Социальные обязат ельст ва перед москвичами ост ают ся приорит ет ом бюджет а Москвы
– Собянин
11.10.2016

На заседании правительства Москвы Собянин сообщил о том, что более половины расходов бюджета столицы в 20172019 гг. запланировано направить на социальные нужды.
Выполнение всех социальных обязательств перед москвичами остается приоритетным направлением при
распределении бюджета, отметил мэр Москвы Собянин. В эти обязательства входят: повышение уровня образования,
качества здравоохранения и других социальных услуг, добавил Собянин.
Так, на социальную сферу будет направлено около 54% расходов бюджета Москвы. На социальные выплаты
запланировано потратить 560 млрд руб. и 545 млрд руб. на социальную поддержку в натуральной форме.
Формирование проекта бюджета осуществлялось в условиях преодоления кризисных тенденций в экономике Москвы
и постепенного выхода на траекторию экономического роста. Объем доходов на 2017 г. запланирован с ростом на
2,6% в номинальном выражении к ожидаемым показателям исполнения доходной части бюджета в 2016 г. На 2018 г.
– с ростом на 4,9% к 2017 г. и на 2019 г. – с ростом на 5,1% к 2018 г.
В основу формирования бюджета Москвы на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг. положены следующие
принципы:
1. Бюджет является программным. Расходы на реализацию городских программ составят более 90% расходной части
бюджета. Городские программы обеспечивают сохранение и повышение качества жизни москвичей.
2. Сохраняются приоритеты и пропорции расходования бюджетных средств, сложившиеся в предыдущие годы.
3. Ключевым приоритетом бюджета является выполнение социальных обязательств перед москвичами, повышение
качества образования, здравоохранения и других социальных услуг.
Социальные расходы (социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, жилище) составляют
более половины расходов – 54% или свыше 1 трлн. рублей в год (в 2017 г. – 1068,7 млрд. рублей).
С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов превысит 1,2 трлн.
рублей.
4. Бюджет развития в 2017 г. составляет 714,7 млрд. рублей или 36,2% расходной части бюджета.
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