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

С первого июня нынешнего года в Москве будет увеличен размер социальных выплат
на ребенка для малоимущих семей. Т акое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин обсудил это решение с участниками заседания президиума правительства Москвы.
В ходе заседания Сергей Собянин заслушал доклад руководителя департамента социальной защиты
Владимира Петросяна.
Владимир Петросян подчеркнул, что социальная поддержка граждан, является приоритетом для
властей Москвы.
— Для правительства города социальная поддержка малообеспеченных семей и вообще семей
является приоритетом, — отметил глава департамента.
По словам Владимира Петросяна бюджет, выделенный на поддержку семей с детьми, рассчитан
на повышение пособия. С первого июня пособие на ребенка от 1,5 до трех лет составит три тысячи
рублей, а до 1,5 лет и старше трех лет — две тысячи рублей.
Постановление, принятое сегодня на заседании президиума столичного правительства, в частности
предусматривает увеличение с первого июня 2017 года размеров ежемесячного пособия на ребёнка
малообеспеченным семьям. Пособие будет увеличено на 500 рублей.
Так, согласно постановлению, базовое пособие на ребенка из полной семьи в возрасте до полутора
лет и свыше трех лет увеличивается на 33 процента — с полутора до двух рублей в месяц.
Максимальный размер пособия достигнет пяти тысяч рублей в месяц. Это пособие будет
выплачиваться одиноким матерям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
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) — три тысячи рублей;
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей разыскиваемых
родителей — 2 400 рублей;
остальным семьям — две тысячи рублей;
Малоимущим семьям с детьми в возрасте от полутора до трех лет пособие будет выплачиваться
в следующем размере:

одиноким матерям (отцам) — пять тысяч рублей;
на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей разыскиваемых
родителей — 3 800 рублей;
остальным семьям — три тысячи рублей.
В этом году получателями указанных выплат являются свыше 160 тысяч семей, среднедушевой доход
которых не превышает величину прожиточного минимума в расчёте на душу населения. В них
воспитывается порядка более двухсот тысяч детей. На увеличение размера ежемесячного пособия
на ребенка из бюджета города Москвы будет направлено свыше одного миллиарда рублей.
Напомним, что величина прожиточного минимума в Москве в настоящий момент составляет
15 382 рубля.
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