Все выплат ы на содержание дет ей-сирот в Москве с 1 января
увеличивают ся на 10%
22.12.2015

Сегодня, 22 декабря, в ходе очередного заседания президиума Правительства Москвы руководитель
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросян доложил мэру
Сергею Собянину, что с 1 января 2016 года все выплаты на содержание детей-сирот будут
увеличены. «По вашему поручению мы подготовили документ об увеличении ежемесячных выплат
семьям опекунов, приемных семей, а также семьям усыновителям на 10%», - сказал Владимир
Петросян мэру Собянину в ходе доклада на заседании президиума Правительства Москвы. В свою
очередь Сергей Собянин добавил, что за последние пять лет количество детей, воспитываемых в
детских домах Москвы сократилось в два раза. Данный результат был достигнут продуктивной
работой столичных властей с неблагополучными семьями, а также за счет поддержки семей, взявших
на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. «Сегодня мы рассматриваем вопрос
дальнейшей поддержки детей-сирот и семей, которые усыновили детей», - сказал мэр Москвы Сергей
Собянин.
Перечислим лишь часть увеличенных размеров: ежемесячные выплаты опекунам и приемным
родителям составят 16 500 рублей (на каждого ребёнка в возрасте от 0 до 12 лет) и 19 800 рублей
(если в семье воспитываются трое и более детей-сирот). Ежемесячная компенсационная выплата на
ребенка-инвалида составит 27 500 (в настоящее время – 25 000). Ежемесячное вознаграждение,
выплачиваемое приёмным родителям, патронатным воспитателям, составит на каждого ребёнка – 16
700 (сейчас – 15 155); на каждого ребёнка-инвалида – 28 390 (в настоящее время – 25 763,5).
За последние пять лет количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но
воспитывающихся в семьях, увеличилось в Москве на 42%: в 2010 году – 12 665 детей, в 2015 году –
18 031 ребёнка. В настоящее время пособия на содержание детей-сирот получают семьи,
воспитывающие 14 831 ребёнка, в том числе, 1 098 детей-инвалидов. Что касается приемных
родителей, ежемесячное вознаграждение получают 5 434 семьи, из них 834 – на детей-инвалидов.
Напомним, что размер увеличенных выплат регламентирован постановлением Правительства Москвы
«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 приемным родителям.
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