Собянин: Региональные выплат ы неработ ающим пенсионерам в Москве с 1
март а увеличат ся на 20%
02.02.2016

Размер социальных выплат для неработ ающих граждан пенсионного возраст а увеличит ся с
1 март а 2016 года и будет равен 14,5 т ыс. руб. вмест о 12 т ыс. руб. Планы москвоских
власт ей от носит ельно социальной защит ы населения рассказал Сергей Собянин.
Решение Правительства Москвы касается выплат малообеспеченным семьям, детям-сиротам и
участникам войн. По словам Собянина, в трудный экономический период власти стремятся усилить
социальную защиту граждан.
«Ситуация в экономике непростая, доходы сопоставимые не увеличиваются, к сожалению, поэтому на
социальную защиту в этот период времени накладывается особая ответственность»,- отметил
Собянин.
Суммарные расходы на соцзащиту увеличатся на 23 млрд. руб. Данное решение принято в рамках
госпрограммы «Социальная поддержка жителей города Москвы».
В настоящее время в Москве проживает: 1,4 млн. семей, в которых воспитывается 1,9 млн.
несовершеннолетних детей; 1,2 млн. инвалидов; порядка 3 млн. пенсионеров, в т.ч. 116 240
ветеранов Великой Отечественной войны, 310 016 человек в возрасте 80-90 лет, 45 736 человек в
возрасте 90-100 лет, 684 человека старше 100 лет.
В 2015 г. было обеспечено безусловное выполнение основных социальных обязательств, которые
включают: выплату региональной социальной доплаты к пенсии до городского социального
стандарта (2,05 млн. получателей); предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и
взносов на капитальный ремонт жилого помещения (свыше 4 млн. получателей); бесплатный и
льготный проезд в общественном транспорте по социальной карте москвича (более 3,6 млн.
получателей); предоставление льгот на оплату услуг телефонной связи (порядка 900 тыс. человек).
В 2015 г. Правительство Москвы ввело дополнительные льготы для инвалидов, многодетных семей и
ряда других категорий граждан (всего порядка 1,5 млн. человек) по оплате взносов на капитальный
ремонт многоквартирных домов. В 2015 г. была продолжена работа по предоставлению
востребованных форм социального обслуживания ветеранам и старшему поколению.
В 2015 г. программа " Социальная поддержка жителей города Москвы" была профинансирована в
объеме 898,5 млрд. рублей.
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