Власт и Москвы выполняют 100% соцобязат ельст в перед гражданами
07.02.2017
О мерах социальной поддержки москвичей рассказал глава департамента труда и
соцзащиты Владимир Петросян на заседании президиума столичного правительства.
Выполнение социальных обязательств перед жителями по-прежнему является приоритетной задачей
для городских властей. Об этом заявил глава департамента труда и социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян в ходе заседания президиума столичного правительства.
«Реализация программы Москвы проходила при поддержке всех органов власти: префектур, управ,
общественных организаций города и, конечно, негосударственный сектор. На реализацию
программы было выделено в 2016 г. 347 млрд руб. Правительство Москвы и Мосгордума исполнили
все свои публичные социальные обязательства перед жителями нашего города в полном объеме», отметил руководитель департамента.
Владимир Петросян обратил внимание на рост качества социальной поддержки в последние
несколько лет.
«Сегодня в Москве меры социальной поддержки получают около 4 млн человек, более 2 млн человек
получают доплаты к пенсиям из городского бюджета, 4,5 млн человек получают льготу на оплату
ЖКХ услуг и взносов на капитальный ремонт, 3,7 млн человек имеют льготный проезд либо
бесплатный на городском либо пригородном транспорте, почти 1,3 млн человек обеспечены
льготными лекарствами и около 900 тыс. человек имеют льготы на оплату услуг телефонной связи», уточнил он.
Напомним, в 2016 году в Москве были увеличены некоторые социальные выплаты. Также произошло
расширение ряда льгот. Уже с 1 января на 43% была увеличена ежемесячная компенсационная
выплата участникам обороны Москвы. Сейчас такую выплату получают 2,7 тыс. московских
ветеранов, ее сумма составляет 4000 рублей (по сравнению с прежними 2 780).
Расширена поддержка приемных семей, воспитывающих детей-сирот. Пособие на одного ребенка с
января прошлого года увеличено на 10%, теперь оно варьируется от 16,5 до 27,5 тыс. рублей (в
зависимости от состояния здоровья и возраста ребенка, а также числа детей в семье). Параллельно
увеличено вознаграждение приемным родителям, сейчас оно составляет 16,7 тыс. рублей (ранее —
15, 2 тыс). Для приемных семей, воспитывающих детей инвалидов, пособия возросли с 25,8 тыс. до
28,4 тыс. рублей.
С 1 марта прошедшего года на 20% повышен социальный стандарт дохода неработающих
пенсионеров. Доплата к пенсии уже в марте возросла для 600 тыс. пенсионеров этой категории,
проживающих в Москве.
А в конце марта принят закон о дополнительных льготах при расчете взносов за капремонт. Это
помогло улучшить положение 110 тыс. москвичей 70-80 лет.
Напомним, Москва остается единственным российским регионом, сохранившим полный объем льгот
для инвалидов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Применение льгот не ограничивается
определенным объемом потребленных ресурсов.
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