Сергей Собянин: Бюджет 2016-2018 гарант ирует выполнение всех
социальных обязат ельст в
06.10.2015

На реализацию социальной полит ики в 2016-2018 гг. город выделяет 880 млрд. руб., а с
учет ом от числений фонда обязат ельного медицинского ст рахования общая сумма
сост авит около 1 т рлн. рублей. Об эт ом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
заседания Президиума ст оличного Правит ельст ва.
Столичные власти намерены обеспечить выполнение всех социальных обязательств, несмотря на
снижение доходов городского бюджета.
«Мы планируем его в районе 2% от номинальной стоимости. Тем не менее все приоритеты города
остаются. Социальная зашита, социальные обязательства перед москвичами будут выполнены в
полном объеме, с учетом дополнительных льгот, которые город установил по капитальному ремонту и
другим направлениям», - добавил Мэр Москвы Сергей Собянин.
Как было доложено Мэру Москвы Сергею Собянину в ходе заседания Президиума Правительства,
доходы бюджета Москвы в 2016 г. составят 1 трлн. 598,9 млрд. руб., а расходы - 1 трлн. 646,9 млрд.
руб. В 2017 году объем доходов городского бюджета ожидается в объеме 1 трлн. 647,2 млрд. руб., а
расходы достигнут 1 трлн 681 млрд руб. Соответствующие цифры в 2018 г. составят 1 трлн. 692,6
млрд. руб. и 1 трлн. 746,5 млрд. руб.
Рассмотренный сегодня на заседании Президиума городского Правительства бюджет формировался
в сложных экономических условиях. Он характеризуется целым рядом негативных тенденций в
экономике, в том числе экономическими санкциями, введенными в отношении страны, возросшим
уровнем инфляции и спадом деловой активности.
Главными принципами формирования бюджета Москвы на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг.
стало сохранение традиционных приоритетов и пропорций распределения бюджетных средств.
Подчеркивается, что бюджет является программным и расходы на реализацию городских программ,
которые обеспечивают повышение качества жизни москвичей, составят более 90% расходной части
бюджета.
Ключевым приоритетом бюджета является выполнение социальных обязательств перед москвичами.
На выполнение в полной мере таких социальных городских программ, как " Социальная поддержка" ,
" Столичное здравоохранение" , " Столичное образование" , " Культура Москвы" , " Спорт Москвы" ,
город выделяет более половины расходов – 53,6% или свыше 880 млрд. рублей.
С учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование социальных расходов превысит

1 трлн. рублей.
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