Собянин: Бюджет 2016-2018 гарант ирует выполнение всех социальных
обязат ельст в
06.10.2015
6 октября 2015 г. на заседании Правительства Москвы был рассмотрен проект закона города Москвы
" О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" .
Формирование проекта бюджета города Москвы на очередной трехлетний период осуществляется в
сложных социально-экономических условиях, характеризующихся:
снижением цен и возросшим уровнем неопределённости на мировых рынках углеводородов;
экономическими санкциями, введенными против Российской Федерации и ответными экономическими
мерами нашей страны;
возросшим уровнем инфляции и спадом деловой активности.
В этих условиях проект бюджета города Москвы был сформирован исходя из консервативного
подхода к формированию доходной и расходной части.
Бюджет на 2016-2018 гг. гарантирует выполнение всех социальных обязательств, сообщил в ходе
заседания президиума правительства столицы Сергей Собянин.
«Всего на социальную политику будет израсходовано 880 млрд руб., с учетом отчислений фонда
обязательного медицинского страхования это будет сумма около 1 трлн руб.», - сказал С.Собянин.
Мэр столицы уточнил, что рост бюджета на следующий год будет минимальным. «Мы планируем его
в районе 2% от номинальной стоимости. Тем не мене, все приоритеты города остаются. Социальная
зашита, социальные обязательства перед москвичами будет выполнены в полном объеме, с учетом
дополнительных льгот, которые город установил по капитальному ремонту и другим направлениям», добавил Сергей Собянин.
Проект закона о бюджете на 2016 г. и плановый период 2017-2018 гг. утвержден на заседании
президиума правительства столицы. Доходы бюджета Москвы в 2016 г. составят 1 трлн 598,9 млрд
руб., а расходы - 1 трлн 646,9 млрд руб. Уточняется, что объем доходов городского бюджета в 2017
г. составит 1 трлн 647,2 млрд руб., а 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.
Таким образом, дефицит бюджета Москвы в 2016 г. составит 3% от объема доходов - 47,9 млрд руб,
в 2017 г. только 2,1% – 33,8 млрд руб., а в 2018 г. около 3,2% – 53,9 млрд рублей. Соответственно,
дефицит бюджета останется на безопасном уровне – в рамках предельных значений, установленных
федеральным законом.
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