За т ри года более 600 т ысячам москвичей оказана дополнит ельная
социальная помощь – Собянин
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Сергей Собянин отметил, что на программу социальной поддержки жителей Москвы из бюджета
расходуется более 300 миллиардов рублей, которые помимо социальных выплат идут и на адресную
социальную поддержку.
С 2011 года в рамках адресных программ поддержки более 600 тысяч москвичей получили
социальную помощь. В том числе в 2014 году были проведены обследования условий жизни 300 тысяч
граждан: многодетных малообеспеченных семей; семей, имеющих детей-инвалидов; участников
обороны Ленинграда и блокадников; несовершеннолетних узников фашизма; граждан, родившихся в
период с 22 июня 1926 года по 3 сентября 1945 года; одиноких пенсионеров в возрасте 55 — 75 лет.
Программа «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 — 2018 годы» нацелена на
повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и сокращение
бедности за счёт развития адресных форм социальной защиты населения.
Также за счёт бюджета города Москвы (порядка одного миллиарда рублей) был реализован комплекс
мероприятий по удовлетворению выявленных потребностей в реабилитационных услугах, товарах
длительного пользования, социальных услугах и адресной социальной помощи.
С 1 января 2014 года размер ежемесячного пособия на ребёнка был увеличен на 200 — 800 рублей в
зависимости от возраста детей и категории получателей пособий. А с 1 января 2015 года размер
ежемесячного пособия на ребёнка для всех получателей был увеличен ещё на 500 рублей.
Внедрена новая модель семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, основными элементами которой являются профилактика социального сиротства;
активный поиск, обучение и сопровождение замещающих семей; увеличение пособий семьям,
воспитывающим детей-сирот; поэтапная трансформация традиционных детских домов в центры
содействия семейному воспитанию.
«За последний год количество детей, которые находятся в сиротских учреждениях, уменьшилось на
20 процентов, соответственно, увеличилось количество детей, которые воспитываются в семьях. И
сегодня мы достигли исторического максимума — 85 процентов от общего количества детей,
которые находятся под опекой государства. Необходимо и дальше продолжать эту работу», —
уточнил Сергей Собянин.
В 2015 году работа по программе будет продолжена и планируется выделить дополнительно 1,7
миллиарда рублей на адресную поддержку. Эти деньги будут предоставляться не только льготникам,
а любым семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.
«В первую очередь это, конечно, оказание продовольственной помощи. Увеличена стоимость
продовольственного сертификата с 500 рублей до одной тысячи рублей, и в зависимости от состояния
семьи, от её многодетности мы будем выделять эти сертификаты. В прошлом году их получили 368
тысяч московских семей. Мы планируем увеличить эту цифру в два раза и одновременно повысить
стоимость сертификата», — доложил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
социальной защиты населения Владимир Петросян.
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