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15 мер социальной поддержки в республике предоставляется с учетом доходов. Адресную
помощь получают 1,2 млн человек. Насколько для них увеличится размер социальной
помощи, узнало ИА «Татар-информ».
Жители Татарстана получают адресную социальную поддержку. В соответствии с
республиканским законом, размер ежемесячных денежных выплат, предоставляемых
региональным льготникам, с 2018 года будет проиндексирован с учетом уровня
инфляции. Коэффициент индексации ежемесячных денежных выплат для региональных
получателей денежных компенсаций установлен в размере 1,04.

В Татарстане реализуется 79 видов и мер социальной поддержки. В соответствии с
законодательством Российской Федерации, все они в 2018 году будут проиндексированы.
Но самая большая радость для нас и молодых семей – введение новой ежемесячной
денежной выплаты в новом году при рождении или усыновлении первого ребенка. Она
имеет социально-справедливый подход и будет выплачиваться тем, кто в ней
действительно нуждается. Это студенческие семьи и молодые люди, которые только
вышли на свой трудовой путь. Думаю, что эта мера даст широкий социальный эффект и
детей в нашей республике будет больше», – сказала министр труда, занятости и
социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в интервью ИА «Татар-информ».
В пресс-службе Минтруда РТ уточнили, что размеры ежемесячных денежных выплат,
предоставляемых федеральным категориям льготников, подлежат индексации один раз в
год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за
предыдущий год.
Коэффициент индексации определяется Правительством Российской Федерации. Точной
информации о размерах ежемесячных денежных выплат, предоставляемых федеральным
категориям льготников, в ведомство пока не поступало.
«Предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты является одним из
приоритетных направлений Министерства труда, занятости социальной защиты РТ.
Особое внимание уделяется гражданам старшего поколения и семьям, имеющим детей», –
отметили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным на начало 2018 года, разными мерами социальной поддержки в
республике пользуются 1,68 млн человек. Из 79 мер социальной поддержки в республике
15 предоставляются с учетом доходов людей. Объем адресной социальной помощи с 2015
года по 2017 год вырос в 2,6 раза и составил более 8 млрд рублей или 65 процентов от
общих затрат, направляемых на социальную поддержку. Число получателей такой
помощи с 2015 года увеличилось в 3 раза и составило 1,2 млн человек.

МРОТ в Татарстане повысится
Приоритетным направлением реализации социально-экономической политики Татарстана
является повышение уровня жизни населения, в том числе на основе роста заработной
платы, которая служит одним из основных источников доходов граждан. Важнейшим
инструментом увеличения заработной платы является повышение минимальных гарантий
в области оплаты труда.
Минимальный размер заработной платы в России с 1 июля 2017 года составляет 7800
рублей. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране будет
установлен на уровне 85 процентов от величины прожиточного минимума, в размере 9489
рублей. С 2019 года в России минимальный размер оплаты труда приравняется к величине
прожиточного минимума по состоянию на второй квартал 2018 года.
«В Татарстане с 1 июля 2017 уровень минимальной заработной платы для внебюджетного
сектора экономики составляет 8848 рублей в месяц, что на 13 процентов превышает
общероссийский показатель. Готовится к подписанию соглашение между Федерацией
профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей РТ и Кабинетом
Министров РТ о минимальной заработной плате в Татарстане, согласно которому размер
минимальной зарплаты в республике будет выше, чем МРОТ по России (с 1 января 2018
года он составит 9489 рублей)», – сообщили в пресс-службе Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ.
Точная дата подписания соглашения и точная сумма МРОТ пока неизвестны.
Размеры ежемесячных денежных и иных видов выплат с 2018 года
Размер
Вид выплаты
выплаты с
1.01.2017
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, среднемесячный
448 руб.
доход которых на дату обращения не превышает 20 тысяч рублей
Ежемесячная денежная выплата награжденным госнаградамиРТ и
имеющим необходимый стаж для назначения пенсии по старости 448 руб.
или за выслугу лет
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла, работавшим в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР; награжденным орденами или медалями СССР 669 руб.
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным гражданам
Ежемесячная денежная выплата пострадавшим от политических
репрессий
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку,
попечительство, в приемные семьи: для дошкольников
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку,
попечительство, в приемные семьи: для школьников

Размер
выплаты с
1.01.2018
466 руб.
466 руб.

696 руб.

669 руб.

696 руб.

560 руб.

583 руб.

7989 руб.

8309 руб.

9214 руб.

9583 руб.

Субсидия на проезд: детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, обучающимся по основным
271 руб.
образовательным программам
Субсидия на проезд: детям из многодетных семей, обучающимся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных
271 руб.
организациях до окончания обучения, но не более чем до 18 лет
(для семей с тремя и более детьми до 18 лет)
Субсидия на приобретение лекарств для ребенка до 6 лет из
многодетной семьи, где три и более детей до 18 лет, включая
120 руб.
приемных
Ежемесячное пособие семьям с детьми, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума в РТ: на ребенка в
возрасте до 16 лет (или учащегося в общеобразовательной
295 руб.
организации до окончания им обучения, но не более чем до 18
лет)
Ежемесячное пособие семьям с детьми, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума в РТ: на ребенка
782 руб.
одинокой матери
Ежемесячное пособие семьям с детьми, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума в РТ: на ребенка,
442 руб.
родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либокогда
взыскание алиментов невозможно
Ежемесячное пособие семьям с детьми, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума в РТ: на ребенка
военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве
442 руб.
сержанта, старшины, солдата и матроса, а также в случае
нахождения отца ребенка в военном образовательном учреждении
профессионального образования
Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных
6,8 руб. в
организаций и профессиональных образовательных организаций день

282 руб.

282 руб.

125 руб.

307 руб.

814 руб.

460 руб.

460 руб.

7,1 руб. в
день

