В Москве увеличат доплат ы к пенсиям
08.12.2015
Городские доплаты к пенсиям вырастут на 20% .
Размер городских доплат к пенсиям увеличится с 12 тыс. руб. до 14,5 тыс. руб. Об этом сообщил 8
декабря в ходе заседания президиума правительства города мэр Москвы Сергей Собянин. Он также
заявил об увеличении ежемесячных выплат участникам обороны Москвы почти на 4 процентов.
Выплата участникам обороны Москвы увеличится с 1 января следующего года и достигнет 4 тыс. руб.
вместо 2 тыс. 780 руб. Также в 2016 г. вырастут выплаты к юбилею семейной жизни, сообщил
Собянин. К примеру, супружеские пары, прожившие в браке 70 лет, получат по 15 тыс. руб. (вместо
10 тыс. руб.). На «Золотую свадьбу» (50-летний юбилей) размеры единовременных выплат вырастут с
6 тыс. руб. до 10 тыс. руб., на «Изумрудную свадьбу» (55 лет) - с 7 тыс. руб. до 11 тыс. руб., на
«Бриллиантовую свадьбу» (60 лет) – с 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб., на «Железную свадьбу» (65 лет) – с
9 до 13 тыс. руб, уточнил Сергей Собянин.
Напомним, что городской бюджет на ближайшие три года предусматривает выполнение всех
социальных обязательств. В общей сложности на социальную политику планируется потратить 880
млрд руб., с учетом отчислений фонда обязательного медицинского страхования это сумма составит
порядка 1 трлн руб.
Формирование проекта бюджета столицы на 2016-2018 годы проводится в непростых социальноэкономических условиях, обусловленных падением цен и ростом неопределённости на мировых
рынках углеводородов; экономическими санкциями, применяемыми против России и ответными
экономическими мерами нашего государства, возросшим уровнем инфляции и снижением деловой
активности.
В таких условиях проект бюджета столицы был разработан на основе консервативного подхода к
созданию доходной и расходной части. Объем доходов на 2016 г. ожидается с ростом на 2,2% в
номинальном выражении к ожидаемым показателям исполнения доходной части бюджета в 2015 г.
На 2017 г. – с ростом на 3,0% к 2016 г. и на 2018 г. – с ростом на 2,8% к 2017 г.
Останутся прежними приоритеты и пропорции использования бюджетных средств. Главным
приоритетом бюджета выступает исполнение социальных обязательств перед жителями Москвы. На
выполнение программ социальной направленности " Социальная поддержка" ,
" Столичное
здравоохранение" , " Столичное образование" , " Культура Москвы" , " Спорт Москвы" предусмотрено
свыше половины расходов – 53,6%
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