Собянин: Бюджет гарант ирует выполнение всех социальных обязат ельст в перед
москвичами
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Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил основные приоритеты в расходах из бюджета на ближайшие три года.
По словам Собянина, ключевыми расходами станут обязательства социальной сферы, которые правительство Москвы
полностью выполнит.
«Повышение качества образования, здравоохранения и других социальных услуг», — пояснил мэр Москвы сегодня,
в рамках состоявшегося в столице заседания правительства.
Как стало известно представителям СМИ из материалов к заседанию, на социальную сферу и удовлетворение
социальных нужд столицы в 2017–2019 годах будет направлено более половины от общей суммы государственных
расходов.
В бюджете предусмотрены средства на социальные выплаты в размере 560 млрд руб. (2017—2019 гг.)
и 545 млрд руб. (2017—2019 гг.) на социальную поддержку в натуральной (неденежной) 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.
4. Бюджет развития в 2017 г. составляет 714,7 млрд. рублей или 36,2% расходной части бюджета.
5. На реализацию программ «Жилище» и «Развитие коммунально- инженерной инфраструктуры» будет направлен
171 млрд. рублей.
6. В рамках программы «Развитие индустрии отдыха и туризма» будут профинансированы проекты благоустройства
и создания новых городских парков и других общественных пространств, а также расходы на благоустройство улиц.
7. Дефицит бюджета на 2017 г. планируется в объеме 217,9 млрд. рублей, что является безопасным уровнем при
любых, включая неблагоприятные, сценариях развития экономики.
Как и в текущем году, основным способом балансировки бюджета будет экономия на размещении государственного
заказа.
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