Собянин: Бюджет 2016-2018 гарант ирует выполнение всех социальных
обязат ельст в
06.10.2015

По заявлению мэра города Москвы Сергея Семеновича Собянина, озвученном в ходе проведения
заседания Президиума Правительства Москвы сегодня 6 октября 2015 года, бюджет столицы на
2016-2018 гг. дает гарантию на полное выполнение всех обязательств социальной сферы.
«Всего на социальную политику будет израсходовано 880 млрд руб., с учетом отчислений фонда
обязательного медицинского страхования это будет сумма около 1 трлн руб.», - сообщил Сергей
Собянин.
По его заверению, рост бюджета на данный период будет минимальный и равен примерно двум
процентам от номинальной стоимости. При этом, по его словам, в обязательном порядке сохраняются
все приоритетные направления развития Москвы, в том числе социальная ответственность. По
итогам заседания Правительства Москвы под руководством Сергея Собянина был утвержден проект
закона " О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" . В
соответствии с ним размер доходов города в 2016 году составит 1 трлн 598,9 млрд руб. и,
соответственно, расходов - 1 трн 646,9 млрд руб., в 2017 году - 1 трлн 647,2 млрд руб., расходов - 1
трлн 681 млрд руб, а в 2018 г. - 1 трлн 692,6 млрд руб., а расходы – 1 трлн 746,5 млрд руб.
Соответственно этим данным размер дефицита бюджета столицы составит за все три года не более
трех процентов от объема доходов и останется в безопасной границе в рамках максимальных
значений.

Основные парамет ры проект а бюджет а города Москвы
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (млрд. рублей)
Показатели
Доходы, всего
Расходы, всего
в том числе
условно утвержденные
Дефицит (-) / профицит (+), всего

Проект
2016 год 2017 год 2018 год
1598,9 1647,2 1692,6
1646,8 1681,0 1746,5

-47,9

42,0

87,3

-33,8

-53,9

Расходы на реализацию государст венных программ
города Москвы в 2016 году (млрд. рублей)
Программа

Финансирование за
счет бюджет а города
Москвы

Финансирование с учет ом
привлечения внебюджет ных
ист очников*

Развитие транспортной системы
Столичное здравоохранение
в т.ч.,
с учетом расходов по ОМС
Столичное образование
Социальная
поддержка
жителей
города Москвы
Жилище
Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережение
Культура Москвы
Спорт Москвы
Открытое Правительство
Информационный город
Развитие
индустрии
отдыха
и
туризма
Экономическое развитие и инвест‐
иционная привлекательность города
Москвы
Градостроительная политика
Безопасный город
ИТ ОГО:

337,6
192,2
321,7

575,2
392,1

263,9

458,6

346,3

948,9

97,4

327,7

44,4

152,8

37,1
42,6
8,9
44,5

83,4
60,4
8,9
70,6

60,3

79,7

25,8

105,9

13,5
19,9
1534,4

57,8
23,1
3345,1

*Внебюджетные источники включают: частые инвестиции, средства городских учреждений,
естественных монополий, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных
фондов.
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