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

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что выполнение социальных обязательств перед горожанами является приоритетной задачей для столицы.
Как сообщил Собянин, на обеспечение социальных нужд жителей Москвы столица выделила в этом году более половины своего бюджета и
собирается и дальше повышать качество социальных сфер, работающих в Москве, и улучшать жизнь нуждающихся горожан. Среди названных
Собяниным обязательств и выплаты нуждающимся, и неденежная помощь, и улучшение работы необходимых всем сфер: медицинской,
образовательной и других. Таким образом, качество жизни в Москве будет продолжать расти.
В основу формирования бюджета Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 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. Социальные расходы (социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт,
жилище) составляют более половины расходов — 54% или свыше 1 трлн. рублей в год (в 2017 году — 1068,7 млрд. рублей).
4. Бюджет развития в 2017 году 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 год планируется в объеме 217,9 млрд. рублей, что является безопасным уровнем при любых, включая
неблагоприятные, сценариях развития экономики.
8. Правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет свои обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга.
В 2011 году государственный долг города Москвы составлял 299,3 млрд. рублей, к концу 2016 года он будет сокращен до 61,9 млрд. рублей.
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