Больше половины бюджет а Москвы на 2016 год приходит ся на социальную
сферу
25.11.2015
Мосгордума в окончательном чтении приняла бюджет Москвы на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг.
Соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента.
«Законопроект доработан с учетом всех принятых поправок, прошел необходимую экспертизу, не имеет внутренних
противоречий и полностью готов к третьему чтению. В непростых условиях удалось подготовить бюджет, в котором
сохранен трехлетний горизонт, обеспечиваются социальные приоритеты и решения задач развития, устойчивость
бюджетной системы города, предусмотрено полноценное финансирование всех государственных программ», сказала в ходе заседания глава департамента финансов Елена Зяббарова.
Проект бюджета формировался в очень непростой экономической ситуации, как для города, так и для страны в
целом. В Москве было принято решение сохранить трехлетний формат бюджета, что должно способствовать
стабильности и предсказуемости социально-экономического развития города.
Согласно проекту бюджета, принятому Мосгордумой в первом и втором чтениях (21 октября и 18 ноября 2015 года
соответственно), доходы бюджета Москвы на 2016 год были утверждены в объеме 1 трлн. 598,9 млрд. рублей,
расходы – 1 трлн. 646,8 млрд. рублей. На 2017 год запланированы доходы 1 трлн. 647,2 млрд. рублей, расходы – 1
трлн. 681 млрд. рублей. В 2018 году доходы составят 1 трлн. 692,6 млрд. рублей, расходы – 1 трлн. 746,5 млрд.
рублей. Общий рост доходов составит 2,2% в 2016, 3% — в 2017 и 2,8% — в 2018 годах.
Бюджет сохранил свою социальную направленность. Более 53% расходной части бюджета приходится на
социальную сферу - на реализацию социально-значимых государственных программ «Развитие здравоохранения»,
«Развитие образования», «Социальная поддержка жителей», «Спорт Москвы» и «Культура Москвы».
В структуре расходов сохраняется высокая доля бюджета развития - 22% от общего объема расходов или 1 трлн.
154 млрд. рублей. Эти средства в течение трех лет планируется направить на финансирование Адресной
инвестиционной программы. Большое значение в проекте бюджета уделено развитию инфраструктуры
социального блока, в рамках которого будет обеспечено строительство объектов здравоохранения, образования,
культуры и спорта.
Благодаря последовательному сокращению государственного долга Москвы до 143,4 млрд. рублей в 2015 году, его
объем на конец 2018 года составит 71,4 млрд. рублей или 4,2 % от объема собственных доходов.
Проект закона о бюджете, который будет рассмотрен 25 ноября, доработан с учетом принятых поправок и
полностью подготовлен к очередному рассмотрению в Московской городской Думе.
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