Сергей Собянин: Число дет ей-сирот в Москве сократ илось на 20 процент ов
17.02.2015
Итоги выполнения государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012 — 2018 годы» в 2014 году были подведены сегодня в ходе заседания Президиума
Правительства Москвы, прошедшем под председательством Сергея Собянина.
По словам столичного градоначальника, на реализацию этой программы в год расходуется более 300
миллиардов рублей — это крупнейшая статья бюджета.
В городе с каждым годом все активнее развивается адресная социальная поддержка. " Только за
последний год помощь получили более 300 тысяч человек. Это и одиноко проживающие пенсионеры,
и многодетные семьи, которые находятся в сложной ситуации, и ряд других категорий», — отметил
Сергей Собянин.
В целом за три последних года социальную помощь получили более 600 тысяч москвичей. Также в
2014 году был проведен мониторинг, позволивший выявить потребности отдельных групп граждан
(ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны Ленинграда и блокадников,
несовершеннолетних узников фашизма, а также многодетных малообеспеченных семей; семей,
имеющих детей-инвалидов и др.) в реабилитационных услугах, товарах длительного пользования,
социальных услугах и адресной социальной помощи. Порядка одного миллиарда рублей было
выделено для удовлетворения данных потребностей.
Увеличены размеры пособий. Так, с 1 января 2015 года размер ежемесячного пособия на ребёнка для
всех получателей был увеличен на 500 рублей. В целом семьям с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, учреждениями социального обслуживания в прошлом году оказано 2,2
миллиона услуг.
В 2015 году будет продолжен эксперимент по имущественной поддержке семей, которые берут на
воспитание детей-инвалидов и детей старшего возраста. Известно, что таких ребятишек усыновляют
неохотно. Однако, во многом благодаря внедрению новой практики, в последнее время количество
детей, устроенных в семьи, значительно увеличилось. Об этом сообщил Министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента социальной защиты населения Владимир Петросян. Он
отметил, что по инициативе Сергея Собянина таким семьям предоставляются квартиры. «Желающих
было 70 семей, мы отобрали 20. В этом году они получили квартиры», — сообщил Владимир Петросян.
Что касается поддержки старшего поколения, городской социальный стандарт минимального дохода
пенсионеров в 2014 году составлял 12 тысяч рублей в месяц. Городские доплаты к пенсиям получали
свыше двух миллионов пенсионеров.
Напомним также, ранее, на заседании Правительства Москвы было принято решение выделить
дополнительно 1,7 миллиарда рублей на адресную поддержку горожан. Эти средства пойдут семьям,
оказавшимся в кризисной ситуации, а не только льготникам. Уже увеличена стоимость
продовольственного сертификата с 500 рублей до одной тысячи рублей. " В прошлом году
сертификаты получили 368 тысяч московских семей. Мы планируем увеличить эту цифру в два раза»,
— доложил Владимир Петросян.

Адрес страницы: http://mozhaisky.mos.ru/presscenter/news/detail/1592486.html

Управа Можайского района

