Собянин: Региональные выплат ы неработ ающим пенсионерам в Москве с 1
март а увеличат ся на 20%
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Об этом сообщил на заседании Президиума Правительства Москвы мэр города Сергей Собянин
Как напомнил Сергей Собянин, в 2015 году Правительство Москвы обеспечило безусловное
выполнение основных социальных обязательств в отношении пенсионеров и малообеспеченных
граждан. Региональную социальную доплату к пенсии получали 2,05 млн. человек; льготы на оплату
жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт были предоставлены более, чем 4
млн. получателей; бесплатным и льготным проездом в общественном транспорте по социальной
карте москвича были обеспечены более 3,6 млн. граждан и так далее. Вот и в наступившем году уже
стал работать ряд новых мер. Так, с 1 января 2016 года увеличен размер ежемесячной
компенсационной выплаты участникам обороны Москвы – с 2 780 рублей до 4 000 рублей (на 43%).
Кроме того, с 1 марта 2016 года будет повышен городской социальный стандарт дохода
неработающих пенсионеров на 20% – с 12 тыс. до 14,5 тыс. рублей в месяц. Соответственно, с этой
даты будут увеличены региональные социальные доплаты к пенсии для неработающих пенсионеров.
«Ситуация в экономике непростая, доходы сопоставимые не увеличиваются, к сожалению, поэтому на
социальную защиту в этот период времени накладывается особая ответственность, - сказал в
частности Сергей Собянин. - 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%». В
настоящее время в Москве проживает порядка 3 млн. пенсионеров, в том числе 116 240 ветеранов
Великой Отечественной войны, 310 016 человек в возрасте 80-90 лет, 45 736 человек в возрасте 90100 лет, 684 человека старше 100 лет. Как уточнил Сергей Собянин, власти города приняли решение
об увеличении в 2016 году расходов на социальную защиту на 23 млрд руб. «Это решение касается и
ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченных семей, это увеличение и ежемесячных
компенсаций участников обороны, это и выплаты на содержание детей-сирот», - пояснил мэр. В 2015
году программа «Социальная поддержка жителей города Москвы» была профинансирована в объёме
898,5 млрд. рублей. Объём планируемых расходов на 2016 год составляет 946,8 млрд. рублей.
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