Комиссия Мосгордумы выст упила прот ив сокращения расходов бюджет а на
развит ие спорт а в 2015-2017 гг
12.11.2014
Комиссия Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике не поддержала
инициативу депутатов от КПРФ сократить объем расходов бюджета, которые предполагается
направить на развитие спорта в 2015-2017 гг. Об этом сообщил в ходе заседания председатель
комиссии Кирилл Щ итов.
Как он пояснил, депутаты КПРФ выступили с инициативой сократить по нескольким статьям
финансирование Москомспорта, которое предусмотрено проектом бюджета на 2015-2017 гг. Так,
депутаты предлагали вместо 3 млрд руб. на развитие материально-технической базы выделить 1
млрд руб., а также сократить расходы на реконструкцию стадиона «Лужники» на 2 млрд руб. и
сократить статью расходов по реализации комплекса мер по воспитанию спортсменов для
олимпийского резерва на 3 млрд руб.
«Ни для кого не секрет, что москвичей, да и всех россиян, в скором времени ждут Чемпионат мира по
хоккею в 2016 г., Кубок конфедераций FIFA в 2017 г. – разминка перед мундиалем, и, собственно сам
Чемпионат мира по футболу в 2018 г. Именно из этого мы и исходили, формируя спортивный бюджет
на ближайшие три года, и изменить его объемы мы не можем», - сказал К.Щ итов.
Как пояснил председатель комиссии Мосгордумы, 19 ноября в Госдуме это решение будет озвучено.
«Депутаты не консультировались с комиссией при внесении данной поправки», - добавил К.Щ итов.
Кроме того, департамент финансов, который является редактором законопроекта бюджета, также
не поддержал инициативу депутатов.
Ранее комиссии Мосгордумы в ходе совместного заседания рекомендовали принять в первом чтении
проект закона о бюджете. В свою очередь глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков
отметил, что коммунисты не готовы поддержать проект бюджета и будут предлагать в него
поправки.
Согласно проекту, дефицит бюджета Москвы в 2015 г. составит около 147 млрд руб., в 2016 г. - 128
млрд руб., а в 2017 г. - 113 млрд руб. При этом доходная часть городского бюджета составит в 2015
г. - 1 трлн 486 млрд руб., в 2016 г. – 1 трлн 536 млрд руб., а в 2017 г. – 1 трлн 605 млрд руб. Расходная
часть бюджета столицы в 2015 г. составит 1 трлн 633 млрд руб., в 2016 г. – 1 трлн 664 млрд руб., в
2017 г. – 1 трлн 718 млрд руб.
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