Мосгордума приняла закон города Москвы «О бюджет е города Москвы на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» во вт ором и т рет ьем
(окончат ельном) чт ении
22.11.2018
21 ноября 2018 года Московская городская Дума рассмот рела во вт ором и т рет ьем
(окончат ельном) чт ении проект закона «О бюджет е города Москвы на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов».
В соответствии с законом доходы города в 2019 году составят 2 326,6 млрд рублей, расходы — 2
602,6 млрд рублей, дефицит бюджета — 276,0 млрд рублей. На 2020 год запланированы доходы 2
446,8 млрд рублей, расходы — 2 686,5 млрд рублей, дефицит — 239,7 млрд рублей. В 2021 году
доходы составят 2 586,1 млрд рублей, расходы — 2 765,9 млрд рублей, дефицит — 179,9 млрд рублей.
В 2019–2021 годах планируется стабильное увеличение доходов на уровне 5 и выше процентов
ежегодно. Устойчивость доходной базы города обеспечена высокой отраслевой диверсификацией
экономики. Основная доля доходов, порядка 90%, приходится на налоговые поступления.
Крупнейшими доходными источниками бюджета в 2019 году и плановом периоде остаются налог на
прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.
В области расходов безусловным приоритетом бюджетной политики города Москвы остается
социальная сфера. Объем расходов социальной направленности составляет более 50% всех расходов
городского бюджета.
Почти 25% расходов бюджета будет направлено на финансирование Адресной инвестиционной
программы (АИП) и программы «Реновация жилищного фонда». В числе приоритетных направлений
бюджетных инвестиций остается транспортная система города, в том числе интеграция
метрополитена, наземного, железнодорожного транспорта и автомобильных дорог.
АИП содержит и весомую социальную составляющую: в 2019–2021 году на развитие отраслей
социальной сферы запланированы бюджетные инвестиции в объеме 175,2 млрд рублей. Эти средства
будут направлены на строительство и реконструкцию медицинских учреждений, объектов
образования и социальной сферы, спортивных объектов, объектов культуры.
По итогам рассмотрения проект закона «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» был принят Московской городской Думой во втором и третьем (окончательном)
чтении.
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