«Бюджет
социальной поддержки
отдельных категорий граждан
на 2016 – 2018 годы»

Министерство финансов Московской области

Постановлением Правительства Московской области
от 23.08.2013г. №658/36 утверждена государственная
программа Московской области «Социальная защита
населения Московской области на 2014 – 2018 годы».
Основными целями государственной программы
являются повышение качества и уровня жизни граждан,
нуждающихся в социальной поддержке, проведение
качественного социального обслуживания, реабилитации и
социальной адаптации граждан пожилого возраста,
инвалидов, семей и детей, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей, развитие «доступной среды»
для инвалидов и маломобильных групп населения.
Средства, предусмотренные на реализацию
государственной программы
(тыс. рублей)
62000000

61 677 168

61500000
61 023 342

61000000
60500000
60000000
59500000

59 436 913

59000000
58500000
58000000
2016 год

2017 год

2018 год

Министерство финансов Московской области

Финансовое обеспечение подпрограмм
государственной программы
Государственная
программа
Московской
области
«Социальная защита населения Московской области» включает в
себя 6 подпрограмм, финансовое обеспечение которых
отражается по разделам (подразделам) бюджета
2016 год
Подразделы
классификации расходов
подраздела
бюджета
№

2015 год
Закон № 82/2015-ОЗ

тыс.
рублей

2017 год

2018 год

Отклонетыс. рублей тыс. рублей
ние
к 2015 г., %

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»
0909

«Другие вопросы в области
здравоохранения»

410 660

410 660

100,0

410 660

410 660

1002

«Социальное
обслуживание населения»

10 778 481

10 889 353

101,0

10 808 525

10 846 602

1003

«Социальное обеспечение
населения»

33 241 803

35 051 419

105,4

36 638 221

37 885 601

1006

«Другие вопросы в области
социальной политики»

91 177

75 782

83,1

75 782

75 782

Подпрограмма «Доступная среда»
0401

«Общеэкономические
вопросы»

8 252

5 597

67,8

0,0

0,0

0409

«Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)»

68 400

76 000

111,1

76 000

76 000

0702

«Общее образование»

139 664

25 100

23,3

30 950

0,00

0704

«Начальное
профессиональное
образование»

100 696

99 696

99,0

99 696

99 696

0706

«Высшее и послевузовское
профессиональное
образование»

27 580

27 580

100,0

27 580

27 580

0909

«Другие вопросы в области
здравоохранения»

30 000

30 000

100,0

30 000

30 000

1002

«Социальное
обслуживание населения»

126 660

74 900

59,2

74 900

74 900

1003

«Социальное обеспечение
населения»

86 784

76 969

88,7

76 969

76 969

1006

«Другие вопросы в области
социальной политики»

142 582

44 582

31,3

44 582

44 582

2 700

1 500

55,6

1 500

1 500

1103

«Спорт
высших достижений»

Министерство финансов Московской области

Финансовое обеспечение подпрограмм
государственной программы
2016 год
Подразделы
классификации расходов
подраздела
бюджета
№

2015 год
Закон № 82/2015-ОЗ

тыс.
рублей

2017 год

2018 год

Отклонетыс. рублей тыс. рублей
ние
к 2015 г., %

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»
0707

«Молодежная политика и
оздоровление детей»

0709

«Другие вопросы в
области образования»

1002

«Социальное
обслуживание
населения»

866 257

958 704

110,7

947 927

947 909

500

500

100,0

500

500

79 025

61 491

77,8

68 980

77 132

Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без
определенного места жительства»
1002

«Социальное
обслуживание
населения»

28 764

29 454

102,4

29 454

29 454

1003

«Социальное
обеспечение населения»

2 130

2 640

123,9

2 640

2 640

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»
0113

«Другие
общегосударственные
вопросы»

1006

«Другие вопросы в
области социальной
политики»

785 742

919 039

117,0

943 262

945 454

2 666 340

2 766 590

103,8

2 771 497

2 776 029

Подпрограмма «Развитие института семьи и повышение рождаемости»
1003

«Социальное
обеспечение населения»

6 212 968

7 808 318

125,7

7 862 580

7 247 041

1004

«Охрана семьи и детства»

942

1 039

110,3

1 117

1 117

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
В целях выполнения полномочий закрепленных за субъектами
Российской Федерации Федеральным законом от 6 октября 1999 №184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и в
пределах средств, предусмотренных в рамках Государственной
программы Московской области «Социальная защита населения
Московской области» предусмотрены меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам
военной службы
Установлены следующими нормативными документами:


Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О
Ветеранах»;



Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области».
тыс. рублей
Размер
поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Компенсация стоимости
жилого
помещения
коммунальных услуг

Средний размер
выплат в 2016
году составит
1062 рубля на 1
человека в месяц

885 024

11 399 653

12 254 627

13 063 432

2.

Ежемесячные денежные выплаты
на оплату за пользование радио и 61 рубль в месяц
телевизионной антенной

696 344

516 255

521 468

526 734

3.

Ежемесячные денежные выплаты в
части проезда ветеранам труда

Ежемесячно 415
рублей

261 066

1 300 110

1 314 927

1 329 744

4.

Ежемесячная
денежная
компенсация расходов по оплате
услуг телефонных соединений

220 рублей в
месяц

389 164

1 040 557

1 040 557

1 040 557

№№
п/п

Наименование меры социальной
поддержки

оплаты
и

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Меры социальной поддержки труженикам тыла
Установлены следующими нормативными документами:


Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области».
тыс. рублей

№
№
п/п

Наименование меры социальной
поддержки

Размер
поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Компенсация
стоимости
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг

Средний
размер выплат
в 2016 году
составит 1062
рубля на 1
человека в
месяц

2210

28 560

30 701

32 728

2.

Ежемесячные
денежные
выплаты в части проезда

Ежемесячно
470 рублей

3176

17 910

18 100

18 290

Меры социальной поддержки реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий
Установлены следующими нормативными документами:


Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области».
тыс. рублей

№
№
п/п

Наименование меры социальной
поддержки

Размер
поддержки

Количество
льготников,
человек

1.

Компенсация стоимости оплаты
жилого
помещения
и
коммунальных услуг

Средний размер
выплат в 2016
году составит
1062 рубля на 1
человека в
месяц

16 285

209 769

225 502

240 385

2.

Ежемесячные денежные выплаты
в части проезда

Ежемесячно 564
рубля

1963

13 286

13 428

13 568

2016 год

2017 год

2018 год

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

Наименование
меры социальной
поддержки

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

3.

Ежегодная
денежная
выплата

6500 рублей в год

10 962

72 016

72 016

72 016

компенсация в размере 100
процентов стоимости
проезда в пределах
Российской Федерации
один раз в год
железнодорожным
транспортом (туда и
обратно), а в районах, не
имеющих
железнодорожного
сообщения, - компенсация в
размере 50 процентов
стоимости проезда водным,
воздушным или
междугородным
автомобильным
транспортом.

1744

14 084

14 084

14 084

6 000 рублей

4

25

25

25

По факту предоставления
документов

94

641

641

641

4.

5.

6.

Компенсация
стоимости
проезда
в
пределах
Российской
Федерации один
раз в год (туда и
обратно)
реабилитирован
ным лицам

Компенсация
стоимости
на
установку
телефона
реабилитирован
ным лицам
Компенсация
стоимости
расходов,
связанных
с
погребением
реабилитирован
ных лиц

Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Установлены следующими нормативными документами:


Федеральным законом от 20 июля 2012 года №125 – ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов»;



Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области».

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

1.

Наименование меры
социальной поддержки

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

Компенсация
стоимости
оплаты
коммунальных услуг
пенсионерам,
награжденным знаком
«Почетный
донор
России»

ежемесячная денежная
компенсация в размере 50
процентов стоимости
коммунальных услуг
(холодное и горячее
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение (в том
числе поставки бытового
газа в баллонах),
отопление
(теплоснабжение);

1541

24 614

25 886

27 204

12 671 рубль в 2016 году;
13 305 рублей в 2017 и
2018гг.

32 914

408 039

425 565

425
565

2016 г.-372 рубля в месяц;
2017 г. -380 рублей в месяц;
2018 г. – 384 рубля в месяц

16 082

73 807

74 592

75 378

Ежегодные денежные
выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным
знаком
Почетный
донор
России» (федеральные
средства)
Ежемесячные
денежные
выплаты
пенсионерам,
награжденным
нагрудным
знаком
Почетный
донор
России»

2.

3.

Меры социальной поддержки инвалидов (в том числе детяминвалидам)



Установлены следующими нормативными документами:
Федеральным законом от 25 апреля 2002 №40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»;



Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;



Законом Московской области от 12 января 2006 №1/2006-ОЗ О
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области»;



Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области».

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

Наименование меры
социальной поддержки

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

1.

Выплата
инвалидам
компенсаций
страховых премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

50% от уплаченной ими
страховой премии по
договору обязательного
страхования гражданской
ответственности
владельцев транспортных
средств

700

4 279

4 279

4 279

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям
военнослужащих и членам их семей



Установлены следующими нормативными документами:
Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области».
тыс. рублей

№
№
п/п

1.

2.

Наименование меры социальной
поддержки

Ежемесячные
компенсационные
выплаты
каждому из родителей, вдовам,
детям
военнослужащих,
погибших в Афганистане,
локальных
конфликтах,
а
также на атомном подводном
ракетном крейсере «Курск»
Ежемесячные
компенсационные
выплаты вдовам (вдовцам)
Героев
Советского Союза, Героев
Российской
Федерации и полных
кавалеров
ордена Славы, Героев
Социалистического Труда и
полных
кавалеров ордена Трудовой
Славы

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

Максимальный
размер
9
000
рублей в месяц

5000

425 682

425 682

425 682

37

3108

3108

3108

7 000
месяц

рублей в

Министерство финансов Московской области

2018 год

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

Наименование меры социальной
поддержки

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

3.

Ежемесячные
компенсационные
выплаты вдовам (вдовцам)
летчиковиспытателей, членов экипажей
самолетов и парашютистовиспытателей, погибших при
испытаниях
авиационной
техники, не вступившим в
повторный брак

7 500 рублей в
месяц

34

3 060

3 093

3093

4.

Ежегодная денежная выплата
ветеранам боевых действий,
имеющих
I
группу
инвалидности

100 000 рублей

31

3 100

3 100

3 100

Социальная поддержка семей погибших сотрудников органов
внутренних дел



Установлены следующими нормативными документами:
Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области».
тыс. рублей

№
№
п/п

Наименование меры социальной
поддержки

1.

2.

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

Единовременное пособие
членам семей погибших
сотрудников органов
внутренних дел

300 000 рублей

2

1 814

1 814

1 814

Ежемесячное пособие членам
семей погибших сотрудников
органов внутренних дел

6 500 рублей
каждому члену
семьи

742

58 545

58 545

58 545

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Предоставление мер социальной поддержки семьям с
детьми
Установлены следующими нормативными документами:


Закон Московской области от 12 января 2006 года №1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области»;



Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 – ОЗ «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской
области»;



Федеральный закон от 19 мая 1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях
граждан, имеющих детей»
тыс. рублей

№
№
п/п

Наименование меры
социальной поддержки

1.

Единовременное
пособие
беременной
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву, а
также
ежемесячное
пособие
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву

2.

Выплата
государственных
пособий
лицам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством, и
лицам,
уволенным в связи с
ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими лицами), в
соответствии
с Федеральным законом
от 19 мая
1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

Единовременное
пособие
беременной
жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
выплачивается в размере 14 000
рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
выплачивается в размере 6 000
рублей на каждого ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.

40 процентов среднего заработка
(дохода, денежного довольствия)
по месту работы (службы) за
последние
12
календарных
месяцев,
предшествовавших
месяцу наступления отпуска по
уходу за ребенком (месяцу
увольнения в период отпуска по
беременности и родам),
При
этом
минимальный
размер
пособия составляет 1 500 рублей
по уходу за первым ребенком и 3
000 рублей по уходу за вторым
ребенком
и
последующими
детьми. Максимальный размер
пособия по уходу за ребенком не
может превышать за полный
календарный
месяц
6
000
рублей.

42 134

2016 год

2017 год

2018 год

24 627

25 612

25 612

1 428 026

1 485 147

1 485 147

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

3.

Наименование меры
социальной поддержки

Выплаты
единовременного
пособия при рождении
ребенка

4.

Выплата
единовременного
пособия
супругам к юбилеям их
совместной жизни

5.

Выплата ежемесячного
пособия детяминвалидам
и
ВИЧинфицированным

6.

Выплаты ежемесячного
пособия на ребенка

Размер поддержки
при рождении первого ребенка 10000 рублей;
при рождении второго ребенка 20000 рублей;
при рождении третьего и
последующего ребенка - 30000
рублей;
при рождении двух детей - 35000
рублей на каждого ребенка;
при рождении трех и более
детей - 150000 рублей на семью.
Размер единовременного
пособия супругам в связи с
юбилеем их совместной жизни
составляет: в связи с 50-летием их
совместной жизни - 5000 рублей;
55-летием - 6000 рублей; 60летием - 7000 рублей; 65-летием 8000 рублей; 70-летием (или
более) - 9000 рублей.

7901 рубль ежемесячно

на детей: до полутора лет - 2184
рубля; от полутора до трех лет 3184 рубля; от трех до семи лет 1093 рубля; от семи и старше 547 рублей;
на детей одиноких матерей: до
полутора лет - 4368 рублей; от
полутора до трех лет - 5368
рублей; от трех до семи лет 2184 рубля; от семи и старше 1092 рубля;
на детей, родители которых
уклоняются
от
уплаты
алиментов, либо в других
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации, когда взыскание
алиментов невозможно, а также
на
детей
военнослужащих,
проходящих службу по призыву:
до полутора лет - 3003 рубля; от
полутора до трех лет - 4003
рубля; от трех до семи лет - 1638
рублей; от семи и старше - 819
рублей.

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

более
18 000
малоимущ
их семей

373 270

373 270

373 270

10 158
семей

57 477

57 477

57 477

5542 семьи

525 448

525 448

525 448

123 597

3 061 415

3 092 039

3 122 959

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

Наименование меры
социальной поддержки

7.

Ежемесячное пособие
студенческим семьям
с детьми и отдельным
категориям студентов

8.

9.

10.

Ежемесячные
компенсационные
выплаты детям,
потерявшим одного
или обоих родителей
в результате
террористического
акта или техногенной
аварии
Компенсация
стоимости проезда
детям, больных
онкологическими
заболеваниями
Компенсация
стоимости по оплате
коммунальных услуг
многодетным

11.

Ежемесячная
денежная выплата
семье
в случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей

12.

Выплата
регионального
материнского
(семейного) капитала

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

4 000 рублей в месяц

400
студентов

18 000

18 000

18 000

16 000 рублей в месяц

17 детей

3 264

3 264

3 264

20 000 рублей ежегодно

2 человека

20

20

20

566 рублей ежемесячно

147 868

1 014 544

1 090 634

1 162 616

18 466
семей

711 585

711 585

711 585

5 613 семей

561 344

450 000

450 000

Размер
ежемесячной
денежной
выплаты
семье равен величине
прожиточного
минимума,
установленной
в
Московской
области
для детей, за вычетом
размера ежемесячного
пособия на ребенка,
назначенного
на
ребенка, в связи с
рождением которого
предоставляется
ежемесячная денежная
выплата семье.

100 000 рублей

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

13.

14.

15.

16.

Наименование меры социальной
поддержки
Приобретение бесплатных
путевок в организации отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей –
инвалидов и проезд к местах
отдыха и обратно
Полная или частичная
компенсация
оплаты стоимости путевок для
детей
из многодетных семей, детейинвалидов и сопровождающего
их
лица, иных категорий лиц из
числа
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, 50процентная
компенсация стоимости путевок
организациям и индивидуальным
предпринимателям, состоящим
на учете в налоговых органах
Московской области
Расходы на профессиональную
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет
Частичная компенсация или
частичная оплата стоимости
путевок в санаторно-курортные
организации и организации
отдыха для детей работников
государственных учреждений
Московской области,
государственных гражданских
служащих Московской области и
работников, занимающих
должности
не относящиеся к
государственным
должностям и осуществляющих
техническое обеспечение
деятельности исполнительных
органов
государственной власти
Московской
области, государственных
органов
Московской области и лиц,
занимающих государственные
должности Московской области

Размер поддержки

Стоимость путевок: 18
543 - в организации
отдыха;
23 814 - в организации
отдыха и
оздоровления;
28 686 - в санаторнокурортные
организации.
Частичная
компенсация
стоимости путевок
организациям и
индивидуальным
предпринимателям,
состоящим на учете в
налоговых органах МО
:
14 306 - в детские
оздоровительные
лагеря;
15 750 - в детские
санатории.

Частичная
компенсация и оплата
стоимости путевки для
детей гражданских
служащих и детей
работников
государственных
учреждений

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

330 000

330 000

330 000

108 000

97 060

97 060

4 628

4 897

5 181

18 366

18 426

18 432

34 800

2785 лиц,
имеющих
право на
меры
социальной
поддержки
на

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям
оставшимся без попечения родителей, безнадзорных детей
Установлены следующими нормативными документами:


Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области»;



Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120 – ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»;



Закон Московской области от 29 декабря 2007г. №248/2007-ОЗ
«О предоставлении полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детямсиротам, оставшимся без попечения родителей».
тыс. рублей

№№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование меры социальной
поддержки
Ежемесячная выплата на личные
расходы детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей,
а также лицам из числа детейсирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 18 до 23
лет,
находящимся и обучающимся в
государственных учреждениях
социального обслуживания
Единовременное денежное
пособие
детям-сиротам - выпускникам
государственных учреждений
социального обслуживания
Единовременное денежное
пособие
детям-сиротам - выпускникам
государственных учреждений
социального обслуживания на
обеспечение одеждой
Перевозка несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ- интернатов,
специальных учебновоспитательных и иных детских
учреждений, в пределах
Московской области

Размер
поддержки

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

240 рублей на 1
получателя

820
получателей

2 927

2 362

2 362

20 000 рублей на
1 получателя

4 человека

80

80

80

101 500 рублей
на 1 получателя

2 человека

433

433

433

1 039

1 067

1 067

В пределах
средств из
федерального
бюджета

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан и
дополнительное ежемесячное пенсионное обеспечение
граждан, имеющих особые заслуги перед государством, а
также компенсация стоимости оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг и расходы на погребение
Установлены следующими нормативными документами:


Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 – ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области»;



Федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча»;



Федеральным законом от 15 мая 1991 года «1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;



Федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;



Федеральным законом от 10 декабря 1995г. №195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации»;



Законом Московской области от 30 декабря 2013 года №189/2013-ОЗ
«О государственной социальной помощи и экстренной социальной
помощи в Московской области»;



Федеральный закон от 12 января 1996 г №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»;



Закон Московской области от 17 июля 2007 №115/2007-ОЗ «О
погребении и похоронном деле в Московской области»;



Законом Московской области N 66/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности Московской
области, государственным служащим Московской области,
государственным гражданским служащим Московской области и
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти
Московской области».

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

Наименование меры
социальной поддержки

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

1.

Компенсация стоимости
оплаты жилого помещения
неработающим одиноко
проживающим пенсионерам

Средний размер выплат в
2016 году составит 1298
рублей на 1 человека в
месяц

919 человек

14 309

15 382

16 397

2.

Региональная доплата к
пенсии неработающим
пенсионерам до величины
прожиточного минимума
пенсионера

В среднем 2120 рублей в
месяц

189 000
человек

4 150 812

4 150 812

4 150
812

3.

Ежемесячные доплаты к
пенсиям лицам, достигшим
возраста 85 лет и более

Ежемесячная доплата в
размере 500 рублей

Более
полутора
тысяч
пенсионеро
в

9 606

9 606

9 606

Средний размер доплат к
пенсиям составит 2500
рублей в месяц

Более 58
ветеранов
Великой
Отечествен
ной войны

1 740

1 740

1 740

285

58 252

58 252

58 252

4.

5.

Ежемесячные доплаты к
государственной пенсии
инвалидам Великой
Отечественной войны и
участникам Великой
Отечественной войны,
признанным инвалидами
вследствие общего
заболевания, трудового
увечья и других причин
Дополнительное
ежемесячное
пенсионное
обеспечение лиц, имеющих
особые
заслуги
перед
государством
(Герои
Советского
Союза,
Российской
Федерации,
Социалистического труда и
полные кавалеры ордена
Славы, лица, награжденные
орденом
Славы
трех
степеней;
лица,
награжденные орденом "За
заслуги перед Отечеством" I
степени, II степени или III
степени;
лица,
награжденные
орденом
Трудовой
Славы
трех
степеней или орденом "За
службу
Родине
в
Вооруженных силах СССР"
трех степеней; чемпионы
Олимпийских игр, ветераны
лётно-испытательного
состава - имеющие звания
"Заслуженный
летчикиспытатель
СССР"
или
"Заслуженный
штурманиспытатель СССР")

Героям
Советского
Союза, Героям Российской
Федерации,
лицам,
награжденным
орденом
Славы
трех
степеней,
Героям Социалистического
Труда, в размере 18000
рублей;
лицам,
награжденным
орденом "За заслуги перед
Отечеством", в размере
16200
рублей;
награжденным
орденом
Трудовой
Славы
трех
степеней,
орденом
"За
службу
Родине
в
Вооруженных силах СССР"
трех степеней, чемпионам
Олимпийских
игр
в
размере 14500 рублей;

2016 год

2017 год

2018 год

лицам, имеющим звание
"Заслуженный
летчикиспытатель СССР" или
"Заслуженный
штурманиспытатель
СССР",
в
размере 15500 рублей.

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

1 019

4 402

4 402

4 402

220 рублей в месяц

450
человек

1 188

1 188

1 188

бесплатно

922
человека

1 397

1 397

1 397

9.

Оказание экстренной
социальной
помощи гражданам,
попавшим в
трудную жизненную
ситуацию или кризисную
ситуацию

Максимальный размер
экстренной социальной
помощи в трудной
жизненной ситуации
для малоимущих семей
составит до 7 000 рублей
на каждого члена семьи,
малоимущего одиноко
проживающего
гражданина до 10 000
рублей, в кризисной
ситуации от 30 000 до
50 000 рублей

Более
14 000
граждан

159 693

159 693

159 693

10.

Единовременная
материальная помощь в
связи с Днем памяти
погибших в
радиационных авариях и
катастрофах гражданам,
пострадавшим вследствие
воздействия радиации

От 2 000 до 3 000 рублей
ежегодно в зависимости
от категории граждан,
установленных
Правительством
Московской области

Более
10 000
человек

30 322

30 322

30 322

6.

7.

8.

Наименование меры
социальной поддержки

Оплата услуг сотовой
телефонной связи
инвалидам и участникам
Великой Отечественной
войны и ежемесячная
денежная компенсация
расходов по оплате
местных телефонных
соединений
лицам, награжденным
медалью «За
оборону Москвы» и
знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
Ежемесячная денежная
компенсация
расходов по оплате услуг
местных
телефонных соединений
лицам, награжденным
медалью «За оборону
Москвы», знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда»
Обеспечение
периодическими
печатными изданиями
малоимущих одиноко
проживающих граждан

Размер поддержки

360 рублей в месяц на
каждого пользователя

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№
№
п/п

11.

Наименование меры
социальной
поддержки
Оказание
государственной
социальной помощи
малоимущим
семьям, малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам и иным
категориям граждан, в
том числе
предоставляемая на
основании
социального
контракта

Размер поддержки

В размерах, установленных законом

12.

Единовременная
денежная выплата в
связи со 100-летним
юбилеем

5 000 рублей ежегодно

13.

Предоставление мер
социальной
поддержки граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
(федеральные
средства)

В пределах средств поступивших из
федерального бюджета

14.

Единовременная
материальная помощь
в
связи
с
празднованием
годовщины Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945
годов
отдельным категориям
граждан

инвалидам
Великой
Отечественной войны и участникам
Великой Отечественной войны 10000 рублей каждому;
вдовам (вдовцам) участников
Великой Отечественной войны, не
вступившим в повторный брак, 5000 рублей каждому;
бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других
мест принудительного содержания,
созданных
фашистами
и
их
союзниками
в
период Второй
мировой войны, - 5000 рублей
каждому; лицам,
награжденным
знаком
"Жителю
блокадного
Ленинграда", - 5000 рублей каждому;
лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев,
исключая
период
работы
на
временно
оккупированных
территориях
СССР,
либо
награжденным
орденами
и
медалями СССР за самоотверженный
труд
в
период
Великой
Отечественной войны (труженикам
тыла), - 5000 рублей каждому.

Количество
льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

Более
45 000
человек

192 247

192 247

192 247

180 человек

900

900

900

11 544

103 149

107 275

107 275

143 065

777 815

777 815

777 815

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№№
п/п

Наименование меры
социальной поддержки

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

15.

Единовременная
материальная помощь в
связи с празднованием
годовщины
снятия
блокады
города
Ленинграда
отдельным
категориям граждан

участникам
Великой Отечественной
войны,
награжденным
медалью "За оборону
Ленинграда", и лицам,
награжденным
знаком
"Жителю
блокадного
Ленинграда", в размере
3000 рублей каждому.

1847

5 541

5 5541

5 541

887

2 664

2 664

2 664

Около
6 000
человек

32 934

34 251

35 621

16.

17.

Единовременная
материальная помощь в
связи с празднованием
годовщины
начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
гражданам, награжденным
медалью
«За
оборону
Москвы»
Выплата
социального
пособия на погребение
лицам, взявшим на себя
обязанность осуществить
погребение умершего

лицам,
награжденным медалью
"За оборону Москвы", в
размере
3000
рублей
каждому

5 514 рублей

2016 год

2017 год

2018 год

18.

Единовременная
материальная помощь на
погребение

От 4 058 рублей до 9470
рублей

Более 2000
граждан

13 860

14 000

14 139

19.

Пенсия за выслугу лет
лицам,
замещавшим
государственные
должности
Московской
области,
государственным
служащим
Московской области,
государственным
гражданским
служащим
Московской
области и
лицам,
замещавшими
должности в
органах государственной
власти
Московской
области

В
размерах,
установленных
законодательством
Московской области

4320
получател
ей

457 039

497 639

497 639

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№№
п/п

20.

21.

Наименование меры социальной
поддержки
Компенсация
стоимости оплаты
жилого помещения и коммунальных
услуг
гражданам,
награжденных
медалью
«За
оборону
Москвы»,
инвалидам Великой Отечественной
войны
и
участникам
Великой
Отечественной
войны,
бывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей, признанных инвалидами
1 группы, лицам награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
военнослужащим и лицам рядового и
начальствующего
состава
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной
системы,
имеющим
1
группу
инвалидности
Предоставление мер социальной
поддержки и субсидий по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг ФЗ ««О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991г.
№1244-1,ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском
полигоне» от 10.01.2002г. № 2-ФЗ, ФЗ «О
социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» от
26.11.1998г. № 175-ФЗ, Постановление
Верховного Совета Российской
Федерации от 27.12.1991г. № 2123-1 «О
распространении действия Закона
РСФСР «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска", ФЗ «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» от 24.11.1995г.
№ 181-ФЗ, ФЗ «О ветеранах» от
12.01.1995г. №5-ФЗ (федеральные
средства)

Количество
Размер поддержки льготников,
человек

2016 год

2017 год

2018 год

Средний
размер
выплат в 2016 году
составит 961 рубль
на 1 человека в
месяц

16 674
гражданин
а

192 324

206 759

220 405

553 541

7 520 884

7 770
959

7 770 959

По факту
представленных
документов

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Социальная поддержка иных граждан Московской области
Установлены следующими нормативными документами:


Законом Московской области от 23 марта 2006 года №36/2006 –
ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области»;



Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;



Закон Московской области от 11 ноября 2011г. №189/2011-ОЗ
«Об адресных социальных выплатах гражданам в Московской
области».
тыс. рублей

№№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование меры
социальной поддержки
Ежемесячная денежная
выплата лицам, не
отмеченным
государственными и
ведомственными наградами,
имеющим трудовой стаж 50
лет и более
Компенсация стоимости
оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг лицам,
работающим и имеющим
место жительства в сельских
населенных пунктах и
поселках городского типа
Адресные социальные
выплаты
гражданам в Московской
области
за коммунальные услуги в
связи с ростом регулируемых
розничных цен на природный
и сжиженный газ,
реализуемый населению для
бытовых нужд
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

Количество
льготников
, человек

2016 год

2017 год

2018 год

1 052 рубля
ежемесячно в 2016
году

Более 8 000
человек

102 911

103 940

104 979

Средний размер
выплат в 2016 году
составит
1 179 рублей на 1
человека в месяц

190 182
граждани
на

2 689 645

2 891 368

3 082 199

Расчётно в
соответствии с
Постановлением
Правительства
Московской области
от 23 января 2014г.
№9/1

256

2 000

2 000

2 000

Средний размер
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
в 2016 году на одного
человека составит
1019 рублей

215 864
граждани
на

2 638 768

2 836 526

3 025 396

Размер поддержки

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование меры
социальной поддержки

Размер поддержки

Обеспечение
предоставления гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг

По факту
предоставления
документов

Обеспечение бесплатными
санаторно-курортными
путевками отдельных
неработающих граждан
Выплата государственного
единовременного пособия
и
ежемесячной денежной
компенсации
гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений в
соответствии с
Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года №
157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»
Меры социальной
поддержки по
зубопротезированию
неработающих лиц,
получающих пенсию по
возрасту в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Оказание материальной
помощи лицам,
освободившимся из мест
лишения свободы,
находящимся в трудной
жизненной ситуации
Социальная адаптация
лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, и
лиц без определенного
места жительства на базе
государственных
учреждений социального
обслуживания Московской
области

Количество
льготников
, человек

2016 год

2017 год

2018 год

475 630

475 630

475 630

В среднем 17 600
рублей на 1
человека в год

Более
8700
пенсионе
ров

152 760

152 760

152 760

В среднем на 1
человека 18 941
рубль

17
граждан

322 000

322 000

322 000

12 967
человек

175 502

175 502

175 502

440
рублей

2 640

2 640

2 640

29 454

29 454

29 454

бесплатное
изготовление и
ремонт зубных
протезов

До 10 000 рублей

Бесплатно

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№№
п/п

11.

12.

Наименование меры
социальной поддержки

Лицам, не имеющим
группы
инвалидности,
нуждающимся
в
протезировании
по
медицинским показаниям,
имеющим среднедушевой
доход
семьи
(доход
одиноко
проживающего
гражданина)
ниже
трехкратной
величины
прожиточного минимума,
установленного
в
Московской области на
душу
населения
(для
соответствующей основной
социальнодемографической группы
населения),
предоставляется
бесплатная
протезноортопедическая помощь, за
исключением
лиц,
обеспечение
протезноортопедической
помощи
которым
предусмотрено
Федеральным законом "О
ветеранах".

Лица, нуждающиеся в
слухопротезировании
по
медицинским показаниям

Размер поддержки

Количество
льготников
, человек

2016 год

2017 год

2018 год

Бесплатно

474

5 378

5 378

5 378

Слуховые
аппараты-33899.50
рублей и
кохлеарные
имплантанты 507974.30 рублей

1986
человек

71 591

71 591

71 591

Поддержка Почетных граждан Московской области
Установлены следующими нормативными документами:
 Законом Московской области от 22 декабря 2006
№243/2006 - ОЗ «О наградах Московской области»;

года



Закон Московской области от 24 июля 2014 года №104/2014-ОЗ
«О наградах Московской области»;



Законом Московской области от 27 июля 2014 года №105/2014ОЗ «О статусе лиц, удостоенных почетного звания «Почетный
гражданин Московской области».

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
тыс. рублей
№№
п/п

1.

2.

3.

Наименование меры
социальной поддержки

Компенсация абонентской
платы за телефон

Компенсация стоимости
проезда к месту отдыха и
обратно
Обеспечение бесплатными
санаторно- курортными
путевками

Размер поддержки

Количество
льготников,
человек

2016
год

2017
год

2018
год

По факту предоставления
документов

27

8

8

8

По факту предоставления
документов

27

218

218

218

По факту предоставления
документов

27

473

473

473

27

545

545

545

4

142

152

162

16 человек

186

186

186

5
000
рублей
приуроченные
к
следующим дням:
23
февраля
День
защитника Отечества;

4.

Денежные выплаты,
приуроченным к дням
воинской славы России

9 мая - День Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945 годов;
День Московской области;
5 декабря - День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве под Москвой
(1941 год).

5.

6.

Компенсация стоимости
оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг
Бесплатное изготовление и
ремонт зубных протезов (за
исключением протезов из
драгоценных
металлов,
металлокерамики,
других
дорогостоящих материалов
и
искусственных
имплантатов)

Средний размер выплат в
2016 году составит 3 167
рублей в месяц на 1
человека

Бесплатно

Министерство финансов Московской области

Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Кроме этого Законом Московской области от 24 ноября 2004 года
№151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области»
предоставляются льготы:
Многодетным семьям - освобождаются от уплаты транспортного
налога в отношении
отдельных категорий транспортных средств,
признаваемых объектом налогообложения: автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы, тракторы. Налоговые льготы предоставляются не
более чем по одному транспортному средству за налоговый период;
Гражданам, на которых распространяется действие Закона
Московской области «О мерах социальной поддержки и возмещении
ущерба гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации,
сложившейся в результате природных пожаров на территории
Московской области в 2010 году» - освобождаются от уплаты
транспортного налога за 2009 и 2010 годы, но не более чем по одному
транспортному средству за налоговый период;

Лицам, на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы», Федерального закона «О
ветеранах», Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»- освобождаются от уплаты
транспортного налога, но не более чем по одному транспортному
средству за налоговый период.

Министерство финансов Московской области

Контактная информация

Министерство финансов Московской
области
Адрес:
125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д.6

Телефон:
8(499)152-89-11

Официальный сайт:
mf.mosreg.ru

Открытый бюджет:
ob.mosreg.ru

Электронная почта:
minfin@mosreg.ru

Twitter:
@Open_Budget_MR

Группа Вконтакте:
http://vk.com/openbudget

Министерство финансов Московской области

