Власт и Москвы ут вердили повышение на 10% соцвыплат на содержание
дет ей-сирот
22.12.2015
С 1 января все пособия на содержание детей-сирот будут увеличены.
Об этом доложил мэру Москвы Сергею Собянину руководитель департамента труда и социальной
защиты населения Москвы Владимир Петросян. 22 декабря 2015 г. были принято постановление " О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 8 декабря 2015 г. № 828-ПП" ,
предусматривающее повышение на 10% социальных выплат на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также ежемесячных компенсационных выплат усыновителям
и вознаграждений приёмным родителям. «По вашему поручению мы подготовили документ об
увеличении ежемесячных выплат в Москве семьям опекунов, приемных семей, а также семьям
усыновителям на 10%», - пояснил он. В настоящее время пособия на содержание детей-сирот
получают семьи, воспитывающие 14 831 ребёнка, в т.ч. 1 098 детей-инвалидов. Выплачивается
ежемесячное вознаграждение приёмным родителям – 5 434 выплаты, из которых 834 – на детейинвалидов. За 5 лет в Москве количество воспитывающихся в семьях детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей увеличилось на 42% (2010 г. – 12 665 детей, 2015 г. – 18 031
ребёнок). В настоящее время в семьях воспитываются 87% всех московских детей-сирот, - с
удовлетворением отметил Сергей Собянин.
Число детей-сирот, проживающих в интернатных учреждениях Москвы, сократилось почти в 2 раза с
4 640 человек в 2010 г. до 2 682 человек в 2015 г. (по состоянию на 1 октября 2015 г.) Сергей
Собянин сообщил, что благодаря системной поддержке в Москве семей, которые усыновляют детей и
работе с неблагополучными семьями, количество детей в сиротских домах за пять лет уменьшилось в
два раза. «Сегодня мы рассматриваем вопрос дальнейшей поддержки детей-сирот и семей, которые
усыновили детей», - отметил С.Собянин. С 1 января 2016 года ежемесячные денежные средства на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях
опекунов, попечителей, приёмных родителей, патронатных воспитателей составят 16 500 рублей на
каждого ребёнка в возрасте до 12 лет(в наст. время выплачивается – 15 000). Если в семье
воспитываются трое и более детей-сирот до 12 лет, на каждого ребёнка выплатят 19 800 (сейчас –
18 000). На каждого ребёнка в возрасте от 12 до 18 лет выплаты составят 22 000 (в наст. вр. – 20
000) А если в семье воспитываются трое и более детей-сирот такого возраста, то на каждого
ребёнка выплатят 25 300 (в наст. вр. – 23 000). Выплаты на каждого ребёнка-инвалида в возрасте до
18 лет увеличены с 25 000 рублей до 27 500 рублей.
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