612 4911,7 

Финансовое обеспечение 
переданных 
внутригородским 
муниципальным 
образованиям 
полномочий по 
обеспечению 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций бесплатным 
одноразовым питанием 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300500 Финансовое 
обеспечение переданных 
внутригородским 
муниципальным 
образованиям полномочий 
по обеспечению 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций бесплатным 
одноразовым питанием 
(завтрак); обеспечению 

1002 075 530 71450,1 



(завтрак); обеспечению 
обучающихся 1-11 
классов муниципальных 
образовательных 
организаций из 
социально 
незащищенных и 
многодетных семей 
бесплатным 
двухразовым питанием 
(завтрак, обед) 

обучающихся 1-11 классов 
муниципальных 
образовательных 
организаций из социально 
незащищенных и 
многодетных семей 
бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак, обед) 

Оказание адресной 
социальной помощи 
малообеспеченным 
семьям с детьми 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0300600 Оказание 
адресной социальной 
помощи 
малообеспеченным семьям 
с детьми 

1006 148 323 67866,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0300600 Оказание 
адресной социальной 
помощи 
малообеспеченным семьям 
с детьми 

1006 148 810 237290,9 

Компенсационные 
выплаты учащимся и 
студентам 
государственных 
образовательных 
организаций 

Департамент культуры 
города Москвы 

04А0300800 
Компенсационные выплаты 
учащимся и студентам 
государственных 
образовательных 
организаций 

1002 056 612 412,2 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 
Компенсационные выплаты 
учащимся и студентам 

1002 075 321 1156,3 



государственных 
образовательных 
организаций 

 Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 
Компенсационные выплаты 
учащимся и студентам 
государственных 
образовательных 
организаций 

1002 075 612 281224,3 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300800 
Компенсационные выплаты 
учащимся и студентам 
государственных 
образовательных 
организаций 

1002 075 622 22989,4 

Бесплатное одноразовое 
питание обучающихся 1-
4 классов (завтрак), 
двухразовое питание 
(завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 
классов из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
частных 
образовательных 
организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы 

Департамент образования 
города Москвы 

04А0300900 Бесплатное 
одноразовое питание 
обучающихся 1-4 классов 
(завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов 
из социально 
незащищенных семей и 
многодетных семей в 
частных образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

1002 075 630 105704,3 



Организация и 
проведение 
мероприятий для детей и 
семей, в том числе 
состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий 
для детей и семей, в том 
числе состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

0707 148 244 8993,7 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301000 Организация и 
проведение мероприятий 
для детей и семей, в том 
числе состоящих на учете в 
учреждениях социальной 
защиты населения 

1006 148 323 4224,0 

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социального сиротства и 
семейное устройство 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301100 Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику социального 
сиротства и семейное 
устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1004 148 244 7131,0 

Организация 
негосударственным 
образовательным 
учреждением средней 
общеобразовательной 
школой "Православная 
Свято-Петровская школа" 
досуговой деятельности, 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0301200 Организация 
негосударственным 
образовательным 
учреждением средней 
общеобразовательной 
школой "Православная 
Свято-Петровская школа" 
досуговой деятельности, 
духовно-нравственного 
воспитания и развития 

1006 148 630 15300,0 



индивидуальных 
способностей 
обучающихся и 
воспитанников, в том 
числе детей из 
многодетных и 
малообеспеченных 
семей, детей-сирот и 
детей-инвалидов 

индивидуальных 
способностей обучающихся 
и воспитанников, в том 
числе детей из многодетных 
и малообеспеченных семей, 
детей-сирот и детей-
инвалидов 

Организация отдыха 
детей 

Всего 04А0500000    3690901,5 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Департамент культуры 
города Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления 
детей 

0707 056 621 2997987,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления 
детей 

0707 148 323 221513,5 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04А0500100 Организация 
отдыха и оздоровления 
детей 

0707 164 612 26635,0 

Подготовка и 
проведение детских 
оздоровительных 
мероприятий 
Московской Федерацией 
профсоюзов 

Департамент культуры 
города Москвы 

04А0500500 Подготовка и 
проведение детских 
оздоровительных 
мероприятий Московской 
Федерацией профсоюзов 

0707 056 630 390523,8 

Субсидия из бюджета 
города Москвы 
Международной 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0500700 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Международной 

1006 148 630 54242,0 



общественной 
благотворительной 
организации - Центру 
народной помощи 
"Благовест" 

общественной 
благотворительной 
организации - Центру 
народной помощи 
"Благовест" 

Укрепление института 
семьи, повышение 
престижа семьи в 
обществе 

Всего 04А0600000    102125,0 

Единовременная 
денежная выплата 
многодетным семьям, 
награжденным 
Почетным знаком 
"Родительская слава 
города Москвы" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0600100 
Единовременная денежная 
выплата многодетным 
семьям, награжденным 
Почетным знаком 
"Родительская слава города 
Москвы" 

1003 148 313 2125,0 

Субсидия из бюджета 
города Москвы 
Региональной 
общественной 
организации 
"Объединение 
многодетных семей 
города Москвы" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0600300 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Региональной 
общественной организации 
"Объединение многодетных 
семей города Москвы" 

1006 148 630 100000,0 

Профилактика 
социального сиротства и 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 04А0700000    440802,8 

Возмещение Департамент жилищно- 04А0700100 Возмещение 1003 778 612 77595,8 



недополученных 
доходов управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей 

коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

недополученных доходов 
управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1003 778 630 22012,9 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04А0700100 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

1003 778 810 206703,5 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 

04А0700100 Возмещение 
недополученных доходов 

1003 778 853 4687,0 



благоустройства города 
Москвы 

управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

Оказание услуг по 
предоставлению 
профилактической 
помощи и проведению 
социально-
реабилитационной 
работы с семьями с 
детьми, 
постинтернатному 
патронату и 
сопровождению семей, 
принявших детей на 
воспитание, подбору и 
подготовке граждан, 
желающих принять 
ребенка на воспитание в 
семью 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700500 Оказание услуг 
по предоставлению 
профилактической помощи 
и проведению социально-
реабилитационной работы с 
семьями с детьми, 
постинтернатному 
патронату и 
сопровождению семей, 
принявших детей на 
воспитание, подбору и 
подготовке граждан, 
желающих принять ребенка 
на воспитание в семью 

1006 148 244 23665,4 

Организация 
общественно значимых 
мероприятий, форумов, 
конкурсов, конференций, 
семинаров, стажировок, 
тренингов, круглых 
столов, направленных на 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700600 Организация 
общественно значимых 
мероприятий, форумов, 
конкурсов, конференций, 
семинаров, стажировок, 
тренингов, круглых столов, 
направленных на 

1004 148 244 19427,5 



поддержку прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

поддержку прав и законных 
интересов 
несовершеннолетних, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Информационно-
рекламная деятельность 
по вопросам 
профилактики 
социального сиротства, 
семейного устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической 
работы с семьей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700800 
Информационно-рекламная 
деятельность по вопросам 
профилактики социального 
сиротства, семейного 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

1004 148 244 25782,5 

Создание портфолио 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
сведения о которых 
содержатся в 
региональном банке 
данных о детях, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0700900 Создание 
портфолио детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
сведения о которых 
содержатся в региональном 
банке данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей 

1004 148 244 2639,8 

Разработка и 
сопровождение 
интернет-портала 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701100 Разработка и 
сопровождение интернет-
портала регионального 

1004 148 244 1495,0 



регионального банка 
данных о детях, 
оставшихся без 
попечения родителей 

банка данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Мероприятия по 
реализации 
дополнительных 
гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
установленных частью 3 
статьи 5 Закона города 
Москвы от 30 ноября 
2005 года N 61 "О 
дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
городе Москве" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701200 Мероприятия 
по реализации 
дополнительных гарантий 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, установленных 
частью 3 статьи 5 Закона 
города Москвы от 30 ноября 
2005 года N 61 "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе 
Москве" 

0702 148 810 8096,7 

Оказание услуг по 
содержанию и 
воспитанию детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
путем размещения 
государственного заказа 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701300 Оказание услуг 
по содержанию и 
воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
путем размещения 
государственного заказа 

1002 148 244 42842,0 

Возмещение расходов 
Государственному 
унитарному 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701400 Возмещение 
расходов Государственному 
унитарному предприятию 

1004 148 810 1279,7 
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предприятию города 
Москвы "Московская 
социальная гарантия", 
связанных с 
проведением в городе 
Москве пилотного 
проекта по 
имущественной 
поддержке семей, 
принявших на 
воспитание по 
договорам о приемной 
семье детей старшего 
возраста и (или) детей-
инвалидов 

города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия", связанных с 
проведением в городе 
Москве пилотного проекта 
по имущественной 
поддержке семей, 
принявших на воспитание 
по договорам о приемной 
семье детей старшего 
возраста и (или) детей-
инвалидов 

Организация и 
проведение для детей и 
семей, состоящих на 
учете в учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социального сиротства, 
семейного 
неблагополучия и 
жестокого обращения с 
детьми 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04А0701500 Организация и 
проведение для детей и 
семей, состоящих на учете в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику социального 
сиротства, семейного 
неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми 

1006 148 244 4575,0 

Оказание 
государственными 
учреждениями 

Всего 04А0900000    55963,2 



государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных 
казенных учреждений 

Управление делами Мэра и 
Правительства Москвы 

04А0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0707 843 611 55963,2 

Подпрограмма 
"Социальная поддержка 
старшего поколения, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов боевых 
действий и членов их 
семей" 

Всего 04Б0000000    252827640,6 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0000000  054  994087,6 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0000000  148  128439565,9 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0000000  778  37374815,3 

 Департамент транспорта и 
развития дорожно-

04Б0000000  780  80910565,9 



транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  901  581005,7 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  911  439977,3 

Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  921  115113,9 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  931  490974,5 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  941  501599,7 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  951  332742,3 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  961  266549,1 



Префектура Юго-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  971  484163,6 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  981  593647,9 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0000000  991  1302831,9 

Пособия и другие 
социальные выплаты 

Всего 04Б0100000    124316761,7 

Региональная 
социальная доплата к 
пенсии неработающим 
пенсионерам 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100100 Региональная 
социальная доплата к 
пенсии неработающим 
пенсионерам 

1001 148 313 109116098,0 

Ежемесячная городская 
денежная выплата 
региональным льготным 
категориям граждан 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100200 Ежемесячная 
городская денежная 
выплата региональным 
льготным категориям 
граждан 

1003 148 313 5249771,3 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
стоимости социальных 
услуг отдельным 
льготным категориям 
граждан в соответствии с 
законодательством 
города Москвы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100300 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации стоимости 
социальных услуг 
отдельным льготным 
категориям граждан в 
соответствии с 
законодательством города 

1003 148 313 170201,0 



Москвы 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
на оплату услуг местной 
телефонной связи, 
установленной для 
отдельных категорий 
граждан 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100400 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации на оплату 
услуг местной телефонной 
связи, установленной для 
отдельных категорий 
граждан 

1003 148 313 2521463,0 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
по оплате за 
электроэнергию 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны и приравненным к 
ним лицам 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100500 Выплата 
ежемесячной денежной 
компенсации по оплате за 
электроэнергию инвалидам 
и участникам Великой 
Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам 

1003 148 313 25691,0 

Ежемесячные 
социальные выплаты 
отдельным категориям 
граждан, имеющим 
особые заслуги 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100600 Ежемесячные 
социальные выплаты 
отдельным категориям 
граждан, имеющим особые 
заслуги 

1003 148 313 822209,1 

Оказание услуг 
получателям по доставке 
и выплате социальных 
выплат, а также доставке 
получателям социальных 
выплат уведомлений о 
необходимости 
предоставления ими 
сведений о доходах 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100800 Оказание услуг 
получателям по доставке и 
выплате социальных 
выплат, а также доставке 
получателям социальных 
выплат уведомлений о 
необходимости 
предоставления ими 
сведений о доходах 

1006 148 810 204125,5 



федеральным 
государственным 
унитарным 
предприятием "Почта 
России" 

федеральным 
государственным 
унитарным предприятием 
"Почта России" 

Доплаты к пенсиям 
государственным 
гражданским служащим 
города Москвы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0100900 Доплаты к 
пенсиям государственным 
гражданским служащим 
города Москвы 

1001 148 321 1636378,5 

Единовременная 
материальная помощь 
отдельным категориям 
граждан 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101000 
Единовременная 
материальная помощь 
отдельным категориям 
граждан 

1003 148 313 1522442,5 

Услуги по погребению Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101100 Услуги по 
погребению 

1003 148 313 1006050,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101100 Услуги по 
погребению 

1003 148 323 89568,7 

Единовременная 
материальная помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны на 
оплату 
специализированной 
медицинской помощи, 
предусматривающей 
проведение сложных 
операций, и 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101200 
Единовременная 
материальная помощь 
ветеранам Великой 
Отечественной войны на 
оплату специализированной 
медицинской помощи, 
предусматривающей 
проведение сложных 
операций, и дорогостоящих 

1006 148 321 8297,9 



дорогостоящих 
лекарственных 
препаратов 

лекарственных препаратов 

Оказание 
единовременной 
материальной помощи 
родственникам умерших 
государственных 
гражданских служащих 
города Москвы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101300 Оказание 
единовременной 
материальной помощи 
родственникам умерших 
государственных 
гражданских служащих 
города Москвы 

1006 148 321 3510,9 

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101500 Доплаты к 
пенсиям муниципальным 
служащим 

1001 148 321 64793,4 

Выплаты в счет 
возмещения вреда, 
причиненного 
гражданам в результате 
террористических актов 
(по судебным решениям) 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101700 Выплаты в счет 
возмещения вреда, 
причиненного гражданам в 
результате 
террористических актов (по 
судебным решениям) 

1003 148 321 1313,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101700 Выплаты в счет 
возмещения вреда, 
причиненного гражданам в 
результате 
террористических актов (по 
судебным решениям) 

1003 148 831 1000,0 

Компенсация за 
неиспользованную 
санаторно-курортную 
путевку пенсионерам из 
числа государственных 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101800 Компенсация за 
неиспользованную 
санаторно-курортную 
путевку пенсионерам из 
числа государственных 

1006 148 321 980027,2 



гражданских служащих 
города Москвы 

гражданских служащих 
города Москвы 

Компенсация за 
медицинское 
обслуживание 
государственным 
гражданским служащим 
города Москвы, 
вышедшим на пенсию 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0101900 Компенсация за 
медицинское обслуживание 
государственным 
гражданским служащим 
города Москвы, вышедшим 
на пенсию 

1006 148 321 744220,1 

Единовременная 
денежная выплата 
медицинским 
работникам 
медицинских 
организаций 
государственной 
системы 
здравоохранения города 
Москвы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0102000 
Единовременная денежная 
выплата медицинским 
работникам медицинских 
организаций 
государственной системы 
здравоохранения города 
Москвы 

1003 148 313 149600,0 

Меры социальной 
поддержки граждан 
старшего поколения 

Всего 04Б0200000    126032064,6 

Реализация 
Государственным 
унитарным 
предприятием города 
Москвы "Мосгортранс" 
мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200100 Реализация 
Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы 
"Мосгортранс" мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате проезда 

0408 780 810 41346979,5 



оплате проезда на 
наземном пассажирском 
транспорте и 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
транспортного 
обслуживания населения 

на наземном пассажирском 
транспорте и мероприятий, 
направленных на 
обеспечение транспортного 
обслуживания населения 

Реализация 
Государственным 
унитарным 
предприятием города 
Москвы "Московский 
ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного 
Знамени метрополитен 
имени В.И. Ленина" мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате 
проезда и мероприятий, 
направленных на 
обеспечение 
транспортного 
обслуживания населения 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200200 Реализация 
Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы 
"Московский ордена 
Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени 
метрополитен имени В.И. 
Ленина" мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате проезда и 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение транспортного 
обслуживания населения 

0408 780 810 37006186,4 

Реализация мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате 
проезда на пригородном 
железнодорожном 
транспорте 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04Б0200300 Реализация мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан по оплате проезда 
на пригородном 
железнодорожном 
транспорте 

0408 780 810 2557400,0 



Бесплатное изготовление 
и ремонт зубных 
протезов льготным 
категориям граждан в 
соответствии с Законом 
города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей 
города Москвы", меры 
социальной поддержки 
которых относятся к 
ведению города Москвы 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200400 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов льготным 
категориям граждан в 
соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы", 
меры социальной 
поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

1003 054 323 75783,2 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200400 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов льготным 
категориям граждан в 
соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы", 
меры социальной 
поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

1003 054 612 6794,4 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200400 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов льготным 
категориям граждан в 

1003 054 622 730618,6 
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соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы", 
меры социальной 
поддержки которых 
относятся к ведению города 
Москвы 

Бесплатное 
слухопротезирование по 
медицинским 
показаниям инвалидов и 
других льготных 
категорий граждан 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0200500 Бесплатное 
слухопротезирование по 
медицинским показаниям 
инвалидов и других 
льготных категорий граждан 

1003 054 323 148377,2 

Возмещение 
недополученных 
доходов управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
жителей Москвы 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
жителей Москвы 

1003 778 612 4476241,0 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 

1003 778 630 5071885,3 
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социальной поддержки 
отдельным категориям 
жителей Москвы 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
жителей Москвы 

1003 778 810 8163762,4 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200600 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим, 
ресурсоснабжающим и 
иным организациям от 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
жителей Москвы 

1003 778 853 50813,6 

Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200700 Субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

1003 778 313 16688181,8 

Услуги кредитных 
организаций по 
зачислению денежных 
средств на счета граждан 
либо организаций 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200800 Услуги 
кредитных организаций по 
зачислению денежных 
средств на счета граждан 
либо организаций 

1003 778 244 133173,4 



федеральной почтовой 
связи по доставке 
гражданам выплат, 
связанных с оплатой 
жилого помещения, 
коммунальных услуг и 
услуг связи 
(радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

федеральной почтовой 
связи по доставке 
гражданам выплат, 
связанных с оплатой жилого 
помещения, коммунальных 
услуг и услуг связи 
(радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

Иные расходы по 
эксплуатации жилищного 
фонда 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0200900 Иные расходы 
по эксплуатации жилищного 
фонда 

0501 778 810 1412,3 

Возмещение расходов, 
связанных с погребением 
умерших 
реабилитированных 
граждан 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201000 Возмещение 
расходов, связанных с 
погребением умерших 
реабилитированных 
граждан 

1006 148 321 6,1 

Бесплатное санаторно-
курортное лечение и 
бесплатный проезд к 
месту лечения и обратно 
междугородным 
транспортом льготных 
категорий граждан 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201100 Бесплатное 
санаторно-курортное 
лечение и бесплатный 
проезд к месту лечения и 
обратно междугородным 
транспортом льготных 
категорий граждан 

1003 148 321 441680,4 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0201100 Бесплатное 
санаторно-курортное 
лечение и бесплатный 
проезд к месту лечения и 
обратно междугородным 

1003 148 323 2031712,4 



транспортом льготных 
категорий граждан 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим 
гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 
70 (80) лет, а также 
указанным категориям 
граждан, проживающим 
в составе семьи, 
состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 
Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 
(80) лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

1003 778 321 61408,9 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 
Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 
(80) лет, а также указанным 
категориям граждан, 

1003 778 612 2113,9 



проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 
Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 
(80) лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

1003 778 630 264073,1 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201200 
Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 

1003 778 810 1606,2 



(80) лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных 
доходов, связанных с 
применением 
государственных 
регулируемых цен 
(тарифов) при поставке 
товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 778 612 4341,1 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 778 810 9123,7 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 

0502 901 810 120760,2 



государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 911 810 49158,2 

 Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 921 810 7535,5 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 

0502 931 810 86422,9 



регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 941 810 58693,1 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 951 810 40787,6 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 

0502 961 810 62466,3 



при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

Префектура Юго-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 971 810 46673,4 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 
населению в целях 
отопления 

0502 981 810 67494,8 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201300 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (услуг) 

0502 991 810 79810,1 



населению в целях 
отопления 

Возмещение 
недополученных 
доходов управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных домов 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 778 612 320623,2 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 778 810 116688,9 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 901 612 128395,1 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 901 810 56211,7 



Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 911 612 143952,4 

 Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 911 810 14646,3 

Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 921 612 52343,3 

 Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 921 810 1932,5 

Префектура Северного 
административного округа 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 

0501 931 612 69003,6 



города Москвы управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 931 810 81583,0 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 941 612 175386,0 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 941 810 54422,0 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 

0501 951 612 96911,7 



содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 951 810 23772,8 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 961 612 65916,0 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 961 810 18959,1 

 Префектура Юго-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 

0501 971 612 178271,6 



многоквартирных домов 

Префектура Юго-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 971 810 47392,1 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 981 612 192526,3 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 981 810 45402,7 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201400 Возмещение 
недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

0501 991 612 825040,1 

Префектура Южного 04Б0201400 Возмещение 0501 991 810 133330,1 



административного округа 
города Москвы 

недополученных доходов 
управляющим 
организациям на 
содержание и текущий 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов 

Бесплатное изготовление 
и ремонт зубных 
протезов ветеранам в 
соответствии с Законом 
города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей 
города Москвы" 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0201500 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов ветеранам 
в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы" 

1003 054 323 425,2 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0201500 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов ветеранам 
в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы" 

1003 054 612 2439,6 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04Б0201500 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов ветеранам 
в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 

1003 054 622 29649,4 
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отдельных категорий 
жителей города Москвы" 

Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных 
доходов в связи с 
применением 
государственных 
регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую 
энергию, поставляемую в 
целях производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения 
с использованием 
теплового пункта, 
включенного в состав 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

0502 901 810 35479,6 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 

0502 911 810 79790,0 



коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

 Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

0502 921 810 22847,5 

 Префектура Северного 
административного округа 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 

0502 931 810 60904,3 



города Москвы организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 

0502 941 810 27028,1 



пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

0502 951 810 49282,1 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 

0502 961 810 48363,3 



на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

 Префектура Юго-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

0502 971 810 28819,3 



 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 
бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

0502 981 810 73309,6 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201600 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов в 
связи с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
на тепловую энергию, 
поставляемую в целях 
производства 
коммунальных услуг по 
отоплению и горячему 
водоснабжению для 

0502 991 810 29403,2 



бытовых нужд населения с 
использованием теплового 
пункта, включенного в 
состав общего имущества в 
многоквартирном доме 
либо находящегося в 
здании общежития 

Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных 
доходов, связанных с 
применением 
государственных 
регулируемых цен 
(тарифов) при поставке 
населению горячей воды 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 778 612 1304,2 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 778 810 10935,0 

 Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 

0502 901 810 240159,1 



регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 911 810 152430,4 

 Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 921 810 30455,1 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 931 810 193060,7 



 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 941 810 186070,5 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 951 810 121988,1 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 961 810 70844,4 

Префектура Юго-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 

0502 971 810 183007,2 



связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

 Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 981 810 214914,5 

 Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04Б0201700 Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям 
недополученных доходов, 
связанных с применением 
государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке населению 
горячей воды 

0502 991 810 235248,4 

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, а 
также услуг связи 
(радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0202100 
Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а 
также услуг связи 
(радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

1003 778 321 1167718,3 



отдельным категориям 
жителей города Москвы 

отдельным категориям 
жителей города Москвы 

Адресная социальная 
помощь гражданам 
старшего поколения 

Всего 04Б0300000    1464246,6 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300100 Оказание 
материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

1006 148 321 581255,0 

Обеспечение 
остронуждающихся 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
предметами первой 
необходимости и 
товарами длительного 
пользования 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300200 Обеспечение 
остронуждающихся 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
предметами первой 
необходимости и товарами 
длительного пользования 

1006 148 323 46750,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300200 Обеспечение 
остронуждающихся 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
предметами первой 
необходимости и товарами 
длительного пользования 

1006 148 810 149312,3 

Вручение 
продовольственных 
наборов отдельным 
категориям граждан, 
находящимся на 
надомном обслуживании 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300300 Вручение 
продовольственных 
наборов отдельным 
категориям граждан, 
находящимся на надомном 
обслуживании в центрах 

1006 148 323 27271,0 



в центрах социального 
обслуживания, ко Дню 
Победы, годовщине 
битвы под Москвой и 
годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

социального обслуживания, 
ко Дню Победы, годовщине 
битвы под Москвой и 
годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Оказание продуктовой и 
вещевой помощи 
остронуждающимся 
гражданам и 
малообеспеченным 
семьям 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300400 Оказание 
продуктовой и вещевой 
помощи 
остронуждающимся 
гражданам и 
малообеспеченным семьям 

1006 148 323 77500,8 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300400 Оказание 
продуктовой и вещевой 
помощи 
остронуждающимся 
гражданам и 
малообеспеченным семьям 

1006 148 810 421459,3 

Оказание адресной 
социальной поддержки 
ветеранам, гражданам 
старшего поколения и 
семьям с детьми 
некоммерческими и 
общественными 
организациями 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300700 Оказание 
адресной социальной 
поддержки ветеранам, 
гражданам старшего 
поколения и семьям с 
детьми некоммерческими и 
общественными 
организациями 

1006 148 630 38379,7 

Поддержка деятельности 
Московской 
региональной 
организации "Столица" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0300900 Поддержка 
деятельности Московской 
региональной организации 
"Столица" Общероссийской 

1006 148 630 1470,1 



Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
войны в Афганистане 
(МРО "Столица" 
ОООИВА) в целях 
проведения 
мероприятий по 
социальной поддержке, 
оказания 
реабилитационных услуг 
ветеранам боевых 
действий в Афганистане 
и инвалидам боевых 
действий 

общественной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане (МРО 
"Столица" ОООИВА) в целях 
проведения мероприятий 
по социальной поддержке, 
оказания 
реабилитационных услуг 
ветеранам боевых действий 
в Афганистане и инвалидам 
боевых действий 

Поддержка деятельности 
Региональной 
общественной 
организации 
"Московский городской 
союз общественных 
объединений граждан, 
подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие техногенных 
аварий и катастроф 
"Союз "Чернобыль" 
Москвы" в целях 
возмещения расходов по 
аренде и содержанию 
помещений, 
используемых для 
работы с лицами, 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301000 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
"Московский городской 
союз общественных 
объединений граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
техногенных аварий и 
катастроф "Союз 
"Чернобыль" Москвы" в 
целях возмещения расходов 
по аренде и содержанию 
помещений, используемых 
для работы с лицами, 
подвергшимися 
радиационным 
воздействиям 

1006 148 630 4355,6 



подвергшимися 
радиационным 
воздействиям 

Субсидия из бюджета 
города Москвы 
Государственному 
унитарному 
предприятию города 
Москвы "Московская 
социальная гарантия" в 
целях возмещения затрат 
на оказание услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления ветеранов 
войны, труда и боевых 
действий в Республике 
Крым и городе 
Севастополе 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301100 Субсидия из 
бюджета города Москвы 
Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия" в целях 
возмещения затрат на 
оказание услуг по 
организации отдыха и 
оздоровления ветеранов 
войны, труда и боевых 
действий в Республике 
Крым и городе Севастополе 

1003 148 810 91561,8 

Оказание помощи 
семьям граждан, 
погибших в результате 
крушения самолета ТУ-
154 в Краснодарском 
крае 25 декабря 2016 г. 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0301200 Оказание 
помощи семьям граждан, 
погибших в результате 
крушения самолета ТУ-154 в 
Краснодарском крае 25 
декабря 2016 г. 

1003 148 321 24931,0 

Социальные услуги 
гражданам старшего 
поколения 

Всего 04Б0400000    167389,4 

Предоставление 
санитарно-гигиенических 
услуг, патронажных услуг 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0400200 
Предоставление санитарно-
гигиенических услуг, 

1006 148 323 167389,4 



и услуг по комплексной 
уборке квартир 
одиноким и одиноко 
проживающим 
пенсионерам на дому 

патронажных услуг и услуг 
по комплексной уборке 
квартир одиноким и 
одиноко проживающим 
пенсионерам на дому 

Организация досуга и 
проведение 
общественно значимых 
мероприятий для 
граждан старшего 
поколения 

Всего 04Б0500000    17769,3 

Проведение 
общегородских 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы, Дню города, 
Дню старшего 
поколения, фестиваля 
самодеятельных 
коллективов и 
исполнителей "Песни 
прошлых лет" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Б0500100 Проведение 
общегородских 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню города, 
Дню старшего поколения, 
фестиваля самодеятельных 
коллективов и 
исполнителей "Песни 
прошлых лет" 

1006 148 244 17769,3 

Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений социальной 

Всего 04Б0900000    829409,0 



направленности 

Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных 
казенных учреждений 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0505 778 111 549545,5 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0505 778 112 11,8 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0505 778 119 145546,6 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 

04Б0908100 Оказание 
государственными 

0505 778 244 134295,8 



благоустройства города 
Москвы 

учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04Б0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

0505 778 852 9,3 

Подпрограмма 
"Социальная интеграция 
инвалидов и 
формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения" 

Всего 04В0000000    4469824,6 

Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

04В0000000  020  11681,2 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0000000  054  306415,9 

Департамент культуры 
города Москвы 

04В0000000  056  51284,9 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0000000  075  407690,7 

 Департамент труда и 04В0000000  148  2979923,0 



социальной защиты 
населения города Москвы 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0000000  164  72959,2 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
города Москвы 

04В0000000  730  547,3 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04В0000000  778  30000,0 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04В0000000  780  379600,0 

Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы 

04В0000000  813  5865,3 

 Департамент капитального 
ремонта города Москвы 

04В0000000  814  208065,2 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  901  4717,9 

Префектура Западного 
административного округа 

04В0000000  911  153,3 



города Москвы 

Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  921  1778,2 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  931  2237,6 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  941  1229,5 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  951  1596,0 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  961  1473,3 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  981  2042,5 

Префектура Южного 
административного округа 
города Москвы 

04В0000000  991  563,6 

Предоставление 
социальных выплат 

Всего 04В0100000    2402,6 



инвалидам 

Ежемесячная 
компенсационная 
выплата отдельным 
категориям граждан, 
имеющим ограничения 
жизнедеятельности 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100100 Ежемесячная 
компенсационная выплата 
отдельным категориям 
граждан, имеющим 
ограничения 
жизнедеятельности 

1003 148 313 1106,0 

Компенсационные 
выплаты инвалидам 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования владельцев 
транспортных средств 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0100200 
Компенсационные выплаты 
инвалидам страховых 
премий по договору 
обязательного страхования 
владельцев транспортных 
средств 

1003 148 313 1296,6 

Меры социальной 
поддержки и адресная 
социальная помощь 
инвалидам и другим 
маломобильным 
категориям граждан 

Всего 04В0200000    307654,7 

Бесплатное изготовление 
и ремонт зубных 
протезов инвалидам в 
соответствии с Законом 
города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей 
города Москвы" 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0200100 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов инвалидам 
в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы" 

1003 054 323 11853,0 

Департамент 04В0200100 Бесплатное 1003 054 612 1368,0 
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здравоохранения города 
Москвы 

изготовление и ремонт 
зубных протезов инвалидам 
в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы" 

 Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0200100 Бесплатное 
изготовление и ремонт 
зубных протезов инвалидам 
в соответствии с Законом 
города Москвы от 3 ноября 
2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
жителей города Москвы" 

1003 054 622 249545,5 

Бесплатная выдача 
товаров длительного 
пользования 
остронуждающимся 
неработающим 
инвалидам 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0200200 Бесплатная 
выдача товаров 
длительного пользования 
остронуждающимся 
неработающим инвалидам 

1006 148 323 44884,7 

Обеспечение инвалидов 
по зрению, в том числе 
детей-инвалидов, 
очками 

Департамент 
здравоохранения города 
Москвы 

04В0200400 Обеспечение 
инвалидов по зрению, в том 
числе детей-инвалидов, 
очками 

1002 054 244 3,5 

Медико-социальная и 
социокультурная 
реабилитация, спорт и 

Всего 04В0300000    3219726,7 
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туризм инвалидов 

Предоставление 
инвалидам, включая 
детей-инвалидов, по 
медицинским 
показаниям технических 
средств реабилитации, в 
том числе протезно-
ортопедических изделий 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по 
медицинским показаниям 
технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

1003 148 321 385088,5 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по 
медицинским показаниям 
технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

1003 148 323 1371453,8 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0300100 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по 
медицинским показаниям 
технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

1003 148 810 47650,6 

Предоставление 
инвалидам, включая 

Департамент труда и 
социальной защиты 

04В0300300 
Предоставление 

1003 148 323 690492,8 



детей-инвалидов, услуг 
по медико-социальной 
реабилитации в 
Российской Федерации и 
за пределами 
территории Российской 
Федерации 

населения города Москвы инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
медико-социальной 
реабилитации в Российской 
Федерации и за пределами 
территории Российской 
Федерации 

Возмещение затрат 
Государственному 
унитарному 
предприятию города 
Москвы "Мосгортранс", 
связанных с 
предоставлением услуги 
"социальное такси" 
инвалидам и 
многодетным семьям по 
индивидуальным и 
коллективным заявкам 

Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Москвы 

04В0300400 Возмещение 
затрат Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы 
"Мосгортранс", связанных с 
предоставлением услуги 
"социальное такси" 
инвалидам и многодетным 
семьям по индивидуальным 
и коллективным заявкам 

1002 780 810 379600,0 

Поддержка деятельности 
Региональной 
общественной 
организации "Общество 
инвалидов войны в 
Афганистане 
"Московский Дом 
Чешира" в целях 
оказания услуг по 
медико-социальной 
реабилитации и 
образовательных услуг 
инвалидам войн и 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301500 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
"Общество инвалидов 
войны в Афганистане 
"Московский Дом Чешира" 
в целях оказания услуг по 
медико-социальной 
реабилитации и 
образовательных услуг 
инвалидам войн и военной 
службы 

1006 148 630 10000,0 



военной службы 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
"Всероссийское 
общество инвалидов" в 
целях проведения 
мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов, в том числе 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, включая 
реабилитацию методами 
культуры, спорта, 
выпуска печатных 
изданий и других 
информационных 
ресурсов 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301600 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское общество 
инвалидов" в целях 
проведения мероприятий 
по социальной интеграции 
инвалидов, в том числе 
инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, включая 
реабилитацию методами 
культуры, спорта, выпуска 
печатных изданий и других 
информационных ресурсов 

1006 148 630 55000,0 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации 
Всероссийского общества 
глухих в целях 
проведения 
мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по слуху, 
включая реабилитацию 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301700 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Всероссийского общества 
глухих в целях проведения 
мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по слуху, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, 

1006 148 630 20000,0 



методами культуры, 
спорта, выпуска 
печатных изданий и 
других информационных 
ресурсов 

выпуска печатных изданий и 
других информационных 
ресурсов 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
"Всероссийское Ордена 
Трудового Красного 
Знамени общество 
слепых" в целях 
проведения 
мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по зрению, 
включая реабилитацию 
методами культуры и 
спорта, и обеспечения 
трудоустройства 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301800 Поддержка 
деятельности Московской 
городской организации 
Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых" 
в целях проведения 
мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по зрению, 
включая реабилитацию 
методами культуры и 
спорта, и обеспечения 
трудоустройства 

1006 148 630 20000,0 

Поддержка деятельности 
Региональной 
общественной 
организации инвалидов 
"Стратегия" в целях 
реализации 
долгосрочных программ 
и проектов, 
направленных на 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0301900 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
инвалидов "Стратегия" в 
целях реализации 
долгосрочных программ и 
проектов, направленных на 
социальную интеграцию и 
реабилитацию инвалидов, 

1006 148 630 10000,0 



социальную интеграцию 
и реабилитацию 
инвалидов, повышение 
их информированности, 
социальной активности и 
расширение круга 
общения на базе 
применения 
современных 
информационных 
технологий 

повышение их 
информированности, 
социальной активности и 
расширение круга общения 
на базе применения 
современных 
информационных 
технологий 

Предоставление 
инвалидам, включая 
детей-инвалидов, услуг 
по социальной 
реабилитации 

Департамент культуры 
города Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

1002 056 244 1417,3 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

0702 075 612 57000,0 

Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

0704 075 612 3000,0 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 

0709 075 612 38319,0 



социальной реабилитации 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

1003 148 244 20284,9 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

1006 148 244 33315,8 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

1103 164 244 189,0 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0302000 
Предоставление 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, услуг по 
социальной реабилитации 

1102 164 611 2625,0 

Оказание услуг, 
связанных с 
проведением интеграции 
и адаптации инвалидов 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302200 Оказание услуг, 
связанных с проведением 
интеграции и адаптации 
инвалидов 

1003 148 810 26000,0 

Субсидии из бюджета 
города Москвы 
организациям, 
осуществляющим 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0302400 Субсидии из 
бюджета города Москвы 
организациям, 
осуществляющим 

1006 148 630 48290,0 



деятельность в сфере 
социальной 
реабилитации больных 
наркоманией, на 
возмещение затрат в 
связи с предоставлением 
услуг по социальной 
реабилитации больным 
наркоманией с 
использованием 
сертификата 

деятельность в сфере 
социальной реабилитации 
больных наркоманией, на 
возмещение затрат в связи с 
предоставлением услуг по 
социальной реабилитации 
больным наркоманией с 
использованием 
сертификата 

Государственная 
поддержка инвалидов на 
рынке труда 

Всего 04В0400000    4896,0 

Создание условий для 
социально-трудовой 
адаптации молодых 
людей с ограничениями 
жизнедеятельности, 
выпускников 
Технологического 
колледжа N 21 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0400100 Создание 
условий для социально-
трудовой адаптации 
молодых людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности, 
выпускников 
Технологического колледжа 
N 21 

0401 148 244 975,0 

Предоставление услуг 
инвалидам, включая 
детей-инвалидов, по 
профессиональной 
реабилитации 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0401100 
Предоставление услуг 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по 
профессиональной 
реабилитации 

1006 148 244 3921,0 

Информационная работа Всего 04В0500000    49171,9 



и развитие специальных 
систем коммуникаций 

Информационная работа 
и развитие социальных 
систем коммуникаций 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 
Информационная работа и 
развитие социальных 
систем коммуникаций 

1006 148 244 28356,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 
Информационная работа и 
развитие социальных 
систем коммуникаций 

0401 148 244 6999,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0501000 
Информационная работа и 
развитие социальных 
систем коммуникаций 

1006 148 810 6569,6 

 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0501000 
Информационная работа и 
развитие социальных 
систем коммуникаций 

1103 164 244 1382,0 

Департамент средств 
массовой информации и 
рекламы города Москвы 

04В0501000 
Информационная работа и 
развитие социальных 
систем коммуникаций 

1204 813 810 5865,3 

Формирование 
безбарьерной среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Всего 04В0600000    885972,7 

Приспособление Департамент 04В0600100 1002 054 244 43645,9 



общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

здравоохранения города 
Москвы 

Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

Департамент культуры 
города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0801 056 244 28849,5 

 Департамент культуры 
города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 

0702 056 244 21018,1 



оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0702 075 244 433,9 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0702 075 612 306437,8 

 Департамент образования 
города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 

0702 075 622 2500,0 



подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

1006 148 243 95394,8 

 Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0401 148 244 2694,7 



 Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

1103 164 244 65235,2 

 Управление записи актов 
гражданского состояния 
города Москвы 

04В0600100 
Приспособление 
общественных зданий, в 
том числе 
подведомственных 
учреждений, а также 
прилегающих к ним 
территорий с учетом 
проектных работ и 
оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

0113 730 244 547,3 

Приспособление жилых 
помещений, 
прилегающих 
территорий домов, в 
которых они 
расположены, для 
инвалидов и других 
маломобильных 

Департамент топливно-
энергетического хозяйства 
города Москвы 

04В0600300 
Приспособление жилых 
помещений, прилегающих 
территорий домов, в 
которых они расположены, 
для инвалидов и других 
маломобильных категорий 
граждан 

0501 020 244 11681,2 



категорий граждан Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04В0600300 
Приспособление жилых 
помещений, прилегающих 
территорий домов, в 
которых они расположены, 
для инвалидов и других 
маломобильных категорий 
граждан 

1006 148 244 50149,2 

 Департамент капитального 
ремонта города Москвы 

04В0600300 
Приспособление жилых 
помещений, прилегающих 
территорий домов, в 
которых они расположены, 
для инвалидов и других 
маломобильных категорий 
граждан 

0501 814 244 208065,2 

Мероприятия префектур 
административных 
округов города Москвы 
по социальной 
интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

Префектура Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 901 244 4717,9 

Префектура Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 

1003 911 323 153,3 



инвалидов 

Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 921 244 1660,9 

 Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 921 323 117,3 

Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 931 244 1823,4 

 Префектура Северного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 

1003 931 323 414,2 



формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 941 244 893,7 

 Префектура Северо-
Восточного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 941 323 335,8 

Префектура Северо-
Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 951 244 1031,8 

 Префектура Северо-
Западного 
административного округа 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 

1003 951 323 564,2 



города Москвы города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 961 244 799,8 

 Префектура Центрального 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 961 323 673,5 

Префектура Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы 

04В0600400 Мероприятия 
префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

1003 981 244 2042,5 

 Префектура Южного 04В0600400 Мероприятия 1003 991 323 563,6 



административного округа 
города Москвы 

префектур 
административных округов 
города Москвы по 
социальной интеграции и 
формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

Адаптация дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04В0600500 Адаптация 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

1103 164 244 3528,0 

Проведение 
мероприятий по 
адаптации дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
государственными 
учреждениями 

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства города 
Москвы 

04В0608900 Проведение 
мероприятий по адаптации 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
государственными 
учреждениями 

0503 778 612 30000,0 

Подпрограмма 
"Модернизация и 
развитие системы 
социальной защиты 
населения города 
Москвы" 

Всего 04Д0000000    45008605,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0000000  148  44227228,8 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04Д0000000  164  3189,6 

Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0000000  806  778186,6 

Создание и развитие 
объектов социального 

Всего 04Д0200000    778186,6 



обслуживания 

Реализация комплекса 
мер по развитию 
объектов социального 
обслуживания 

Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200300 Реализация 
комплекса мер по развитию 
объектов социального 
обслуживания 

1002 806 414 474466,7 

Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200300 Реализация 
комплекса мер по развитию 
объектов социального 
обслуживания 

1002 806 466 303493,2 

Обеспечение 
содержания объектов 
капитального 
строительства 
социального 
обслуживания населения 
города Москвы (в том 
числе сетей инженерно-
технического 
обеспечения) с даты 
оформления акта 
приемки объекта 
капитального 
строительства до даты 
оформления 
имущественных прав на 
объект капитального 
строительства 

Департамент строительства 
города Москвы 

04Д0200400 Обеспечение 
содержания объектов 
капитального строительства 
социального обслуживания 
населения города Москвы 
(в том числе сетей 
инженерно-технического 
обеспечения) с даты 
оформления акта приемки 
объекта капитального 
строительства до даты 
оформления 
имущественных прав на 
объект капитального 
строительства 

1002 806 244 226,7 

Социальное партнерство Всего 04Д0400000    1200113,1 

Поддержка деятельности 
Государственно-

Департамент труда и 
социальной защиты 

04Д0400100 Поддержка 
деятельности 

1006 148 630 743467,0 



общественного 
объединения 
"Московский Дом 
ветеранов (пенсионеров) 
войн и Вооруженных 
Сил" в целях оказания 
медицинских, 
социально-
реабилитационных и 
культурно-
просветительских услуг 
пенсионерам (ветеранам 
войн и Вооруженных 
Сил) 

населения города Москвы Государственно-
общественного 
объединения "Московский 
Дом ветеранов 
(пенсионеров) войн и 
Вооруженных Сил" в целях 
оказания медицинских, 
социально-
реабилитационных и 
культурно-просветительских 
услуг пенсионерам 
(ветеранам войн и 
Вооруженных Сил) 

Поддержка деятельности 
Региональной 
общественной 
организации ветеранов 
государственного и 
муниципального 
управления города 
Москвы в целях 
реализации городских и 
культурных программ 
для ветеранов 
государственного 
управления города 
Москвы и 
муниципального 
управления, социальной 
поддержки ветеранов 
государственного 
управления города 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400200 Поддержка 
деятельности Региональной 
общественной организации 
ветеранов государственного 
и муниципального 
управления города Москвы 
в целях реализации 
городских и культурных 
программ для ветеранов 
государственного 
управления города Москвы 
и муниципального 
управления, социальной 
поддержки ветеранов 
государственного 
управления города Москвы 
и муниципального 
управления 

1006 148 630 11433,3 



Москвы и 
муниципального 
управления 

Возмещение расходов на 
проведение 
общественными 
инспекторами по делам 
инвалидов экспертизы 
объектов городской 
инфраструктуры на 
предмет их доступности 
для маломобильных 
групп населения 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400300 Возмещение 
расходов на проведение 
общественными 
инспекторами по делам 
инвалидов экспертизы 
объектов городской 
инфраструктуры на предмет 
их доступности для 
маломобильных групп 
населения 

1006 148 630 4500,0 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
общественной 
организации 
пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов в целях 
организации работы 
Советов ветеранов 
административных 
округов, районов города 
Москвы и первичных 
ветеранских организаций 
и разработки и издания 
мемуарных трудов 
участников Великой 
Отечественной войны и 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400700 Поддержка 
деятельности Московской 
городской общественной 
организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных 
органов в целях 
организации работы 
Советов ветеранов 
административных округов, 
районов города Москвы и 
первичных ветеранских 
организаций и разработки и 
издания мемуарных трудов 
участников Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн, выпуска 
газеты "Московский 

1006 148 630 276199,0 



локальных войн, выпуска 
газеты "Московский 
ветеран", проведения 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, посвященных 
памятным датам истории 
Отечества 

ветеран", проведения 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, посвященных 
памятным датам истории 
Отечества 

Поддержка деятельности 
Московской 
общественной 
организации ветеранов 
войны (участников и 
инвалидов Великой 
Отечественной войны - 
пенсионеров) в целях 
социально-правовой 
защиты ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и их семей, 
проведения 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов войны, 
посвященных памятным 
датам воинской Славы, 
оказания адресной 
помощи ветеранам 
войны и членам семей 
погибших (умерших) 
ветеранов войны, 
организации 
молодежно-

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400800 Поддержка 
деятельности Московской 
общественной организации 
ветеранов войны 
(участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны - пенсионеров) в 
целях социально-правовой 
защиты ветеранов Великой 
Отечественной войны и их 
семей, проведения 
торжественных 
мероприятий для ветеранов 
войны, посвященных 
памятным датам воинской 
Славы, оказания адресной 
помощи ветеранам войны и 
членам семей погибших 
(умерших) ветеранов войны, 
организации молодежно-
патриотического воспитания 

1006 148 630 35298,0 



патриотического 
воспитания 

Поддержка деятельности 
Межрегиональной 
общественной 
организации "Клуб 
Героев Советского 
Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров 
ордена Славы г. Москвы 
и Московской области" в 
целях организации и 
проведения 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных памятным 
датам воинской Славы, 
разработки и издания 
мемуарных трудов 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0400900 Поддержка 
деятельности 
Межрегиональной 
общественной организации 
"Клуб Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы г. 
Москвы и Московской 
области" в целях 
организации и проведения 
торжественных 
мероприятий, посвященных 
памятным датам воинской 
Славы, разработки и 
издания мемуарных трудов 

1006 148 630 14000,0 

Оказание услуг по 
организации и 
реализации комплекса 
мероприятий для 
граждан старшего 
поколения 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0401100 Оказание услуг 
по организации и 
реализации комплекса 
мероприятий для граждан 
старшего поколения 

1006 148 244 53149,3 

Поддержка деятельности 
Межрегионального 
общественного фонда 
"Центр развития 
межличностных 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0401200 Поддержка 
деятельности 
Межрегионального 
общественного фонда 
"Центр развития 

1006 148 630 62066,5 



коммуникаций" по 
созданию условий для 
эффективного 
коммуникативного 
взаимодействия в 
обществе 

межличностных 
коммуникаций" по 
созданию условий для 
эффективного 
коммуникативного 
взаимодействия в обществе 

Организационно-
методическое, 
информационное и 
кадровое обеспечение 

Всего 04Д0500000    125512,4 

Публикация в печатных и 
электронных средствах 
массовой информации 
социально значимых 
материалов, 
изготовление и 
распространение 
социально 
ориентированной 
телерадиопродукции 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0500100 Публикация в 
печатных и электронных 
средствах массовой 
информации социально 
значимых материалов, 
изготовление и 
распространение социально 
ориентированной 
телерадиопродукции 

1202 148 810 15212,9 

Информационно-
рекламное и научно-
методическое 
сопровождение 
реализации мер 
социальной поддержки 
жителей города Москвы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0500200 
Информационно-рекламное 
и научно-методическое 
сопровождение реализации 
мер социальной поддержки 
жителей города Москвы 

1006 148 244 63656,5 

Поддержка деятельности 
Автономной 
некоммерческой 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0500900 Поддержка 
деятельности Автономной 
некоммерческой 

1006 148 630 35000,0 



организации "Совет по 
вопросам управления и 
развития" в целях 
проведения экспертно-
аналитической работы в 
области социальной 
политики 

организации "Совет по 
вопросам управления и 
развития" в целях 
проведения экспертно-
аналитической работы в 
области социальной 
политики 

Реализация комплекса 
мероприятий по 
повышению престижа 
профессии "Социальный 
работник" 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0501700 Реализация 
комплекса мероприятий по 
повышению престижа 
профессии "Социальный 
работник" 

1006 148 244 5643,0 

Компенсация расходов 
Негосударственной 
некоммерческой 
организации 
"Адвокатская палата 
города Москвы", 
связанных с оказанием 
бесплатной юридической 
помощи отдельным 
категориям граждан 
Российской Федерации в 
городе Москве 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0502200 Компенсация 
расходов 
Негосударственной 
некоммерческой 
организации "Адвокатская 
палата города Москвы", 
связанных с оказанием 
бесплатной юридической 
помощи отдельным 
категориям граждан 
Российской Федерации в 
городе Москве 

1003 148 630 6000,0 

Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 

Всего 04Д0900000    42758498,3 



государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Меры социальной 
поддержки лиц, 
проживающих в сельской 
местности и работающих 
в учреждениях, 
подведомственных 
Департаменту труда и 
социальной защиты 
населения города 
Москвы 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0900100 Меры 
социальной поддержки лиц, 
проживающих в сельской 
местности и работающих в 
учреждениях, 
подведомственных 
Департаменту труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

1002 148 321 37387,6 

Обеспечение условий 
деятельности 
учреждений, не 
оказывающих 
государственные услуги 
и не выполняющих 
работы в связи с 
реорганизацией, 
ликвидацией и 
проведением 
капитального ремонта 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0900400 Обеспечение 
условий деятельности 
учреждений, не 
оказывающих 
государственные услуги и не 
выполняющих работы в 
связи с реорганизацией, 
ликвидацией и 
проведением капитального 
ремонта 

1002 148 612 21976,0 

Организация работы с 
бездомными 
гражданами и лицами, 
занимающимися 
бродяжничеством 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0901300 Организация 
работы с бездомными 
гражданами и лицами, 
занимающимися 
бродяжничеством 

1002 148 323 21600,5 

Оказание Департамент труда и 04Д0908100 Оказание 1002 148 111 2696996,0 



государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных 
казенных учреждений 

социальной защиты 
населения города Москвы 

государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

1002 148 112 7488,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

1002 148 119 762874,2 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 

1002 148 244 2910979,6 



финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

1002 148 611 32252352,1 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

1002 148 621 1621155,7 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

1002 148 831 46,3 



Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

1002 148 852 1858,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908100 Оказание 
государственными 
учреждениями 
государственных услуг, 
выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности 
государственных казенных 
учреждений 

1002 148 853 820,3 

Приобретение 
государственными 
учреждениями 
оборудования и других 
основных средств 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями 
оборудования и других 
основных средств 

1002 148 244 503363,5 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями 
оборудования и других 
основных средств 

1002 148 612 19392,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 

1002 148 622 59052,5 



населения города Москвы учреждениями 
оборудования и других 
основных средств 

Департамент физической 
культуры и спорта города 
Москвы 

04Д0908200 Приобретение 
государственными 
учреждениями 
оборудования и других 
основных средств 

1103 164 244 3189,6 

Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 243 1216339,9 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 612 182000,0 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908300 Проведение 
капитального ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 622 19999,9 

Проведение текущего 
ремонта 
государственными 
учреждениями 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 244 246235,3 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0908400 Проведение 
текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

1002 148 612 50208,4 



Энергосберегающие 
мероприятия 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0909000 
Энергосберегающие 
мероприятия 

1002 148 243 117222,1 

Стипендии обучающимся Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д0909400 Стипендии 
обучающимся 

1002 148 340 5959,9 

Прочие расходы в 
области социальной 
политики 

Всего 04Д1000000    146294,6 

Субсидии из бюджета 
города Москвы 
поставщикам 
социальных услуг в целях 
возмещения 
недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 
гражданам социальных 
услуг 

Департамент труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

04Д1000200 Субсидии из 
бюджета города Москвы 
поставщикам социальных 
услуг в целях возмещения 
недополученных доходов в 
связи с предоставлением 
гражданам социальных 
услуг 

1002 148 810 146294,6 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Государственной программе 

города Москвы "Социальная 
поддержка жителей города Москвы" 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 
ОБЪЕМ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 

 

Наименование Государственной 
программы города Москвы, 

подпрограммы Государственной 
программы города Москвы, 

мероприятий 

Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

2016 год 
Факт 

2017 год 
Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Социальная поддержка жителей 
города Москвы 

Всего 810069299,5 821453778,4 850052668,6 882794761,1 931922193,6 957509604,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

331931972,2 317148336,8 321916952,1 327934451,9 351261749,6 391192517,4 

средства федерального 
бюджета 

65310559,9 69006710,8 72172616,7 76098418,8 23542108,9 743040,6 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

411519365,4 433945626,4 454410052,3 475619987,5 553503456,6 562031941,5 



средства юридических и 
физических лиц 

1307402,0 1353104,4 1553047,5 3141902,9 3614878,5 3542104,7 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка семей с детьми. 
Профилактика социального 
сиротства и защита прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

Всего 80772852,1 81207363,2 86091139,3 91538826,8 86788921,8 84564185,9 

расходы бюджета города 
Москвы 

39157674,5 34669466,8 37042622,2 40481766,7 44890183,9 49108786,1 

средства федерального 
бюджета 

1977913,1 2155740,3 2580399,7 2520150,5 3126606,9 0,0 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

39637264,5 44382156,1 46468117,4 48536909,6 38772131,0 35455399,8 

Пособия и другие социальные 
выплаты семьям с детьми 

Всего 62900772,2 66657708,6 69756374,9 75102824,7 67419550,4 63173073,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

21356227,1 20190500,0 21037176,3 24045924,1 25859436,8 27717673,9 

средства федерального 
бюджета 

1907280,6 2085052,5 2251081,2 2519991,0 2787982,6 0,0 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

39637264,5 44382156,1 46468117,4 48536909,6 38772131,0 35455399,8 

Выплаты при рождении 
(усыновлении) детей 

Всего 2938584,7 2931314,9 3206216,0 3557591,9 3575934,0 4001160,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

2938584,7 2931314,9 3206216,0 3557591,9 3575934,0 4001160,7 

Выплаты в период ухода за 
ребенком в возрасте до 1,5 лет 

Всего 5891,4 5151,9 6172,2 8021,6 9010,2 8514,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

5891,4 5151,9 6172,2 8021,6 9010,2 8514,0 



Выплаты малообеспеченным 
семьям, имеющим 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного в 
городе Москве 

Всего 8714309,6 6282279,1 5759927,1 7361479,1 7799860,7 8873683,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

8714309,6 6282279,1 5759927,1 7361479,1 7799860,7 8873683,2 

Выплаты многодетным семьям Всего 3325188,0 3793632,0 4204516,7 4514518,6 4881700,4 4845851,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

3325188,0 3793632,0 4204516,7 4514518,6 4881700,4 4845851,3 

Выплаты семьям с детьми-
инвалидами 

Всего 1961903,7 2051713,8 2222387,6 2281341,1 2367589,4 2504020,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1961903,7 2051713,8 2222387,6 2281341,1 2367589,4 2504020,0 

Выплаты одиноким матерям 
(отцам) 

Всего 984479,8 820424,2 670696,1 633545,3 640528,5 741038,4 

расходы бюджета города 
Москвы 

984479,8 820424,2 670696,1 633545,3 640528,5 741038,4 

Выплаты детям 
военнослужащих и 
пострадавших в результате 
террористических актов 

Всего 89207,8 80598,1 75801,5 68314,3 61341,1 75399,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

89207,8 80598,1 75801,5 68314,3 61341,1 75399,2 

Выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 

Всего 2604325,6 3531355,0 4302552,1 5032345,8 5934477,3 6071719,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

2604325,6 3531355,0 4302552,1 5032345,8 5934477,3 6071719,3 

Выплаты иным категориям 
семей с детьми и студентам 

Всего 732336,5 694031,0 588907,0 146412,8 146641,6 153927,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

732336,5 694031,0 588907,0 146412,8 146641,6 153927,0 



Предоставление материальной 
поддержки остронуждающимся 
студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в 
государственных 
образовательных организациях 
высшего образования, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
на территории города Москвы, 
Общественной организацией 
ассоциации профсоюзных 
организаций сотрудников и 
студентов государственных и 
коммерческих высших учебных 
заведений г. Москвы 

Всего 0,0 0,0 0,0 442353,6 442353,6 442360,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 442353,6 442353,6 442360,8 

Предоставление материнского 
(семейного) капитала в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 
года N 256-ФЗ "О 
дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей" 

Всего 2236128,0 2341226,0 2451263,6 2451263,6 12256052,4 8543450,8 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

2236128,0 2341226,0 2451263,6 2451263,6 12256052,4 8543450,8 

Пособия по беременности и 
родам гражданам, подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 

Всего 37233971,4 41818591,3 43784065,1 45841916,2 25979727,1 26225446,4 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

37233971,4 41818591,3 43784065,1 45841916,2 25979727,1 26225446,4 

Оплата четырех Всего 167165,1 222338,8 232788,7 243729,8 536351,5 686502,6 
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дополнительных выходных дней 
работающим родителям 
(опекунам, попечителям) для 
ухода за детьми-инвалидами 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

167165,1 222338,8 232788,7 243729,8 536351,5 686502,6 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью 

Всего 20327,4 28201,7 41323,8 42784,0 45056,5 0,0 

средства федерального 
бюджета 

20327,4 28201,7 41323,8 42784,0 45056,5 0,0 

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

Всего 18484,9 15080,1 15876,7 14123,6 17796,1 0,0 

средства федерального 
бюджета 

18484,9 15080,1 15876,7 14123,6 17796,1 0,0 

Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими 

Всего 1866194,1 2038584,6 2190832,1 2460713,5 2722351,6 0,0 

средства федерального 
бюджета 

1866194,1 2038584,6 2190832,1 2460713,5 2722351,6 0,0 
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лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

Реализация мероприятий по 
осуществлению деятельности, 
связанной с перевозкой между 
субъектами Российской 
Федерации, а также в пределах 
территорий государств - 
участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
образовательных организаций и 
иных организаций 

Всего 2274,2 3186,1 3048,6 2369,9 2778,4 0,0 

средства федерального 
бюджета 

2274,2 3186,1 3048,6 2369,9 2778,4 0,0 

Меры социальной поддержки 
семей с детьми 

Всего 2160081,9 1928098,0 2506023,1 3780826,1 4290919,0 5862394,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

2160081,9 1928098,0 2506023,1 3780826,1 4290919,0 5862394,8 

Обеспечение продуктами 
питания детей и отдельных 
категорий граждан, в том числе 
через специальные пункты 
питания, в соответствии с 
законодательством 

Всего 2159956,8 749922,5 2329826,5 3780740,1 4290711,2 5861946,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

2159956,8 749922,5 2329826,5 3780740,1 4290711,2 5861946,8 

Бесплатное изготовление и Всего 125,1 130,6 98,1 86,0 207,8 448,0 
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ремонт зубных протезов 
матерям, родившим и 
воспитавшим 5 и более детей, в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 23 ноября 2005 года 
N 60 "О социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

расходы бюджета города 
Москвы 

125,1 130,6 98,1 86,0 207,8 448,0 

Возмещение затрат по договору 
с Государственным унитарным 
предприятием города Москвы 
"Столичные аптеки", связанных 
с обеспечением молочными 
продуктами детского питания в 
установленном порядке детей 1-
го, 2-го года жизни, детей в 
возрасте до 7 лет из 
многодетных семей, детей в 
возрасте до 15 лет, страдающих 
хроническими заболеваниями, и 
детей - инвалидов 

Всего 0,0 1178044,9 176098,5 0,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 1178044,9 176098,5 0,0 0,0 0,0 

Адресная социальная помощь 
семьям с детьми 

Всего 10985611,1 8658491,6 9358201,6 8397449,7 10450035,6 10904581,4 

расходы бюджета города 
Москвы 

10985611,1 8658491,6 9358201,6 8397449,7 10450035,6 10904581,4 

Обеспечение новорожденных 
детей комплектами детского 
белья 

Всего 41428,5 20721,7 23867,6 24358,5 27273,1 25378,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

41428,5 20721,7 23867,6 24358,5 27273,1 25378,5 

Бесплатное одноразовое Всего 8308245,4 6391258,0 6950994,8 6152072,4 8841269,7 8223319,5 
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питание обучающихся 1-4 
классов (завтрак), двухразовое 
питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов из 
социально незащищенных 
семей и многодетных семей в 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные 
программы, трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин) 
обучающихся "Школ здоровья" 

расходы бюджета города 
Москвы 

8308245,4 6391258,0 6950994,8 6152072,4 8841269,7 8223319,5 

Бесплатное одноразовое 
питание студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, а также 
бесплатное трехразовое 
питание обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования из числа 
иногородней молодежи, 
проживающих в общежитиях 
государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
города Москвы, реализующих 
программы среднего 
профессионального 
образования 

Всего 1818945,1 1432206,9 1091013,9 1407705,1 752838,3 1274129,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

1818945,1 1432206,9 1091013,9 1407705,1 752838,3 1274129,3 

Бесплатное пятиразовое Всего 3108,7 3790,6 3085,9 4279,5 4911,7 6229,3 



питание студентов Московского 
театрального колледжа при 
театре под руководством О. 
Табакова 

расходы бюджета города 
Москвы 

3108,7 3790,6 3085,9 4279,5 4911,7 6229,3 

Финансовое обеспечение 
переданных внутригородским 
муниципальным образованиям 
полномочий по обеспечению 
обучающихся 1-4 классов 
муниципальных 
образовательных организаций 
бесплатным одноразовым 
питанием (завтрак); 
обеспечению обучающихся 1-11 
классов муниципальных 
образовательных организаций 
из социально незащищенных и 
многодетных семей бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак, 
обед) 

Всего 75421,6 63727,2 71195,3 60157,0 71450,1 67091,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

75421,6 63727,2 71195,3 60157,0 71450,1 67091,8 

Оказание адресной социальной 
помощи малообеспеченным 
семьям с детьми 

Всего 253782,8 256813,1 695866,0 268825,8 305157,5 853023,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

253782,8 256813,1 695866,0 268825,8 305157,5 853023,7 

Компенсационные выплаты 
учащимся и студентам 
государственных 
образовательных организаций 

Всего 367324,4 291800,7 302190,7 312816,2 305782,2 275620,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

367324,4 291800,7 302190,7 312816,2 305782,2 275620,0 

Бесплатное одноразовое 
питание обучающихся 1-4 
классов (завтрак), двухразовое 

Всего 0,0 88426,7 102711,5 100000,0 105704,3 110205,2 

расходы бюджета города 0,0 88426,7 102711,5 100000,0 105704,3 110205,2 



питание (завтрак, обед) 
обучающихся 1-11 классов из 
социально незащищенных 
семей и многодетных семей в 
частных образовательных 
организациях, реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы 

Москвы 

Организация и проведение 
мероприятий для детей и семей, 
в том числе состоящих на учете 
в учреждениях социальной 
защиты населения 

Всего 113557,3 101688,3 110200,4 49031,3 13217,7 45819,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

113557,3 101688,3 110200,4 49031,3 13217,7 45819,0 

Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства и 
семейное устройство детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 3797,3 8058,4 7075,5 3903,9 7131,0 8465,1 

расходы бюджета города 
Москвы 

3797,3 8058,4 7075,5 3903,9 7131,0 8465,1 

Организация 
негосударственным 
образовательным учреждением 
средней общеобразовательной 
школой "Православная Свято-
Петровская школа" досуговой 
деятельности, духовно-
нравственного воспитания и 
развития индивидуальных 
способностей обучающихся и 
воспитанников, в том числе 

Всего 0,0 0,0 0,0 14300,0 15300,0 15300,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 14300,0 15300,0 15300,0 



детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот и детей-инвалидов 

Организация отдыха детей Всего 4265019,3 3497785,4 3799863,4 3760144,0 4029525,8 3864499,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

4194386,8 3427097,6 3470544,9 3759984,5 3690901,5 3864499,2 

средства федерального 
бюджета 

70632,5 70687,8 329318,5 159,5 338624,3 0,0 

Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Всего 3615796,5 2974014,8 3022589,8 3327895,9 3246135,7 3614475,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

3615796,5 2974014,8 3022589,8 3327895,9 3246135,7 3614475,2 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей 

Всего 70493,5 70542,3 329166,1 0,0 338624,3 0,0 

средства федерального 
бюджета 

70493,5 70542,3 329166,1 0,0 338624,3 0,0 

Пособие на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного 
конфликта немеждународного 
характера, а также в связи с 
выполнением задач в ходе 

Всего 139,0 145,5 152,4 159,5 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

139,0 145,5 152,4 159,5 0,0 0,0 



контртеррористических 
операций 

Организация выплаты частичной 
компенсации стоимости путевки 
на отдых и оздоровление детей, 
самостоятельно приобретенной 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетнего, 
относящегося к льготным 
категориям 

Всего 4790,3 9363,8 4236,1 0,0 0,0 50024,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

4790,3 9363,8 4236,1 0,0 0,0 50024,0 

Подготовка и проведение 
детских оздоровительных 
мероприятий Московской 
Федерацией профсоюзов 

Всего 573800,0 443719,0 443719,0 432088,6 390523,8 150000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

573800,0 443719,0 443719,0 432088,6 390523,8 150000,0 

Субсидия из бюджета города 
Москвы Международной 
общественной 
благотворительной организации 
- Центру народной помощи 
"Благовест" 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 54242,0 50000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 0,0 54242,0 50000,0 

Укрепление института семьи, 
повышение престижа семьи в 
обществе 

Всего 73061,6 64626,9 122889,2 63250,0 102125,0 139108,4 

расходы бюджета города 
Москвы 

73061,6 64626,9 122889,2 63250,0 102125,0 139108,4 

Единовременная денежная 
выплата многодетным семьям, 
награжденным Почетным 
знаком "Родительская слава 
города Москвы" 

Всего 3250,0 3625,0 3875,0 3250,0 2125,0 3750,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

3250,0 3625,0 3875,0 3250,0 2125,0 3750,0 



Проведение городских и 
окружных мероприятий, 
направленных на повышение 
престижа семьи и семейных 
ценностей. Развитие системы 
взаимодействия с 
общественными 
организациями, оказывающими 
помощь семье и детям 

Всего 69811,6 61001,9 69014,2 0,0 0,0 35358,4 

расходы бюджета города 
Москвы 

69811,6 61001,9 69014,2 0,0 0,0 35358,4 

Субсидия из бюджета города 
Москвы Региональной 
общественной организации 
"Объединение многодетных 
семей города Москвы" 

Всего 0,0 0,0 50000,0 60000,0 100000,0 100000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 50000,0 60000,0 100000,0 100000,0 

Профилактика социального 
сиротства и поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 296642,5 325617,5 477287,1 377764,5 440802,8 553983,9 

расходы бюджета города 
Москвы 

296642,5 325617,5 477287,1 377764,5 440802,8 553983,9 

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей 

Всего 194682,9 238067,5 224879,3 271826,7 310999,2 358942,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

194682,9 238067,5 224879,3 271826,7 310999,2 358942,7 

Оказание услуг по 
предоставлению 
профилактической помощи и 
проведению социально-
реабилитационной работы с 

Всего 0,0 0,0 22336,8 16433,4 23665,4 37464,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 22336,8 16433,4 23665,4 37464,0 



семьями с детьми, 
постинтернатному патронату и 
сопровождению семей, 
принявших детей на 
воспитание, подбору и 
подготовке граждан, желающих 
принять ребенка на воспитание 
в семью 

Организация общественно 
значимых мероприятий, 
форумов, конкурсов, 
конференций, семинаров, 
стажировок, тренингов, круглых 
столов, направленных на 
поддержку прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Всего 10926,0 6540,9 34729,3 17356,3 19427,5 25500,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

10926,0 6540,9 34729,3 17356,3 19427,5 25500,0 

Проведение мониторинга 
адаптации в обществе 
выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
разработка и реализация 
инновационных программ и 
проектов, направленных на их 
социальную и трудовую 
адаптацию 

Всего 2035,0 1264,7 1222,7 0,0 0,0 1980,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

2035,0 1264,7 1222,7 0,0 0,0 1980,0 

Информационно-рекламная 
деятельность по вопросам 
профилактики социального 

Всего 75513,6 48290,1 130297,6 8706,0 25782,5 40000,0 

расходы бюджета города 75513,6 48290,1 130297,6 8706,0 25782,5 40000,0 



сиротства, семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
индивидуальной 
профилактической работы с 
семьей 

Москвы 

Создание портфолио детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сведения 
о которых содержатся в 
региональном банке данных о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 0,0 7563,5 11004,7 7403,0 2639,8 13713,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 7563,5 11004,7 7403,0 2639,8 13713,7 

Разработка и сопровождение 
интернет-портала 
регионального банка данных о 
детях, оставшихся без 
попечения родителей 

Всего 0,0 0,0 3432,5 3636,9 1495,0 5000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 3432,5 3636,9 1495,0 5000,0 

Мероприятия по реализации 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
установленных частью 3 статьи 5 
Закона города Москвы от 30 
ноября 2005 года N 61 "О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в городе 
Москве" 

Всего 0,0 18629,2 15167,0 10665,1 8096,7 21580,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 18629,2 15167,0 10665,1 8096,7 21580,0 
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Оказание услуг по содержанию 
и воспитанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, путем 
размещения государственного 
заказа 

Всего 0,0 0,0 28970,6 38088,9 42842,0 43025,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 28970,6 38088,9 42842,0 43025,0 

Возмещение расходов 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия", связанных с 
проведением в городе Москве 
пилотного проекта по 
имущественной поддержке 
семей, принявших на 
воспитание по договорам о 
приемной семье детей старшего 
возраста и (или) детей-
инвалидов 

Всего 0,0 0,0 550,2 1268,3 1279,7 1337,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 550,2 1268,3 1279,7 1337,5 

Организация и проведение для 
детей и семей, состоящих на 
учете в учреждениях 
социального обслуживания 
населения, мероприятий, 
направленных на профилактику 
социального сиротства, 
семейного неблагополучия и 
жестокого обращения с детьми 

Всего 13485,0 5261,6 4696,4 2379,9 4575,0 5441,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

13485,0 5261,6 4696,4 2379,9 4575,0 5441,0 

Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 

Всего 91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 55963,2 66544,5 

расходы бюджета города 91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 55963,2 66544,5 



финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Москвы 

Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Всего 91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 55963,2 56079,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

91663,5 75035,2 70500,0 56567,8 55963,2 56079,5 

Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10465,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10465,0 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка старшего поколения, 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и 
членов их семей" 

Всего 648238976,8 661447771,3 682678254,9 706752842,7 754424205,1 782502677,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

237805425,0 231630360,8 232768067,0 237343972,8 254017983,3 285847803,1 

средства федерального 
бюджета 

60446999,7 63606024,5 66663400,0 68550582,3 14508662,0 0,0 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

349812152,1 366063152,8 383054487,9 400822625,3 485854395,5 496610518,1 

средства юридических и 
физических лиц 

174400,0 148233,2 192300,0 35662,3 43164,4 44356,6 

Пособия и другие социальные 
выплаты 

Всего 486633109,7 503737087,6 522147000,4 543641036,4 610400372,2 627968465,0 

расходы бюджета города 120604948,0 121061226,4 121703975,7 124888295,1 124227193,0 131357946,9 



Москвы 

средства федерального 
бюджета 

16216009,6 16612708,4 17388536,8 17930116,0 318783,7 0,0 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

349812152,1 366063152,8 383054487,9 400822625,3 485854395,5 496610518,1 

Региональная социальная 
доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам 

Всего 107575753,2 107784956,9 106192157,0 104331513,2 109116098,0 116461000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

107575753,2 107784956,9 106192157,0 104331513,2 109116098,0 116461000,0 

Ежемесячная городская 
денежная выплата 
региональным льготным 
категориям граждан 

Всего 5162276,0 5252006,8 5244568,9 5248483,4 5249771,3 5346835,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

5162276,0 5252006,8 5244568,9 5248483,4 5249771,3 5346835,0 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
стоимости социальных услуг 
отдельным льготным 
категориям граждан в 
соответствии с 
законодательством города 
Москвы 

Всего 165840,9 170452,4 174788,7 174242,4 170201,0 249300,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

165840,9 170452,4 174788,7 174242,4 170201,0 249300,0 

Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
оплату услуг местной 
телефонной связи, 
установленной для отдельных 
категорий граждан 

Всего 2696737,9 2676417,2 2645210,4 2586781,0 2521463,0 2578742,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

2696737,9 2676417,2 2645210,4 2586781,0 2521463,0 2578742,0 



Выплата ежемесячной 
денежной компенсации по 
оплате за электроэнергию 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам 

Всего 49738,4 35310,3 33193,9 29818,2 25691,0 26356,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

49738,4 35310,3 33193,9 29818,2 25691,0 26356,3 

Ежемесячные социальные 
выплаты отдельным категориям 
граждан, имеющим особые 
заслуги 

Всего 1287582,1 1125973,4 991723,8 880127,7 822209,1 787386,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

1287582,1 1125973,4 991723,8 880127,7 822209,1 787386,8 

Оказание услуг получателям по 
доставке и выплате социальных 
выплат, а также доставке 
получателям социальных 
выплат уведомлений о 
необходимости предоставления 
ими сведений о доходах 
федеральным государственным 
унитарным предприятием 
"Почта России" 

Всего 291927,4 280177,1 254902,6 222282,8 204125,5 196774,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

291927,4 280177,1 254902,6 222282,8 204125,5 196774,3 

Доплаты к пенсиям 
государственным гражданским 
служащим города Москвы 

Всего 1059704,5 1299092,2 1448752,3 1559830,1 1636378,5 1662001,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1059704,5 1299092,2 1448752,3 1559830,1 1636378,5 1662001,0 

Единовременная материальная 
помощь отдельным категориям 
граждан 

Всего 1088374,4 1315884,9 1230988,4 1462995,0 1522442,5 1170868,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

1088374,4 1315884,9 1230988,4 1462995,0 1522442,5 1170868,3 

Социальные выплаты на Всего 1180157,9 1054662,7 1062737,6 1067416,2 1006050,2 1194205,0 



погребение расходы бюджета города 
Москвы 

1180157,9 1054662,7 1062737,6 1067416,2 1006050,2 1194205,0 

Единовременная материальная 
помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны на оплату 
специализированной 
медицинской помощи, 
предусматривающей 
проведение сложных операций, 
и дорогостоящих лекарственных 
препаратов 

Всего 7728,5 8314,9 8307,9 8322,9 8297,9 8322,9 

расходы бюджета города 
Москвы 

7728,5 8314,9 8307,9 8322,9 8297,9 8322,9 

Оказание единовременной 
материальной помощи 
родственникам умерших 
государственных гражданских 
служащих города Москвы 

Всего 2951,8 3233,8 2444,0 3285,2 3510,9 3665,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

2951,8 3233,8 2444,0 3285,2 3510,9 3665,6 

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служащим 

Всего 36175,0 53364,5 68626,8 69738,1 64793,4 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

36175,0 53364,5 68626,8 69738,1 64793,4 0,0 

Выплаты в счет возмещения 
вреда, причиненного гражданам 
в результате террористических 
актов (по судебным решениям) 

Всего 0,0 1379,3 2320,6 1213,0 2313,4 10325,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 1379,3 2320,6 1213,0 2313,4 10325,8 

Компенсация за 
неиспользованную санаторно-
курортную путевку пенсионерам 
из числа государственных 
гражданских служащих города 
Москвы 

Всего 0,0 0,0 1305384,9 874872,6 980027,2 950400,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 1305384,9 874872,6 980027,2 950400,0 



Компенсация за медицинское 
обслуживание государственным 
гражданским служащим города 
Москвы, вышедшим на пенсию 

Всего 0,0 0,0 628167,9 739573,3 744220,1 711763,9 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 628167,9 739573,3 744220,1 711763,9 

Единовременная денежная 
выплата отдельным категориям 
граждан 

Всего 0,0 0,0 409700,0 5627800,0 149600,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 409700,0 5627800,0 149600,0 0,0 

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение 
некоторым категориям граждан 
Российской Федерации в связи с 
годовщиной Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. 

Всего 12841,5 13445,1 14077,0 14738,6 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

12841,5 13445,1 14077,0 14738,6 0,0 0,0 

Дополнительно материальное 
обеспечение инвалидов 
вследствие военной травмы 

Всего 252,0 263,8 276,2 289,2 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

252,0 263,8 276,2 289,2 0,0 0,0 

Денежные компенсации 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

Всего 751,2 786,5 823,5 862,2 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

751,2 786,5 823,5 862,2 0,0 0,0 

Выплата дополнительного 
материального обеспечения, 
доплат к пенсиям, пособий и 
компенсаций гражданам 
Российской Федерации за 
выдающиеся заслуги перед 
Российской Федерацией 

Всего 235,0 246,1 257,6 269,7 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

235,0 246,1 257,6 269,7 0,0 0,0 



Пенсионное обеспечение 
сотрудников силовых структур 
Российской Федерации 

Всего 15909805,0 16290510,9 17056164,3 17587804,0 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

15909805,0 16290510,9 17056164,3 17587804,0 0,0 0,0 

Выплата пособия на погребение Всего 834,0 873,2 914,2 0,0 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

834,0 873,2 914,2 0,0 0,0 0,0 

Выплата пособий и 
компенсаций 

Всего 1664,0 1742,2 1824,1 1909,8 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

1664,0 1742,2 1824,1 1909,8 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата 
федеральным льготным 
категориям граждан - ветеранам 
в соответствии с 
законодательством 

Всего 2729727,1 2667853,8 2579609,8 2465428,0 2729397,6 2646915,6 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

2729727,1 2667853,8 2579609,8 2465428,0 2729397,6 2646915,6 

Пенсионное обеспечение 
жителей города Москвы 

Всего 346507710,0 362793572,4 379844870,3 397697579,2 482784196,4 493654504,6 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

346507710,0 362793572,4 379844870,3 397697579,2 482784196,4 493654504,6 

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение 

Всего 574715,0 601726,6 630007,8 659618,1 340801,5 309097,9 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

574715,0 601726,6 630007,8 659618,1 340801,5 309097,9 

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным 

Всего 289626,9 304840,6 314199,9 324242,5 318783,7 0,0 

средства федерального 289626,9 304840,6 314199,9 324242,5 318783,7 0,0 



знаком "Почетный донор 
России" 

бюджета 

Меры социальной поддержки 
граждан старшего поколения 

Всего 159710114,4 155517828,9 157938143,2 160659113,9 141545018,6 149109061,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

115304724,3 108376279,6 108470980,0 110002985,3 127311976,0 149064704,9 

средства федерального 
бюджета 

44230990,1 46993316,1 49274863,2 50620466,3 14189878,3 0,0 

средства юридических и 
физических лиц 

174400,0 148233,2 192300,0 35662,3 43164,4 44356,6 

Реализация Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы "Мосгортранс" 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
по оплате проезда на наземном 
пассажирском транспорте и 
мероприятий, направленных на 
обеспечение транспортного 
обслуживания населения 

Всего 25710686,4 28321190,0 27305763,5 31708606,0 41346979,5 52391906,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

25710686,4 28321190,0 27305763,5 31708606,0 41346979,5 52391906,2 

Реализация Государственным 
унитарным предприятием 
города Москвы "Московский 
ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В.И. 
Ленина" мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
проезда и мероприятий, 

Всего 26934256,0 21472953,8 30757469,0 33134000,0 37006186,4 42491736,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

26934256,0 21472953,8 30757469,0 33134000,0 37006186,4 42491736,2 



направленных на обеспечение 
транспортного обслуживания 
населения 

Реализация мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате 
проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте 

Всего 1854730,9 2210883,5 2365945,2 2386131,0 2557400,0 2716503,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1854730,9 2210883,5 2365945,2 2386131,0 2557400,0 2716503,0 

Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
льготным категориям граждан в 
соответствии с Законом города 
Москвы от 3 ноября 2004 года N 
70 "О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы", меры социальной 
поддержки которых относятся к 
ведению города Москвы 

Всего 1170693,6 1189039,5 1214003,7 794703,8 813196,2 701369,4 

расходы бюджета города 
Москвы 

1170693,6 1189039,5 1214003,7 794703,8 813196,2 701369,4 

Бесплатное 
слухопротезирование по 
медицинским показаниям 
инвалидов и других льготных 
категорий граждан 

Всего 28583,2 149131,2 139600,0 149131,2 148377,2 149131,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

28583,2 149131,2 139600,0 149131,2 148377,2 149131,2 

Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, 
коммунальных и прочих услуг 
отдельным категориям жителей 
Москвы 

Всего 10065203,0 11183170,7 11543712,0 14575357,1 18930420,6 22849503,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

10065203,0 11183170,7 11543712,0 14575357,1 18930420,6 22849503,7 
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Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Всего 7720726,4 8470032,1 8772570,3 12308444,5 16688181,8 19689600,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

7720726,4 8470032,1 8772570,3 12308444,5 16688181,8 19689600,0 

Услуги кредитных организаций 
по зачислению денежных 
средств на счета граждан либо 
организаций федеральной 
почтовой связи по доставке 
гражданам выплат, связанных с 
оплатой жилого помещения, 
коммунальных услуг и услуг 
связи (радиотрансляции и 
телевизионной антенны) 

Всего 58864,6 62543,9 63373,5 88016,7 133173,4 225721,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

58864,6 62543,9 63373,5 88016,7 133173,4 225721,2 

Иные расходы по эксплуатации 
жилищного фонда 

Всего 2162,4 1809,9 1072,6 1101,6 1412,3 3234,1 

расходы бюджета города 
Москвы 

2162,4 1809,9 1072,6 1101,6 1412,3 3234,1 

Возмещение расходов, 
связанных с погребением 
умерших реабилитированных 
граждан 

Всего 0,4 5,5 0,5 9,1 6,1 24,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,4 5,5 0,5 9,1 6,1 24,2 

Бесплатное санаторно-
курортное лечение и 
бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно 
междугородным транспортом 
льготных категорий граждан 

Всего 3104816,0 3277919,5 3451141,1 3356391,8 3463390,8 2482452,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

2109526,0 2347927,2 2200701,7 2392479,9 2473392,8 2482452,3 

средства федерального 
бюджета 

995290,0 929992,3 1250439,4 963911,9 989998,0 0,0 

Предоставление мер Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 427653,3 0,0 



социальной поддержки по 
оплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме 
одиноко проживающим 
неработающим гражданам - 
собственникам жилых 
помещений, достигшим 70 (80) 
лет, а также указанным 
категориям граждан, 
проживающим в составе семьи, 
состоящей только из 
неработающих граждан 
пенсионного возраста 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 0,0 329202,1 0,0 

средства федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 98451,2 0,0 

Возмещение 
ресурсоснабжающим 
организациям недополученных 
доходов, связанных с 
применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) 
при поставке товаров (оказании 
услуг) населению 

Всего 16034659,0 14973524,8 10816090,1 5255848,4 2728911,5 1953696,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

16034659,0 14973524,8 10816090,1 5255848,4 2728911,5 1953696,0 

Возмещение недополученных 
доходов управляющим 
организациям на содержание и 
текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов 

Всего 22756736,4 16971915,2 12132215,8 5899985,9 2842710,5 1796245,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

22756736,4 16971915,2 12132215,8 5899985,9 2842710,5 1796245,7 

Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
ветеранам в соответствии с 

Всего 58732,9 69374,8 103090,7 30521,4 32514,2 76084,5 

расходы бюджета города 58732,9 69374,8 103090,7 30521,4 32514,2 76084,5 



Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий жителей 
города Москвы" 

Москвы 

Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан 

Всего 12084369,1 13447880,2 13876054,4 13903211,6 13101429,1 0,0 

средства федерального 
бюджета 

12084369,1 13447880,2 13876054,4 13903211,6 13101429,1 0,0 

Предоставление мер 
социальной поддержки 

Всего 31151331,0 32615443,6 34148369,4 35753342,8 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

31151331,0 32615443,6 34148369,4 35753342,8 0,0 0,0 

Возмещение затрат публичного 
акционерного общества 
"Московская объединенная 
энергетическая компания", 
связанных с дополнительной 
химической очисткой 
подпиточной воды при поставке 
в 2010-2012 годах потребителям 
услуг по теплоснабжению и 
горячему водоснабжению с 
использованием открытой 
системы горячего 
водоснабжения 

Всего 0,0 0,0 0,0 314224,4 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 314224,4 0,0 0,0 

Дополнительные меры 
социальной поддержки в случае 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги сверх 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 
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величины утвержденных 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги 

Услуги по погребению Всего 0,0 55852,5 52567,6 73350,0 89568,7 123888,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 55852,5 52567,6 73350,0 89568,7 123888,5 

Расчеты в рамках Соглашения 
между Правительством 
Московской области и 
Правительством Москвы от 
имени города федерального 
значения Москвы об 
организации транспортного 
обслуживания отдельных 
категорий граждан, имеющих 
место жительства в городе 
федерального значения Москве 
или Московской области 

Всего 799163,1 896925,0 1002803,8 891074,3 1190342,7 1408608,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

799163,1 896925,0 1002803,8 891074,3 1190342,7 1408608,7 

Расходы на дополнительную 
социальную помощь лицам, 
заключившим договор с ГУП 
"Моссоцгарантия" 

Всего 127000,0 118557,8 140000,0 1853,7 3034,8 3649,0 

средства юридических и 
физических лиц 

127000,0 118557,8 140000,0 1853,7 3034,8 3649,0 

Расходы на оплату 
коммунальных платежей лицам, 
заключившим договор с ГУП 
"Моссоцгарантия" 

Всего 47400,0 29675,4 52300,0 33808,6 40129,5 40707,6 

средства юридических и 
физических лиц 

47400,0 29675,4 52300,0 33808,6 40129,5 40707,6 

Адресная социальная помощь Всего 789357,5 1207260,9 1627121,3 1454999,0 1464246,6 4109786,4 



гражданам старшего поколения расходы бюджета города 
Москвы 

789357,5 1207260,9 1627121,3 1454999,0 1464246,6 4109786,4 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

Всего 170969,8 203104,3 437093,9 413523,4 606186,0 1595513,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

170969,8 203104,3 437093,9 413523,4 606186,0 1595513,6 

Обеспечение 
остронуждающихся ветеранов 
Великой Отечественной войны 
предметами первой 
необходимости и товарами 
длительного пользования 

Всего 108313,7 107418,4 102467,9 213740,0 196062,3 606670,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

108313,7 107418,4 102467,9 213740,0 196062,3 606670,2 

Вручение продовольственных 
наборов отдельным категориям 
граждан, находящимся на 
надомном обслуживании в 
центрах социального 
обслуживания, ко Дню Победы, 
годовщине битвы под Москвой 
и годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 

Всего 27658,8 30516,6 24603,7 30323,0 27271,0 27459,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

27658,8 30516,6 24603,7 30323,0 27271,0 27459,3 

Оказание продуктовой и 
вещевой помощи 
остронуждающимся гражданам 
и малообеспеченным семьям 

Всего 246293,3 654382,6 768980,5 363365,9 498960,1 1637767,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

246293,3 654382,6 768980,5 363365,9 498960,1 1637767,8 

Бесплатная подписка 
периодической печати для 
одиноких ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Всего 2861,1 2575,2 2575,2 2575,2 0,0 2575,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

2861,1 2575,2 2575,2 2575,2 0,0 2575,2 



Оказание адресной социальной 
поддержки ветеранам, 
гражданам старшего поколения 
и семьям с детьми 
некоммерческими и 
общественными организациями 

Всего 29825,4 37849,7 38379,7 38379,7 38379,7 38379,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

29825,4 37849,7 38379,7 38379,7 38379,7 38379,7 

Субсидия из бюджета города 
Москвы Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы "Московская 
социальная гарантия" в целях 
возмещения затрат, связанных с 
осуществлением деятельности 
Государственного унитарного 
предприятия города Москвы 
"Московская социальная 
гарантия", включая 
организацию предоставления 
услуг гражданам 

Всего 0,0 0,0 0,0 298374,4 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 298374,4 0,0 0,0 

Поддержка деятельности 
Московской региональной 
организации "Столица" 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане (МРО "Столица" 
ОООИВА) в целях проведения 
мероприятий по социальной 
поддержке, оказания 
реабилитационных услуг 
ветеранам боевых действий в 
Афганистане и инвалидам 
боевых действий 

Всего 1500,0 1350,0 1410,8 1470,1 1470,1 1470,1 

расходы бюджета города 
Москвы 

1500,0 1350,0 1410,8 1470,1 1470,1 1470,1 



Поддержка деятельности 
Региональной общественной 
организации "Московский 
городской союз общественных 
объединений граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
техногенных аварий и катастроф 
"Союз "Чернобыль" Москвы" в 
целях возмещения расходов по 
аренде и содержанию 
помещений, используемых для 
работы с лицами, 
подвергшимися радиационным 
воздействиям 

Всего 3818,3 4000,0 4180,0 4355,6 4355,6 4355,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

3818,3 4000,0 4180,0 4355,6 4355,6 4355,6 

Субсидия из бюджета города 
Москвы Государственному 
унитарному предприятию 
города Москвы "Московская 
социальная гарантия" в целях 
возмещения затрат на оказание 
услуг по организации отдыха и 
оздоровления ветеранов войны, 
труда и боевых действий 

Всего 198117,1 166064,1 247429,6 88891,7 91561,8 195594,9 

расходы бюджета города 
Москвы 

198117,1 166064,1 247429,6 88891,7 91561,8 195594,9 

Социальные услуги гражданам 
старшего поколения 

Всего 125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 167389,4 335741,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 167389,4 335741,6 

Предоставление санитарно-
гигиенических услуг, 
патронажных услуг и услуг по 

Всего 125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 167389,4 335741,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

125873,7 135206,1 152921,4 151002,8 167389,4 335741,6 



комплексной уборке квартир 
одиноким и одиноко 
проживающим пенсионерам на 
дому 

Организация досуга и 
проведение общественно 
значимых мероприятий для 
граждан старшего поколения 

Всего 14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 17769,3 19016,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 17769,3 19016,5 

Проведение общегородских 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Дню города, Дню 
старшего поколения, фестиваля 
самодеятельных коллективов и 
исполнителей "Песни прошлых 
лет" 

Всего 14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 17769,3 19016,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

14466,5 16804,4 20260,8 13399,9 17769,3 19016,5 

Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Всего 966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 829409,0 960606,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 829409,0 960606,8 

Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 

Всего 966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 829409,0 960606,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

966055,0 833583,4 792807,8 833290,7 829409,0 960606,8 

Подпрограмма "Социальная Всего 28871373,4 30168172,9 31873143,5 33454113,7 36333624,6 35451529,6 



интеграция инвалидов и 
формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и иных 
маломобильных граждан" 

расходы бюджета города 
Москвы 

5596852,4 4927394,6 5502515,2 4153505,5 4469824,6 5485506,0 

средства федерального 
бюджета 

1204572,2 1740460,8 1483181,3 3040155,6 2986869,8 0,0 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

22069948,8 23500317,5 24887447,0 26260452,6 28876930,2 29966023,6 

Предоставление социальных 
выплат инвалидам 

Всего 21915891,2 23346164,4 24731154,7 26073959,9 27596678,3 28657046,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

4278,1 17571,5 24238,3 2483,4 2402,6 4745,5 

средства федерального 
бюджета 

3317,2 2395,2 1772,8 1895,6 2067,8 0,0 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

21908295,9 23326197,7 24705143,6 26069580,9 27592207,9 28652301,0 

Ежемесячная компенсационная 
выплата отдельным категориям 
граждан, имеющим 
ограничения 
жизнедеятельности 

Всего 1335,0 1175,0 1200,0 1176,1 1106,0 1200,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1335,0 1175,0 1200,0 1176,1 1106,0 1200,0 

Компенсационные выплаты 
инвалидам страховых премий 
по договору обязательного 
страхования владельцев 
транспортных средств 

Всего 5793,5 3938,5 2725,3 2763,8 2977,2 3545,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

2943,1 1996,5 1388,3 1307,3 1296,6 3545,5 

средства федерального 
бюджета 

2850,4 1942,0 1337,0 1456,5 1680,6 0,0 



Оказание материальной 
помощи инвалидам I группы и 
инвалидам, которым ранее 
была установлена 3 степень 
ограничения способности к 
трудовой деятельности 

Всего 0,0 14400,0 21650,0 0,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 14400,0 21650,0 0,0 0,0 0,0 

Ежемесячная денежная выплата 
федеральным льготным 
категориям граждан - 
инвалидам в соответствии с 
законодательством 

Всего 20053197,7 21347618,5 22633526,8 23900551,0 25045984,7 26103480,4 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

20053197,7 21347618,5 22633526,8 23900551,0 25045984,7 26103480,4 

Страховые выплаты 
застрахованным гражданам 

Всего 1855098,2 1978579,2 2071616,8 2169029,9 2546223,1 2548820,6 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

1855098,2 1978579,2 2071616,8 2169029,9 2546223,1 2548820,6 

Выплата государственного 
единовременного пособия и 
ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных осложнений 
в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 
года N 157-ФЗ "Об 
иммунопрофилактике 
инфекционных болезней" 

Всего 466,8 453,2 435,8 439,1 387,2 0,0 

средства федерального 
бюджета 

466,8 453,2 435,8 439,1 387,2 0,0 

Меры социальной поддержки и 
адресная социальная помощь 
инвалидам и иным 

Всего 511412,4 708327,9 567663,3 1149209,2 1208947,1 552157,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

511412,4 708327,9 567663,3 360596,4 307651,2 552157,5 
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маломобильным гражданам средства федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 788612,8 901295,9 0,0 

Бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов 
инвалидам в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 
ноября 2004 года N 70 "О мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий жителей 
города Москвы" 

Всего 509217,9 534597,7 488222,7 275698,6 262766,5 349853,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

509217,9 534597,7 488222,7 275698,6 262766,5 349853,3 

Бесплатная выдача товаров 
длительного пользования 
остронуждающимся 
неработающим инвалидам 

Всего 2194,5 164075,8 79440,6 84897,8 44884,7 202304,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

2194,5 164075,8 79440,6 84897,8 44884,7 202304,2 

Оказание продуктовой и 
вещевой помощи 
остронуждающимся инвалидам 
I группы и инвалидам, которым 
ранее была установлена 3 
степень ограничения 
способности к трудовой 
деятельности 

Всего 0,0 5886,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 5886,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление санитарно-
гигиенических услуг, услуг по 
комплексной уборке квартир и 
социальному патронажу 
инвалидам I группы и 
инвалидам, которым ранее 
была установлена 3 степень 
ограничения способности к 

Всего 0,0 3768,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 3768,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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трудовой деятельности 

Осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации 

Всего 0,0 0,0 0,0 788612,8 901295,9 0,0 

средства федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 788612,8 901295,9 0,0 

Медико-социальная и 
социокультурная реабилитация, 
спорт и туризм инвалидов 

Всего 4456468,9 4810491,4 5265584,7 5583314,3 6587958,6 4682023,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

3093561,0 2898306,0 3601872,8 3142795,4 3219730,2 3368300,7 

средства федерального 
бюджета 

1201255,0 1738065,6 1481408,5 2249647,2 2083506,1 0,0 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

161652,9 174119,8 182303,4 190871,7 1284722,3 1313722,6 

Предоставление инвалидам, 
включая детей-инвалидов, по 
медицинским показаниям 
технических средств 
реабилитации, в том числе 
протезно-ортопедических 
изделий 

Всего 2533798,7 3127600,6 3327451,7 3993969,1 3887699,0 1600260,1 

расходы бюджета города 
Москвы 

1349655,2 1389535,0 1880808,4 1744321,9 1804192,9 1600260,1 

средства федерального 
бюджета 

1184143,5 1738065,6 1446643,3 2249647,2 2083506,1 0,0 

Предоставление инвалидам, 
включая детей-инвалидов, услуг 
по медико-социальной 
реабилитации в Российской 
Федерации и за пределами 

Всего 1137619,0 892241,5 1087153,3 705684,9 690492,8 885000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1137619,0 892241,5 1087153,3 705684,9 690492,8 885000,0 



территории Российской 
Федерации 

Возмещение затрат 
Государственному унитарному 
предприятию города Москвы 
"Мосгортранс", связанных с 
предоставлением услуги 
"социальное такси" инвалидам 
и многодетным семьям по 
индивидуальным и 
коллективным заявкам 

Всего 320000,0 379600,0 379600,0 379600,0 379600,0 379600,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

320000,0 379600,0 379600,0 379600,0 379600,0 379600,0 

Реализация проектов "Смотри 
на меня, как на равного" и 
"Особый ребенок в особенном 
городе" 

Всего 997,5 0,0 897,8 898,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

997,5 0,0 897,8 898,0 0,0 0,0 

Реализация комплексного 
проекта по отработке модели 
реабилитации и социализации 
ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья по 
формированию адекватной 
жизненной перспективы 

Всего 735,0 0,0 0,0 661,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

735,0 0,0 0,0 661,0 0,0 0,0 

Поддержка деятельности 
Региональной общественной 
организации "Общество 
инвалидов войны в Афганистане 
"Московский Дом Чешира" в 
целях оказания услуг по медико-
социальной реабилитации и 
образовательных услуг 

Всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 



инвалидам войн и военной 
службы 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации Общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское общество 
инвалидов" в целях проведения 
мероприятий по социальной 
интеграции инвалидов, в том 
числе инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
включая реабилитацию 
методами культуры, спорта, 
выпуска печатных изданий и 
других информационных 
ресурсов 

Всего 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 55000,0 55000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 55000,0 55000,0 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации Всероссийского 
общества глухих в целях 
проведения мероприятий по 
социальной интеграции 
инвалидов по слуху, включая 
реабилитацию методами 
культуры, спорта, выпуска 
печатных изданий и других 
информационных ресурсов 

Всего 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
организации Общероссийской 

Всего 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 

расходы бюджета города 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 



общественной организации 
инвалидов "Всероссийское 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых" в 
целях проведения мероприятий 
по социальной интеграции 
инвалидов по зрению, включая 
реабилитацию методами 
культуры и спорта, и 
обеспечения трудоустройства 

Москвы 

Поддержка деятельности 
Региональной общественной 
организации инвалидов 
"Стратегия" в целях реализации 
долгосрочных программ и 
проектов, направленных на 
социальную интеграцию и 
реабилитацию инвалидов, 
повышение их 
информированности, 
социальной активности и 
расширение круга общения на 
базе применения современных 
информационных технологий 

Всего 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Предоставление инвалидам, 
включая детей-инвалидов, услуг 
по социальной реабилитации 

Всего 197439,1 86503,4 129807,0 155441,9 156151,0 166908,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

197439,1 86503,4 129807,0 155441,9 156151,0 166908,0 

Оказание услуг, связанных с 
проведением интеграции и 
адаптации инвалидов 

Всего 0,0 26000,0 26000,0 26000,0 26000,0 26000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 26000,0 26000,0 26000,0 26000,0 26000,0 



Дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и 
профессиональную 
реабилитацию пострадавших 

Всего 161652,9 174119,8 182303,4 190871,7 1284722,3 1313722,6 

средства бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов 

161652,9 174119,8 182303,4 190871,7 1284722,3 1313722,6 

Субсидии из бюджета города 
Москвы организациям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере социальной 
реабилитации больных 
наркоманией, на возмещение 
затрат в связи с 
предоставлением услуг по 
социальной реабилитации 
больным наркоманией с 
использованием сертификата 

Всего 0,0 0,0 0,0 30563,0 48290,0 50000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 30563,0 48290,0 50000,0 

Обеспечение отдельных 
категорий граждан 
техническими средствами 
реабилитации медицинского 
назначения, медицинскими 
изделиями 

Всего 2115,2 2426,1 2786,5 34,7 3,5 145532,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

2115,2 2426,1 2786,5 34,7 3,5 145532,6 

Реализация мероприятий, 
связанных с образованием 
детей-инвалидов 

Всего 17111,5 0,0 34765,2 0,0 0,0 0,0 

средства федерального 
бюджета 

17111,5 0,0 34765,2 0,0 0,0 0,0 

Субсидия Региональной 
общественной организации 
поддержки социальной 
деятельности Русской 
Православной Церкви 

Всего 0,0 37000,0 0,0 14590,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 37000,0 0,0 14590,0 0,0 0,0 



"Милосердие" 

Возмещение затрат 
Общероссийской общественной 
организации "Паралимпийский 
комитет России" 

Всего 0,0 0,0 9819,8 0,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 9819,8 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка 
инвалидов на рынке труда 

Всего 25732,7 19124,2 11589,9 6190,4 4896,0 9600,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

25732,7 19124,2 11589,9 6190,4 4896,0 9600,0 

Создание условий для 
социально-трудовой адаптации 
молодых людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности, 
выпускников Технологического 
колледжа N 21 

Всего 2375,0 1900,0 950,0 950,0 975,0 1000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

2375,0 1900,0 950,0 950,0 975,0 1000,0 

Реализация программы 
"Занятость без границ" по 
профессиональной ориентации, 
стажировке и последующему 
трудоустройству инвалидов 

Всего 4140,0 1500,0 1102,5 1320,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

4140,0 1500,0 1102,5 1320,0 0,0 0,0 

Реализация проекта 
"Содействие занятости 
инвалидов" 

Всего 5225,0 2350,0 1895,0 0,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

5225,0 2350,0 1895,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение обучения 
инвалидов реставрационно-
переплетному делу (с 
приобретением оборудования и 

Всего 2100,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

2100,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 



материалов) 

Предоставление услуг 
инвалидам, включая детей-
инвалидов, по 
профессиональной 
реабилитации 

Всего 11892,7 11274,2 7642,4 3920,4 3921,0 6500,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

11892,7 11274,2 7642,4 3920,4 3921,0 6500,0 

Информационная работа и 
развитие специальных систем 
коммуникаций 

Всего 90979,8 80385,2 79613,2 48540,3 49171,9 47213,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

90979,8 80385,2 79613,2 48540,3 49171,9 47213,0 

Проект "День Аиста" Всего 17330,0 15600,0 15600,0 4600,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

17330,0 15600,0 15600,0 4600,0 0,0 0,0 

Информационная работа и 
развитие социальных систем 
коммуникаций 

Всего 73649,8 64785,2 64013,2 43940,3 49171,9 47213,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

73649,8 64785,2 64013,2 43940,3 49171,9 47213,0 

Формирование безбарьерной 
среды для инвалидов и иных 
маломобильных граждан 

Всего 1870888,4 1203679,8 1217537,7 592899,6 885972,7 1503489,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

1870888,4 1203679,8 1217537,7 592899,6 885972,7 1503489,3 

Приспособление общественных 
зданий, в том числе 
подведомственных учреждений, 
а также прилегающих к ним 
территорий с учетом проектных 
работ и оснащения объектов 
компенсирующим 
оборудованием 

Всего 1312120,8 609996,8 524970,5 294987,6 566757,2 646309,1 

расходы бюджета города 
Москвы 

1312120,8 609996,8 524970,5 294987,6 566757,2 646309,1 



Приспособление жилых 
помещений, прилегающих 
территорий домов, в которых 
они расположены, для 
инвалидов и иных 
маломобильных граждан 

Всего 330291,5 327679,4 360356,0 244484,2 269895,6 803900,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

330291,5 327679,4 360356,0 244484,2 269895,6 803900,2 

Мероприятия префектур 
административных округов 
города Москвы по социальной 
интеграции и формированию 
безбарьерной среды для 
инвалидов 

Всего 42746,4 23895,0 17957,3 20914,5 15791,9 19200,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

42746,4 23895,0 17957,3 20914,5 15791,9 19200,0 

Адаптация дорожно-
транспортной инфраструктуры 

Всего 1960,2 62108,6 134253,9 2513,3 3528,0 4080,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1960,2 62108,6 134253,9 2513,3 3528,0 4080,0 

Проведение мероприятий по 
адаптации дорожно-
транспортной инфраструктуры 
государственными 
учреждениями 

Всего 183769,5 180000,0 180000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

183769,5 180000,0 180000,0 30000,0 30000,0 30000,0 

Подпрограмма "Модернизация 
и развитие системы социальной 
защиты населения города 
Москвы" 

Всего 47783075,3 44606109,1 45665567,2 46604910,4 49843496,2 50501407,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

47380904,9 44220889,5 45262242,3 44601580,3 46658445,8 47480000,3 

средства федерального 
бюджета 

402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 1117387,2 743040,6 

средства юридических и 
физических лиц 

0,0 0,0 0,0 1581048,9 2067663,2 2278366,9 



Создание и развитие объектов 
социального обслуживания 

Всего 1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 778186,6 931000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 778186,6 931000,0 

Реализация комплекса мер по 
развитию объектов социального 
обслуживания 

Всего 1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 777959,9 921000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

1664723,9 723230,6 486515,7 350506,4 777959,9 921000,0 

Обеспечение содержания 
объектов капитального 
строительства социального 
обслуживания населения города 
Москвы (в том числе сетей 
инженерно-технического 
обеспечения) с даты 
оформления акта приемки 
объекта капитального 
строительства до даты 
оформления имущественных 
прав на объект капитального 
строительства 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 226,7 10000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 0,0 226,7 10000,0 

Социальное партнерство Всего 736982,0 924964,0 969528,9 1023744,1 1200113,1 1222463,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

736982,0 924964,0 969528,9 1023744,1 1200113,1 1222463,8 

Поддержка деятельности 
Государственно-общественного 
объединения "Московский Дом 
ветеранов (пенсионеров) войн и 
Вооруженных Сил" в целях 
оказания медицинских, 

Всего 499985,0 638467,0 658467,0 683467,0 743467,0 743467,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

499985,0 638467,0 658467,0 683467,0 743467,0 743467,0 



социально-реабилитационных и 
культурно-просветительских 
услуг пенсионерам (ветеранам 
войн и Вооруженных Сил) 

Поддержка деятельности 
Региональной общественной 
организации ветеранов 
государственного и 
муниципального управления 
города Москвы в целях 
реализации городских и 
культурных программ для 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 
муниципального управления, 
социальной поддержки 
ветеранов государственного 
управления города Москвы и 
муниципального управления 

Всего 10500,0 10500,0 10972,5 11433,3 11433,3 11433,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

10500,0 10500,0 10972,5 11433,3 11433,3 11433,3 

Возмещение расходов на 
проведение общественными 
инспекторами по делам 
инвалидов экспертизы объектов 
городской инфраструктуры на 
предмет их доступности для 
маломобильных групп 
населения 

Всего 5000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

5000,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 

Поддержка деятельности 
Московской городской 
общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, 

Всего 176199,0 226199,0 176199,0 176199,0 276199,0 276199,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

176199,0 226199,0 176199,0 176199,0 276199,0 276199,0 



труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов в 
целях организации работы 
Советов ветеранов 
административных округов, 
районов города Москвы и 
первичных ветеранских 
организаций и разработки и 
издания мемуарных трудов 
участников Великой 
Отечественной войны и 
локальных войн, выпуска газеты 
"Московский ветеран", 
проведения торжественных 
мероприятий для ветеранов, 
посвященных памятным датам 
истории Отечества 

Поддержка деятельности 
Московской общественной 
организации ветеранов войны 
(участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны - 
пенсионеров) в целях 
социально-правовой защиты 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и их 
семей, проведения 
торжественных мероприятий 
для ветеранов войны, 
посвященных памятным датам 
воинской Славы, оказания 
адресной помощи ветеранам 
войны и членам семей 

Всего 35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 35298,0 



погибших (умерших) ветеранов 
войны, организации 
молодежно-патриотического 
воспитания 

Поддержка деятельности 
Межрегиональной 
общественной организации 
"Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы 
г. Москвы и Московской 
области" в целях организации и 
проведения торжественных 
мероприятий, посвященных 
памятным датам воинской 
Славы, разработки и издания 
мемуарных трудов 

Всего 10000,0 10000,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

10000,0 10000,0 14000,0 14000,0 14000,0 14000,0 

Оказание услуг по организации 
и реализации комплекса 
мероприятий для граждан 
старшего поколения 

Всего 0,0 0,0 70092,4 36780,3 53149,3 75500,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 70092,4 36780,3 53149,3 75500,0 

Поддержка деятельности 
Межрегионального 
общественного фонда "Центр 
развития межличностных 
коммуникаций" по созданию 
условий для эффективного 
коммуникативного 
взаимодействия в обществе 

Всего 0,0 0,0 0,0 62066,5 62066,5 62066,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 62066,5 62066,5 62066,5 

Организационно-методическое, Всего 140101,3 148672,9 194764,0 77983,9 125512,4 210854,9 



информационное и кадровое 
обеспечение 

расходы бюджета города 
Москвы 

140101,3 148672,9 194764,0 77983,9 125512,4 210854,9 

Публикация в печатных и 
электронных средствах 
массовой информации 
социально значимых 
материалов, изготовление и 
распространение социально 
ориентированной 
телерадиопродукции 

Всего 30075,9 12420,4 15212,9 15212,9 15212,9 15212,9 

расходы бюджета города 
Москвы 

30075,9 12420,4 15212,9 15212,9 15212,9 15212,9 

Информационно-рекламное и 
научно-методическое 
сопровождение реализации мер 
социальной поддержки жителей 
города Москвы 

Всего 68908,8 89325,9 111569,1 18490,0 63656,5 148042,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

68908,8 89325,9 111569,1 18490,0 63656,5 148042,0 

Поддержка деятельности 
Автономной некоммерческой 
организации "Совет по 
вопросам управления и 
развития" в целях проведения 
экспертно-аналитической 
работы в области социальной 
политики 

Всего 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 35000,0 

Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
престижа профессии 
"Социальный работник" 

Всего 6116,6 5926,6 6362,0 6309,4 5643,0 6600,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

6116,6 5926,6 6362,0 6309,4 5643,0 6600,0 

Компенсация расходов 
Негосударственной 
некоммерческой организации 

Всего 0,0 6000,0 0,0 2971,6 6000,0 6000,0 

расходы бюджета города 0,0 6000,0 0,0 2971,6 6000,0 6000,0 



"Адвокатская палата города 
Москвы", связанных с 
оказанием бесплатной 
юридической помощи 
отдельным категориям граждан 
Российской Федерации в городе 
Москве 

Москвы 

Оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи 
общественным советникам 

Всего 0,0 0,0 26620,0 0,0 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 26620,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
учреждений социальной 
направленности 

Всего 45241268,1 42786103,6 43937292,2 45048169,1 47593389,5 47596687,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

44839097,7 42400884,0 43533967,3 43044839,0 44408339,1 44575280,1 

средства федерального 
бюджета 

402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 1117387,2 743040,6 

средства юридических и 
физических лиц 

0,0 0,0 0,0 1581048,9 2067663,2 2278366,9 

Меры социальной поддержки 
лиц, проживающих в сельской 
местности и работающих в 
учреждениях, 
подведомственных 
Департаменту труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы 

Всего 27355,9 17678,4 18373,1 19681,1 37387,6 45841,9 

расходы бюджета города 
Москвы 

27355,9 17678,4 18373,1 19681,1 37387,6 45841,9 

Организация работы с Всего 16525,4 15051,7 16359,2 17557,7 21600,5 240,0 



бездомными гражданами и 
лицами, занимающимися 
бродяжничеством 

расходы бюджета города 
Москвы 

16525,4 15051,7 16359,2 17557,7 21600,5 240,0 

Оказание государственными 
учреждениями государственных 
услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 
деятельности государственных 
казенных учреждений 
социальной направленности 

Всего 41288939,1 41516707,5 41639279,3 40725366,1 41857502,4 42101068,3 

расходы бюджета города 
Москвы 

41288939,1 41516707,5 41639279,3 40725366,1 41857502,4 42101068,3 

Приобретение 
государственными 
учреждениями оборудования и 
других основных средств 

Всего 656017,0 135193,5 750242,6 583131,0 600461,7 526980,7 

расходы бюджета города 
Москвы 

656017,0 135193,5 750242,6 583131,0 600461,7 526980,7 

Проведение капитального 
ремонта государственными 
учреждениями 

Всего 2711253,9 469234,8 416497,7 1373438,4 1468096,1 1562481,6 

расходы бюджета города 
Москвы 

2711253,9 469234,8 416497,7 1373438,4 1468096,1 1562481,6 

Проведение текущего ремонта 
государственными 
учреждениями 

Всего 136881,6 68579,0 542879,9 199448,3 300108,8 291768,4 

расходы бюджета города 
Москвы 

136881,6 68579,0 542879,9 199448,3 300108,8 291768,4 

Содержание федеральных 
учреждений, находящихся на 
территории города Москвы: 
ФГБУ "Всероссийский научно-
методический 
геронтологический центр" 
Минтруда России; ФГБУ 
"Федеральное бюро медико-

Всего 402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 1117387,2 743040,6 

средства федерального 
бюджета 

402170,4 385219,6 403324,9 422281,2 1117387,2 743040,6 



социальной экспертизы" 
Минтруда России; ФКУ "ГБ МСЭ 
по городу Москве" 

Доходы, полученные от платы за 
стационарное социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
в размере 75% установленной 
пенсии 

Всего 0,0 0,0 0,0 1281231,1 1494974,7 1660829,9 

средства юридических и 
физических лиц 

0,0 0,0 0,0 1281231,1 1494974,7 1660829,9 

Доходы от оказания платных 
услуг 

Всего 0,0 0,0 0,0 299817,8 572688,5 617537,0 

средства юридических и 
физических лиц 

0,0 0,0 0,0 299817,8 572688,5 617537,0 

Энергосберегающие 
мероприятия 

Всего 0,0 175293,5 144839,1 120445,0 117222,1 41127,8 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 175293,5 144839,1 120445,0 117222,1 41127,8 

Стипендии обучающимся Всего 2124,8 3145,6 5496,4 5771,4 5959,9 5771,4 

расходы бюджета города 
Москвы 

2124,8 3145,6 5496,4 5771,4 5959,9 5771,4 

Прочие расходы в области 
социальной политики 

Всего 0,0 23138,0 77466,4 104506,9 146294,6 540401,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 23138,0 77466,4 104506,9 146294,6 540401,5 

Оказание пожилым гражданам 
и инвалидам социальных услуг в 
стационарной форме путем 
размещения государственного 
заказа 

Всего 0,0 23138,0 77466,4 48892,4 0,0 0,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 23138,0 77466,4 48892,4 0,0 0,0 



Субсидии из бюджета города 
Москвы поставщикам 
социальных услуг в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением гражданам 
социальных услуг 

Всего 0,0 0,0 0,0 55614,5 146294,6 540401,5 

расходы бюджета города 
Москвы 

0,0 0,0 0,0 55614,5 146294,6 540401,5 

Подпрограмма "Развитие рынка 
труда и содействие занятости 
населения" 

Всего 4403021,9 4024361,9 3744563,7 4444067,5 4531945,9 4489803,1 

расходы бюджета города 
Москвы 

1991115,4 1700225,1 1341505,4 1353626,6 1225312,0 3270421,9 

средства федерального 
бюджета 

1278904,5 1119265,6 1042310,8 1565249,2 1802583,0 0,0 

средства юридических и 
физических лиц 

1133002,0 1204871,2 1360747,5 1525191,7 1504050,9 1219381,2 

Информирование населения о 
рынке труда, услугах и 
мероприятиях службы занятости 
населения города Москвы 

Всего 66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 62560,2 95391,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 62560,2 95391,0 

Информирование населения о 
рынке труда, услугах и 
мероприятиях службы занятости 
населения города Москвы 

Всего 66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 62560,2 95391,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

66933,2 59069,3 51265,2 63008,3 62560,2 95391,0 

Стимулирование работодателей 
к разработке и реализации 
политики эффективной 
занятости населения 

Всего 1510081,0 1514726,6 1258607,4 1100577,9 1101172,4 2388854,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

838024,1 775715,2 376107,4 94480,4 7302,4 1664150,0 

средства юридических и 672056,9 739011,4 882500,0 1006097,5 1093870,0 724704,0 



физических лиц 

Квотирование рабочих мест для 
инвалидов и молодежи, 
поддержка организаций, 
создающих рабочие места и 
применяющих труд инвалидов 

Всего 810077,0 752228,4 358563,3 88131,7 5864,6 1659800,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

810077,0 752228,4 358563,3 88131,7 5864,6 1659800,0 

Стимулирование работодателей 
к улучшению условий труда на 
рабочих местах 

Всего 686455,7 754818,7 885311,3 1008037,5 1095307,8 726354,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

14398,8 15807,3 2811,3 1940,0 1437,8 1650,0 

средства юридических и 
физических лиц 

672056,9 739011,4 882500,0 1006097,5 1093870,0 724704,0 

Замещение иностранных 
работников гражданами из 
субъектов Российской 
Федерации, содействие 
трудовой мобильности граждан 

Всего 13548,3 7679,5 14732,8 4408,7 0,0 2700,0 

расходы бюджета города 
Москвы 

13548,3 7679,5 14732,8 4408,7 0,0 2700,0 

Подготовка кадров для 
экономики города Москвы, 
активная политика занятости и 
социальная поддержка 
безработных граждан 

Всего 2826007,7 2450566,0 2434691,1 3280481,3 3368213,3 2005558,1 

расходы бюджета города 
Москвы 

1086158,1 865440,6 914132,8 1196137,9 1155449,4 1510880,9 

средства федерального 
бюджета 

1278904,5 1119265,6 1042310,8 1565249,2 1802583,0 0,0 

средства юридических и 
физических лиц 

460945,1 465859,8 478247,5 519094,2 410180,9 494677,2 

Реализация мероприятий 
активной политики занятости 

Всего 833943,0 716408,2 818616,7 903979,6 607754,9 921652,4 

расходы бюджета города 523477,2 412564,8 485338,1 528947,4 336342,7 572982,7 



населения Москвы 

средства юридических и 
физических лиц 

310465,8 303843,4 333278,6 375032,2 271412,2 348669,7 

Социальная поддержка 
безработных граждан 

Всего 1841585,4 1572141,4 1471105,5 2232439,7 2621689,7 937898,2 

расходы бюджета города 
Москвы 

562680,9 452875,8 428794,7 667190,5 819106,7 937898,2 

средства федерального 
бюджета 

1278904,5 1119265,6 1042310,8 1565249,2 1802583,0 0,0 

Содействие в реализации 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального 
образования работников 
организаций Москвы. 
Содействие в разработке 
профессиональных стандартов 

Всего 150479,3 162016,4 144968,9 144062,0 138768,7 146007,5 

средства юридических и 
физических лиц 

150479,3 162016,4 144968,9 144062,0 138768,7 146007,5 



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Государственной программе 

города Москвы "Социальная 
поддержка жителей города Москвы" 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 
ОЦЕНКА 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 
 

N п/п Наименование 
Государственной программы 

города Москвы, 
подпрограммы 

Государственной программы 
города Москвы, мероприятий 

Наименование меры 
государственной 

поддержки 

Нормативный правовой 
акт - основание 

применения меры (закон 
города Москвы) 

Объем 
выпадающих 

доходов 
бюджета города 

Москвы (тыс. 
рублей) 

Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы 

2012 
Факт 

2013 
Факт 

2014 
Факт 

2015 
Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Социальная поддержка 
жителей города Москвы 

  6851064,0 432768,2 425062,0 546800,3 1123450,3 

2 Подпрограмма 
"Модернизация и развитие 
системы социальной защиты 
населения города Москвы" 

Налог на имущество Закон города Москвы от 5 
ноября 2003 г. N 64 "О 
налоге на имущество 
организаций" 

2497334,2 241355,0 249776,2 378564,7 350985,5 
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3 Земельный налог Закон города Москвы от 
24 ноября 2004 г. N 74 "О 
земельном налоге" 

4353729,9 191413,2 175285,8 168235,6 772464,8 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Государственной программе 

города Москвы "Социальная 
поддержка жителей города Москвы" 

 
По состоянию на 1 января 2017 г. 

 
РАСЧЕТЫ 

ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" 

 

N п/п Наименование публичного 
нормативного обязательства в 
соответствии с нормативным 

актом 

Нормативный акт Показатели Оценка расходов 

2012 год 
Факт 

2013 год 
Факт 

2014 год 
Факт 

2015 год 
Факт 

2016 год 
Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дополнительное пособие по Закон города Москвы от 23 Размер выплаты 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
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беременности и родам 
(женщинам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации 
либо прекращением 
деятельности работодателем - 
физическим лицом) 

ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

(рублей/человек) 

Оценка численности 
получателей (человек) 

4,0 31,0 4,0 4,0 4,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

6,0 46,0 22,0 72,0 28,0 

2 Единовременная 
компенсационная выплата на 
возмещение расходов в связи с 
рождением одновременно трех 
и более детей 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

23,0 41,0 29,0 19,0 22,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1150,0 2050,0 1450,0 950,0 1100,0 

3 Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях 
города Москвы в срок до 20 
недель беременности 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

48486,0 49675,0 51180,0 56579,0 56644,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 

29091,6 29805,0 30708,0 33947,4 34346,4 
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обязательств (тысяч 
рублей) 

4 Единовременная 
компенсационная выплата на 
возмещение расходов в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

47456,0 47877,0 50454,0 54890,0 40520,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

261008,0 263323,5 277497,0 301895,0 222863,4 

5 Единовременная 
компенсационная выплата на 
возмещение расходов в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго и последующих детей 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

14500,0 14500,0 14500,0 14500,0 14500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

39702,0 45347,0 47202,0 47028,0 46821,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

575686,3 657531,5 684429,0 681906,0 678904,5 

6 Дополнительное 
единовременное пособие в 
связи с рождением ребенка 
молодым семьям 

Закон города Москвы от 30 
сентября 2009 г. N 39 "О 
молодежи" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

57070,0 57335,7 61801,0 74325,3 85680,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

35760,0 34036,0 35226,0 33646,0 30259,0 
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Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2040823,2 1951478,5 2177002,0 2500749,9 2592592,1 

7 Единовременная компенсация 
при усыновлении детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Закон города Москвы от 30 
ноября 2005 г. N 61 "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

61150,0 60718,0 60323,0 72517,4 84586,4 

Оценка численности 
получателей (человек) 

504,0 446,0 582,0 525,0 545,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

30819,6 27080,4 35108,0 38071,6 46099,6 

8 Ежемесячная компенсационная 
выплата на детей в возрасте до 
1,5 лет (женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией 
организации либо 
прекращением деятельности 
работодателем - физическим 
лицом в период беременности, 
отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за 
ребенком) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

278,0 219,0 284,0 404,0 397,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

4926,6 3942,0 5113,8 7272,8 8693,1 

9 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
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расходов в связи с ростом 
стоимости жизни в случае, 
когда оба родителя не 
работают (нетрудоспособны) и 
имеют ребенка в возрасте до 
1,5 лет 

социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Оценка численности 
получателей (человек) 

134,0 168,0 147,0 104,0 48,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

964,8 1209,9 1058,4 748,8 317,1 

10 Ежемесячное пособие на 
ребенка малообеспеченным 
семьям (зависит от категории 
семьи и возраста ребенка) 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 67 "О 
ежемесячном пособии на 
ребенка" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

967,0 1119,0 1530,7 2085,0 2308,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

730344,0 467849,0 313587,0 258586,0 281624,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

8714309,6 6282279,1 5759927,1 7361479,1 7799860,7 

11 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение роста 
стоимости продуктов питания 
на детей в возрасте до 3 лет 
(многодетные семьи; одинокие 
матери; семьи с детьми-
инвалидами; семьи с детьми 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву; 
семьи, в которых один из 
родителей уклоняется от 
уплаты алиментов) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

675,0 675,0 675,0 675,0 675,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

51765,0 62983,0 64625,0 66110,0 57404,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

419296,5 510162,3 523462,9 535491,0 550446,3 
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12 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом 
стоимости жизни семьям, 
имеющим трех и более детей 
(при наличии в семье 3-4 детей) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

182900,0 206139,0 232628,0 252595,0 269893,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1316880,0 1484200,8 1674921,6 1824444,00 1992712,0 

13 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом 
стоимости жизни семьям, 
имеющим трех и более детей 
(при наличии в семье 5 и более 
детей) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

16876,0 19195,0 21143,0 22105,0 24117,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

151884,0 172755,0 190287,0 199602,0 219627,0 

14 Ежемесячная компенсационная 
выплата на приобретение 
товаров детского ассортимента 
многодетным семьям, 
имеющим пять и более детей 
(на одну многодетную семью с 
5-9 детьми) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

2226,0 2406,0 2582,0 2774,0 2897,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 

24040,8 25984,8 27885,6 29959,20 32959,1 
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нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

15 Ежемесячная компенсационная 
выплата на приобретение 
товаров детского ассортимента 
семьям, имеющим 5 и более 
детей (на одну многодетную 
семью с 10 и более детьми) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

77,0 82,0 117,0 78,0 82,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

831,6 885,6 1263,6 842,4 858,6 

16 Ежемесячная компенсационная 
выплата семьям, имеющим 10 и 
более детей 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

578,0 578,0 654,0 576,0 591,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

5202,0 5283,0 5886,0 5184,0 5683,0 

17 Ежемесячная компенсационная 
выплата многодетным 
матерям, родившим 10 и более 
детей и получающим пенсию 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

106,0 113,0 115,0 118,0 117,0 
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Москве" Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

12720,0 13560,0 13800,0 14160,0 14390,0 

18 Ежегодная компенсационная 
выплата семьям, имеющим 10 и 
более детей (при наличии в 
семье одного и более детей, не 
достигших возраста 18 лет) к 
Международному дню семьи 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

134,0 160,0 144,0 168,0 132,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

16080,0 1600,0 1440,0 1680,0 1320,0 

19 Ежегодная компенсационная 
выплата семьям, имеющим 10 и 
более детей (при наличии в 
семье одного и более детей, не 
достигших возраста 18 лет) ко 
Дню знаний 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

85,0 91,0 92,0 95,0 101,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

15300,0 1365,0 1380,0 1425,0 1520,0 

20 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

522,0 522,0 522,0 522,0 522,0 
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расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги многодетным семьям с 
3-4 детьми 

социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Оценка численности 
получателей (семей) 

76336,0 87408,0 101135,0 103687,0 112163,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

476330,4 547523,7 633509,6 649495,4 720073,5 

21 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 
расходов по оплате за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги семьям, имеющим трех 
и более детей (семьям с 5 и 
более детьми) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

1044,0 1044,0 1044,0 1044,0 1044,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

4360,0 5395,0 6388,0 6498,0 5774,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

54412,8 67587,6 80028,9 81407,4 78224,8 

22 Ежемесячная компенсационная 
выплата за пользование 
телефоном семьям, имеющим 
трех и более детей 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

80589,0 91545,0 94198,0 110599,0 117830,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

222425,6 252664,2 259986,5 305253,20 333866,1 
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23 Ежегодная компенсационная 
выплата на приобретение 
комплекта детской одежды для 
посещения занятий на период 
обучения детей из многодетных 
семей 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

127957,0 142012,0 158133,0 173115,0 186004,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

609784,3 710060,0 790665,0 865575,0 930020,0 

24 Ежемесячная компенсационная 
выплата лицу, занятому уходом 
за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства в возрасте 
до 23 лет 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

26017,0 27896,0 30293,0 31190,0 29347,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1927382,1 2008512,0 2181096,0 2245680,0 2333674,9 

25 Ежемесячная компенсационная 
выплата потерявшим 
кормильца детям-инвалидам и 
инвалидам с детства в возрасте 
до 23 лет 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

1984,0 2483,0 2373,0 2049,0 1853,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 

34521,6 43201,8 41291,6 35661,1 33914,5 
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нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

26 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом 
стоимости жизни одиноким 
матерям (отцам) на детей, не 
достигших возраста 16 лет 
(обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы, - 18 лет), 
среднедушевой доход которых 
не превышает величину, 
установленную Правительством 
Москвы 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

84189,0 85581,0 70005,0 60001,0 77088,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

957497,8 770229,0 630045,0 540009,0 600273,5 

27 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом 
стоимости жизни одиноким 
матерям (отцам) на детей, не 
достигших возраста 16 лет 
(обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы, - 18 лет), 
среднедушевой доход которых 
выше величины, установленной 
Правительством Москвы 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

7495,0 13943,0 11292,0 25982,0 13682,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

26982,0 50195,2 40651,1 93536,3 40255,0 

28 Ежемесячная компенсационная Закон города Москвы от 23 Размер выплаты 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
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выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом 
стоимости жизни на детей 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву 

ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

(рублей/человек) 

Оценка численности 
получателей (человек) 

168,0 131,0 124,0 106,0 48,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1209,6 943,2 890,4 763,2 774,6 

29 Ежемесячная компенсационная 
выплата к пенсии на детей 
военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей 
военной службы или в случае 
гибели (смерти) одного или 
обоих родителей в результате 
террористического акта или 
техногенной катастрофы 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 13000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

493,0 511,0 441,0 433,0 348,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

87998,2 79654,9 74911,1 67551,1 60566,5 

30 Единовременная 
компенсационная выплата 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по окончании их пребывания в 
государственных и 
негосударственных 
учреждениях города Москвы 

Закон города Москвы от 30 
ноября 2005 г. N 61 "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

24000,0 24000,0 24000,0 24000,0 24000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

891,0 988,0 1014,0 884,0 1206,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 

21384,0 23712,0 24336,0 21216,0 28944,0 
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для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также по 
окончании нахождения в связи 
с достижением возраста 18 лет 
в приемной семье, на 
патронатном воспитании, при 
прекращении попечительства 

обязательств (тысяч 
рублей) 

31 Единовременная денежная 
выплата детям-сиротам, 
выпускникам 
общеобразовательных 
организаций города Москвы 
при зачислении в 
профессиональные 
образовательные организации 
и образовательные 
организации высшего 
образования 

Закон города Москвы от 30 
ноября 2005 г. N 61 "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

20639,0 20639,0 20639,0 20639,0 20639,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

497,0 495,0 523,0 644,0 536,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

10257,6 10261,3 10794,3 13291,5 11062,5 

32 Единовременная денежная 
выплата детям-сиротам, 
выпускникам 
общеобразовательных 
организаций города Москвы 
при трудоустройстве 

Закон города Москвы от 30 
ноября 2005 г. N 61 "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

79416,0 79416,0 79416,0 79416,0 79416,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

54,0 87,0 46,0 47,0 43,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

4288,5 6909,2 3653,1 3732,6 3414,9 
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33 Ежемесячная компенсационная 
выплата лицам, усыновившим 
на территории города Москвы 
после 1 января 2009 г. ребенка 
из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей 

Постановление 
Правительства Москвы от 26 
мая 2009 г. N 492-ПП "Об 
утверждении Положения о 
порядке установления и 
выплаты ежемесячной 
компенсационной выплаты 
лицам, усыновившим на 
территории города Москвы 
после 1 января 2009 года 
ребенка из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

12000,0 15560,0 15265,0 15646,5 16843,8 

Оценка численности 
получателей (человек) 

1654,0 2039,0 2447,0 2993,0 3452,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

240749,3 334921,9 448241,5 561960,0 697736,1 

34 Выплата денежных средств 
опекунам и попечителям на 
содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Закон города Москвы от 15 
декабря 2004 г. N 87 "О 
порядке и размере выплаты 
денежных средств на 
содержание детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством)" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

12000,0 17952,0 17395,2 19255,6 21100,1 

Оценка численности 
получателей (человек) 

8422,0 8331,0 8705,0 7991,0 8014,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1213788,4 1689542,5 1817100,6 1846455,7 2029149,6 

35 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 
расходов по оплате за жилое 
помещение, коммунальные 
услуги и за пользование 
телефоном в жилом 
помещении, в котором 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

928,0 928,0 928,0 928,0 928,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

7055,0 6949,0 7240,0 6733,0 6863,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

85036,3 80323,3 80624,6 74978,7 76426,4 
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фактически проживает 
несовершеннолетний, 
находящийся под опекой 
(попечительством) 

исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

36 Ежемесячные 
компенсационные выплаты 
отдельным категориям детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, из числа 
подкинутых, оставленных и 
отказных детей 

Постановление 
Правительства Москвы от 6 
апреля 2004 г. N 206-ПП "О 
ежемесячной 
компенсационной выплате 
отдельным категориям 
детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

1917,0 1958,0 2032,0 2225,0 2231,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

68503,9 68522,7 73152,0 80100,0 80316,0 

37 Ежемесячная компенсационная 
выплата на содержание детей 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающимся по очной форме 
в государственных 
образовательных учреждениях 
начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования, состоящим в 
браке с такими же лицами 

Закон города Москвы от 30 
ноября 2005 г. N 61 "О 
дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

41,0 43,0 49,0 26,0 21,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1832,6 1809,6 1764,0 936,0 756,0 

38 Ежемесячная компенсационная 
выплата приемному родителю, 
патронатному воспитателю на 

Закон города Москвы от 14 
апреля 2010 г. N 12 "Об 
организации опеки, 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

930,0 930,0 928,0 930,0 928,0 

Оценка численности 107,0 139,0 156,0 280,0 328,0 
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возмещение расходов по 
оплате за жилое помещение, 
коммунальные услуги и 
телефон в жилом помещении, в 
котором фактически проживает 
несовершеннолетний, 
переданный в приемную 
семью, на патронатное 
воспитание 

попечительства и патронажа 
в городе Москве" 

получателей (человек) 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1379,1 1211,5 1737,2 3124,8 3652,6 

39 Выплата ежемесячного 
вознаграждения приемному 
родителю (приемным 
родителям), патронатному 
воспитателю 

Закон города Москвы от 14 
апреля 2010 г. N 12 "Об 
организации опеки, 
попечительства и патронажа 
в городе Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

27000,0 27000,0 27816,3 27853,6 34804,4 

Оценка численности 
получателей (человек) 

1077,0 1522,0 2147,0 2768,0 2947,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

338705,5 512119,6 910873,1 1175911,4 1564373,5 

40 Ежемесячные выплаты на 
содержание детей, переданных 
в приемные семьи, на 
патронатное воспитание 

Закон города Москвы от 14 
апреля 2010 г. N 12 "Об 
организации опеки, 
попечительства и патронажа 
в городе Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

13500,0 17950,0 18189,0 18190,0 20763,8 

Оценка численности 
получателей (человек) 

1417,0 2045,0 2472,0 4102,0 4455,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

191899,6 376722,6 539558,5 895384,5 1110030,1 
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41 Ежемесячное денежное 
пособие при усыновлении в 
семьи граждан Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве"; Закон Московской 
области от 5 июля 2006 г. N 
98/2006-ОЗ "О 
материальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
усыновление в семьи 
граждан Российской 
Федерации" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

44,0 44,0 39,0 37,0 37,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2640,0 5470,0 4680,0 4440,0 4440,0 

42 Выплата ежемесячного 
вознаграждения опекуну 
(попечителю), исполняющему 
обязанности по договору о 
возмездной опеке 
(сохраненная выплата) 

Постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве"; Закон Московской 
области от 31 октября 2008 
г. N 162/2008-ОЗ "О 
вознаграждении опекунам, 
попечителям, приемным 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 3000,0 3000,0 2990,4 3000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

158,0 139,0 116,0 102,0 81,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

3653,5 6737,7 4176,0 4652,2 3706,2 
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родителям и мерах 
социальной поддержки 
приемным семьям" 

43 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение 
расходов в связи с ростом 
стоимости жизни на детей, 
родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов 
(обучающихся в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 
программы, - 18 лет) 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

600,0 600,0 600,0 600,5 600,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

654,0 645,0 675,0 737,0 665,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

4708,8 4644,0 4859,8 5310,8 5209,2 

44 Ежемесячная компенсационная 
выплата на возмещение роста 
стоимости продуктов питания 
на детей в возрасте до 3 лет 
студенческим семьям 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1875,0 1875,0 1875,0 1875,0 1875,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

268,0 165,0 176,0 140,0 169,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

6046,1 3712,5 3960,0 3150,0 2621,3 

45 Ежемесячная компенсационная 
выплата на ребенка в возрасте 
до 18 лет, проживающего в 
семье, в которой оба или 

Закон города Москвы от 23 
ноября 2005 г. N 60 "О 
социальной поддержке 
семей с детьми в городе 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

1845,0 1992,0 1913,0 1916,0 1730,0 
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единственный родитель не 
работают и являются 
инвалидами 1 или 2 группы 

Москве" Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

132840,0 143459,2 137733,6 137952,0 138811,1 

46 Единовременная денежная 
выплата родителям 
(усыновителям), награжденным 
почетным знаком 
"Родительская Слава города 
Москвы" 

Постановление 
Правительства Москвы от 24 
августа 2010 г. N 722-ПП "О 
единовременной выплате 
родителям (усыновителям), 
награжденным Почетным 
знаком "Родительская слава 
города Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

125000,0 125000,0 125000,0 125000,0 125000,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

26,0 29,0 31,0 26,0 17,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

3250,0 3625,0 3875,0 3250,0 2125,0 

47 Региональная социальная 
доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам 

Постановление 
Правительства Москвы от 17 
ноября 2009 г. N 1268-ПП "О 
региональной социальной 
доплате к пенсии"; 
постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4488,3 

Оценка численности 
получателей (человек) 

2117602,0 2085888,0 2061613,0 2046537,0 2046651,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

107575515,0 107784824,5 106192061,3 104331513,2 109116098,0 
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осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

48 Ежемесячная городская 
денежная выплата 
реабилитированным 
гражданам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

865,0 865,0 865,0 865,0 865,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

12366,0 12229,0 12014,0 11771,0 11500,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

129101,0 128670,7 124705,3 122182,9 120735,8 

49 Ежемесячная городская 
денежная выплата ветеранам 
труда и ветеранам военной 
службы 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

826754,0 834493,0 839382,0 845203,0 847148,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

4843310,2 4940288,4 4971504,7 4994043,4 5013159,9 

50 Ежемесячная городская 
денежная выплата труженикам 
тыла 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

21096,0 18811,0 16459,0 14228,0 12134,0 
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категорий жителей города 
Москвы" 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

189864,0 182338,9 147736,0 131820,8 115486,4 

51 Ежемесячная денежная 
выплата лицам, награжденным 
знаком "Почетный донор СССР" 
или "Почетный донор России", 
получающим пенсию в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве"; Закон Московской 
области от 23 марта 2006 г. 
N 36/2006-ОЗ "О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 
области" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

0,0 360,0 360,0 360,0 360,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

0,0 164,0 144,0 101,0 80,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

0,0 708,5 622,1 436,3 389,2 

52 Ежемесячная денежная 
компенсация взамен 
бесплатного проезда на 
общественном транспорте 
общего пользования в 
городском сообщении 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

189,0 189,0 189,0 189,0 189,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

7123,0 9031,0 8225,0 9975,0 8187,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 

16240,4 19126,1 18654,3 21623,3 17532,2 
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обязательств (тысяч 
рублей) 

53 Ежемесячная денежная 
компенсация взамен 
бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте 
в пригородном сообщении 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

64029,0 74627,0 62700,0 77000,0 77253,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

74623,6 78101,1 70690,4 85570,6 87141,4 

54 Ежемесячная денежная 
компенсация взамен 
бесплатного лекарственного 
обеспечения 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

554,0 554,0 554,0 554,0 554,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

10531,0 11653,0 12900,0 10700,0 10013,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

74976,8 73225,2 85443,9 67048,5 65527,4 

55 Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
оплату услуг местной 
телефонной связи инвалидам, 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

28200,0 24199,0 20222,0 16817,0 13663,0 

consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8675E39545345648DC3F78819D8ADEC248367E8NEQCM
consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8675E39545345648DC3F78819D8ADEC248367E8NEQCM
consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8675E39545345648DC3F78819D8ADEC248367E8NEQCM


участникам Великой 
Отечественной войны, 
инвалидам боевых действий 

категорий жителей города 
Москвы" 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

155664,0 133754,1 111625,4 92829,8 85458,1 

56 Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на 
оплату услуг местной 
телефонной связи другим 
категориям граждан в 
соответствии с 
законодательством 

Закон города Москвы от 3 
ноября 2004 г. N 70 "О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий жителей города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

896642,0 906762,0 918000,0 876478,0 865061,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2541073,5 2542663,1 2533584,9 2479474,4 2421921,2 

 Выплата ежемесячной 
компенсации за пользование 
радиоточкой и телеантенной 
ветеранам труда (сохраненная 
выплата) 

Закон Московской области 
от 23 марта 2006 г. N 
36/2006-ОЗ "О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области"; 
постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

0,0 0,0 0,0 64,4 64,4 

Оценка численности 
получателей (человек) 

0,0 0,0 0,0 18730,0 17982,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

0,0 0,0 0,0 14476,8 14083,7 
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присоединенной к городу 
Москве" 

57 Выплата ежемесячной 
денежной компенсации по 
оплате за электроэнергию 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
и приравненным к ним лицам 

Распоряжение 
Правительства Москвы от 4 
февраля 2004 г. N 130-РП "О 
реализации 
дополнительных льгот 
участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны по оплате жилищно-
коммунальных услуг с 1 
января 2004 года" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

126,0 126,0 131,2 140,8 150,8 

Оценка численности 
получателей (человек) 

29699,0 25159,0 21100,0 17666,0 14460,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

49738,4 35310,3 33193,9 29818,2 25691,0 

58 Ежемесячная компенсационная 
выплата инвалидам вследствие 
военной травмы, полученной в 
период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., не 
выработавшим стажа для 
назначения полной пенсии по 
старости (за выслугу лет) 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

191,0 145,0 112,0 83,0 61,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2529,0 1740,0 1344,0 1193,0 732,0 

59 Ежемесячная компенсационная 
выплата инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. и участникам Великой 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

32931,0 27532,0 22672,0 19366,0 14654,0 
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Отечественной войны 1941-
1945 гг. в целях частичной 
компенсации стоимости 
основных продуктов питания из 
социально необходимого 
набора 

Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

431645,3 357297,8 289460,2 235052,1 197111,9 

60 Ежемесячная компенсационная 
выплата инвалидам с детства 
вследствие ранения в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

143,0 137,0 124,0 110,0 97,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1734,0 1676,6 1555,1 1397,3 1164,0 

61 Ежемесячная компенсационная 
выплата женщинам-инвалидам 
Великой Отечественной войны 
и женщинам - участницам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

10072,0 10165,0 8383,0 6372,0 5408,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

154326,6 131858,0 109613,1 90121,1 72182,7 
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62 Ежемесячная компенсационная 
выплата лицам, награжденным 
знаком "Почетный донор СССР" 
за сдачу крови в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

189,0 144,0 113,0 92,0 77,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2477,0 1957,2 1519,0 1219,1 924,0 

63 Ежемесячная компенсационная 
выплата участникам обороны 
Москвы 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

2780,0 2780,0 2780,0 2780,0 4000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

6846,0 5534,0 4412,0 3213,0 2650,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

251404,6 205542,7 164669,6 129653,7 143719,1 

64 Ежемесячная компенсационная 
выплата Героям Советского 
Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы, Героям 
Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской 
Федерации и полным 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

440,0 400,0 391,0 367,0 345,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 

8167,0 7200,0 7316,1 6852,2 6210,0 
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кавалерам ордена Трудовой 
Славы 

единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

65 Дополнительное ежемесячное 
денежное обеспечение Героям 
Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена 
Славы, Героям 
Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской 
Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой 
Славы 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
мая 2008 г. N 426-ПП "О 
дополнительной 
социальной поддержке 
граждан, имеющих особые 
заслуги перед Российской 
Федерацией, и ветеранов 
войны" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

553,0 510,0 489,0 470,0 451,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

110883,3 97920,0 93888,0 93778,1 86592,0 

66 Ежемесячная компенсационная 
выплата вдовам (вдовцам) 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена 
Славы, Героев 
Социалистического Труда, 
Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы, не вступившим в 
повторный брак; одному из 
родителей погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
мая 2008 г. N 426-ПП "О 
дополнительной 
социальной поддержке 
граждан, имеющих особые 
заслуги перед Российской 
Федерацией, и ветеранов 
войны" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

604,0 580,0 566,0 540,0 516,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

63002,5 55680,0 54336,0 53500,7 49536,0 

67 Ежемесячная компенсационная 
выплата военнослужащим, 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 
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ставшим инвалидами в ходе 
контртеррористической 
операции на Северном Кавказе 
с 1995 г. (инвалидам I и II 
группы) 

ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Оценка численности 
получателей (человек) 

228,0 220,0 237,0 240,0 238,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

16716,7 15840,0 17064,0 17552,8 17136,0 

68 Ежемесячная компенсационная 
выплата военнослужащим, 
ставшим инвалидами в ходе 
контртеррористической 
операции на Северном Кавказе 
с 1995 г. (инвалидам III группы) 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

124,0 120,0 131,0 135,0 129,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

3537,5 4076,0 3615,6 3822,8 3560,4 

69 Ежемесячная компенсационная 
выплата инвалидам вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученного при 
участии в боевых действиях на 
территории Республики 
Афганистан (инвалидам I и II 
группы) 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

391,0 395,0 399,0 392,0 385,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 

28634,8 28440,0 29027,4 28656,1 27720,0 
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средств бюджета города 
Москвы" 

обязательств (тысяч 
рублей) 

70 Ежемесячная компенсационная 
выплата инвалидам вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученного при 
участии в боевых действиях на 
территории Республики 
Афганистан (инвалидам III 
группы) 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 2300,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

189,0 182,0 184,0 181,0 180,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

5403,3 5023,20 5604,0 5044,1 4968,0 

71 Ежемесячная компенсационная 
выплата не вступившим в 
повторный брак вдовам лиц, 
проходивших военную службу в 
качестве офицеров, 
прапорщиков, мичманов или 
военную службу по контракту в 
качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, службу в 
органах внутренних дел, 
органах государственной 
безопасности, учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной системы, 
погибших (пропавших без 
вести) либо умерших 
вследствие ранения (травмы, 
увечья, контузии, заболевания), 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

61,0 63,0 61,0 61,0 60,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2277,3 2268,0 2232,0 2196,0 2160,0 
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полученного при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в 
результате боевых действий на 
территории Республики 
Афганистан 

72 Ежемесячная компенсационная 
выплата родителям (отчиму, 
мачехе) лиц, погибших 
(умерших) вследствие военной 
травмы: 
- родителям военнослужащих, 
погибших (умерших) или 
пропавших без вести в период 
прохождения военной службы 
по призыву (кроме случаев, 
когда смерть наступила в 
результате совершения ими 
противоправных действий) или 
умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с 
военной службы по призыву; 
- родителям лиц, проходивших 
военную службу в качестве 
офицеров, прапорщиков, 
мичманов или военную службу 
по контракту в качестве солдат, 
матросов, сержантов и 
старшин, лиц, проходивших 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной службе, 
органах по контролю за 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

1655,0 1649,0 1587,0 1291,0 1459,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

61885,1 59364,0 58976,3 57634,8 52524,0 
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оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной системы, 
Федеральной службе войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации, 
погибших (умерших) или 
пропавших без вести при 
исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей) или умерших 
после увольнения с военной 
службы (службы) вследствие 
военной травмы, полученной 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей) 

73 Ежемесячная компенсационная 
выплата на обслуживание 
мобильного телефона 
инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. и участникам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг., не имеющим 
квартирных телефонов 

Постановление 
Правительства Москвы от 6 
декабря 2016 г. N 816-ПП 
"Об установлении размеров 
отдельных социальных и 
иных выплат на 2017 год" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

77,0 55,0 48,0 35,0 27,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

193,7 237,6 201,6 181,5 113,4 

74 Ежемесячная компенсационная Постановление Размер выплаты 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 
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выплата гражданам, имеющим 
заслуги в области физической 
культуры и спорта: 
- чемпионам и призерам 
Олимпийских игр, получающим 
пенсию по старости, пенсию за 
выслугу лет и достигшим 60-
летнего возраста - мужчины, 55-
летнего возраста - женщины, 
или пенсию по инвалидности; 
- чемпионам и призерам 
Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр 

Правительства Москвы от 7 
октября 2008 г. N 912-ПП 
"Об утверждении 
Положения о порядке 
назначения и выплаты 
ежемесячной 
компенсационной выплаты 
к пенсии спортсменам-
ветеранам" 

(рублей/человек) 

Оценка численности 
получателей (человек) 

397,0 416,0 428,0 438,0 445,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

71442,4 74880,0 77352,3 78499,7 80100,0 

75 Ежемесячная компенсационная 
выплата гражданам, имеющим 
заслуги в области физической 
культуры и спорта: 
- чемпионам мира и чемпионам 
Европы, чемпионам мира по 
парашютному, самолетному, 
планерному или вертолетному 
видам спорта, получающим 
пенсию по старости, пенсию за 
выслугу лет и достигшим 60-
летнего возраста - мужчины, 55-
летнего возраста - женщины, 
или получающим пенсию по 
инвалидности; 
- чемпионам мира или 
чемпионам Европы 
чемпионатов, проводимых 
среди инвалидов, получающим 
пенсию 

Постановление 
Правительства Москвы от 7 
октября 2008 г. N 912-ПП 
"Об утверждении 
Положения о порядке 
назначения и выплаты 
ежемесячной 
компенсационной выплаты 
к пенсии спортсменам-
ветеранам" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 13500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

270,0 269,0 268,0 266,0 283,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

44324,6 43578,0 43347,5 43209,8 45846,0 
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76 Ежемесячная компенсационная 
выплата ветеранам из числа 
летно-испытательного состава, 
имеющим звание: 
- "Заслуженный летчик-
испытатель Российской 
Федерации"; 
- "Заслуженный летчик-
испытатель СССР"; 
- "Заслуженный штурман-
испытатель Российской 
Федерации"; 
- "Заслуженный штурман-
испытатель СССР"; 
- "Заслуженный парашютист-
испытатель СССР" 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

97,0 96,0 93,0 95,0 96,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

18275,0 17280,0 16740,0 17263,1 17280,0 

77 Дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное 
обеспечение лицам 
пенсионного возраста, 
удостоенным звания "Почетный 
гражданин города Москвы" 

Распоряжение Мэра 
Москвы от 24 июня 1999 г. N 
662-РМ "Об установлении 
дополнительного 
пожизненного 
ежемесячного 
материального обеспечения 
лицам пенсионного 
возраста, удостоенным 
звания "Почетный 
гражданин города Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

733,5 720,0 720,0 720,0 720,0 

78 Ежемесячная компенсационная 
выплата родителям 
медицинских работников, 
погибших во время ведения 

Постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

22,0 29,0 27,0 26,0 26,0 
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боевых действий на территории 
Афганистана, Чеченской 
Республики и Республики 
Дагестан, и членам семьи 
военнослужащего или 
сотрудника органов внутренних 
дел, погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) в 
Афганистане или при участии в 
боевых действиях в мирное 
время (сохраненная выплата) 

мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве"; Закон Московской 
области от 23 марта 2006 г. 
N 36/2006-ОЗ "О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 
области" 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1428,0 2958,0 2754,0 2737,0 2652,0 

79 Ежемесячная компенсационная 
выплата членам семьи 
военнослужащего, погибшего 
при исполнении обязанностей 
военной службы в мирное 
время (сохраненная выплата) 

Постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве"; Закон Московской 
области от 23 марта 2006 г. 
N 36/2006-ОЗ "О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 
области" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

66,0 68,0 69,0 66,0 63,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

3052,5 6120,0 6195,0 6007,5 5670,0 

80 Ежемесячная компенсационная 
выплата членам семьи 
военнослужащего, умершего от 

Закон Московской области 
от 23 марта 2006 г. N 
36/2006-ОЗ "О социальной 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

Оценка численности 12,0 18,0 17,0 15,0 15,0 
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заболеваний, травм и увечий, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
в мирное время (сохраненная 
выплата) 

поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области"; 
постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве" 

получателей (человек) 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

826,0 1512,0 1428,0 1351,0 1260,0 

81 Ежемесячная компенсационная 
выплата военнослужащим, 
проходившим службу по 
контракту или военную службу 
по призыву, - солдаты и 
матросы, сержанты и 
старшины, прапорщики и 
мичманы, имеющие I или II 
группу инвалидности 
вследствие военной травмы 
или заболевания, полученного 
в период прохождения военной 
службы (сохраненная выплата) 

Закон Московской области 
от 23 марта 2006 г. N 
36/2006-ОЗ "О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области"; 
постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3500,0 3500,00 3500,0 3500,0 3500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

25,0 18,0 21,0 18,0 18,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

525,0 756,0 822,0 833,0 756,0 

82 Ежемесячная денежная 
выплата лицам, имеющим стаж 

Закон Московской области 
от 23 марта 2006 г. N 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1010,0 1010,0 1010,0 1012,0 1012,0 
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50 и более лет (сохраненная 
выплата) 

36/2006-ОЗ "О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан в 
Московской области"; 
постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве" 

Оценка численности 
получателей (человек) 

178,0 169,0 160,0 136,0 126,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2157,4 2048,3 1943,0 1651,2 1571,6 

83 Единовременная материальная 
помощь вдовам Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы 

Постановление 
Правительства Москвы от 6 
декабря 2016 г. N 816-ПП 
"Об установлении размеров 
отдельных социальных и 
иных выплат на 2017 год" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

393,0 365,0 336,0 306,0 321,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1179,0 1095,0 1008,0 918,0 963,0 

84 Единовременная материальная 
помощь в связи с годовщиной 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Устанавливается отдельным 
правовым актом 
Правительства Москвы 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 4000,0 4000,0 5000,0 4697,8 
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Оценка численности 
получателей (человек) 

348900,0 313705,0 279090,0 152279,0 211229,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

798052,9 1036188,4 991245,4 1152701,1 997110,8 

85 Единовременная материальная 
помощь в связи годовщиной 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой 

Устанавливается отдельным 
правовым актом 
Правительства Москвы 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

3000,0 3000,0 3000,0 3000,00 10000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

40780,0 33626,0 27661,0 22462,0 18102,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

125051,8 100883,0 82983,0 112388,0 180622,0 

86 Единовременная материальная 
помощь в связи с годовщиной 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 

Устанавливается отдельным 
правовым актом 
Правительства Москвы 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

2500,0 2500,0 2500,0 3500,0 8913,2 

Оценка численности 15883,0 15995,0 16134,0 15612,0 16140,0 



получателей (человек) 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

45663,5 46427,0 46673,0 46382,0 143858,5 

87 Единовременная выплата в 
связи с празднованием 
столетнего юбилея 
долгожителям в возрасте 101 
год и старше 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

400,0 464,0 527,0 581,0 493,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

5430,0 4710,0 5270,0 5810,0 4930,0 

88 Единовременная выплата в 
связи с празднованием 
столетнего юбилея 100-летним 
юбилярам 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

308,0 379,0 387,0 389,0 254,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

7905,0 9775,0 9675,0 9725,0 6400,0 
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89 Единовременная выплата 
семьям юбиляров супружеской 
жизни в связи с 50-, 55-, 60-, 65- 
и 70-летним юбилеем 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 
средств бюджета города 
Москвы" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

5000,0 5000,0 6600,0 от 10000,0 до 
15000,0 

от 10000,0 до 
15000,0 

Оценка численности 
получателей (семей) 

15959,0 15027,0 16299,0 22693,0 19418,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

105092,2 98496,0 92171,0 133354,9 186874,7 

90 Ежегодная компенсация 
реабилитированным лицам, 
подвергшимся политическим 
репрессиям, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий 
(сохраненная выплата) 

Постановление 
Правительства Москвы от 19 
июня 2012 г. N 275-ПП "О 
порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, имеющих место 
жительства на территории, 
присоединенной к городу 
Москве"; Закон Московской 
области от 23 марта 2006 г. 
N 36/2006-ОЗ "О 
социальной поддержке 
отдельных категорий 
граждан в Московской 
области" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 6500,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

0,0 299,0 302,0 264,0 259,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

0,0 1943,5 1963,0 1716,0 1683,5 

91 Выплата социального пособия 
на погребение умерших лиц, не 
работавших на день смерти и 

Федеральный закон от 12 
января 1996 г. N 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

4500,0 4764,0 5002,2 5277,3 5277,3 

Оценка численности 11628,0 7560,0 7318,0 6979,0 6190,0 

consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8675E39545345648DC2F08E19D8ADEC248367E8NEQCM
consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8675E39545345648CC1FE861AD8ADEC248367E8NEQCM
consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8645D5501004A618DCFF0871185A7E47D8F65NEQFM
consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D96A485501004A6588C6F78A1185A7E47D8F65NEQFM


не являвшихся пенсионерами деле"; Закон города Москвы 
от 4 июня 1997 г. N 11 "О 
погребении и похоронном 
деле в городе Москве" 

получателей (человек) 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

59302,80 36026,7 36583,5 36808,6 32666,4 

92 Дополнительная выплата к 
социальному пособию на 
погребение лицам, 
производившим погребение 
умерших пенсионеров, не 
подлежавших обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти; 
лиц, не подлежавших 
обязательному социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и 
не являвшихся пенсионерами; а 
также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности 

Закон города Москвы от 4 
июня 1997 г. N 11 "О 
погребении и похоронном 
деле в городе Москве"; 
постановление 
Правительства Москвы от 8 
апреля 2008 г. N 260-ПП "О 
состоянии и мерах по 
улучшению похоронного 
обслуживания в городе 
Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

93107,0 85100,0 87596,0 88236,0 84570,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

1024177,0 936100,0 963556,0 965403,0 930270,0 

93 Компенсация понесенных 
расходов на ритуальные услуги 
умерших инвалидов и 

Закон города Москвы от 4 
июня 1997 г. N 11 "О 
погребении и похоронном 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

не более 
38400,0 

не более 
38400,0 

не более 
38400,0 

не более 
38400,0 

не более 
38400 

Оценка численности 3595,0 3960,0 3508,0 3127,0 2714,0 
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участников Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. с учетом полученного 
родственниками социального 
пособия на погребение либо 
суммы возмещения затрат 
ведомственной пенсионной 
службы (размер компенсации 
устанавливается 
Правительством Москвы) 

деле в городе Москве" получателей (человек) 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

96678,1 82536,0 62598,1 65204,6 43113,8 

94 Субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Постановление 
Правительства Москвы от 19 
сентября 2006 г. N 710-ПП 
"О предоставлении 
субсидий на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
городе Москве" 

Размер выплаты 
(рублей/семья) 

1125,7 1251,7 1310,0 1734,3 2139,8 

Оценка численности 
получателей (семей) 

571531,0 563916,0 561350,0 586508,0 649906,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

7720726,4 8470032,1 8772570,3 12308444,5 16688181,8 

95 Ежемесячная компенсационная 
выплата гражданам, больным 
гипофизарным нанизмом 
(лилипуты), и 
диспропорциальным карликам 

Постановление 
Правительства Москвы от 27 
ноября 2007 г. N 1005-ПП 
"Об утверждении 
Положения о назначении и 
выплате ежемесячных 
компенсационных выплат 
(доплат) к пенсиям и 
единовременных выплат, 
осуществляемых за счет 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1000,0 1000,0 1310,0 1000,0 1000,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

106,0 98,0 100,0 95,0 92,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 

1335,0 1175,0 1200,0 1176,1 1106,0 

consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8675E39545345648DCEF7871DD8ADEC248367E8NEQCM
consultantplus://offline/ref=9535942DDB53D81C67E5D8675E39545345648DC2F08E19D8ADEC248367E8NEQCM


средств бюджета города 
Москвы" 

рублей) 

96 Компенсационные выплаты 
инвалидам страховых премий 
по договору обязательного 
страхования владельцев 
транспортных средств 

Распоряжение 
Правительства Москвы от 18 
октября 2005 г. N 2061-РП "О 
компенсации расходов на 
обязательное страхование 
гражданской 
ответственности инвалидам 
- владельцам транспортных 
средств" 

Размер выплаты 
(рублей/человек) 

1890,0 1890,0 1890,0 1980,0 1980,0 

Оценка численности 
получателей (человек) 

3718,0 2705,0 734,0 981,0 828,0 

Объем бюджетных 
ассигнований на 
исполнение публичных 
нормативных 
обязательств (тысяч 
рублей) 

2936,0 1993,9 1387,8 1307,3 1296,6 
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