Бюджет Москвы на 2016 год сохранит социальную направленност ь
25.11.2015

Бюджет города Москвы на будущий год и плановый период 2017-2018 гг. принят в окончательном
чтении Мосгордумой на заседании столичного парламента. Проект бюджета формировался в очень
непростой экономической обстановке, как для города, так и для страны в целом. В столице 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. Елена Зяббарова, глава департамента финансов, в ходе заседания
заявила: «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». Доходы бюджета
Москвы в следующем году составят 1 трлн. 598,9 млрд. руб., а расходы - 1 трлн. 646,8 млрд. руб.
Объем доходов городского бюджета в 2017 году составит 1 трлн. 647,2 млрд. руб., а расходов - 1
трлн. 681 млрд. руб. Доходы бюджета в 2018 году запланированы в размере 1 трлн. 692,6 млрд. руб.,
а расходы - 1 трлн. 746,5 млрд. руб. Из этого следует, что дефицит бюджета Москвы в следующем
2016 году составит 3 % от объема доходов - 47,9 млрд. руб, в 2017 году лишь 2,1 % - 33,8 млрд. руб.,
а в 2018 году примерно 3,2 % - 53,9 млрд. руб. Соответственно, дефицит бюджета останется на
безопасном уровне - в рамках предельных значений, установленных федеральным законом. Бюджет
сохранил свою социальную направленность. Больше половины 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». За счет последовательного сокращения государственного долга Москвы c 2011
года до 143,4 млрд. рублей в 2015 году, его объем на конец 2018 года составит 71,4 млрд. рублей,
что соответствует 4,2 % объема собственных доходов.
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