Около 347 млрд рублей предусмот рено в городском бюджет е на
социальную поддержку москвичей в 2016 году
02.11.2016
Об этом сообщил в ходе пресс-конференции заместитель Мэра Москвы по вопросам социального
развития Леонид Печатников
На пресс-конференции, прошедшей 1 ноября в Информационном центре Правительства Москвы,
разговор шел об обеспечении социальных гарантий горожан. Леонид Печатников отметил, что
средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась до 77 лет. В Правительстве Москвы
резонно полагают, что это результат серьезной и кропотливой работы, в первую очередь, в области
столичного здравоохранения, социальной защиты.
В текущем году на реализацию государственной программы «Социальная поддержка жителей города
Москвы в 2012–2018 годах» выделено в общей сложности 931,5 млрд рублей. Причем почти 347 млрд
из них дает городской бюджет. Деньги серьезные. Но и статей расходов немало. В первую очередь,
это социальная поддержка населения, которой пользуются в той или иной мере и форме около 3,2
млн москвичей. Так, с 1 января были увеличены на 10% размеры ежемесячных выплат на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Увеличен и размер вознаграждения
приемным родителям, патронатным семьям за воспитание ребенка в возрасте до 18 лет. Растут
также объемы поддержки малообеспеченных семей, сегодня пособия выплачиваются 311,3 тыс.
детей. На эти цели в городском бюджете запланировано 9 млрд руб.
Осуществляется социальная поддержка семей, стоящих на учете в органах социальной защиты
населения. А это довольно обширный контингент: 113,4 тыс. многодетных семей; 191,7 тыс.
малообеспеченных; 76,4 неполных (одинокие матери). К слову сказать, в Москве созданы Ц ентр
поддержки семьи и детства, службы по профилактической работе, а в структуре Департамента
труда и социальной защиты населения функционирует 31 организация поддержки семьи и детства и
44 отделения дневного пребывания несовершеннолетних.
Не остается без поддержки и старшее поколение. Так, с 1 марта 2016 года возросла с 12 до 14,5
тыс. руб. величина городского социального стандарта, до которой назначаются доплаты к пособиям
неработающим пенсионерам. Сегодня в городе региональную социальную доплату к пенсии получают
более 2,05 млн человек.
В области здравоохранения Леонид Печатников отметил следующие положительные моменты. Это,
как мы уже упоминали ранее, увеличение продолжительности жизни москвичей до 77 лет, рост
рождаемости и снижение смертности. Заместитель Мэра привел также цифры медицинской
статистики, говорящие о количественном и качественном обновлении материально-технической базы
столичных клиник, росте профессионализма и компетенции московских врачей, повышении роли
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
В ходе пресс-конференции Леонид Печатников подробно и обстоятельно рассказал о развитии
системы столичного образования, отдыха и оздоровления детей, а также действующих и
перспективных принципах финансирования учреждений культуры, взаимодействия и сотрудничества
с ними.
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