Собянин на т рет ь увеличил размер пособия на ребенка в Москве
24.05.2017

Во время заседания президиума правит ельст ва Москвы парламент арии попросили Сергея
Собянина ут вердит ь повышение социальных выплат на дет ей из малообеспеченных семей.
Руководитель департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Петросян заявил, что для этого
потребуется порядка 1 миллиарда 100 миллионов рублей.
— Эти деньги в госпрограмме имеются, — заявил руководитель.
В связи с этим Сергей Собянин одобрил повышение социальных выплат на 33%.
Всего в Москве таких семей насчитывается около 170 тысяч, в них воспитывается более 260 тысяч
детей.
Максимальный размер пособия, начисляемый по данной программе, составляет 5000 рублей. Сергей
Собянин также отметил, что поддержка института семьи всегда являлась для властей столицы
приоритетным направлением, поэтому в будущем планируется и дальнейшее увеличение социальных
выплат.
Постановление предусматривает увеличение с 1 июня 2017 г. размеров ежемесячного пособия
на ребенка малообеспеченным семьям на 500 рублей.
В частности, базовое пособие на ребенка из полной семьи в возрасте до 1,5 лет и свыше 3 лет
увеличивается на 33% — с 1500 до 2000 рублей в месяц.
Максимальный размер пособия (выплачивается одиноким матерям на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет)
достигнет 5000 рублей в месяц.
В целом после увеличения размеры ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям
составят:
На детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет
— одиноким матерям (отцам) — 3 000 рублей;
— на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей разыскиваемых
родителей — 2 400 рублей;
— остальным семьям — 2 000 рублей;

На детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
— одиноким матерям (отцам) — 5 000 рублей;
— на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей разыскиваемых
родителей — 3 800 рублей;
— остальным семьям — 3 000 рублей.
Получателями указанных выплат являются 168 тыс. семей, среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения (15 382 рубля). В них
воспитывается порядка 266 тыс. детей.
На увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка из бюджета города Москвы будет
направлено 1,063 млрд. рублей.
К концу 2016 г. количество многодетных семей в Москве увеличилось почти в 2 раза по сравнению
с 2010 г. — до 117,9 тыс. семей, в которых воспитываются 294 тыс. детей (2010 г. — 65,7 тыс. семей,
воспитывающих 163,2 тыс. детей).
Ежегодно более 10 тыс. детей из малообеспеченных семей получают услуги по организации досуга
и питания.
Городская система соцзащиты включает 31 организацию поддержки семьи и детства и 44 отделения
социальной помощи семье и детям в центрах социального обслуживания. На учете в этих
учреждениях состоят 104,1 тыс. семей, в которых воспитываются 223,3 тыс. детей.
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