Собянин назвал выполнение социальных обязат ельст в ключевым
приорит ет ом бюджет а Москвы
11.10.2016

Свыше половины расходов бюджет а Москвы в 2017-2019 годах пойдёт на социальные
нужды. Об эт ом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Правит ельст ва Москвы.
По словам Сергея Собянина, ключевым приоритетом городского бюджета является гарантированное
выполнение всех социальных обязательств Москвы перед её жителями. Сергей Собянин отметил, что
именно социальные расходы составляют более половины всей расходной части бюджета Москвы.
Повышение качества образования, здравоохранения и других социальных услуг – вот главная задача
города в социальной сфере.
На социальную сферу будет направлено порядка 54 процентов всех расходов. Такие данные
содержатся в материалах к нынешнему заседанию Правительства Москвы. В проекте бюджета
предусмотрены средства для выполнения всех принятых городом социальных обязательств перед
москвичами.
В частности, в бюджете Москвы предусмотрены средства на социальные выплаты в размере 560
миллиардов рублей в период 2017-2019 годов. Также 545 миллиардов рублей будет затрачено в 20172019 годах на социальную поддержку нуждающихся москвичей в натуральной (неденежной) форме.
Согласно материалам столичного Департамента финансов, доходы бюджета в 2017 году составят
1,7586 триллиона рублей, в 2018 году – 1,8454 триллиона, а в 2019 году – 1,9399 триллиона рублей.
При этом расходы бюджета в 2017 году составят 1,9765 триллиона рублей, в 2018 году – 1,934
триллиона, а в 2019 году – 1,9496 триллиона рублей.
Дефицит бюджета в 2017 году составит 12,4 процента (или 217,9 миллиарда рублей), в 2018 году –
4,8 процента (или 88,6 миллиарда рублей), а в 2019 году – 0,5 процента (или 9,7 миллиарда рублей).
При этом в материалах заседания Правительства Москвы отмечается, что показатели дефицита
бюджета Москвы остаются на безопасном уровне и будут постепенно сокращаться в течение
ближайших трёх лет.
Напомним: формирование проекта бюджета Москвы осуществлялось в условиях преодоления
кризисных тенденций в экономике столицы и постепенного выхода на траекторию экономического
роста.
Объём доходов на будущий год запланирован с ростом на 2,6 процента в номинальном выражении к
ожидаемым показателям исполнения доходной части бюджета в 2016 году, на 2018 год – с ростом на
4,9 процента к 2017 году, и, наконец, на 2019 год – с ростом на 5,1 процента к 2018 году.
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