На программу "Социальная поддержка" правит ельст во Москвы т рат ит 300
млрд рублей - Собянин
17.02.2015
По итогам прошедшего сегодня заседания Президиума столичного Правительства были озвучены
результаты реализации программы " Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012- 2018
г." за прошедший 2014 год. «В целом мы тратим на это направление, на эту программу более 300
миллиардов рублей — это крупнейшая статья бюджета. Помимо социальных выплат, в городе с
каждым годом активно развивается адресная социальная поддержка. Только за последний год
помощь получили более 300 тысяч человек.», — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. Основная
задача внедрения данной программы - повышение уровня жизни социально незащищенным слоям
населения, нуждающимся в поддержке. По итогам, подведенным на заседании за 2014 год было
проведено более 300 тыс. обследований условий жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке. За прошлый год количество многодетных семей уведичилось на 10% , а число детей из
многодетных семей - более, чем на 15%. Кроме того, за данный период был увеличен размер пособия
на ребенка. Была реализована новая система помощи детям-сиротам - увеличение пособий, обучение,
помощь попечителям и т.д. В оезультате чего, количество сирот уменьшилось за прошедший период
на 20 %. «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», — сообщил Сергей Собянин. По словам Министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента социальной защиты населения Владимира Петросяна улучшилась ситуация в работе с
детьми со слабым сдоровьем, уведичилось количество таких детей, которые были переданы на
попечение в хорошие семьи. успешно прошло внедрение системы при которой в поддержку
попечительсткой семье такого ребенка предоставляются квартиры. Сергей Собянин подчеркнул, что
эта программа будет продолжена и в 2015 году. «Мы на прошлом заседании Правительства
договорились выделить дополнительно 1,7 миллиарда рублей на адресную поддержку по программе,
которая уже существует». Стабильно улучшается ситуация по поддержке старшего поколения
населения города - доплаты к пенсиям, фиксированный минимальный размер пенсионных выплат,
помощь в преобретении продуктов и средств первой необходимости.
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