Собянин: 970 млрд руб. будет направлено на социальные программы в 2015
году
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«Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный, мы сохраняем его как социальный. 970 млрд
руб. будет направлено на ключевые программы», - сказал Собянин " И, конечно, приоритетной
остается программа развития транспортной системы города, на которую будет направлено 340 млрд
рублей" , - озвучил Мэр Москвы.
" По прогнозам социально-экономического развития мы ожидаем в Москве небольшой рост в
промышленности и сохранения объема инвестиций в экономику города. Но ожидать одно, необходимо
обеспечить эти даже скромные по сегодняшним меркам, но позитивные цифры" , - сообщил Мэр
Москвы.
" Должен сказать, что объем городских инвестиций и объем частных инвестиций в основных
программах города сопоставим: на 1 рубль городских инвестиций приходится рубль не
муниципальных, не городских, а в большинстве своем частных инвестиций" , - добавил
градоначальник.
Он подчеркнул, что необходимо продолжать развитие городской инфраструктуры, привлекать
инвестиции, работать над улучшением административных функций города, запускать крупные
проекты, связанные с городской недвижимостью и землей. Мэр отметил, что этим должны
заниматься не только профильные, но и все отраслевые органы городской власти.
Мэр отметил, что проект бюджета на 2015 г. и плановый период 2016-2017 гг. планируется
утвердить на заседании городского правительства во вторник.
Основные принципы формирования бюджета Москвы:
1. Бюджет является программным. Городские программы соответствуют основным приоритетам
развития города и обеспечивают повышение качества жизни москвичей.
2. Бюджет является социальным. Более половины расходов направляется на реализ ацию программ
социальной направленности: " Социальная поддержка" , " Столичное здравоохранение" (с учетом
средств ОМС), " Столичное образование" , " Культура Москвы" , " Спорт Москвы" . Всего – 971 млрд.
рублей в 2015 году. В этих программах учтены средства, необходимые для сохранения и повышения
уровня оплаты труда в бюджетной сфере и столичных стандартов социальной защиты москвичей,
повышения качества услуг образования и здравоохранения.
3. Объем адресной инвестиционной программы в 2015 году составит 373,6 млрд. рублей, в том числе
264 млрд. расходы на строительство метро и других дорожно-транспортных объектов, что позволит
продолжить активное решение транспортных проблем города.
4. Бюджет сохраняет хорошо зарекомендовавшие себя программы благоустройства и создания
комфортных условий для проживания москвичей. В 2015 году будут продолжены многолетние
программы капитального ремонта жилых домов, замены лифтов, благоустройства парков и других
общественных пространств. Будет начата реализация нового городского проекта " Моя улица" ,
предусматривающего проведение работ по комплексному благоустройству московских улиц, прежде
всего тех, где имеет место активное движение пешеходов и автомобилей. В перспективе программа
охватит все городские проспекты, улицы и переулки.
5. Несмотря на дефицит в объеме 146,7 млрд. рублей, бюджет остается крепким при любых, –
включая неблагоприятные – сценариях развития экономики. Как и в текущем году, основным
способом балансировки бюджета будет экономия на размещении государственного заказа.
Конкретный объем заимствований будет определяться в ходе исполнения бюджета, а также текущей
конъюнктурой долгового рынка.
6. Помимо бюджетных расходов, реализация приоритетов развития города финансируется из
внебюджетных источников. Правительство Москвы обеспечило привлечение на реализацию
приоритетов развития города средств частных инвесторов, федерального бюджета, средств
естественных монополий, средств городских учреждений.
В дальнейшем проект закона о бюджете должна рассмотреть Мосгордума.
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