Мосгордума одобрила социально-ориент ированный городской бюджет на
2016 год
25.11.2015
Более 90% от общего объема расходов бюджета приходится на реализацию различных
государственных программ.
Представляя депутатам Московской городской думы проект нового бюджета, глава департамента
финансов Елена Зяббарова сообщила: «Законопроект доработан с учетом всех принятых поправок,
прошел необходимую экспертизу, не имеет внутренних противоречий. 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».
В следующем году доходы городского бюджета составят 1 трлн 598,9 млрд руб., а расходы - 1 трлн
646,8 млрд руб. Объем доходов в 2017 г. составит 1 трлн 647,2 млрд руб., расходов - 1 трлн 681 млрд
руб. Доходы бюджета в 2018 г. запланированы в размере 1 трлн 692,6 млрд руб., а расходы - 1 трлн
746,5 млрд руб.
Несложные арифметические подсчеты показывают: дефицит бюджета Москвы в 2016 г. составит 3%
от объема доходов ( 47,9 млрд руб.), в 2017 г. - 2,1% (33,8 млрд руб.), а в 2018 г. - около 3,2% (53,9
млрд руб.). Стало быть, дефицит бюджета останется на безопасном уровне - в рамках предельных
значений, установленных федеральным законодательством.
Известно, что проект бюджета формировался в очень непростой экономической ситуации и для
города, и для страны. И все-таки власти Москвы приняли решение сохранить трехлетний формат
бюджета, поскольку такой формат должен способствовать стабильности и предсказуемости
социально-экономического развития города.
Как и прежде, основная доля доходов (около 90%) приходится на налоговые поступления. При этом
более 90% от общего объема расходов приходится на реализацию различных государственных
программ. Лишь в следующем году на их финансирование будет направлено свыше 1, 5 трлн. руб.
Несмотря на экономические трудности, московский бюджет сохранил свою социальную
направленность: более половины его расходной части приходится на социальную сферу - реализацию
социально-значимых государственных программ.
В структуре расходов сохраняется высокая доля бюджета развития - 22% от общего объема
расходов. Эти средства в течение трех лет планируется направить на финансирование Адресной
инвестиционной программы.
Особое внимание в бюджете уделено развитию инфраструктуры социального блока, в рамках
которого будет обеспечено строительство объектов здравоохранения, образования, культуры и
спорта. В последние годы, благодаря последовательному сокращению государственного долга
Москвы (до 143,4 млрд. рублей в 2015 г.), его объем на конец 2018 года составит 71,4 млрд. рублей
или 4,2 % от объема собственных доходов.
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