Собянин: В Москве с 1 март а минимальный доход неработ ающих пенсионеров
возраст ет на 20%
02.02.2016
Сегодня на заседании Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 марта 2016 года на 20%
будет повышен городской социальный стандарт для неработающих пенсионеров. С 1 марта он будет составлять 14,5
тысяч рублей.
«Ситуация в экономике непростая, доходы сопоставимые не увеличиваются, к сожалению, поэтому на социальную
защиту в этот период времени накладывается особая ответственность. Одна из главных статей расходов и главная
мера это то, что с 1 марта 2016 г. будет повышен городской социальный стандарт неработающих пенсионеров на
20%»,- сказал Сергей Собянин.
Сергей Собянин напомнил, что ранее Правительством Москвы было принято решение об увеличении расходов на
социальную защиту на 23 млрд руб. «Это решение касается и ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченных
семей, это увеличение и ежемесячных компенсаций участников обороны, это и выплаты на содержание детей-сирот»,
- добавил мэр Москвы.
С 1 января 2016 Правительство Москвы увеличило размер ежемесячной компенсационной выплаты участникам
обороны Москвы на 1220 рублей. Теперь выплата составляет 4000 рублей.
Также с 1 января 2016 года увеличился размер выплаты на содержание детей-сирот в приёмных семьях. Теперь
приемная семья, где проживает ребенок в возрасте до 12 лет будет получать вместо 15 тыс. рублей – 16,5 тыс.
рублей. На троих и более приемных детей в возрасте от 12 до 18 лет пособие составило 19,8 тыс. рублей на каждого
ребенка. На ребенка в возрасте от 12-18 лет выплата увеличилась на 2 тысячи рублей и составила 22 тысячи рублей.
На троих и более детей в возрасте от 12 до 18 лет с нового года выплата составила 15,3 тысячи рублей на каждого
ребенка. Пособие на детей-инвалидов было увеличено с 25 тысяч до 27,5 тысяч рублей.
Объем планируемых расходов по программе " Социальная поддержка жителей города Москвы" в 2016 году
составляет 946,8 млрд. рублей, из них 346,6 млрд. рублей – это средства бюджета города Москвы, 73,4 млрд. рублей
– средства федерального бюджета и 526,8 млрд. рублей – средства бюджетов государственных внебюджетных
фондов.
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