В март е 2016 года будут увеличены доплат ы московским пенсионерам
08.12.2015

Минимальный размер пенсионных выплат составит 14.5 тысяч рублей
Власти Москвы приняли поставление «Об утверждении размеров отдельных социальных выплат на
2016 год». Об этом сообщил в ходе заседания президиума Правительства столицы мэр Москвы
Сергей Собянин.
В частности, городские доплаты московским пенсионерам будут увеличены с 1 марта 2016 года на
20% - с 12 тыс. рублей до 14,5 тыс. рублей. Как сказал Сергей Собянин: «Сегодня мы принимаем
такое решение. Выплаты с 1 марта будут повышены на 20% - до 14,5 тыс. рублей». Соответственно, с
этой даты будут увеличены региональные социальные доплаты к пенсии.
Кроме того, как подчеркнул Сергей Собянин, ежемесячные выплаты участникам обороны Москвы
увеличатся почти на 40%. В материалах к президиуму уточняется, что выплата участникам обороны
Москвы повысится с 1 января 2016 года и составит 4 тыс. рублей вместо 2 тыс. 780 рублей. В
настоящее время данную выплату получают 3 670 ветеранов.
К тому же, ранее, в октябре 2015 года, Правительством Москвы было принято решение об
увеличении размеров единовременных выплат семьям юбиляров супружеской жизни.
Пары, прожившие в браке 70 лет, будут получать по 15 тыс. рублей (вместо 10 тыс. рублей). На
«Золотую свадьбу» - 50-летний юбилей - размеры единовременных выплат увеличиваются с 6 тыс.
рублей до 10 тыс. рублей. На «Изумрудную свадьбу» (55 лет) - с 7 тыс. рублей до 11 тыс. рублей. На
«Бриллиантовую свадьбу» (60 лет) – с 8 до 12 тыс. рублей. На «Железную свадьбу» (65 лет) – с 9 до
13 тыс. рублей.
Напомним, бюджет на 2016-2018 гг. гарантирует выполнение всех социальных обязательств. На
социальную политику будет израсходовано 880 млрд рублей, с учетом отчислений фонда
обязательного медицинского страхования это будет сумма около 1 трлн рублей.
Как уточнял ранее мэр Москвы, рост бюджета на следующий год будет минимальным - в районе 2%
от номинальной стоимости. Тем не менее, все приоритеты города останутся прежними. Социальные
обязательства перед москвичами будут выполнены в полном объеме, с учетом дополнительных льгот,
которые город установил по капитальному ремонту и другим направлениям.
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