Собянин: Минимальная ст авка дохода неработ ающих пенсионеров в Москве
увеличит ся на 20%
02.02.2016

В виду кризисной ситуации в Москве размер социальных пособий будет увеличен. Подробнее об этом
рассказал мэр города Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, в первую очередь повышение коснется суммы
единовременных выплат неработающим пенсионерам: вместо 12 тысяч рублей они будут получать 14
500 рублей. Кроме того, увеличится стандарт выплаты пособия на ребенка для многодетных семей,
материальная компенсация участникам обороны и выплаты семьям, воспитывающим детей-сирот.
Глава Москвы Сергей Собянин уточнил, что новый стандарт выплат вступит в силу с 1 марта текущего
года.
«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 мэр Москвы Сергей Собянин.
Добавим, 2 февраля 2016 г. министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросян доложил на заседании Президиума
Правительства Москвы об итогах выполнения государственной программы города Москвы " Социальная
поддержка жителей города Москвы" за 2015 г. и задачах на 2016 г.
В 2015-2016 гг. Правительство Москвы решает следующие основные задачи в сфере социальной
защиты граждан:
1) Безусловное выполнение социальных обязательств, включая предоставление льгот, субсидий,
выплат и натуральных мер поддержки;
2) Усиление социальной защиты нуждающихся категорий граждан в соответствии с принципами
адресности;
3) Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) Продолжение создания доступной городской среды для инвалидов и маломобильных граждан;
5) Повышение качества оказываемых услуг, в т.ч. за счёт их перевода в электронный вид;
6) Оказание антикризисной поддержки нуждающимся москвичам.

С 1 января 2015 г. размер ежемесячного пособия на ребёнка малообеспеченным семьям с детьми в
возрасте от 1,5 до 3 лет был увеличен на 500 рублей и составил:
- одиноким матерям – 4,5 тыс. рублей;
- на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей разыскиваемых
родителей – 3,3 тыс. рублей;
- остальным семьям – 2,5 тыс. рублей.
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