
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06,2014 jsfo 504/23

г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» на 2014-2018 годы»

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Московской области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Московской области от 23,08.2013 № 658/36 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Московской области от 25.02.2014 №105/7, 
от 15.04.2014 №249/14).

2. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

А.Ю. Воробьёв



Разослано: Воробьёву А.Ю., Габдрахманову И.Н., Брынцалову И.Ю.. Загидуллину С.И.,
членам Правительства Московской области, Чекуновой М. А., 
Горбылёву А.А. -  2 экз., Устинову В.В., секретариату Губернатора 
Московской области, Управлению делами Губернатора Московской области 
и Правительства Московской области, Московской областной Думе -  2 экз., 
Контрольно-счетной палате Московской области, Прокуратуре Московской 
области, Главному управлению по информационной политике Московской 
области -  2 экз., Министерству финансов Московской области,
Министерству экономики Московской области, Министерству социальной 
защиты населения Московской области -  5 экз.

Зайцев
8(495)249-01-68



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Московской области 
от 25.06.2014 № 504/23

Изменения, которые вносятся в государственную 
программу Московской области «Социальная защита населения Московской

области» на 2014-2018 годы

1. В паспорте государственной программы Московской области «Социальная 
защита населения Московской области» на 2014-2018 годы (далее -  Государственная 
программа):

1) строку «Средства бюджета Московской области» изложить в следующей 
редакции:

«
Средства бюджета 
Московской 240894752 45 386 258 47 412 592 49194 203 49 371 018 49 530 681

области

»;
2) строку «Внебюджетные средства» изложить в следующей редакции:
«

Внебюджетные
722 009 208 70047 209 48 700 208 700 208 700средства

»;
3) строку «Итого:» изложить в следующей редакции:
«

Итого:
302125131,1 59329895,1 59 012 108 61 046 051 61 259 645 61 477 432

».
2. Раздел 4 «Цели и задачи подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«4. Цели и задачи подпрограмм
Цель подпрограммы «Социальная поддержка граждан»:
повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих право на социальную 

поддержку в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской 
области и другими нормативными правовыми актами.

Задачи подпрограммы «Социальная поддержка граждан»:
своевременное и полное предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

имеющим место жительства в Московской области, на основе адресного подхода;
осуществление социальной поддержки семей, воспитывающих детей, 

профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних;
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осуществление качественного социального обслуживания,
реабилитационных услуг и услуг по социальной реабилитации, повышение их 
доступности. Развитие материально-технической базы государственных учреждений 
социального обслуживания Московской области, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям.

Цель подпрограммы «Доступная среда»:
обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, 
спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование) 
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 
затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Московской области.

Задачи подпрограммы «Доступная среда»:
совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Московской области;

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Московской области;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Московской области;

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов в Московской области;

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблемам инвалидности и проблеме обеспечения 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Московской области.

Цель подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Московской области»:

обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Московской 
области.

Задачи подпрограммы:
сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей; 
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей 

во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей.
Цели подпрограммы «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»:
улучшение социального положения лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства, а также сокращение факторов, 
способствующих рецидивной преступности в Московской области.

Задачи подпрограммы «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»:

формирование и развитие межведомственной системы ресоциализации лиц,
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освободившихся из мест лишения свободы;
социальная поддержка лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 

без определенного места жительства, направленная на восстановление утраченных 
социальных связей;

содействие трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из 
мест лишения свободы;

совершенствование системы педагогического сопровождения и реабилитации 
несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы.

Цели подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»:
создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социальной 

защиты населения Московской области по реализации задач и полномочий в сфере 
социальной защиты населения Московской области;

осуществление мероприятий, направленных на создание оптимальных условий 
по исполнению государственных полномочий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния;

создание условий, обеспечивающих деятельность государственного казенного 
учреждения Московской области «Г осударственное юридическое бюро по 
Московской области»;

осуществление мероприятий, направленных на оплату труда адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области, и 
компенсацию их расходов на оказание такой помощи.

Задачи подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»:
материально-техническое, информационно-коммуникационное, финансовое 

обеспечение деятельности Министерства социальной защиты населения Московской 
области и развитие материально-технической базы территориальных структурных 
подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области;

развитие органов записи актов гражданского состояния Московской области с 
целью выполнения полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния, предоставления государственных услуг населению, в том числе в 
электронном виде, обеспечения сохранности архивного фонда записей актов 
гражданского состояния;

осуществление работы по организации и проведению семинаров, конференций, 
выставок, торжественных мероприятий по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Главного управления записи актов гражданского состояния Московской 
области;

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Московской 
области «Государственное юридическое бюро по Московской области»;

предоставление субсидии Адвокатской палате Московской области на оплату 
труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской 
области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи.».
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3. В разделе 5 «Планируемые результаты реализации подпрограмм Государственной программы»:
1) подраздел «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

1. Своевременное и 
полное предос
тавление мер 
социальной под
держки 
гражданам, 
имеющим место 
жительства в Мо
сковской области, 
на основе адрес
ного подхода

129 754 154 45 472 602 Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, от общего 
числа обратившихся граждан и 
имеющих право на их получение в 
соответствии
с законодательством Российской 
Федерации

процент 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших госу
дарственную социальную 
помощь, от общего числа обра
тившихся граждан и имеющих 
право на её получение

процент 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших адрес
ную материальную помощь, от 
общего числа обратившихся гра
ждан и имеющих право на её 
получение

процент 100 100 100 100 100 100

Доля населения, имеющего дохо
ды ниже величины прожиточного 
минимума, в общей численности 
населения Московской области

процент 7,3 7,4 6,9 6,4

2. Осуществление 
социальной под
держки семей, 
воспитывающих 
детей, профилак
тики семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности и 
беспризорности 
несовершенно
летних

34 517 801 8 277 878 Доля безнадзорных и беспризор
ных детей, находящихся в 
социально опасном положении, 
получивших социальные и реаби
литационные услуги в 
учреждениях социального обслу
живания, подведомственных 
Министерству социальной защиты 
населения Московской области, от 
общей численности несовершен
нолетних, находящихся в 
социально опасном положении

процент 100 100 100 100 100 100

Доля детей, возвращенных в род
ные семьи, от общего количества процент 80 80,5 81 81,5 82 82,5
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детей, прошедших социальную 
реабилитацию и адаптацию в ста
ционарных отделениях 
специализированных учреждений 
социального обслуживания для 
несовершеннолетних, подведом
ственных Министерству 
социальной защиты населения 
Московской области
Доля детей, проживающих в семь
ях, находящихся в социально 
опасном положении, 
получивших социальные услуги в 
учреждениях социального обслу
живания, подведомственных 
Министерству социальной защиты 
населения Московской области от 
общего числа детей, находящихся 
под социальным патронажем

процент 94 98 100 100 100 100

3. Осуществление 
качественного со
циального 
обслуживания, 
предоставление 
реабилитацион
ных услуг и услуг 
по социальной 
реабилитации, 
повышение их 
доступности. 
Развитие матери
ально-
технической базы 
государственных 
учреждений соци
ального 
обслуживания 
Московской об-

50 473 282 4 022 700 Удельный вес граждан пожилого 
возраста и инвалидов, получив
ших социальные услуги в 
государственных стационарных 
учреждениях социального обслу
живания, от общего числа 
граждан данной категории, обра
тившихся в территориальные 
структурные подразделения Ми
нистерства социальной защиты 
населения Московской области и 
подведомственные учреждения 
социального обслуживания данно
го типа и нуждающихся в 
социальном обслуживании

процент 85 89 91 92 93 94

Удельный вес инвалидов, полу
чивших реабилитационные услуги 
в реабилитационных центрах, 
подведомственных Министерству

процент 100 100 100 100 100 100
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ласти, подведом
ственных 
Министерству со
циальной защиты 
населения Мос
ковской области

социальной защиты населения 
Московской области, от общего 
числа обратившихся граждан дан
ной категории, имеющих 
рекомендации индивидуальной 
программы реабилитации
Доля граждан, получивших соци
альные услуги в учреждениях 
социального обслуживания насе
ления, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением со
циальной услуги в учреждениях 
социального обслуживания насе
ления

процент 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Удельный вес граждан пожилого 
возраста и инвалидов, обслужи
ваемых центрами (комплексными 
центрами) социального обслужи
вания, подведомственными 
Министерству социальной защи
ты населения Московской 
области, в том числе:

процент 100 100 100 100 100 100

за частичную плату процент 75 76 77 78 79 80
Удельный вес граждан пожилого 
возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги в не
государственных организациях 
социального обслуживания, в об
щей численности граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших 
услуги в учреждениях социально
го обслуживания

процент 0,3 0,9 1,5 2,0 4,0 5,0
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Доля детей-инвалидов, получив
ших реабилитационные услуги в 
государственных учреждениях 
социального обслуживания, 
подведомственных Министерству 
социальной защиты населения 
Московской области, от общего 
числа детей-инвалидов Москов
ской области

процент 53 56 59 60 61 62

Удельный вес негосударственных 
организаций, оказывающих соци
альные услуги, от общего 
количества учреждений всех форм 
собственности

процент

1,8 2,6 4,4 6,7 8,8 10

* Среднемесячная заработная пла
та социальных работников, 
учреждений социального обслу
живания, подведомственных 
Министерству социальной защиты 
населения Московской области, 
включая социальных работников 
медицинских организаций

рубли 17148,4 22888,0 29727,7 38184,7 53058,1 57979,3

^Соотношение средней заработ
ной платы социальных 
работников, включая социальных 
работников медицинских органи
заций, со средней заработной 
платой в Московской области

процент 53,2 58,0 68,5 79,5 100 100

Доля учреждений социального об
служивания, подведомственных 
Министерству социальной защиты 
населения Московской области, 
объекты недвижимого имущества 
которых требуют проведения ком
плексного капитального ремонта, 
от общего количества учрежде
ний социального обслуживания, 
подведомственных Министерству 
социальной защиты населения 
Московской области

процент 27 26 25,5 25 24,5 24
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Удельный вес зданий стационар
ных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без определенного 
места жительства и занятий, тре
бующих реконструкции зданий, 
находящихся в аварийном состоя
нии, ветхих зданий, от общего 
количества зданий стационарных 
учреждений социального обслу
живания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), лиц без определенного 
места жительства

процент 1,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5

Уровень обеспеченности подве
домственных Министерству 
социальной защиты населения 
Московской области учреждений 
социального обслуживания с по
стоянным проживанием людей 
автономными источниками элек
троснабжения

процент 96 98 98 98 98 98

4. Оказание под
держки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

90 ООО 0 Количество социально ориентиро
ванных некоммерческих 
организаций Московской области, 
получающих субсидии на финан
сирование части расходов, 
связанных с осуществлением ус
тавной деятельности, 
направленной на решение соци
альных проблем

единица 1 11 11 11 11 11

»;
2) подраздел «Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области» изложить в сле
дующей редакции:
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«
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»

1. Сохранение и развитие 
инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей

536685 330211 Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровле
нием к общей 
численности детей в 
возрасте от семи до пят
надцати лет, 
подлежащих оздоровле
нию

процент 53 54 55,5 57 58,5 60

2. Создание условий для ду
ховного, нравственного и 
физического развития де
тей во время пребывания в 
учреждениях отдыха и оз
доровления детей

4462335 186968 Доля детей, находящих
ся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
отдыхом и оздоровле
нием, к общей 
численности детей в 
возрасте от семи до пят
надцати лет, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровле
нию

процент 54 54,5 54,6 54,7 54,8 55

»;
3) подразделы «Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

без определенного места жительства» и «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей
редакции:

«
Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»

1. Формирование и разви
тие межведомственной 
системы ресоциализа
ции лиц,
освободившихся из мест 
лишения свободы

В пределах 
финансовых 
средств, пре
дусмотренных- 

на основ
ную
деятельность
исполнителей

0 Доля лиц из числа, освободив
шихся из мест лишения свободы и 
лиц без определенного места жи
тельства, получивших социальную 
помощь, от числа лиц данной ка
тегории, обратившихся в 
территориальные структурные 
подразделения Министерства со-

процент 100 100 100 100 100 100
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циальной защиты населения Мо
сковской области и учреждения 
социального обслуживания, под
ведомственные Министерству 
социальной защиты населения 
Московской области

2. Социальная поддержка 
лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, 
и лиц без определенного 
места жительства, на
правленная на 
восстановление утра
ченных социальных 
связей

155 692 0 Доля лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы и лиц, без 
определенного места жительства, 
прошедших реабилитацию в цен
трах социальной адаптации, 
подведомственных Министерству 
социальной защиты населения 
Московской области, от общего 
числа лиц данной категории, об
ратившихся в центры социальной 
адаптации, подведомственных 
Министерству социальной защиты 
населения Московской области

процент 100 100 100 100 100 100

Доля лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, получивших 
материальную помощь в террито
риальных структурных 
подразделениях Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области, от общего 
числа лиц данной категории, обра
тившихся в территориальные 
структурные подразделения Ми
нистерства социальной защиты 
населения Московской области

процент 100 100 100 100 100 100

3. Содействие трудовой 
занятости лиц, отбыв
ших наказание и 
освободившихся из мест 
лишения свободы

450 0 Доля лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, которым 
оказано содействие в трудоустрой
стве, от общего числа лиц данной 
категории, обратившихся в центры 
занятости

процент 30 30 30,5 31 31,5 32
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Доля лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, прошед
ших профессиональное обучение 
от общего числа безработных 
данной категории, зарегистриро
ванных в центрах занятости

процент 65 65 66 67 68 69

4. Совершенствование 
системы педагогическо
го сопровождения и 
реабилитации несовер
шеннолетних, 
отбывших наказание в 
местах лишения свобо
ды

В пределах 
финансовых 
средств, пре
дусмотренных 

на основ
ную 

деятельность 
исполнителя

0 Доля несовершеннолетних, осво
бодившихся из мест лишения 
свободы, обучающихся в общеоб
разовательных организациях, от 
общего числа лиц данной катего
рии.

процент 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
1. Материально- 

техническое, информаци
онно-коммуникационное, 
финансовое обеспечение 
деятельности Министер
ства социальной защиты 
населения Московской 
области

14 186 373 53 520 Доля территориальных структур
ных подразделений Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области, объекты не
движимого имущества которых 
требуют проведения капитального 
ремонта, от общего количества 
территориальных структурных 
подразделений Министерства со
циальной защиты населения 
Московской области, объекты не
движимого имущества которых 
находятся в собственности Мос
ковской области

проценты 11,4 11,4 10,6 9,7 7,0 6,2

2. Развитие органов записи 
актов гражданского со
стояния Московской 
области с целью выполне
ния полномочий по 
государственной регист
рации актов гражданского 
состояния, предоставления

2 296 729 1 489 627,1 Количество капитально отремон
тированных, реконструированных 
и модернизированных помещений 
органов записи актов гражданско
го состояния Московской области, 
находящихся в собственности Мо
сковской области

помеще
ния

0 2 4 4 5 7
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государственных услуг на
селению, в том числе в 
электронном виде, обес
печения сохранности 
архивного фонда записей 
актов гражданского со
стояния

Доля обеспечения органов записи 
актов гражданского состояния 
Московской области бланками 
свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, иными необходимыми 
бланками документов

проценты 100 100 100 100 100 100

Количество обработанных актовых 
книг, составленных из вторых эк
земпляров записей актов 
гражданского состояния

штука 1400 2360 2025 2025 2025 2025

Количество переплетных актовых 
книг и дел длительного хранения 
за 2013-2017 годы

штука 7703 10250 10250 10250 10250 10250

Уровень обеспечения услугами 
связи с соответствующим матери
ально-техническим обеспечением, 
обмен данными с кредитными уч
реждениями, налоговыми органами 
и внебюджетными фондами, про
ведение локальных сетей, 
утилизация вычислительной тех
ники и оргтехники, переаттестация 
объекта вычислительной техники

проценты 100 100 100 100 100 100

Уровень обеспечения автоматиза
ции деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Мо
сковской области на уровне, 
отвечающем требованиям законо
дательства и позволяющем 
выполнять стоящие перед органа
ми записи актов гражданского 
состояния Московской области за
дачи

проценты 100 100 100 100 100 100

Доля обращений граждан, исполь
зующих механизм получения 
государственных услуг, предостав
ляемых в электронной форме

проценты 3,6 20 30 40 50 70
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органами записи актов граждан
ского состояния Московской 
области
Доля обращений граждан, рас
смотренных с нарушением сроков, 
предусмотренных законодательст
вом

проценты 0 0 0 0 0 0

3. Осуществление работы по 
организации и проведе
нию семинаров, 
конференций, выставок, 
торжественных мероприя
тий по вопросам, 
относящимся к сфере дея
тельности Главного 
управления записи актов 
гражданского состояния

0 0 Количество организованных и 
проведённых семинаров и конфе
ренций

меро
приятия

10 11 12 13 14 15

Количество организованных и 
проведённых выставок, торжест
венных мероприятий

меро
приятия

3 3 3 3 3 3

4. Обеспечение деятельности 
государственного казен
ного учреждения 
Московской области «Го- 
сударственное 
юридическое бюро по 
Московской области»

494630 0 Освоение средств бюджета Мос
ковской области, выделенных на 
выполнение функций государст
венному казенному учреждению 
Московской области «Государст- 
венное юридическое бюро по 
Московской области»

процент 100 100 100 100 100 100

5. Предоставление субсидии 
Адвокатской палате Мос
ковской области на оплату 
труда адвокатов, оказы
вающих гражданам 
бесплатную юридическую 
помощь в рамках государ
ственной системы 
бесплатной юридической 
помощи в Московской об
ласти, и компенсацию их 
расходов на оказание та
кой помощи

6925 0 Использование субсидий Адвокат
ской палатой Московской области 

на оплату труда адвокатов, ока
зывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках 
государственной системы бес
платной юридической помощи в 
Московской области, и компенса
цию их расходов на оказание 
такой помощи

процент 100 100 100 100 100 100

».
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4. В разделе 6 «Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации Государственной программы»:

1) подраздел 6.1 «Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан» изложить в 
следующей редакции:

«6 Л. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы «Социальная поддержка граждан».

Показатели:
«Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего 

числа обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии 
с законодательством»;

«Доля граждан, получивших государственную социальную помощь, от 
общего числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение»;

«Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего 
числа обратившихся граждан и имеющих право на ее получение»

рассчитываются по формуле:

Nn
Д п ~ -----х 100%,

No6p

где:
Дп - доля граждан, получивших меры социальной поддержки 

(государственную социальную помощь, адресную материальную помощь);
Nn - количество граждан, получивших меры социальной поддержки 

(государственную социальную помощь, адресную материальную помощь);
No6p - количество граждан, обратившихся за получением мер социальной 

поддержки (государственной социальной помощью, адресной материальной 
помощью), имеющих право на получение данной меры социальной поддержки.

Единица измерения данных показателей - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

установленные распорядительными актами Министерства социальной защиты 
населения Московской области отчетные формы, представляемые 
территориальными структурными подразделениями Министерства социальной 
защиты населения Московской области и подведомственными Министерству 
социальной защиты населения Московской области учреждениями социального 
обслуживания.

Показатель: «Доля населения, имеющего доходы ниже величины 
прожиточного минимума, в общей численности населения Московской 
области».

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

официальные статистические данные территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области.

Показатель: «Доля безнадзорных и беспризорных детей, находящихся 
в социально опасном положении, получивших социальные и реабилитационные
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услуги в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области, от общей 
численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении» рассчитывается по формуле:

Ибд
Дбд = ------ х 100%,

Идсоп

где:
Дбд - доля безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в социально 

опасном положении, получивших социальные и реабилитационные услуги 
в учреждениях социального обслуживания;

Ыбд - число безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в 
социально опасном положении, получивших социальные и реабилитационные 
услуги в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области;

Кдсоп - число несовершеннолетних Московской области, находящихся 
в социально опасном положении,

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информаций для расчета данного показателя является годовая 

отчетность подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области учреждений социального обслуживания по формам 
федерального статистического наблюдения 1-СД «Территориальные учреждения 
социального обслуживания семьи и детей», 1.1. АИС -  «Дети», установленным 
инструкцией мониторинга ситуации в сфере здравоохранения и социальной 
защиты населения, связанной с разграничением полномочий между органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления муниципальных образований (далее -  Инструкция по 
мониторингу).

Показатель: «Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общего 
количества детей, прошедших социальную реабилитацию и адаптацию 
в стационарных отделениях специализированных учреждений социального 
обслуживания для несовершеннолетних, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области» рассчитывается по 
формуле:

Ывср
Дд = ------х 100%,

Nonpa

где:
Дд - доля детей, возвращенных в родные семьи, от общего количества 

детей, прошедших социальную реабилитацию и адаптацию в стационарных 
отделениях специализированных учреждений социального обслуживания 
для несовершеннолетних;

NBcp - количество детей, возвращенных в родные семьи;
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Nonpa - общее количество детей, прошедших социальную реабилитацию 
и адаптацию в стационарных отделениях специализированных учреждений 
социального обслуживания для несовершеннолетних, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области.

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя является годовая 

отчетность подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области учреждений социального обслуживания по формам 
федерального статистического наблюдения 1-СД «Территориальные учреждения 
социального обслуживания семьи и детей», 1.1. АИС -  «Дети», установленным 
Инструкцией по мониторингу.

Показатель: «Доля детей, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области, от общего числа детей, находящихся 
под социальным патронажем» рассчитывается по формуле:

Nncy
д д = ---- х юо%,

Nocn

где:
Дд - доля детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области, от общего числа детей, находящихся 
под социальным патронажем;

Nncy - количество детей, проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, получивших социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области;

Nocn - общее количество детей, находящихся под социальным 
патронажем.

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя является годовая 

отчетность подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области учреждений социального обслуживания по формам 
федерального статистического наблюдения 1-СД «Территориальные учреждения 
социального обслуживания семьи и детей», 1.1. АИС -  «Дети», установленным 
Инструкцией по мониторингу.

Показатели:
«Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 

социальные услуги в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся 
в территориальные структурные подразделения Министерства социальной



защиты населения Московской области и подведомственные учреждения 
социального обслуживания данного типа и нуждающихся в социальном 
обслуживании»;

«Удельный вес инвалидов, получивших реабилитационные услуги 
в реабилитационных центрах, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области, от общего числа обратившихся граждан 
данной категории, имеющих рекомендации индивидуальной программы 
реабилитации» рассчитываются по формуле:

Ыобс
Уд = -----х 100%,

No6iu,

где:
Уд - удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 

социальные услуги в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания (удельный вес инвалидов, получивших реабилитационные услуги 
в реабилитационных центрах, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области);

No6c - число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших 
социальные услуги (инвалидов, получивших реабилитационные услуги);

N0614 - общее число обратившихся за получением социальной услуги 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Единица измерения показателей - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя является годовая 

отчетность подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области учреждений социального обслуживания по формам 
федерального статистического наблюдения № 6 -собес «Сведения о социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и № 5-собес «Сведения 
о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц без 
определенного места жительства», утвержденным приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 11.09.2009 № 196 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России 
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
социальной защиты населения».

Показатель: «Доля граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения» рачитывается по формуле:

Nny
Дпу = -----х 100%,

Ыобру
где:
Дпу - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за
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получением социальной услуги в учреждениях социального
обслуживания населения;

Nny - общее количество граждан, обратившихся за получением социальной 
услуги в учреждених социального обслуживания Московской области за год;

No6py -  общее количество граждан, получивших социальные услуги 
в учреждениях социального обслуживания Московской области за год.

Единица измерения - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя является годовая 

отчетность подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области учреждений социального обслуживания по формам 
федерального статистического наблюдения Ш 3 -  собес (сводная) «Сведения 
о стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов (взрослых и детей)», № 4 -собес (сводная) «Сведения об 
учреждениях социальной помощи для лиц без определенного места жительства 
и занятий», № 6-собес «Сведения о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов», утвержденным приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 11.09.2009 № 196 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России 
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
социальной защиты населения», по форме № 2-УСОН «Сведения о лицах, 
обратившихся в учреждения социального обслуживания семьи и детей», 
утвержденной постановлением Федеральной службы государственной 
статистики от 27.12.2005 № 108 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Минздравсоцразвития России статистического 
наблюдения за лицами, обратившимися в учреждения социального
обслуживания семьи и детей».

Показатель: «Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, 
обслуживаемых центрами (комплексными центрами) социального
обслуживания, подведомственными Министерству социальной защиты 
населения Московской области, в том числе, за плату (частичную плату) 
рассчитывается по формуле:

N6 (п)
Уд = ------- х 100%,

No6c

где:
Уд - удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, 

обслуживаемых центрами (комплексными центрами) социального
обслуживания, подведомственными Министерству социальной защиты 
населения Московской области за плату (частичную плату);

N6(n) - число обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов 
центрами социального обслуживания за плату (частичную плату);

No6c - число всего обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов 
центрами социального обслуживания.
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Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя является годовая 

отчетность подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области учреждений социального обслуживания по формам 
федерального статистического наблюдения № 6 - собес «Сведения о социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» и № 5 - собес 
«Сведения о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов 
и лиц без определенного места жительства», утвержденным приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 11.09.2009 № 196 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации 
Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью учреждений социальной защиты населения».

Показатель: «Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях 
социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста 
и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания» рассчитывается по формуле:

Мну
Uny = ---------х 100%,

No

где:
Цну - удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых 

и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального 
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания;

NHy -  количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального 
обслуживания;

No - количество граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 
детей), получивших услуги в государственных и негосударственных 
организациях социального обслуживания.

Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

сведения отчетов территориальных структурных подразделений Министерства 
социальной защиты населения Московской области по итогам полугодия и года, 
предшествующего текущему.

Показатель: «Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные 
услуги в государственных учреждениях социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 
области, от общего числа детей-инвалидов Московской области» 
рассчитывается по формуле:



Nn
д п = ---- x 100%,

No6p

где:
Дп - доля детей-инвалидов, получающих реабилитационные услуги 

в государственных учреждениях социального обслуживания;
Nn - количество детей-инвалидов, получающих реабилитационные услуги;
No6p - общее число детей-инвалидов Московской области.
Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя является годовая 

отчетность подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области учреждений социального обслуживания по форме 
федерального статистического наблюдения 1-СД «Территориальные учреждения 
социального обслуживания семьи и детей», установленной Инструкцией по 
мониторингу.

Показатель: «Удельный вес негосударственных организаций,
оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм 
собственности» рассчитывается по формуле:

N ho

Uho = -----------х  100% ,
No

где:
Uho - удельный вес негосударственных организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм 
собственности;

Nho -  количество негосударственных организаций, оказывающих 
социальные услуги;

No -  количество учреждений всех форм собственности, оказывающих 
социальные услуги.

Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

сведения отчетов территориальных структурных подразделений Министерства 
социальной защиты населения Московской области по итогам полугодия и года 
предшествующего текущему.

Показатель: «Среднемесячная заработная плата социальных работников 
учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области, включая социальных 
работников медицинских организаций» рассчитывается по формуле:

СрЗПср = ФОТзп : 1,302 : 12 : Ncp,

где:
СрЗПср - среднемесячная заработная плата социальных работников, 

включая социальных работников медицинских учреждений;
ФОТзп - фонд заработной платы социальных работников, включая
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социальных работников медицинских учреждений;
1,302 - коэффициент, определющий размер начислений на фонд оплаты 

труда в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»;

12 - число месяцев в году;
Ncp - количество социальных работников, включая социальных 

работников медицинских организаций.
Единица измерения показателя - рубли.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

установленные распорядительными актами Министерства социальной защиты 
населения Московской области отчетные формы, представляемые 
территориальными структурными подразделениями Министерства социальной 
защиты населения Московской области и подведомственными Министерству 
учреждениями социального обслуживания и официальные статистические 
данные территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области.

Показатель: «Соотношение средней заработной платы социальных
работников, включая социальных работников медицинских организаций, со 
средней заработной платой в Московской области» рассчитывается по формуле:

СрЗПсрм
Сотсмр -  ------ х 100%,

СрЗПмо

где:
Сотсмр - соотношение средней заработной платы социальных работников, 

включая социальных работников медицинских организаций, со средней 
заработной платой в Московской области;

СрЗПсрм - средняя заработная плата социальных работников, включая 
социальных работников медицинских организаций в отчетном году;

СрЗПмо - средняя заработная плата в Московской области в отчетном
году.

Показатель отражает уровень достижения в отчетном году цели, 
определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
предусматривающий повышение к 2018 году средней заработной платы 
социальных работников, включая социальных работников медицинских 
организаций, до 100 процентов от средней заработной платы в соответствующем 
регионе.

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

установленные распорядительными актами Министерства социальной защиты 
населения Московской области отчетные формы, представляемые
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территориальными структурными подразделениями Министерства
социальной защиты населения Московской области и подведомственными 
Министерству социальной защиты населения Московской области 
учреждениями социального обслуживания населения и официальные 
статистические данные территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Московской области.

Показатель: «Доля учреждений социального обслуживания,
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 
области, объекты недвижимого имущества которых требуют проведения 
комплексного капитального ремонта, от общего количества учреждений 
социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области» рассчитывается по формуле:

Ыкр
д  = —  X 100%,

No

где:
Д - доля учреждений социального обслуживания, объекты недвижимого 

имущества которых требуют проведения комплексного капитального ремонта, 
от общего количества учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 
области;

№ср - количество учреждений социального обслуживания 
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 
области, объекты недвижимого имущества которых требуют проведения 
комплексного капитального ремонта;

No - общее количество учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 
области.

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

установленные распорядительными актами Министерства социальной защиты 
населения Московской области отчетные формы, представляемые 
территориальными структурными подразделениями Министерства социальной 
защиты населения Московской области и подведомственными Министерству 
социальной защиты населения Московской области учреждениями социального 
обслуживания.

Показатель: «Удельный вес зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего 
количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства» рассчитывается по формуле:
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Ывет.ав,
д = ---------х 100%

No

Ывет.ав. - количество зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, 
зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий;

No - общее количество зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц 
без определенного места жительства.

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация и акты 
ввода объектов в эксплуатацию.

Показатель: «Уровень обеспеченности подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области учреждений социального 
обслуживания с постоянным проживанием людей автономными источниками 
электроснабжения» рассчитывается по формуле:

Ыав
у  об = —  х 100%,

No

где:
У об - уровень обеспеченности подведомственных Министерству 

социальной защиты населения Московской области учреждений социального 
обслуживания с постоянным проживанием людей автономными источниками 
электроснабжения;

NaB - количество учреждений социального обслуживания с постоянным 
проживанием людей, обеспеченных автономными источниками электроэнергии;

No - общее количество учреждений социального обслуживания с 
постоянным проживанием людей, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области.

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

установленные распорядительными актами Министерства социальной защиты 
населения Московской области отчетные формы, представляемые 
территориальными структурными подразделениями Министерства социальной 
защиты населения Московской области и подведомственными Министерству 
социальной защиты населения Московской области учреждениями социального 
обслуживания.

Показатель: «Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций Московской области, получающих субсидии на финансирование 
части расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности,
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направленной на решение социальных проблем», определяется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Московской области.»;

2) подраздел 6.2 Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации подпрограммы «Доступная среда» изложить в следующей редакции:

«6.2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы «Доступная среда»

Показатель: «Принятие нормативных правовых актов в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Московской области определяется как 
принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующие 
нормативные правовые акты».

Единица измерения данного показателя количество принятых 
нормативных правовых актов.

Показатель: «Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности 
Московской области, по результатам их паспортизации, среди всех 
приоритетных объектов и услуг» рассчитывается по формуле:

N ohk 
Донк = —  х 100%,

N oko

где:
Донк - доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Московской 
области, по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 
услуг;

Nohk - количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Московской 
области, по результатам их паспортизации;

Noko - общее количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов, по результатам паспортизации.

Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных граждан.

Показатель: «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Московской области» 
рассчитывается по формуле:

Ntmo 
Дипо~ —  х 100%,

Non
где:
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Дипо - доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Московской области;

№шо - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности;

Non - общая численность опрошенных инвалидов в Московской области.
Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются результаты проведенных исследований мониторингов, опросов, 
анкетирования инвалидов в Московской области.

Показатель: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в 
Московской области» рассчитывается по формуле:

1Чипо 
Ддо = —  х 100%,

N oko

где:
Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Московской 
области;

№ по - количество доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры;

Noko - общее количество приоритетных объектов в Московской области.
Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных граждан.

Показатель: «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Московской области» рассчитывается 
по формуле:

N u n o
Доипд = —  х 100%,

N oko

где:
Доипд - доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
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сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области;

Nnno - количество объектов социальной инфраструктуры, на которые 
сформированы паспорта доступности;

Noko - общее количество приоритетных объектов в Московской области.
Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных граждан.

Показатель: «Доля парка подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого 
подвижного состава в Московской области» рассчитывается по формуле:

Nennco 
Дппс ~ —  к 100%,

N oK ennc

где:
Дппс - доля парка подвижного состава автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в 
Московской области;

Nennco - количество единиц парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки маломобильных групп населения;

NoKennc - общее количество единиц парка подвижного состава в 
Московской области.

Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются сведения, полученные от Министерства транспорта Московской 
области.

Показатель: «Доля общеобразовательных учреждений, в которых
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений разития, в 
общем количестве общеобразовательных учреждений в Московской области» 
рассчитывается по формуле:

Nyooyc 
Дуооус = —  х 100%,

Nyo
где:
Дуооус - доля общеобразовательных учреждений, в которых
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сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве общеобразовательных учреждений в Московской области;

Nyooyc - количество общеобразовательных учреждений, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

Nyo - общее количество общеобразовательных учреждений в Московской 
области.

Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются сведения, полученные от Министерства образования Московской 
области, а также результаты проведенной паспортизации объектов образования 
в Московской области.

Показатель: «Доля учреждений профессионального образования, в
которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, в общем количестве учреждений профессионального образования» 
рассчитывается по формуле:

Nynoyc 
Дупоус = —  х 100%,

Nyno
где:
Дупоус - доля учреждений профессионального образования, в которых 

сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве учреждений профессионального образования в Московской 
области;

Nynoyc - количество учреждений профессионального образования, в 
которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития;

Nyno - общее количество учреждений профессионального образования в 
Московской области.

Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются сведения, полученные от Министерства образования Московской 
области, а также результаты проведенной паспортизации объектов образования 
в Московской области.

Показатель: «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации в соответствии с региональным перечнем технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалиду, в рамках индивидуальной



28

программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Московской 
области» рассчитывается по формуле:

Nnoxcp 
Диотср = —  х 100%,

Non
где:
Диотср - доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации в соответствии с региональным перечнем технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалиду, в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Московской 
области;

Nhotcp - количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации в соответствии с региональным перечнем в рамках 
индивидуальной программы реабилитации;

Non - общее количество инвалидов в Московской области, нуждающихся 
в обеспечении техническими средствами реабилитации в соответствии с 
региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются установленные распорядительными актами Министерства социальной 
защиты населения Московской области отчетные формы, представляемые 
территориальными структурными подразделениями Министерства социальной 
защиты населения Московской области и подведомственными Министерству 
социальной защиты населения Московской области учреждениями социального 
обслуживания населения.

Показатель: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в общей численности данной категории населения в 
Московской области» рассчитывается по формуле:

1Члзс
Длзс = ----------- х 100%,

Ыол
где:
Длзс - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности данной категории населения в Московской 
области;

№ зс - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в Московской области;

Иол - общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет в Московской области.
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Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются сведения, содержащиеся в годовой форме Федерального 
статистического наблюдения №3-АФК «Сведения об адаптивной физической 
культуре и спорте», утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 23.10.2012 №562.

Показатель: «Доля специалистов, прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
в общем числе специалистов, занятых в этой сфере в Московской области» 
рассчитывается по формуле:

N iano 
Депо = —  х 100%,

Non
где:
Депо - доля специалистов, прошедших обучение и повышение 

квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
в общем числе специалистов, занятых в этой сфере в Московской области;

Nnno - количество специалистов, прошедших обучение и повышение 
квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

Non - общее количество специалистов занятых в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов.

Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются установленные распорядительными актами Министерства социальной 
защиты населения Московской области отчетные формы, представляемые 
территориальными структурными подразделениями Министерства социальной 
защиты населения Московской области и подведомственными Министерству 
социальной защиты населения Московской области учреждениями социального 
обслуживания населения.

Показатель: «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Московской области» рассчитывается по формуле:

Мипо 
Дипо = —  х 100%,

N oh

где:
Дипо - доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 

населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Московской области;

Ыипо - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов;

Non - общее количество опрошенных инвалидов в Московской области.
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Единица измерения данного показателя -  проценты.
Источником для расчета данных показателей, характеризующих 

достижение данной задачи по итогам отчетного года, и итогового отчета 
являются результаты проведенных исследований мониторингов, опросов, 
анкетирования инвалидов в Московской области.»;

3) подраздел 6.3 «Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Московской области».

Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общей 
численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 
оздоровлению» определяется как отношение численности детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в текущем году, к общей численности детей в 
возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению в текущем 
году» определяется по формуле:

Чотд 
Д д - —  х 300%,

Чобщ

где:
Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением к общей 

численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих 
оздоровлению;

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
текущем году;

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 
подлежащих оздоровлению.

Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником значений показателя является отчетность муниципальных 

образований Московской области, годовой отчет Министерства социальной 
защиты населения Московской области по отдыху и оздоровлению детей.

Показатель: «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте 
от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению» определяется по формуле:

Чотдтжс 
Ддтжс = —  х 100%,

Чобщ

где:
Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением к общей численности детей в возрасте 
от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
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подлежащих оздоровлению;
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;
Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;
Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником информации для расчета показателя является отчетность 

муниципальных образований Московской области, годовой отчет 
Министерства социальной защиты населения Московской области по отдыху и 
оздоровлению детей;

4) подраздел 6.4 «Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации подпрограммы «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства» изложить в 
следующей редакции:

«6.4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц без определенного места жительства».

Показатель: «Доля лиц из числа, освободившихся из мест лишения 
свободы и лиц без определенного места жительства, получивших социальную 
помощь, от числа лиц данной категории^ обратившихся в территориальные 
структурные подразделения Министерства социальной защиты населения 
Московской области и учреждения социального обслуживания, 
подведомственные Министерству социальной защиты населения Московской 
области» рассчитывается по формуле:

Nnn
Dnn = — х 100%,

Non
где:
Dnn - доля лиц из числа, освободившихся из мест лишения свободы и 

лиц без определенного места жительства, получивших социальную помощь, от 
числа лиц данной категории Л обратившихся в территориальные структурные 
подразделения Министерства социальной защиты населения Московской 
области и учреждения социального обслуживания, подведомственные 
Министерству социальной защиты населения Московской области»;

Nnn -  число лиц освободившихся из мест лишения свободы и лиц без 
определенного места жительства, получивших социальную помощь;

Non -  число лиц освободившихся из мест лишения свободы и лиц без 
определенного места жительства, обратившихся за получением социальной 
помощи в территориальные структурные подразделения Министерства 
социальной защиты населения Московской области и учреждения социального 
обслуживания, подведомственные Министерству социальной защиты населения 
Московской области.

Единица измерения показателя -  проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются



32

фактические данные отчетной информации территориальных
структурных подразделений Министерства социальной защиты населения 
Московской области по итогам отчетного года.

Показатель: «Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства, прошедших реабилитацию в центрах 
социальной адаптации, подведомственных Министерству социальной защиты 
населения Московской области, от общего числа лиц данной категории, 
обратившихся в центры социальной адаптации, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области»
рассчитывается по формуле:

Nnp
Drip -  —  х 100%,

Non
где:

Dnp - доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 
определенного места жительства, прошедших реабилитацию в центрах 
социальной адаптации, подведомственных Министерству социальной защиты 
населения Московской области, от общего числа лиц данной категории, 
обратившихся в центры социальной адаптации, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области;

Nnp -  число граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства, прошедших реабилитацию в центрах 
социальной адаптации, подведомственных Министерству социальной защиты 
населения Московской области;

Non - число граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 
без определенного места жительства, обратившихся в центры социальной 
адаптации, подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области.

Единица измерения показателя — проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

фактические данные отчетной информации центров социальной адаптации 
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 
области по итогам отчетного года.

Показатель: «Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
получивших материальную помощь в территориальных структурных 
подразделениях Министерства социальной защиты населения Московской 
области, от общего числа лиц данной категории, обратившихся в 
территориальные структурные подразделения Министерства социальной 
защиты населения Московской области» рассчитывается по формуле:

NnMn 
DriMn = —  х 100%,

N omii

где:
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DnMn - доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
получивших материальную помощь в территориальных структурных 
подразделениях Министерства социальной защиты населения Московской 
области от общего числа лиц данной категории, обратившихся в 
территориальные структурные подразделения Министерства социальной 
защиты населения Московской области;

№ мп -  число лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
получивших материальную помощь в территориальных структурных 
подразделениях Министерства социальной защиты населения Московской 
области;

Nomh - число лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в территориальные структурные подразделения Министерства 
социальной защиты населения.

Единица измерения показателей - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

фактические данные отчетной информации территориальных структурных 
подразделений Министерства социальной защиты населения Московской 
области по итогам отчетного года.

Показатель: «Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
которым оказано содействие в трудоустройстве, от общего числа лиц данной 
категории, обратившихся в центры занятости» рассчитывается по формуле:

N t

D t  =  —  х  100% ,
N ot

где:
Dt - доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым 

оказано содействие в трудоустройстве, от общего числа лиц данной категории, 
обратившихся в центры занятости;

№  -  число лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым 
оказано содействие в трудоустройстве;

Not - число лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в центры занятости.

Единица измерения показателей - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

фактические дан ные отчетной информации Комитета по труду и занятости 
населения Московской области.

Показатель: «Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
прошедших профессиональное обучение, от общего числа безработных данной 
категории, зарегистрированных в центрах занятости» рассчитывается по 
формуле:

Nno
Dno = —  х 100%,

No6p
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где:
Dno -  доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, прошедших 

профессиональное обучение, от общего числа безработных данной категории, 
зарегистрированных в центрах занятости;

Nno -  число лиц, освободившихся из мест лишения свободы, прошедших 
профессиональное обучение;

No6p -  число лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
обратившихся в центры занятости.

Единица измерения показателей -  проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

фактические данные отчетной информации Комитета по труду и занятости 
населения Московской облает по итогам отчетного года.

Показатель: «Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест 
лишения свободы, обучающихся в общеобразовательных организациях, от 
общего числа лиц данной категории» рассчитывается по формуле:

NHm
Dmii - —  х 100%,

N h o c

где:
Dhui -  доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 

свободы, обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего числа 
лиц данной категории;

Nhih -  число несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 
свободы, обучающихся в общеобразовательных организациях;

Nhoc -  число несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 
свободы.

Единица измерения показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются

фактические данные отчетной информации Министерства образования 
Московской области по итогам отчетного года.»;

5) подраздел 6.5 «Методика расчёта значений показателей эффективности 
реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в 
следующей редакции:

«6.5. Методика расчёта значений показателей эффективности реализации 
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма».

Показатель: «Доля территориальных структурных подразделений
Министерства социальной защиты населения Московской области, объекты
недвижимого имущества которых требуют проведения капитального ремонта, 
от общего количества территориальных структурных подразделений
Министерства социальной защиты населения Московской области, объекты 
недвижимого имущества которых находятся в собственности Московской 
области» рассчитывается по формуле:

Nnp 
Д = —  х 100%,

No
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где:
Д - доля территориальных структурных подразделений Министерства 

социальной защиты населения Московской области, объекты которых требуют 
проведения капитального ремонта, от общего количества территориальных 
структурных подразделений Министерства социальной защиты населения 
Московской области, объекты которых находятся в собственности Московской 
области;

№ р - количество территориальных структурных подразделений 
Министерства социальной защиты населения Московской области, объекты 
которых требуют проведения капитального ремонта;

No - общее количество территориальных структурных подразделений 
Министерства социальной защиты населения Московской области, объекты 
которых находятся в собственности Московской области.

Единица измерения данного показателя - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя являются 

установленные распорядительными актами Министерства социальной защиты 
населения Московской области отчетные формы, представляемые 
территориальными структурными подразделениями Министерства социальной 
защиты населения Московской области.

Показатель: «Количество капитально отремонтированных,
реконструированных и модернизированных помещений органов записи актов 
гражданского состояния Московской области, находящихся в собственности 
Московской области».

Единица измерения - помещения.
Источником получения информации для показателя являются 

доклады, подготовленные на основе аналитических данных состояния 
помещений, занимаемых органами ЗАГС Московской области.

Показатель: «Доля обеспечения органов ЗАГС Московской области 
бланками свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, иными необходимыми бланками документов».

Единица измерения - проценты.
Источником информации для расчета данного показателя является отчёт о 

расходовании бланков свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния, утвержденный приказом начальника Главного управления записи 
актов гражданского состояния Московской области от 18.12.2012 № 203.

Показатель: «Количество обработанных актовых книг, составленных из 
вторых экземпляров записей актов гражданского состояния».

Единица измерения -  штука.
Источником получения информации для показателя является фактическое 

количество формируемых книг, составленных из вторых экземпляров записей 
актов гражданского состояния органами записи актов гражданского состояния 
Московской области .

Показатель: «Количество переплетённых актовых книг и дел длительного 
хранения за 2013-2017 годы».
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Единица измерения штука.
Источником получения информации для показателя является фактическое 

количество формируемых книг, составленных из первых экземпляров записей 
актов гражданского состояния органами записи актов гражданского состояния 
Московской области.

Показатель: «Уровень обеспечения услугами связи с соответствующим 
материально-техническим обеспечением, обмен данными с кредитными 
учреждениями, налоговыми органами и внебюджетными фондами, проведение 
локальных сетей, утилизация вычислительной и оргтехники, переаттестация 
объекта вычислительной техники».

Единица измерения - проценты.
Источником получения информации для показателя являются 

аналитические отчёты о результатах предоставления услуг и выполнения работ.
Показатель: «Уровень обеспечения автоматизации деятельности органов 

записи актов гражданского состояния Московской области на уровне, 
отвечающем требованиям законодательства и позволяющем выполнять стоящие 
перед органами записи актов гражданского состояния Московской области 
задачи».

Единица измерения - проценты.
Источником получения информации для показателя являются 

аналитические отчёты о результатах предоставления услуг и выполнения работ.
Показатель: «Доля обращений граждан, использующих механизм

получения государственных услуг, предоставляемых в электронной форме 
органами записи актов гражданского состояния Московской области» 
рассчитывается по формуле:

к
д= — х 100%,

R
где:
Д -  доля обращений граждан, использующих механизм получения 

государственных услуг, предоставляемых в электронной форме органами записи 
актов гражданского состояния Московской области,

R -  количество актов гражданского состояния, составленных органами 
ЗАГС Московской области,

К -  количество электронных заявок, поданных в органы записи актов 
гражданского состояния Московской области.

Единица измерения - проценты.
Источником получения информации по данному показателю являются 

отчеты ежеквартальные, полугодовые и годовые структурных подразделений и 
территориальных структурных подразделений Главного управления записи 
актов гражданского состояния Московской области.

Показатель: «Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением 
сроков, предусмотренных законодательством».

Единица измерения - проценты.
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Источником получения информации по данному показателю являются 
отчеты ежеквартальные, полугодовые и годовые структурных подразделений и 
территориальных структурных подразделений Главного управления записи 
актов гражданского состояния Московской области.

Показатель: «Количество организованных и проведённых семинаров и 
конференций».

Единица измерения - мероприятия.
Источником получения информации по данному показателю являются 

отчеты ежеквартальные, полугодовые и годовые структурных подразделений и 
территориальных структурных подразделений Главного управления записи 
актов гражданского состояния Московской области.

Показатель: «Количество организованных и проведённых выставок, 
торжественных мероприятий».

Единица измерения - мероприятия.
Источником получения информации по данному показателю являются 

отчеты ежеквартальные, полугодовые и годовые структурных подразделений и 
территориальных структурных подразделений Главного управления записи 
актов гражданского состояния Московской области .

Показатель: «Освоение средств бюджета Московской области,
выделенных на выполнение функций государственному казенному учреждению 
Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской 
области».

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Дкр
Осв = ----- х 100%,

Дпл
где:
Осв - освоение средств бюджета Московской области, выделенных на 

выполнение функций государственного казенного учреждения Московской 
области «Государственное юридическое бюро по Московской области».

Дкр - средства бюджета Московской области, кассового расхода, 
освоенные на выполнение функций государственного казенного учреждения 
Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской 
области».

Дпл - средства бюджета Московской области на выполнение функций 
государственного казенного учреждения Московской области «Государственное 
юридическое бюро по Московской области».

Единица измерения показателя -  проценты.
Источником получения информации по данному показателю являются 

закон Московской области об исполнении бюджета Московской области за 
прошедший год, а также отчеты ежеквартальные, полугодовые и годовые 
государственного казенного учреждения Московской области «Государственное 
юридическое бюро по Московской области».
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В качестве базовых показателей приняты показатели эффективности 
по состоянию на 31Л 2.2012.

Показатель: «Использование субсидий Адвокатской палатой Московской 
области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Московской области, и компенсацию их расходов на 
оказание такой помощи».

Единица измерения показателя -  проценты
Данный показатель определяется нормативными правовыми актами 

Московской области.».
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5. В разделе 8 «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»:
1) в подразделе 8.1 «Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка граждан»:
позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:
«

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, 
в том числе по 
годам

Наименование
подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого

Социальная
поддержка
граждан

Министерство
социальной
защиты
населения
Московской
области

Всего
53272659 53 654 159 55 619 519 55 681 709 55 849 552 274077598

в том числе:
Средства
бюджета
Московской
области

40193718 42 660 825 44 421 399 44 449 217 44 580 947 216306106

Средства
федерального
бюджета

12 341 900 10 223 094 10 395 162 10 395 162 10 395 162 53 750 480

Внебюджетные
средства

8648 10 700 10 700 10 700 10 700 51448

Средства от 
приносящей 
доход
деятельности

728 393 759 540 792 258 826 630 862 743 3 969 564

»;
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позицию «Планируемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, государственную социальную 
помощь, адресную материальную помощь от общего числа обратившихся граждан и имеющих право 
на их получение в соответствии с законодательством, составит 100 процентов.

2. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей 
численности населения Московской области уменьшится с 7,3 процента в 2012 году до 6,4 процента в 
2016 году.

3. Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общего количества детей, прошедших 
социальную реабилитацию и адаптацию в стационарных отделениях специализированных 
учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области, увеличится с 80 процентов в 2012 году до 80,5 
процента в 2018 году.

4. Доля детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, 
получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области, от общего числа детей, 
находящихся под социальным патронажем, увеличится с 94 процентов в 2012 году до 100 процентов 
в 2015 году.

5. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан 
данной категории, обратившихся в территориальные структурные подразделения Министерства 
социальной защиты населения Московской области и подведомственные учреждения социального 
обслуживания данного типа и нуждающихся в социальном обслуживании, увеличится с 85 процентов 
в 2012 году до 94 процентов в 2018 году.

6. Удельный вес инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реабилитационных 
центрах, подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской области, от 
общего числа обратившихся граждан данной категории, имеющих рекомендации индивидуальной 
программы реабилитации, составит 100 процентов.

7. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения составит 99,9 процента.

8. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших
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услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан 
пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания возрастет с 0,3 процента в 2012 году до 5 процентов в 2018 году.

9. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего 
количества учреждений всех форм собственности увеличится с 1,8 процента в 2012 году до 10 
процентов в 2018 году.

10. Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных 
работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Московской области 
увеличится с 53,2 процента в 2012 году до 100 процентов в 2018 году.

11. Доля учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области, объекты недвижимого имущества которых 
требуют проведения комплексного капитального ремонта, от общего количества учреждений 
социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области, сократится с 27 процентов в 2012 году до 24 процентов в 2018 году.

12. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, 
требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего 
количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий 
уменьшиться с 1,3 процента в 2012 году до 0,5 процента в 2018 году.___________________________

»;
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2) подраздел 8.2 «Краткое описание подпрограммы «Социальная 
поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«8.2. Краткое описание подпрограммы «Социальная поддержка граждан»
В Московской области социальной поддержкой обеспечиваются более 2,4 

миллиона человек, около 700 тысяч человек получают социальные услуги в 
государственных учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области.

Правительство Московской области рассматривает всемерное развитие 
отрасли социальной защиты населения как важное направление преодоления 
бедности, повышения уровня и качества жизни малоимущих граждан, ветеранов, 
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей, 
улучшения демографической ситуации и демографических показателей.

В Московской области в полном объеме предоставляются меры социальной 
поддержки, установленные законами Российской Федерации и законами 
Московской области, развивается сеть государственных учреждений социального 
обслуживания, укрепляется их материально-техническая база, улучшаются 
условия проживания, внедряются новые формы социального обслуживания и 
инновационные технологии.

Г осударственным заказчиком, разработчиком и исполнителем 
подпрограммы «Социальная поддержка граждан» является Министерство 
социальной защиты населения Московской области.

Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан» 
позволит в полном объеме обеспечить предоставление мер социальной 
поддержки, установленных законами Российской Федерации и законами 
Московской области, обеспечить граждан пожилого возраста и инвалидов, а 
также семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, качественное 
социальное обслуживание, предоставление реабилитационных услуг и услуг по 
социальной адаптации и тем самым способствовать повышению уровня и 
качества жизни граждан этих категорий.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» предусматривает 
комплексный подход к решению вопросов социальной защиты различных 
категорий граждан в соответствии с законами Российской Федерации, законами 
Московской области и другими нормативными правовыми актами в сфере 
социальной защиты населения, позволит обеспечить взаимосвязь между 
проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

В рамках достижения цели и выполнения задач подпрограммы 
«Социальная поддержка граждан» в неё включены мероприятия по социальной 
поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов, отдельных категорий 
военнослужащих, проходивших военную службу по контракту или по призыву, 
ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), почетных граждан Московской области, семей и 
детей. Включены мероприятия, направленные на выполнение государственными
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учреждениями социального обслуживания функций по предоставлению 
социальных услуг. Также включены мероприятия по развитию материально- 
технической базы государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству социальной защиты населения Московской 
области. Предусмотрена поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Выполнение мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка 
граждан» позволит:

в полном объеме обеспечить предоставление отдельным категориям 
граждан, семьям и детям, мер социальной поддержки, установленных законами 
Российской Федерации и законами Московской области, а также предоставление 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, семьям, состоящим из пенсионеров, одиноко 
проживающим пенсионерам, семьям, состоящим из ветеранов Великой 
Отечественной войны, и одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны, предоставление адресной материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

повысить качество и доступность социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, семей и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе за счет развития государственно-частного 
партнерства.

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного 
минимума, в общей численности населения Московской области сократится с 7,3 
процента в 2012 году до 6,4 процента в 2016 году.

Доля безнадзорных и беспризорных детей, находящихся в социально 
опасном положении, получивших социальные и реабилитационные услуги в 
учреждениях социального обслуживания, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области, от общей численности 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, составит 
100 процентов.

Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общего количества детей, 
прошедших социальную реабилитацию и адаптацию в стационарных отделениях 
специализированных учреждений социального обслуживания для 
несовершеннолетних, подведомственных Министерству социальной защиты 
населения Московской области, увеличится с 80 процентов в 2012 году до 82,5 
процента в 2018 году.

Доля детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области, от общего числа детей, находящихся под социальным 
патронажем, увеличится с 94 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 
году.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших
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социальные услуги в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в 
территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты 
населения Московской области и подведомственные учреждения социального 
обслуживания данного типа и нуждающихся в социальном обслуживании 
увеличится с 85 процентов в 2012 году до 94 процентов в 2018 году.

Удельный вес инвалидов, получивших реабилитационные услуги в 
реабилитационных центрах, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области, от общего числа обратившихся граждан 
данной категории, имеющих рекомендации индивидуальной программы 
реабилитации, составит 100 процентов.

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения, 
составит 99,9 процента.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых 
центрами (комплексными центрами) социального обслуживания, 
подведомственными Министерству социальной защиты населения Московской 
области составит 100 процентов, в том числе за плату (частичную плату) 
увеличится с 75 процентов в 2012 году до 80 процентов в 2018 году.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 
получивших услуги в негосударственных учреждениях социального 
обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов 
(взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания, возрастет с 0,3 процента в 2012 году до 5 процентов в 2018 году.

Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в 
государственных учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области, от общего 
числа детей-инвалидов Московской области увеличится с 53 процентов в 2012 
году до 62 процентов в 2018 году.

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные 
услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности увеличится с 
1,8 процента в 2012 году до 10 процентов в 2018 году.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»:

среднемесячная заработная плата социальных работников учреждений 
социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области, повысится с 17 149,00 рублей в 2012 
году до 57979,3 рубля в 2018 году;

соотношение средней заработной платы социальных работников, включая 
социальных работников медицинских организаций, со средней заработной 
платой в Московской области увеличится с 53,21 процента в 2012 году до 100
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процентов в 2018 году.
Реализация мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан» 

направлена на укрепление материально-технической базы подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области учреждений 
социального обслуживания.

В ходе реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка 
граждан»:

доля учреждений социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области, объекты 
недвижимого имущества которых требуют проведения комплексного 
капитального ремонта, от общего количества учреждений социального 
обслуживания, подведомственных Министерству социальной защиты населения 
Московской области, сократится с 27 процентов в 2012 году до 24 процентов в 
2018 году;

удельный вес зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без 
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества 
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства, 
сократится с 1,3 процента в 2012 году до 0,5 процента в 2018 году;

уровень обеспеченности подведомственных Министерству социальной 
защиты населения Московской области учреждений социального обслуживания с 
постоянным проживанием людей автономными источниками электроснабжения 
составит 98 процентов.

Субсидии за счет средств бюджета Московской области получат 
11 социально ориентированных некоммерческих организаций Московской 
области.»;
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3) в подразделе 8.3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка граждан»: 
строки 1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«

1.

Своевременное и 
полное предо
ставление мер 
социальной под
держки гражда
нам, имеющим 
место жительства 
в Московской 
области на ос
нове адресного 
подхода

Итого

2014-
2018

30 037 097 175 406 203 33 702349 34 143 601 35 825 642 35 853 388 35 881 223 Министер
ство
социальной 
защиты на
селения 
Московской 
области

Средства
бюджета
Москов
ской
области

21 790 651 129 933 601 22 916 332 25 546 444 27 129 166 27 156 912 27 184 747

Средства
феде
рального
бюджета

8 246 446 45 472 602 10 786 017 8 597 157 8 696 476 8 696 476 8 696 476

м.

Социальная под
держка граждан 
пожилого воз
раста и инвали
дов

Утверждение 
бюджетной сметы 
(ежеквартально). 
Открытие бюд
жетной сметы для 
территориальных 
структурных под
разделений 
Министерства 
социальной за
щипы наслеления 
Московской об
ласти
(ежеквартально). 
Анализ бюджет
ной отчетности об 
исполнении бюд
жетов бюджетной 
системы (еже
квартально). 
Принятие от гра
ждан документов, 
необходимых для 
назначения мер 
социальной под
держки (в течение 
года).
Предоставление 
мер социальной 
поддержки (с пер
вого числа 
следующего ме
сяца после 
принятия соотве- 
ствующего

Итого

2014-
2018

30 037 097 175 406 203 33 702349 34 143 601 35 825 642 35 853 388 35 881 223 Министер
ство
социальной 
защиты на
селения 
Московской 
области

Своевре
менное и 
полное 
предос
тавление 
мер соци
альной 
поддерж
ки, уста
новлен
ных 
законо
дательст
вом Рос
сийской 
Федера
ции, 100 
процентам 
граждан, 
обратив
шимся и 
имеющим 
право на 
их полу
чение

Средства
бюджета
Москов
ской
области

21 790 651 129 933 601 22 916 332 25 546 444 27 129 166 27 156 912 27 184 747

Средства
феде
рального
бюджета

8 246 446 45 472 602 10 786 017 8 597 157 8 696 476 8 696 476 8 696 476
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решения). 
Предоставление 
мер социальной 
поддержки (осу
ществление вы
плат) в сроки, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Феде
рации и
Московской об
лаете

1.1.1.

Социальная под
держка ветеранов 
труда, ветеранов 
военной службы, 
тружеников ты
ла, реабилити
рованных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий

Принятие от гра
ждан документов, 
необходимых для 
назначения мер 
социальной под
держки (в течение 
года).
Предоставление 
мер социальной 
поддержки (с пер
вого числа 
следующего ме
сяца после 
принятия соответ
ствующего 
решения). 
Предоставление 
мер социальной 
поддержки (осу
ществление вы
плат) в сроки, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Феде
рации и
Московской об
ласти

Итого

2014-
2018

13 002 644 77 950 150 14 072906 15 118 460 16 228 802 16 252 929 16 277 053 Министер
ство
социальной 
защиты на
селения 
Московской 
области

Своевре
менное и 
полное 
предос
тавление 
мер соци
альной 
поддерж
ки, уста- 
новленых 
законо
дательст
вом Рос
сийской 
Федера
ции и 
Московс
кой об
ласти, 100 
процентам 
граждан, 
обратив
шимся и 
имеющим 
право на 
их п о у 
чение

Средства
бюджета
Москов
ской
области

13 002 644 77 950 150 14 072906 15 118 460 16 228 802 16 252 929 16 277 053

»;
строки 1Л .1.6, 1.1.1.7 изложить в следующей редакции:
«

IЛ Л Гб" | Доставка и пересылка денежных [Заключение договоров с | Итого [2014- | 140792 [829 805 [ 146329 { 161771 173596"" | 173902 j 174207 j Министерсг- ~| Осущёствлё-
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средств на предоставление мер 
социальной поддержки ветера
нам труда, ветеранам военной 
службы, труженикам тыла, реа
билитированным лицам и 
лицам, признанным пострадав
шими от политических 
репрессий

ФГУП «Почта России» и 
кредитными организациями 
(1 квартал текущего года). 
Осуществление выплат ор
ганизациям за доставку и 
пересылку денежных 
средств (ежемесячно)

Средства 
бюджета Мо
сковской 
области

2018 140792 829 805 146 329 161771 173596 173902 174207 во социаль
ной защиты 
населения 
Московской 
области

ние выплат
организациям
за доставку и
пересылку
денежных
средств

1.1.1.7. Ежегодная денежная выплата 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадав
шими от политических 
репрессий

Принятие от граждан доку
ментов, необходимых для 
назначения мер социальной 
поддержки (в течение года). 
Предоставление мер соци
альной поддержки (с 
первого числа следующего 
месяца после принятия со
ответствующего решения). 
Осуществление ежегодных 
денежных выплате разме
рах и в сроки, 
установленные норматив
ными правовыми актами 
Российской Федерации и 
Московской области

Итого 2014-
2018

75 219 331 357 70 993 65 091 65 091 65 091 65 091 Министерст
во
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Своевремен
ное и полное 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки, 
установлен
ных
законодатель
ством
Российской 
Федерации, 
100 процен
там граждан, 
обратившихся 
и имеющих 
право на их 
получение

Средства
бюджета
Московской
области

75 219 331 357 70 993 65 091 65 091 65 091 65 091

»;
строку 1.1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.1.3. Предоставление мер социальной 
поддержки и субсидий по опла
те жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам 
Российской Федерации, имею
щим место жительства в 
Московской области

Заключение территориаль
ными структурными 
подразделениями Мини
стерства социальной 
защиты населения Москов
ской области договоров с 
главами муниципальных 
образований Московской 
области.
Распределение денежных 
средств муниципальным 
образованиям Московской 
области на предоставление 
гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и

Итого 2014-
2018

10537187 70444107 13 499065 13829750 14371764 14371764 14371764 Министерст
во
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Своевремен
ное и полное 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки, 
установлен
ных
законодатель
ством
Российской 
Федерации, 
100 процен
там граждан, 
обратившихся

Средства 
бюджета Мо
сковской 
области

5227095 29523331 5605240 5632335 6095252 6095252 6095252

Средства фе
дерального 
бюджета

5310092 40920776 7893825 8197415 8276512 8276512 8276512
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коммунальных услуг (еже
квартально).
Принятие от граждан доку
ментов, необходимых для 
назначения мер социальной 
поддержки по оплате жило
го помещения и 
коммунальных услуг (в те
чение года).
Предоставление мер соци
альной поддержки по оплате 
жилого помещения и ком
мунальных услуг (с первого 
числа следующего месяца 
после принятия соответст
вующего решения). 
Осуществление выплаты 
компенсации стоимости 
оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг в 
размерах, установленных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера
ции и Московской области 
(ежемесячно)

и имеющих 
право на их 
получение

»;
строку 1.1.3.6 изложить в следующей редакции: 
«

Министерст Своевременное
во и полное пре
социальной доставление
защиты насе мер социальной
ления поддержки,
Московской установленных
области законодатель

ством
Российской
Федерации, 100
процентам гра
ждан,
обратившихся и
имеющих право
на их получе
ние

1.1.3.6. Организация предоставления 
гражданам Российской Федера
ции, имеющим место 
жительства в Московской об
ласти, субсидий на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг

Заключение территориаль
ными структурными 
подразделениями Мини
стерства социальной 
защиты населения Москов
ской области договоров с 
главами муниципальных 
образований Московской 
области.
Распределение денежных 
средств муниципальным 
образованиям Московской 
области на предоставление 
гражданам субсидий на оп
лату жилого помещения и 
коммунальных услуг (еже
квартально}______________

Итого

Средства 
бюджета Мо
сковской 
области

2014-
2018

2847346

2847346

14890847

14890847

2827468

2827468

2861896

2861896

3067161

3067161

3067161

3067161

3067161

3067161

строки 1.1.11, 1.1.11.1 изложить в следующей редакции:
»;
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«

1.1. и.

Проведение ме
роприятий, 
проводимых в 
сфере социаль
ной защиты 
населения, по
священных 
знаменательным 
событиям и па
мятным датам, 
установленным в 
Российской Фе
дерации и в 
Московской об
ласти

Подготовка 
нормативных 
правовых актов 
по проведению 
знаменательных 
событий и па
мятных дат. 
Осуществление 
закупок, това
ров, работ и 
услуг в соот
ветствии с 
законодатель
ством
Российской 
Федерации. 
Заключение 
договоров. 
Осуществление 
оплаты 
(ежегодно к 
знаменатель
ным событиям 
и памятным 
датам, установ
ленным в 
Российской 
Федерации и в 
Московской 
области)

Итого

2014-
2018

38 360 193 960 38 792 38 792 38 792 38 792 38 792 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Проведение 
ежегодно 17 
мероприятий

Средства
бюджета

Московской
области

38 360 193 960 38 792 38 792 38 792 38 792 38 792

1.1.11.1.

Проведение ме
роприятий, 
проводимых в 
сфере социаль
ной защиты 
населения, по
священных 
знаменательным 
событиям и па
мятным датам, 
установленным в 
Российской Фе
дерации и в 
Московской об
ласти

Подготовка 
нормативных 
правовых актов 
по проведению 
знаменательных 
событий и па
мятных дат. 
Осуществление 
закупок, това
ров, работ и 
услуг в соот
ветствии с 
законодатель
ством
Российской 
Федерации. 
Осуществление 
оплаты (еже
годно к

Итого

2014-
2018

38 360 193 960 38 792 38 792 38 792 38 792 38 792
Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Проведение 
ежегодно 17 
мероприятий

Средства
бюджета
Московской
области

38 360 193 960 38 792 38 792 38 792 38 792 38 792
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знаменатель
ным событиям 
и памятным 
датам, установ
ленным в 
Российской 
Федерации и в 
Московской 
области)

»;
строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2.

Осуществление 
социальной под
держки семей, 
воспитывающих 
детей, профилак
тики семейного 
неблагополучия, 
безнадзорности и 
беспризорности 
несовершеннолет
них

Подготовка нормативных пра
вовых актов. Утверждение 
бюджетной сметы -  ежеквар
тально.
Открытие бюджетной сметы 
для территориальных струк
турных подразделений 
Министерства социальной 
защиты населения Москов
ской области.
Анализ бюджетной от
четности об исполнении 
бюджетов бюджетной систе
мы -  ежеквартально.
Принятие от граждан доку
ментов, необходимых для 
назначения мер социальной 
поддержки (в течение года). 
Назначение мер социальной 
поддержки (с 1 числа сле
дующего месяца). 
Предоставление мер социаль
ной поддержки в размерах, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и Московской об
ласти (ежемесячно)

Итого

2014

2018

5 436 113 44 428 586 8 416 731 8 825 093 9 019 597 9 062 112 9 105 053 Мини
стерство 
социаль
ной за
щиты 
населе
ния
Москов
ской
области

Своевремен- 
ное и полное 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки, 
установ
ленных 
законо
дательством 
Российской 
Федерации, 
100 процен
там граждан, 
обратив
шихся и 
имеющих 
право на их 
получение

Средства
бюджета
Москов
ской
области

5 416 011 36 150 708 6 860 848 7 199 156 7 320 911 7 363 426 7 406 367

Средства
феде
рального
бюджета

20 102 8 277 878 1 555 883 1 625 937 1 698 686 I 698 686 1 698 686

2.1 Социальная под- Утверждение бюджетной сме- Итого 5 436 113 44 428 586 8416 731 8 825 093 9 019 597 9 062 112 9 105 053 Мини- Своевремен-
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держка семьи и 
детей

ты -  ежеквартально. 
Открытие бюджетной сметы 
для территориальных струк
турных подразделений 
Министерства социальной 
защиты населения Москов
ской области.
Анализ бюджетной от
четности об исполнении 
бюджетов бюджетной систе
мы -  ежеквартально. 
Принятие от граждан доку
ментов, необходимых для 
назначения мер социальной 
поддержки, в течении года. 
Назначение мер социальной 
поддержки.
Предоставление мер социаль
ной поддержки 
(осуществление выплат)

Средства 
бюджета 
Московс
кой об
ласти
Средства
феде
рального
бюджета

2014

2018

5416011

20 102

36 150 708

8 277 878

6 860 848

1 555 883

7 199 156

1 625 937

7 320 911

I 698 686

7 363 426

1 698 686

7 406 367

1 698 686

стерство 
социаль
ной за
щиты 
населе
ния
Москов
ской
области

ное и полное 
предоставле
ние мер 
социальной 
поддержки, 
установ
ленных 
законо
дательством 
Российской 
Федерации,
100 процен
там граждан, 
обратив
шихся и 
имеющих 
право на их 
получение

строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:
«

2.1.3. Выплата единовременного 
пособия при рождении ре
бенка

Принятие от граждан докумен
тов, необходимых для 
назначения выплаты единовре
менного пособия(в течение 
года).
Предоставление выплаты едино
временного пособия (с 1 числа 
следующего месяца). 
Осуществление выплаты едино
временного пособия при 
рождении ребенка в размерах, 
установленных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации и Московской облас-

Итого
Средства 
бюджета Мо
сковской 
области

2014-
2018

389580
389580

2379499
2379499

473 567
473 567

476483
476483

476483
476483

476483
476483

476483
476483

Министерст
во
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Своевременное 
и полное пре
доставление 
мер социальной 
поддержки, 
установленных 
законодатель
ством
Российской 
Федерации, 100 
процентам гра
ждан,
обратившихся и 
имеющих право 
на их получе-
ние____________

»;
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Выплата еже
месячного 
пособия та ре
бенка

Принятие от граждан 
документов, необ
ходимых для назначения 
ежемесячного пособия 
ка ребенка (в течение 
года).
Предоставление ежеме
сячного пособия на 
ребенка (с I числа сле
дующего месяца). 
Осуществление выплаты 
ежемесячного пособия 
на ребенка в размерах, 
установленных норма
тивными правовыми 
актами Российской Фе
дерации и Московской 
области

Итого 3 557 527 21 035 418 3 947 964 4 208 317 4 250 400 4 292 904 4 335 833 Мини Своевременное и пол
Сред 3 557 527 21 035 418 3 947 964 4 208 317 4 250 400 4 292 904 4 335 833 стерство ное предоставление
ства социаль мер социальной под
бюд ной держки,
жета защиты установленных зако
Мос насе нодательством
ковс ления Российской Федера
кой Москов ции, 100 процентам
обла ской граждан, обратив
сти 2014-

2018
области шихся и имеющих 

право ни их получение

»;
строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции: 
«

Осуществление качествен
ного социального обслужи
вания, предоставление 
реабилитационных услуг и 
услуг по социальной реаби
литации, повышение их 
доступности.
Развитие материально- 
технической базы государ
ственных учреждений со
циального обслуживания 
Московской области, под
ведомственных Министер
ству социальной защиты 
населения Московской об
ласти

Итого

Средства
бюджета
Московской
области
Внебюджетные
средства

Средства от 
приносящей 
доход дея
тельности

2014

2018

9 092 703

9 087 148

5 555

54 152 809

50 131 797

51448

3 969 564

11 135 579

10 398 538

8 648

728 393

10 667 465

9 897 225

10 700

759 540

10 756 280

9 953 322

10 700

792 258

10 748 209

9 910 879

10 700

826 630

10 845 276

9 971 833

10 700

862 743

Министер
ство соци
альной 
защиты 
населения 
Москов
ской 
области

Своевре
менное и 
полное пре
доставление 
мер соци
альной под
держки, 
уста
новленных 
законода
тельством 
Российской 
Федерации, 
100 процен
там
граждан, 
обра
тившихся и 
имеющих 
право на их 
получение

Расходы на государствен
ные учреждения социаль-

Итого 9 092 703 54 152 809 11 135 579 10 667 465 10 756 280 10 748 209 10 845 276
Средства бюд- 2014 9 087 148 50 131 797 10 398 538 9 897 225 9 953 322 9 910 879 9 971 833

Министер
ство соци-
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ного обслуживания Мос
ковской области

жета Москов
ской области 2018

апьной
защиты

Внебюджетные
средства

5 555 51 448 8 648 10 700 10 700 10 700 10 700 населения
Москов

Средства от 
приносящей 
доход дея
тельности

0 3 969 564 728 393 759 540 792 258 826 630 862 743 ской
области

строки 3.1.2, 3.1.2.1
«

изложить в следующей редакции:

Материально- 
техническое 
обеспечение под
ведомственных 
Министерству 
социальной за
щиты населения 
Московской об
ласти государ
ственных учре
ждений социаль
ного обслужива
ния

Утверждение бюд
жетной сметы 
(ежеквартально). 
Открытие бюд
жетной сметы для 
территориальных 
структурных под
разделений Мини
стерства соци
альной защиты 
населения Мос
ковской области 
(ежеквартально)

Итого
Средства
бюджета
Москов
ской
области
Внебюд
жетные
средства
Средства 
от прино
сящей до
ход дея
тельнос
ти

2014-
2018

9 087 815
9 082 260

5 555

54 111 659
50 090 647

51 448

3 969 564

11 127 349
10 390 308

8 648

728 393

10 659 235
9 888 995

10 700

759 540

10 748 050
9 945 092

10 700

792 258

10 739 979
9 902 649

10 700

826 630

10 837 046
9 963 603

10 700

862 743

Министер
ство соци
альной 
защиты 
населения 

Московской 
области

Финансирова
ние учре
ждений 
социального 
обслуживания 
Московской 
области

Выполнение 
функций госу
дарственными 
казенными учре
ждениями соци
ального обслу
живания, подве
домственными 
Министерству 
социальной за
щиты населения 
Московской об
ласти

Формирование ли
митов бюджетных 
обязательств (еже
квартально). 
Утверждение сметы 
в соответствии с 
утвержденными 
лимитами бюджет
ных обязательств 
(ежеквартально). 
Открытие лимитов 
бюджетных обяза
тельств
(ежеквартально). 
Анализ выполнения 
лимитов бюджет
ных обязательств

Итого 2 212 583 12 595 408 2 891 530 2 403 696 2 419 345 2 433 394 2 447 443

Средства
бюджета
Москов
ской
области

2 212 583 12 595 408 2 891 530 2 403 696 2 419 345 2 433 394 2 447 443

Министер
ство соци
альной за
щиты насе
ления Мос
ковской об
ласти

2014-
2018

Финансирова
ние госу
дарственных 
казенных уч
реждений 
социального 
обслуживания 
Московской 
области в со
ответствии с 
утвержденной 
сметой

»;
строки 3.1.2.6 - 3.1.2.9 изложить в следующей редакции:
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«

3.1.2.6.

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 
на оказание 
государствен
ных услуг 
(выполнение 
работ)

Утверждение 
государственных 
заданий на ока
зание
государственных 
услуг (выполне
ние работ) (в 
течение месяца 
после принятия 
закона Мос
ковской области 
о бюджете на 
очередной фи
нансовый год). 
Заключение со
глашений с 
государ
ственными 
бюджет
ными учреждени
ями (IV квартал 
текущего года на 
очередной фи
нансовый год). 
Предоставление 
субсидий бюд
жетным учре
ждениям 
социального об
служивания на 
финансовое 
обеспечение вы
полнения 
государственного 
задания на оказа
ние госу
дарственных 
услуг (выполне
ние работ). 
Анализ выполне
ния
государственных 
заданий (еже
квартально)

Итого

2014-
2018

5 495 802 26 589 957 6 244 602 5 047 553 5 071 943 5 098 464 5 127 395 Министерство 
социальной за
щиты насе
ления Мос
ковской 
области

Выполнеиие го
сударственных 
заданий по пре
доставлению со
циальных услуг. 
Предоставление 
качественных 
социальных, 
реабилита
ционных услуг. 
Внедрение инно
вационных форм 
социального об
служивания

Средства
бюджета
Московской
области

5 495 802 26 589 957 6 244 602 5 047 553 5 071 943 5 098 464 5 127 395

3.1.2.7.
Субсидии-
бюджетным
учреждениям

Анализ потреб
ности
учреждений на

Итого
2014-
2018

388 038 1 201 906 30 294 292 903 292 903 292 903 292 903 Министерство 
социальной за
щиты насе-

Предоставление 
субсидий на про
ведение



56

на иные цели проведение капи
тального 
ремонта, приоб
ретение обо
рудования и 
другие цели 
(ежегодно -  пер
вое полугодие). 
Предоставление 
субсидий госу
дарственным 
бюджетным уч
реждениям 
(ежеквартально). 
Подготовка доку
ментации для 
проведения кон
курсов, 
аукционов. 
Проведение кон
курсов,
аукционов (еже
годно - 1 квартал)

Средства
бюджета
Московской
области

388 038 1 201 906 30 294 292 903 292 903 292 903 292 903 ления Мос
ковской 
области

капитального ре
монта, при
обретение 
оборудования, на 
другие расходы, 
не входящие в 
государственное 
задание

3.1.2.8.

Субсидии ав
тономным 
учреждениям 
социального 
обслуживания, 
подведомст
венным 
Министерству 
социальной 
защиты насе
ления
Московской 
области, на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания 
на оказание 
государствен
ных услуг 
(выполнение 
работ)

Утверждение 
государственных 
заданий на ока
зание
государственных 
услуг (выполне
ние работ) (в 
течение месяца 
после принятия 
закона Москов
ской области о 
бюджете на оче
редной
финансовый год). 
Заключение со
глашений с 
государственны
ми автономными 
учреждениями 
(IV квартал те
кущего года на 
очередной фи
нансовый год). 
Предоставление 
субсидий бюд
жетным 
учреждениям 
социального об
служивания на

Итого

2014-
2018

704 320 8 928 997 974 679 1 963 549 1 979 607 1 996 594 2 014 568 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Выполнение го
сударственных 
заданий по пре
доставлению 
социальных ус
луг.
Предоставление 
качественных 
социальных, 
реабилитацион
ных услуг. 
Внедрение инно
вационных форм 
социального об
служивания

Средства
бюджета
Московской
области

704 320 8 928 997 974 679 1 963 549 1 979 607 1 996 594 2 014 568
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финансовое 
обеспечение вы
полнения 
государственного 
задания на оказа
ние
государственных 
услуг (выполне
ние работ). 
Анализ выполне
ния
государственных 
заданий (еже
квартально)

3.1.2.9.

Субсидии ав
тономным 
учреждениям 
социального 
обслуживания, 
подве
домственным 
Министерству 
социальной за
щиты
населения Мо
сковской 
области на 
иные цели

Анализ 
потребности 
учреждений на 
проведение капи
тального 
ремонта, 
приобретение 
оборудования 
и другие
цели (ежегодно -  
первое полуго
дие).
Предоставление 
субсидий госу

дарственным 
автономным 

учреждениям 
(ежеквартально). 
Подготовка 
документации 

для проведения 
конкурсов, 
аукционов. 
Проведение 
конкурсов, 
аукционов (еже

годно, I квартал)

Итого

2014-
2018

51493 174 790 7 758 41 758 41 758 41 758 41 758 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления Москов
ской области

Предоставление 
субсидий на про
ведение 
капитального 
ремонта, приоб
ретение
оборудования, на 
другие расходы, 
не входящие в 
государственное 
задание

Средства
бюджета
Московской
области

51493 174 790 7 758 41 758 41 758 41 758 41 758

»;
строку 3.1,2.11 изложить в следующей редакции:
«

Безвозмездные пе Участие сотрудников Ми Итого 5 555 51 448 8 648 10 700 10 700 10 700 10 700 Министерство соци Перечисление денежных

3.1.2.11. речисления от нистерства социальной 2014- альной защиты средств учреждениям соци
физических защиты населения Москов 2018 населения Московской ального обслуживания на
и юридических ской области и области текущие расходы, проведе-
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лиц подведомственных учреж
дений социального 
обслуживания в Праздни
ке труда (II квартал -  
ежегодно) и другие пере
числения юридических лиц

Вне-
бюджет
ные
средства

ние текущего, капитального 
ремонта, приобретение обо
рудования

5 555 51 448 8 648 10 700 10 700 10 700 10 700

строки:
«

Итого по подпограмме 44 583 914 274099369 53294430 53 654 159 55 619 519 55 681 709 55 849 552
В том числе:
Средства бюджета Московской 
области

36311 810 216325825 40213437 42 660 825 44 421 399 44 449 217 44 580 947

Средства федерального бюджета 8 266 548 53 750 480 123 41 900 10 223 094 10 395 162 10395162 10 395 162

Внебюджетные средства 5 555 53 500 10 700 10 700 10 700 10 700 10 700
Расходы от приносящей доход 
деятельности

3 969 564 728 393 759 540 792 258 826 630 862 743

изложить в следующей редакции: 
«

»;

Итого по подпрограмме 44 583 914 274077598 53272659 53 654 159 55 619 519 55 681 709 55 849 552

В том числе:

Средства бюджета Московской об
ласти

36311 810 216306106 40193718 42 660 825 44 421 399 44 449 217 44 580 947

Средства федерального бюджета 8 266 548 53 750 480 12 341 900 10 223 094 10 395 162 10 395 162 10 395 162

Внебюджетные средства 5555 51448 8648 10700 10700 10700 10700

Средства от приносящей доход дея
тельности

3969564 728393 759540 792258 826630 862743

6. В разделе 10 «Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»:
1) в подразделе 10.2 «Обобщенная характеристика подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Московской области» с обоснованием необходимости ее осуществления»: 
абзацы шестой и седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«разработка проектно-сметной документации и проведение капитального и текущего ремонта государственного 

автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная 
поляна»;
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разработка проектно-сметной документации и проведение капитального и текущего ремонта
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области «Ступинский социально- 
оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Сосновый бор»;»;

2) в подразделе 10.3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей
в Московской области»:

строки 1.2 -1.2.5 изложить в следующей редакции:
«

| 1.2. Развитие инфраструк
туры учреждений, 
оказывающих услуги 
по отдыху детей и их 
оздоровлению

В течение года подготовкам со
гласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проектно-сметной 
документации,
заключение контрактов на вы
полнение работ в соответствии с 
проектно-сметной документаци
ей.
Согласование актов выполнен
ных работ после выполнения 
ремонтных работ.
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
периодом)

Итого: 2014-
2018

79 025 410613 79025 82897 82897 82897 82897 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Выполнение 
ремонтных 
работ в соот
ветствии с 
заключенными 
контрактамиСредства бюд

жета
Московской
области

79 025 410613 79025 82897 82897 82897 82897

1.2.1. Разработка проектно
сметной документации 
и проведение работ по 
капитальному и теку
щему ремонту 
государственного ав
тономного учреждения 
социального обслужи
вания Московской 
области «Подмосков
ный социально
оздоровительный 
цешр»

В течение года подготовка и со
гласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проектно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией.
Согласование актов выполнен
ных работ после выполнения 
ремонтных работ.
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
периодом)

Итого 2014-
2018

15000 77940 15000 15735 15735 15735 15735 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Выполнение 
ремонтных 
работ в соот
ветствии с 
заключенными 
контрактами

Средства бюд
жета
Московской
области

15000 77940 15000 15735 15735 15735 15735
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1.2.2. Разработка проектно- 
сметной документации 
и проведение капи
тального я  текущего 
ремонта государствен
ного казенного 
учреждения социаль
ного обслуживания 
Московской области 
«Подольский социаль
но-реабилитационный 
центр для несовер
шеннолетних «Радуга»

В течение года подготовка и со
гласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проектно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией. Согласование 
актов выполненных работ после 
выполнения ремонтных работ. 
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
периодом)

Итого 2014-
2018

25 000 104900 0 26225 26225 26225 26225 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Выполнение 
ремонтных 
работ в соот
ветствии с 
заключенными 
контрактами

Средства бюд
жета
Московской
области

25 000 104900 0 26225 26225 26225 26225

1.2.3. Разработка проектно
сметной документации 
и проведение капи
тального и текущего 
ремонта государствен
ного автономного 
учреждения социаль
ного обслуживания 
Московской области 
«Социально
оздоровительный 
центр «Лесная поляна»

В течение года подготовка и со
гласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проекгно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией. Согласование 
актов выполненных работ после 
выполнения ремонтных работ. 
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
периодом)

Итого: 2014-
2018

15425 116749 52025 16181 16181 16181 16181 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Выполнение 
ремонтных 
работ в соот
ветствии с 
заключенными 
контрактамиСредства бюд

жета
Московской
области

15425 116749 52025 16181 16181 16181 16181

1.2.4. Разработка проектно
сметной документации 
и проведение капи
тального и текущего 
ремонта государствен
ного бюджетного 
учреждения социаль
ного обслуживания 
Московской области 
«Ступинский социаль
но-оздоровительный 
центр граждан пожи
лого возраста и 
инвалидов «Сосновый 
бор»

В течение года подготовка и со
гласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проекгно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией. Согласование 
актов выполненных работ после 
выполнения ремонтных работ. 
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
периодом)

Итого: 27 000 62352 12000 12588 12588 12588 12588 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Выполнение 
ремонтных 
работ в соот
ветствии с 
заключенными 
контрактами

Средства бюд
жета
Московской
области

2014-
2018

27 000 62352 12000 12588 12588 12588 12588

1.2.5. Разработка проектно
сметной документации 
и проведение капи-

В течение года подготовка и со
гласование проектно-сметной 
документации для определения

Итого: 2014 - 
2018

И 600 48 672 0 12168 12168 12168 12168 Министерство 
социальной 
защиты насе-

Выполнение 
ремонтных 
работ в соот-Средства бюд- 11 600 48 672 0 12168 12168 12168 12168
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тального и текущего 
ремонта государствен
ного бюджетного 
учреждения социаль
ного обслуживания 
Московской области 
«Егорьевский центр 
реабилитации инвали
дов «Чайка»

начальной цены контракта, ут
верждение проектно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией. Согласование 
актов выполненных работ после 
выполнения ремонтных работ. 
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
периодом)_____________________

жета Москов
ской области

ления Мос
ковской 
области

ветствии с за
ключенными 
контрактами

строки 1.3- 1.3.2 изложить в следующей редакции:
»;

«
1.3. Перевод загородных 

оздоровительных учре
ждений на
круглогодичный режим 
работы с увеличением 
мощности

В течение года подготовка и 
согласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проектно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно
сметной документацией. Согла
сование актов выполненных 
работ после выполнения ре
монтных работ.
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчет- 
ным периодом) _____

Итого

Средства бюд
жета
Московской об
ласти

Средства бюд
жетов
муниципальных 
образований 
Московской об
ласти

2014-
2018

6000

3000

3000

195188

15588

179600

6000

3000

3000

6147

3147

3000

54247

3147

51100

54347

3147

51200

74447

3147

71300

Министерство 
социальной за
щиты населения 
Московской об-

Администрации 
муниципальных 
образований 
Московской об-

Предоставление 
субсидии на 
перевод детско
го
оздоровительно- 
образовательно
го центра на 
круглогодичный 
режим работы с 
увеличением 
мощности

1.3.1. Субсидия бюджету 
Егорьевского муници
пального района на 
перевод «Спортивно- 
оздоровительного лаге
ря «Ракета»
муниципального учреж
дения «Дворец спорта 
«Егорьевск» на кругло
годичный режим работы 
с увеличением мощно
сти

В течение года подготовка и 
согласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проектно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проекто-сметной 
документацией. Согласование 
актов выполненных работ после 
выполнения ремонтных работ. 
Предоставление субсидии. 
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа

Итого: 2014-
2018

2 000 10 796 2  000 2 049 2149 2 249 2 349

Средства бюд
жета
Московской об
ласти

1 000 5 196 1 000 1049 1 049 1 049 1 049 Министерство 
социальной за
щиты населения 
Московской об
ласти

Средства бюд
жета
Егорьевского
муниципального
района

1000 5 600 1 000 1 000 1 100 1200 1300 Администрация
Егорьевского
муниципального
района

Предоставление 
субсидии на 
перевод спор- 
тивно-
оздоровигельно- 
го лагеря на 
круглогодичный 
режим работы с 
увеличением 
мощности
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месяца, следующего за отчет
ным периодом)

1.3.2. Субсидия бюджету 
Щелковского муници
пального района на 
перевод детского оздо
ровительно- 
образовательного цш- 
тра<*Лссная сказка# на 
круглогодичный режим 
работы с увеличением 
мощности

В течение года подготовка и 
согласование проекгно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проектно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно
сметной документацией. Согла
сование актов выполненных 
работ после выполнения ре
монтных работ.
Предоставление субсидии. 
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующего за отчет
ным периодом)

Итого 2014-
2018

4000 184392 4000 4098 52098 52098 72098 Предоставление 
субсидии на 
перевод детско
го
оздоровительно- 
образовательно
го центра на 
круглогодичный 
режим работы с 
увеличением 
мощности

Средства бюд
жета
Московской об
ласти

2000 10392 2000 2098 2098 2098 2098 Министерство 
социальной за
щиты населения 
Московской об
ласти

Средства бюд
жета
Щелковского
муниципального
района

2000 174000 2000 2000 50000 50000 70000 Администрация
Щелковского
муниципального
района

»;
строки 1.4 -1.4.6 изложить в следующей редакции:
«

1.4. Софинансированис ме
роприятий по ремонту 
детских оздоровитель
ных лагерей, 
находящихся в собст
венности
муниципальных образо
ваний Московской 
области

В течение года подготовкам со
гласование проектно-сметной 
документации для определения 
начальной цены контракта, ут
верждение проекгно-сметной 
документации, заключение кон
трактов на выполнение работ в 
соответствии с проектно-сметной 
документацией. Согласование 
актов выполненных работ после 
выполнения ремонтных работ. 
Предоставление субсидии. 
Анализ отчетов об использова
нии денежных средств 
(ежеквартально, до 15 числа ме
сяца, следующего за отчетным 
периодом)

Итого: 2014-
2018

36750 195845 36750 38558 38004 40311 42222 Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ 
в соответствии с 
заключенными 
соглашениями

Средства бюд
жета
Московской
области

12600 65484 12600 13221 13221 13221 13221 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
областа

Средства бюд
жетов
муниципаль
ных
образований
Московской
области

24150 130361 24150 25337 24783 27090 29001 Администрации
муниципальных
образований
Московской
области

1.4.1. Субсидия бюджету го
родского округа

Заключение соглашения о пре
доставлении субсидии.

Итого 2014-
2018

15750 87146 15750 16524 17352 18260 19260 Предоставление 
субсидии на вы-
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Коломна ка финансиро
вание мероприятий по 
ремонту детских оздо
ровительных лагерей, 
находящихся в собст
венности

Предоставление субсидии бюд
жету муниципального 
образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным)

Средства бюд
жета
Московской
области

7875 40923 7875 8262 8262 8262 8262 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области

полнение ре
монтных работе 
соответствии с 
заключенным 
соглашением

муниципального обра
зования Московской 
области

Средства бюд
жета
городского ок
руга Коломна

7875 46223 7875 8262 9090 9998 10998 Администрация 
городского ок
руга Коломна

из них:
1.4.1.1. На детский оздорови

тельный лагерь 
«Солнечный»

Заключение соглашения о пре
доставлении субсидии. 
Предоставление субсидии бюд
жету муниципального 
образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным)

Итого 2014-
2018

3150 17432 3150 3306 3471 3653 3852 Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ

Средства бюд
жета
Московской
области

1575 8187 1575 1653 1653 1653 1653 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области

заключенным
соглашением

Средства бюд
жета
городского 
округа Коломна

1575 9245 1575 1653 1818 2000 2199 Администрация 
городского ок
руга Коломна

1.4.1.2. На детский оздорови
тельный лагерь 
«Орленок»

Заключение соглашения о пре
доставлении субсидии. 
Предоставление субсидии бюд
жету муниципального 
образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным меся
цем)

Итого 2014-
2018

4200 23238 4200 4406 4627 4869 5136 Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ

Средства бюд
жета
Московской
области

2100 10912 2100 2203 2203 2203 2203 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области

заключенным
соглашением

Средс тва бюд
жета
городского ок
руга Коломна

2100 12326 2100 2203 2424 2666 2933 Администрация 
городского ок
руга Коломна

1.4.1.3. На детский оздорови
тельный лагерь «Лесная 
сказка»

Заключение соглашения о пре
доставлении субсидии. 
Предоставление субсидии бюд
жету муниципального

Итого 2014-
2018

4200 23238 4200 4406 4627 4869 5136 Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ
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образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным)

Средства бюд
жета
Московской
области

2100 10912 2100 2203 2203 2203 2203 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области

в соответствии с
заключенными
соглашением

Средства бюд
жета
городского ок
руга Коломна

2100 12326 2100 2203 2424 2666 2933 Администрация 
городского ок
руга Коломна

1.4.1.4. На детский оздорови
тельный лагерь «Сокол»

Заключение соглашения о пре
доставлении субсидии. 
Предоставление субсидии бюд
жету муниципального 
образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным меся
цем)

Итого 2014-
2018

4200 23238 4200 4406 4627 4869 5136 Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ 
в соответствии с 
заключенным 
соглашением

Средства бюд
жета
Московской
области

2100 10912 2100 2203 2203 2203 2203 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области

Средства бюд
жета
городского ок
руга Коломна

2100 12326 2100 2203 2424 2666 2933 Администрация 
городского ок
руга Коломна

1.4.2. Средства бюджета го
родского округа 
Королев на финансиро
вание мероприятий по 
ремонту детского оздо
ровительного лагеря 
«Родник», находящегося 
в собственности муни
ципального образования 
Московской области

Анализ отчета о ходе выполне
ния ремонтных работ в 
сооветствии с контрактами

Итого: 2014-
2018

3 150 17 543 3 150 3 305 3 493 3 692 3 903 Выполнение ре
монтных работ в 
соответствии с 
контрактами

Средства бюд
жета
городского 
округа Королев

3 150 17543 3150 3305 3493 3692 3903 Администрация 
городского ок
руга Королев

1.4.3, Субсидия бюджету го
родского округа 
Жуковский на финанси
рование мероприятий по 
ремонту детского оздо
ровительного лагеря 
«Восток-2», находяще
гося в собственности 
муниципального обра
зования Московской

Заключение соглашений о пре
доставлении субсидии. 
Предоставление субсидии бюд
жету муниципального 
образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным)

Итого 2014-
2018

3150 17414 3150 3305 3653 3653 3653 Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ 
в соответствии с 
заключенным 
соглашением

Средства бюд
жета
Московской
области

1575 8187 1575 1653 1653 1653 1653 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области
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области Средства бюд
жета
городского ок
руга
Жуковский

1575 9227 1575 1652 2000 2000 2000 Администрация 
городского ок
руга Жуковский

1.4.4. Средства бюджета Руз
ского муниципального 
района на финансирова
ние мероприятий по 
ремонту детского оздо
ровительного лагеря 
«Энергетик», находяще
гося в собственности 
муниципального обра
зования Московской 
области

Анализ отчета о ходе выполне
ния ремонтных работ в 
сооветствии с контрактами

Итого 2014-
2018

3150 6455 3150 3305 0 0 0 Выполнение ре
монтных работ в 
соответствии с 
контрактами

Средства бюд
жета Рузского 
муниципально
го района

3150 6455 3150 3305 0 0 0 Администрация 
Рузского муни
ципального 
района

1.4.5. Субсидия бюджету Ша
турского
муниципального района 
на финансирование ме
роприятий по ремонту 
автономного учрежде
ния «Центр отдыха и 
оздоровления «Изум
рудный», находящегося 
в собственности муни
ципального образования 
Московской области

Заключение соглашения о пре
доставлении субсидии. 
Предоставление субсидии бюд
жету муниципального 
образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным)

Итого: 2014-
2018

3 150 16415 3150 3306 3153 3153 3653 Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ 
в соответствии с 
заключенным 
соглашением

Средства бюд
жета
Московской
области

1 575 S187 1575 1653 1653 1653 1653 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области

Средства бюд
жета
Шатурского 
муниципально
го района

1 575 8228 1575 1653 1500 1500 2000 Администрация 
Шатурского 
муниципально
го района

1.4.6. Субсидия бюджету За
райского
муниципального района 
на финансирование ме
роприятий по ремонту 
детского оздоровитель
ного лагеря «Осетр», 
находящегося в собст
венности
муниципального обра
зования Московской 
области

Заключение соглашения о пре
доставлении субсидии. 
Предоставление субсидии бюд
жету муниципального 
образования. Анализ отчетов об 
использовании субсидии (ежеме
сячно до 12 числа месяца, 
следующего за отчетным)

Итого 2014-
2018

3150 22415 3150 3306 4653 5653 5653

Средства бюд
жета
Московской
области

1575 8187 1575 1653 1653 1653 1653 Министерство 
социальной 
защиты населе
ния
Московской
области

Предоставление 
субсидии на вы
полнение 
ремонтных работ 
в соответствии с 
заключенным 
соглашениемСредства бюд

жета
Зарайского му
ниципального 
района

1575 14228 1575 1653 3000 4000 4000 Администрация 
Зарайского му
ниципального 
района

строку 2.3 изложить в следующей редакции:
»;
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«
2.3. Частичная компенса

ция или частичная 
оплата стоимости пу
тевок в санаторно- 
курортные организа
ции и организации 
отдыха для детей ра
ботников
государственных ка
зенных учреждений 
Московской области, 
государственных гра
жданских служащих 
Московской области и 
лиц, работающих в 
исполнительных орга
нах государственной 
власти Московской 
области, государст
венных органах 
Московской области 
на должностях, не яв
ляющихся
должностями государ
ственной гражданской 
службы Московской 
области или государ
ственными
должностями Москов
ской области

Формирование (уточнение) 
потребности в средствах бюд
жета Московской области в 
соответствии с заявками (IV 
квартал года, предшествую
щего финансовому году). 
Прием документов от работ
ников для
осуществления частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года). 
Осуществление частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года). 
Подготовка отчета о расходо
вании средств бюджета 
Московской области (до 15 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, ежегод
но до I марта года, 
следующего за отчетным)

Итого
Средства бюд
жета
Московской
области

2014-
2018

42 647
42 647

213 909
213 909

41 557
41 557

43 088
43 088

43 088
43 088

43 088
43 088

43 088
43 088

Центральные 
исполнитель
ные органы 
государствен
ной власти 
Московской 
области

Осущест
вление 
частичной 
компенса
ции или 
частичной 
оплаты 
стоимости 
путевок

строку 2.3.30 изложить в следующей редакции: 
«

»;

24 174 74 25 25 25 25 Главное Осуществле
24 174 74 25 25 25 25 управление 

государст
венной и 
муниципаль
ной службы 
Московской 
области

ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Главному управлению 
государственной и 
муниципальной служ
бы Московской 
области

Прием документов от работ
ников для
осуществления частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года). 
Осуществление частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года)______

Итого
Средства бюд
жета
Московской
области

2 0 1 4-
гоп

строку 2.3.32 изложить в следующей редакции:
»;
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«
2 .3 . 3 2 . Главному управлению Прием документов от работ Итого 2014- 1 823 7 535 243 1 823 1 823 1 823 1 823 Главное Осуществление

дорожного хозяйства 
Московской области

ников для
осуществления частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года). 
Осуществление частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года)

Средства бюд
жета
Московской
области

2018 1 823 7 535 243 1 823 1 823 1 823 1 823 управление
дорожного
хозяйства
Московской
области

частичной ком
пенсации или 
частичной опла
ты стоимости 
путевок

»;
строки 2.4-2.4.11 изложить в следующей редакции:
«

2 .4 . Частичная компенса
ция или частичная 
оплата стоимости пу
тевок в санаторно- 
курортные организа
ции и организации 
отдыха для детей ра
ботников 
государственных 
бюджетных и авто
номных учреждений 
Московской области

Формирование (уточнение) по
требности в средствах бюджета 
Московской области в соответ
ствии с заявками (IV квартал 
года, предшествующего финан
совому году).
Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение текущего го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года).
Подготовка отчета о расходова
нии средств бюджета 
Московской области (до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом, ежегодно до 1 марта 
шла, следующею за отчетным)

Итого 2014-
2018

32 322 165 566 34 338 32 807 32 807 32 807 32 807 Центральные 
исполни
тельные орга
ны государст
венной власти 
Московской 
области

Осуществле- 
ние частич
ной
компенса
ции или час
тичной 
оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

32 322 165 566 34 338 32 807 32 807 32 807 32 807

2 .4 . 1. Министерству здраво
охранения 
Московской области

Прием документов от работни
ков для
осуществления частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого 2014-
2018

21 870 109 350 21 870 21 870 21 870 21 870 21 870 Министерство 
здравоохра
нения Мос
ковской 
области

Осуществ
ление час
тичной 
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
облаете

21 870 109 350 21 870 21 870 21 870 21 870 21 870

2 ,4 .2 . Министерству культу
ры Московской

Прием документов от работни
ков для осуществления

Итого 2014-
2018

122 610 122 122 122 122 122 Министерство 
культуры Мо-

Осуществле
ние частич-Средства 122 610 122 122 122 122 122
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области частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение ■текущего го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

бюджета
Московской
области

сковской об
ласти

ной компен
сации или 
частичной 
оплаты сто
имости 
путевок

2 .4 .3 . Министерству образо
вания Московской 
области

Прием документов от работни
ков для
осуществления частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого 2014-
2018

I 459 10 700 2 140 2140 2 140 2 140 2 140 Министерство
образования
Московской
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

1 459 10 700 2 140 2 140 2 140 2 140 2 140

2 .4 .4 . Министерству строи
тельного комплекса 
Московской области

Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение текущего го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого 2014-
2018

414 2070 414 414 414 414 414 Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

414 2070 414 414 414 414 414

2 .4 .5 . Министерству соци
альной защиты 
населения Московской 
области

Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение текущею го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого 2014-
2018

3619 18 095 3619 3619 3619 3619 3619 Министерство 
социальной 
защиты насе
ления
Московской
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

3619 18 095 3619 3619 3619 3619 3619

2 .4 .6 . Министерству физи
ческой культуры, 
спорта и работы с мо
лодежью Московской 
области

Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение текущего го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого 2014-
2018

292 1460 292 292 292 292 292 Министерство 
физической 
культуры, 
спорта и ра
боты с 
молодежью 
Московской 
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

292 1 460 292 292 292 292 292

2 .4 .7. Министерству финан
сов Московской 
области

Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час-

Итого г о н 
го м

681 Министерство 
финансов Мо
сковской

Осуществле
ние частич
ной

Средства
бюджета

681



69

тичной оплаты стоимости путе
вок (в течение текущего года). 
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплата 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Московской
области

области компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

2 .4 .8 . Главному управлению 
государственной и 
муниципальной служ
бы Московской 
области

Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение текущего го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого г о н 
г о в

608 2381 437 486 486 486 486 Главное 
управление 
государствен
ной и муни
ципальной 
службы Мос
ковской 
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
пугевок

Средства
бюджета
Московской
области

608 2381 437 486 486 486 486

2 .4 .9 . Главному управлению 
по информационной 
политике Московской 
области

Прием документов от работни
ков для
осуществления частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого 2014-
2018

2 649 7 655 1 531 1 531 1 531 1 531 1 531 Главное 
управление по 
информаци
онной
политике Мо
сковской 
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

2 649 7 655 I 531 1 531 1 531 1 531 I 531

2 .4 . 10. Главному управлению 
ветеринарии Москов
ской области

Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение текущею го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого 2014-
2018

0 1215 243 243 243 243 243 Главное
управление
ветеринарии
Московской
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

0 1 215 243 243 243 243 243

2  4 11 . Главному управлению 
дорожного хозяйства 
Московской области

Прием документов от работни
ков для осуществления 
частичной компенсации или час
тичной оплаты стоимости 
путевок (в течение текущею го
да).
Осуществление частичной ком
пенсации или частичной оплаты 
стоимости путевок (в течение 
текущего года)

Итого г о н 
г о в

0 1 580 1 580 Главное
управление
дорожного
хозяйства
Московской
области

Осуществле
ние частич
ной
компенсации 
или частич
ной оплаты 
стоимости 
путевок

Средства
бюджета
Московской
области

0 1 580 I 580

дополнить строкой 2.4.12 следующего содержания:
»;
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«
2.4.12. Управлению делами Прием документов от работников Итого 2014- 1726 10450 2 090 2 090 2 090 2 090 2 090 Управление

Г убернагора 
Московской облает и 
Правительства 
Московской области

для осуществления частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года). 
Осуществление частичной 
компенсации или частичной 
оплаты стоимости путевок (в 
течение текущего года)

Средства
бюджета
Московской
области

2018 1726 10450 2 090 2 090 2090 2090 2 090 делами
Губернатора
Московской
области и
Правительства
Московской
области

Осуществле
ние
частичной
компенсации
или
частичной
оплаты
стоимости
путевок

».
7. В подразделе 11.1 «Паспорт подпрограммы «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определенного места жительства» раздела 11 «Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства»:

позицию «Планируемые результаты реализации подпрграммы» изложить в следующей редакции:
«

Планируемые результаты реализа- 1. Доля лиц из числа, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места
ции подпрограммы жительства, получивших социальную помощь, от числа лиц данной категории, обратившихся в террито

риальные структурные подразделения Министерства социальной защиты населения Московской 
области и учреждения социального обслуживания, подведомственные Министерству социальной защи
ты населения Московской области, составит 100 процентов.

2. Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительст
ва, прошедших реабилитацию в центрах социальной адаптации, подведомственных Министерству 
социальной защиты населения Московской области, от общего числа лиц данной категории, обративших
ся в центры социальной адаптации, подведомственные Министерству социальной защиты населения 
Московской области, составит 100 процентов.

3. Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительст
ва, получивших материальную помощь в территориальных структурных подразделениях Министерства 
социальной защиты населения Московской области, от общего числа лиц данной категории, обративших
ся в территориальные структурные подразделения Министерства социальной защиты населения 
Московской области, составит 100 процентов.

4. Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, которым оказано содействие в трудоуст
ройстве, от общего числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в центры 
занятости, будет увеличена с 30 процентов в 2012 году до 32 поцентов в 2018 году.

_____________________________________5. Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, прошедших профессиональное обучение,
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от общего числа безработных данной категории, зарегистрированных в центрах занятости, будет увели
чена с 65 процентов в 2012 году до 69 доцентов в 2018 году.

6. Доля несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, обучающихся в общеоб- 
разовательных организациях, от общего числа лиц данной категории составит 100 процентов.__________

».
8. В разделе 12 «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) в подразделе 12.1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»: 
позицию «Цель подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Цель подпрограммы 1. Создание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социальной защиты населения Московской 
области по реализации задач и полномочий в сфере социальной защиты населения Московской области.

2. Осуществление мероприятий, направленных на создание оптимальных условий по исполнению государствен
ных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

3. Создание условий, обеспечивающих деятельность государственного казенного учреждения Московской об
ласти «Государственное юридическое бюро по Московской области».

4. Осуществление мероприятий, направленных на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплат
ную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской 
области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи.

»
позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Задачи подпрограммы Министерство социальной защиты населения Московской области:
1. Материально-техническое, информационно-коммуникационное, финансовое обеспечение деятельности 

Министерства социальной защиты населения Московской области и развитие материально-технической базы тер
риториальных структурных подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области.

Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области:
2. Развитие органов Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области с це

лью выполнения полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, предоставления 
государственных услуг населению, в том числе в электронном виде, обеспечения сохранности архивного фонда 
записей актов гражданского состояния.

3. Осуществление работы по организации и проведению семинаров, конференций, выставок, торжествен
ных мероприятий по вопросам, относящимся к сфере деятельности Главного управления записи актов
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гражданского состояния Московской области.
Администрация Губернатора Московской области:
4. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Московской области «Государствен- 

ное юридическое бюро по Московской области».
5. Предоставление субсидии Адвокатской палате Московской области на оплату труда адвокатов, оказы

вающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Московской области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи

»;
позицию «Планируемые результаты реализации подпрграммы» изложить в следующей редакции:
«

Планируемые результаты реализа- 
ции подпрограммы

Министерство социальной защиты населения Московской области:
1. Рациональное и эффективное освоение средств бюджета Московской области, выделенных на 

выполнение функций Министерства социальной защиты населения Московской области, ежегодно в объе
ме 100 процентов.

2. Ежегодное проведение ремонта зданий и сооружений имущественных комплексов территориаль
ных структурных подразделений Министерства социальной защиты населения Московской области общей 
площадью: текущий ремонт - 2665,0 кв. метра, капитальный ремонт ~ 1330,0 кв. метра.

3. Сокращение доли территориальных структурных подразделений Министерства социальной за
щиты населения Московской области, объекты недвижимого имущества которых требуют проведения 
капитального ремонта, от общего количества территориальных структурных подразделений Министерства 
социальной защиты населения Московской области, объекты недвижимого имущества которых находятся 
в собственности Московской области с 11,4 процента в 2012 году до 6,2 процента в 2018 году.

Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области:
1. Проведение капитальных и текущих работ 75 процентов помещений органов записи актов граж

данского состояния Московской области.
2. Обеспечение органов записи актов гражданского состояния Московской области бланками свиде

тельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иными необходимыми бланками в 
объеме 100 процентов.

3. Обеспечение услугами связи с соответствующим материально-техническим обеспечением, обмен 
данными с кредитными учреждениями, налоговыми органами и внебюджетными фондами, проведение ло
кальных сетей, утилизация вычислительной и оргтехники, переаттестация объекта вычислительной техники 
в объеме 100 процентов.
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4. Обеспечение автоматизации деятельности органов записи актов гражданского состояния Мос
ковской области на уровне, отвечающем требованиям законодательства и позволяющем выполнять 
стоящие перед органами записи актов гражданского состояния Московской области задачи в объеме 100 
процентов.

5. Доведение доли граждан, использующих механизм получения государственных услуг, предостав
ляемых в электронной форме органами записи актов гражданского состояния Московской области, до 70 
процентов.

6. Повышение уровня правовой культуры населения Московской области в сфере актов граждан
ского состояния.

Администрация Губернатора Московской области:
1. Рациональное и эффективное освоение средств бюджета Московской области, выделенных на вы

полнение функций государственного казенного учреждения Московской области «Государственное 
юридическое бюро по Московской области», ежегодно в объеме 100 процентов.

2. Целевое использование субсидии иной некоммерческой организацией, не являющейся государст
венным (муниципальным) учреждением, на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской 
области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи.»;_________________________________

».



2) подраздел «12.2. Краткое описание подпрограммы «Обеспечивающая 
подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«12.2. Краткое описание подпрограммы «Обеспечивающая 
подпрограмма»

Государственным заказчиком, разработчиком и исполнителем 
подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является Министерство 
социальной защиты населения Московской области, Главное управление записи 
актов гражданского состояния Московской области и Администрация 
Губернатора Московской области.

С 2005 года в Московской области работает централизованная система 
социальной защиты населения, включающая Министерство социальной защиты 
населения Московской области, 69 территориальных структурных 
подразделений Министерства социальной защиты населения Московской 
области в муниципальных образованиях Московской области и 204 
государственных учреждения социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социальной защиты населения Московской области.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание 
условий обеспечения выполнения Министерством социальной защиты 
населения Московской области основных задач и полномочий в соответствии с 
Положением о Министерстве социальной защиты населения Московской 
области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от
13.03.2012 № 277/8 «О Положении о Министерстве социальной защиты 
населения Московской области».

Министерство социальной защиты населения Московской области, 
Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области 
и Администрация Губернатора Московской области являются главными 
распорядителями бюджетных средств Московской области, выделенных на 
подпрограмму «Обеспечивающая подпрограмма».

Выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая 
подпрограмма» позволит обеспечивать необходимые условия деятельности 
Министерства социальной защиты населения Московской области по 
оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан и 
социальному обслуживанию населения Московской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области, повышению качества и уровня жизни социально незащищенных слоев 
населения, улучшению демографической ситуации в Московской области, 
обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых семьям, 
женщинам и детям, укреплению системы профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, формированию оптимальной сети государственных 
учреждений социального обслуживания Московской области, развитию и 
укреплению их материально-технической базы, повышению эффективности их 
работы.

В рамках достижения целей и выполнения задач подпрограммы 
«Обеспечивающая подпрограмма» Министерством социальной защиты 
населения Московской области будут реализованы мероприятия: по
обеспечению деятельности Министерства социальной защиты населения
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Московской области, проведению капитального ремонта зданий и 
сооружений, приобретению объектов, относящихся к основным средствам.

Реализация подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» обеспечит 
рациональное и эффективное освоение средств бюджета Московской области, 
выделенных на выполнение функций Министерства социальной защиты 
населения Московской области, улучшение условий приема граждан по 
вопросам реализации прав на получение мер социальной поддержки и 
социальное обслуживание.

Ежегодно будет проводиться ремонт зданий и сооружений 
имущественных комплексов территориальных структурных подразделений 
Министерства социальной защиты населения Московской области общей 
площадью: текущий ремонт - 2665,0 кв. метра, капитальный ремонт -1330,0
кв. метра.

Доля территориальных структурных подразделений Министерства 
социальной защиты населения Московской области, объекты ндвижимого 
имущества которых требуют проведения капитального ремонта, от общего 
количества территориальных структурных подразделений Министерства 
социальной защиты населения Московской области, объекты недвижимого 
имущества которых находятся в собственности Московской области сократится 
с 11,4 процента в 2012 году до 6,2 процента в 2018 году.

Главное управление записи актов гражданского состояния Московской 
области (далее - Главное управление ЗАГС) является центральным 
исполнительным органом государственной власти Московской области 
специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную 
деятельность по реализации на территории Московской области полномочий, 
переданных Российской Федерацией, на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния.

Главное управление ЗАГС и его территориальные структурные 
подразделения - управления и отделы обслуживают один из крупнейших по 
численности населения регионов России - Московскую область. На ее 
территории проживает более 7 млн. человек (около 5,0 процента от общего 
числа жителей России).

Главное управление ЗАГС и его территориальные структурные 
подразделения предоставляют населению государственные услуги в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния. Ежегодно 
составляется около 300 тысяч записей актов гражданского состояния, 
осуществляется более 574 тысяч иных юридически значимых действий.

Архивный фонд записей актов гражданского состояния, находящихся на 
хранении в Главном управлении ЗАГС, составляет 70,1 тысячи единиц 
хранения или около 21 млн. записей актов гражданского состояния за период 
1921-2012 годы.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния 
используются для подготовки социально-экономических прогнозов развития 
Московской области.
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Для осуществления государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в структуре Главного управления 
ЗАГС создано 17 управлений, 51 самостоятельный отдел и 40 отделов в 
составе управлений.

Общая численность работников Главного управления ЗАГС и его 
территориальных структурных подразделений составляет 472 единицы. 

Основными проблемами в указанной сфере деятельности являются: 
недостаточная обеспеченность органов ЗАГС Московской области 

помещениями, отвечающими необходимым требованиям к надлежащему 
приёму населения при предоставлении государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов гражданского состояния (16 помещений);

отсутствие финансирования услуг по физической охране органов ЗАГС 
Московской области в рабочее время;

отсутствие устойчивых каналов электронной связи, позволяющих 
оперативно предоставлять в электронном виде государственные услуги 
населению и сведения организациям по государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

отсутствие финансирования мероприятий по организации и проведению 
выставок, торжественных мероприятий (по развитию духовных, нравственных 
традиций, укреплению основ общества, повышению правовой культуры 
населения Московской области);

ухудшение состояния актовых книг раннего периода (старение, 
естественный износ, ветхость), требующее проведения мероприятий по их 
реставрации, доля которых составляет 50 процентов.

Прогноз развития сферы реализации подпрограммы. Основными 
подходами к решению проблем в сфере реализации подпрограммы 
«Обеспечивающая подпрограмма» являются:

рациональное использование помещений, материально-технических 
средств, вычислительной и оргтехники Главного управления ЗАГС, 
позволяющее наиболее эффективно использовать их потенциал;

эффективное использование финансовых средств, выделяемых в 
установленном порядке;

рациональная организация инфраструктурного потенциала Главного 
управления ЗАГС, позволяющая решить наиболее острые проблемы и 
обеспечить условия для исполнения государственных полномочий на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния;

организация, сохранение и развитие человеческого потенциала, 
позволяющие наиболее эффективно использовать возможности каждого 
работника Главного управления ЗАГС.

В результате реализации подпрограммы «Обеспечивающая 
подпрограмма» Главным управлением ЗАГС будут осуществлены следующие 
мероприятия:
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проведение капитального и текущего ремонтов 75 процентов 
помещений органов ЗАГС Московской области;

обеспечение органов ЗАГС Московской области бланками свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния и иными 
необходимыми бланками на 100 процентов;

приведение архивного фонда записей актов гражданского состояния за 
период с 1937 по 1950 годы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
документам постоянного хранения;

обеспечение услугами связи с соответствующим материально- 
техническим обеспечением, обмен данными с кредитными учреждениями, 
налоговыми органами и внебюджетными фондами, проведение локальных 
сетей, утилизация вычислительной и оргтехники, переаттестация объекта 
вычислительной техники, до 100 процентов;

обеспечение автоматизации деятельности органов ЗАГС Московской 
области на уровне, отвечающем требованиям законодательства и позволяющем 
выполнять стоящие перед органами ЗАГС Московской области задачи, до 100 
процентов;

доведение доли граждан, использующих механизм получения 
государственных услуг, предоставляемых в электронной форме органами 
ЗАГС Московской области, до 70 процентов;

повышение уровня правовой культуры населения Московской области 
в сфере актов гражданского состояния.

Для достижения целей и решения задач Главным управлением ЗАГС 
будут реализованы следующие мероприятия.

Осуществление своевременного обеспечения Главного управления ЗАГС 
основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для 
выполнения его полномочий, сформированном в соответствии с потребностью 
Главного управления ЗАГС в оплате труда и страховых взносов, закупке 
товаров, работ и услуг для государственных нужд, изготовлению бланков 
гербовых свидетельств, услугах связи, автоматизации деятельности органов 
ЗАГС Московской области, аренде помещений, коммунальных расходов, 
услугах по содержанию и охране имущества, по обеспечению системами 
автоматического пожаротушения и ремонта систем пожарной сигнализации, 
прочих работах и услугах.

С этой целью предусматривается финансирование за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с закономи о бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Проведение капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений. 
Создание надлежащих условий при предоставлении государственных 

услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, 
установленных административными регламентами в соответствующей сфере 
деятельности.
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С этой целью предусматривается финансирование за счет средств 
бюджета Московской области в соответствии с законом Московской области о 
бюджете на соответствующий финансовый год.

Приобретение материальных ценностей, относящихся к основным 
средствам: мебель, люстры, шторы, архивное оборудование, сейфы,
кондиционеры и другие материальные ценности.

С этой целью предусматривается финансирование за счет средств
бюджета Московской области в соответствии с законом Московской области о 
бюджете на соответствующий финансовый год.

Проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров органов
государственной власти Московской области и государственных органов 
Московской области и членов семей работников, а также на мероприятия по 
организации оздоровительной компании детей указанных работников.

С этой целью предусматривается финансирование за счет средств
бюджета Московской области (субсидия профсоюзной организации).

Проведение лекториев, семинаров, дней открытых дверей с целью 
повышения правовой культуры населения Московской области.

Проведение праздников «День пожилого человека», «Международный 
день семьи», «День семьи, любви и верности», «Красная горка», направленных 
на организацию мероприятий по укреплению семейных традиций и авторитета 
семьи.

Проведение праздников «Посвящение в родители», «Человек родился», 
«Здравствуй, малыш», «Парад близнецов», «День матери», направленных на 
чествование родителей новорождённых, матерей с целью реализации 
государственной демографической политики.

Организация и проведение семинаров и конференций.
Настоящее мероприятие предусматривает организацию и проведение 

Главным управлением ЗАГС семинаров и конференций с руководителями и 
специалистами органов ЗАГС Московской области, органов государственной 
власти Московской области и иных организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию Главного управления ЗАГС.

Организация и проведение выставок, торжественных мероприятий.
Настоящее мероприятие предусматривает организацию и проведение 

Главным управлением ЗАГС выставок и торжественных мероприятий, 
посвящённых знаменательным и памятным датам в рамках полномочий 
Главного управления ЗАГС.

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 
Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской 
области» позволит организовать и обеспечить предоставление государственной 
услуги указанным учреждением по оказанию всех видов бесплатной 
юридической помощи категориям граждан, определенным федеральным 
законом и законом Московской области.

Целевое использование субсидий Адвокатской палатой Московской
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области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Московской области, и компенсацию их расходов на 
оказание такой помощи позволит оплатить труд адвокатов и компенсировать 
их расходы за оказанные ими виды бесплатной юридической помощи 
категориям граждан, определенным федеральным законом и (или) законом 
Московской области.».



3) в подразделе 12.3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
главу «Администрация Г у бернатора Московской области» 
изложить в следующей редакции:
«

Администрация Губернатора Московской области
4. Обеспечение деятельности 

государственного казенного 
учреждения Московской об
ласти «Государственное 
юридическое бюро по Мос
ковской области»

Итого

2014

2018

0 494630 98926 98926 98926 98926 98926 Администрация 
Г убернатора 
Московской об
ласти

Средства
Бюджета

Московской
области

0 494630 98926 98926 98926 98926 98926

4.1. Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения Московской об
ласти «Государственное 
юридическое бюро по Мос
ковской области»

Итого

2014

2018

0 494630 98926 98926 98926 98926 98926 Администрация 
Губернатора 
Московской об
ласти

Обеспече
ние
предостав
ления
государст
венным
учреждени
ем
государст
венной 
услуги по 
оказанию 
всех видов 
бесплатной 
юридиче
ской
помощи ка
тегориям 
граждан, 
определен
ным
федераль
ным
законом или 
законом 
Московской 
области

Средства
Бюджета

Московской
области

0 494630 98926 98926 98926 98926 98926
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5.
Предоставление субси
дии из бюджета 
Московской области Ад
вокатской палате 
Московской области на 
оплату труда адвокатов, 
оказывающих гражданам 
бесплатную юридиче
скую помощь в рамках 
государственной систе
мы бесплатной 
юридической помощи в 
Московской области, и 
компенсацию их расхо
дов на оказание такой 
помощи

Итого

2014-2018
0 6925 1385 1385 1385 1385 1385

Администра
ция
Г убернатора 
Московской 
области

Средства
Бюджета
Московской
области

0 6925 1385 1385 1385 1385 1385

5.1 Предоставление субси
дий из бюджета 
Московской области Ад
вокатской палате 
Московской области на 
оплату труда адвокатов, 
оказывающих гражданам

Подготовка проекта 
нормативного пра
вового акга, 
устанавливающего 
размеры, порядок 
оплаты труда адво
катов и

Итого 2014 -201S 0 6925 1385 1385 1385 1385 1385
Администра
ция
Г убернатора 
Московской 
области

Обеспечение 
оплаты труда 
адвокатов и 
компенсация их 
расходов за 
оказание всех 
видов бесплат-
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