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ВЕДУЩ АЯ: Экономика Москвы преодолела кризис и постепенно начинает восстанавливаться. Общий
объем инвестиций вырос в прошлом году более чем на полтора процента, а в сравнении с 2010 в
экономику столицы ежегодно вкладывает на 60% больше инвестиций, чем 6 лет назад. Об этом
заявил мэр Сергей Собянин. Представляя в московском парламенте ежегодный отчет о работе
городского правительства. Все подробности заседания Мосгордумы в нашем обзоре.
КОР: Несмотря на кризис, Москва выстояла. Экономика столицы успешно развивается. Социальная
стабильность сохранена. Такие главные выводы о жизни нашего города прозвучали в выступлении
мэра Москвы Сергея Собянина в столичном парламенте.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Мы считаем, что самым лучшим лекарством от всех кризисов является
создание новых рабочих мест, создание дорог, метро, благоустройство городской среды,
модернизация образования и здравоохранения, выполнение наших социальных обязательств.
КОР: Именно эти направления стали приоритетными в работе правительства Москвы последние 6
лет. За это время объем инвестиций в городскую экономику вырос на 60%, что дало толчок развитию
промышленности. По словам мэра, индустриализация Москвы решила еще и задачу
импортозамещения. Две трети потока инвестиций направлены на развитие транспортной системы.
Важнейшим событием этого года Сергей Собянин назвал открытие Московского Ц ентрального
кольца.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: По своим масштабам строительство большой кольцевой линии метро
протяженностью 60 километров является крупнейшим инфраструктурным проектам столицы.
КОР: Модернизация столичного здравоохранения - особый предмет гордости. Поликлиники и
больницы оснащены суперсовременным оборудованием. За 6 лет смертность от инфарктов снизилась
в 3 раза, а в целом по городу на 20%.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Ожидаемая продолжительность жизни москвичей сегодня составляет
77 лет, максимальный показатель за всю историю города.
КОР: Столица вошла в десятку лучших городов мира по уровню грамотности школьников. Только в
Москве инвалидам вернули право на 50-процентную скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Образование. Культура, спорт, социальная защита горожан остаются в приоритете. Об этом
свидетельствует проект бюджета столицы на ближайшие 3 года.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Прежде всего, он обеспечивает безусловное выполнение всех
социальных обязательств города. С учетом фонда... социальные расходы в 17 году составят свыше
1,2 триллиона рублей. Значительно больше половины бюджетных расходов.
КОР: В свою очередь депутаты обратили внимание на другие вопросы в частности, на проведение
капитального ремонта в жилых домах. В этом году он охватил почти 2 тысячи зданий.
Ирина НАЗАРОВА, депут ат МГЖ, член комиссии МГД по здравоохранению и охране

общест венного здоровья: Хот елось бы узнат ь вашу личную оценку проводимой работ ы.
Чт о показал первый год.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: 1400 домов будут до конца года уже от ремонт ированы. Но
ест ь, конечно, и проблемы, они в основном связаны с подрядными организациями, пот ому
чт о фронт работ ы огромный. К сожалению, част ь из них прост о не гот ова к т аким
сложным серьезным работ ам. Поэт ому я счит аю, чт о необходимо еще раз вернут ься к
сист еме подбора подрядчиков, сделат ь более жест ким от бор, более жест ким проверку
предконкурсную для т ого, чт обы заходили дейст вит ельно реально подгот овленные
профессиональные предприят ия.
КОР: Еще одна проблема в жилом фонде. В квартирах устраиваются хостелы, которые зачастую
доставляют массу неприятностей жителям. Шум, грязь, криминальная обстановка. Депутаты
предложили создать специальную комиссию, которая бы занималась решением этого вопроса.
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Комиссию можно создать, конечно, но сама по себе проблема от этого
вряд ли решится. Я вообще не большой сторонник, чтобы в жилых домах создавались какие-то
хостелы, по сути дела гостиницы, но если эта процедура будет упорядочена и если это будет
сделано при согласии всех жителей и под их контролем, наверное, это можно сделать.
КОР: Мэр поддержал инициативу законодателей часто проводить рабочие встречи вместе со своими
заместителями для решения наиб острых и оперативных вопросов. Прозвучало и еще одного
предложение:
Зоя ЗОТОВА, депутат МГД, председатель комиссии МГД по экологической политике: Поддерживаете
ли вы проект создания лесопаркового зеленого пояса Москвы?
Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы: Он всегда существовал, во все времена, в советское время. Его надо
восстановить так, чтобы он был защитой, зеленым щитом Москвы.
КОР: Большинством голосов депутатов Мосгордумы одобрили отчет мэра, тем самым положительно
оценив работу столичного правительства ха прошедший год.
Алексей ШАПОЧНИКОВ, председатель МГД: Все программы, которые были запланированы в прошлом
году, на сегодняшний момент полностью исполняются, включая все социальные обязательства,
которые были у города.
КОР: Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета столицы на 2017 года и плановый период
2018-2019 годы. На протяжении этого времени показатели бюджета будут меняться. К примеру, в
следующем году дефицит составит порядка 218 миллиардов рублей, а через 3 года он упадет почти
до 10 млрд. Доходы наоборот год от года будут расти. В частности в 2017 году город заработает 1
триллион 758 миллиардов рублей.
Алексей ШАПОЧНИКОВ, председатель МГД: Половина доходной части у нас формируется за счет
налога на доходы физических лиц и чуть более трети бюджета формируется из дохода на прибыль
предприятий. Это необходимо отметить так как Москва продолжает развиваться, появляются новые
рабочие места и это является основным источником поступлений в бюджет.
КОР: Что касается расходов, то в следующем году они составят 1 триллион 976,5 млрд. рублей.
Причем, 90% от этой суммы, в общей сложности 1 триллион 800 млрд. рублей направят на
финансирование 14 государственных программ. Самая крупная из них по объему финансирования это развитие транспортной системы. Ассигнования составят свыше 430 млрд. рублей ежегодно.
Елена ЗЯББАРОВА, министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов г. Москвы:
Реализация городской инвестиционной программы в сфере транспорта учитывает интересы разных
категорий москвичей: и пешеходов, для которых ускоренными темпами строится метро и станции
городского транспорта, и автомобилистов - это дороги, развязки, эстакады.
КОР: 54% всех расходов адресовано социальной сфере. Это здравоохранение, образование,
культура, спорт, строительство жилья и других социальных объектов. Ежегодно на эти цели из
бюджета будет выделяться по триллиону рублей. Программа по социальной поддержке москвичей вторая по размерам финансирования.
Людмила ГУСЕВА, депутат МГД, председатель комиссии МГД по экономической политике и
финансам: На нее предполагается выделить более 21% средств, что позволит сохранить размеры
предусмотренных социальных выплат, пособий, компенсаций субсидий, а также реализовать меры по
обеспечению равных возможностей для инвалидов и маломобильных граждан.
КОР: Бюджет Москвы на ближайшую трехлетку получил название " Бюджет развития и инвестиций" .
Следующее обсуждении его проектов в столичном парламенте состоится после внесения поправок.
На это отведено 2 недели.

В первом чтении приняты поправки к городскому налоговому законодательству. В частности с нового
года около 200 книжных магазинов Москвы освободят от уплаты торгового сбора при условии, что у
них продается как минимум 60% книг, газет и журналов. Второе решение коснется индивидуальных
предпринимателей, которые сдают в аренду нежилые помещения на основе патента: гаражи, офисы,
мастерские. Раньше для них стоимость патента была одинаковой, а вскоре будет зависеть от
местоположения.
Максим РЕШЕТНИКОВ, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической
политики и развития г. Москвы: Соответственно, предлагается для отдаленных районов стоимость
патента снизить, а для центра повысить.
КОР: Для таксистов-частников, которые работают на основе патента также вводится новшество.
Максим РЕШЕТНИКОВ, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической
политики и развития г. Москвы: Этот патент привязан у нас к конкретной машине. Таксомоторные
организации попросили нас расширить варианты и дать возможность патент приобрести
конкретному водителю, потому что существует практика, когда водители меняют машины.
КОР: По 58 видам деятельности стоимость патента для индивидуальных предпринимателей
увеличится с полутора тысяч рублей до 1659 в месяц. Повышение не затронет такие сферы как
торговля, перевозки, общепит.
Людмила ГУСЕВА, депутат МГД, председатель комиссии МГД по экономической политике и
финансам: По большинству видов предпринимательской деятельности показатель не
пересматривался с 2013 года. При этом уровень накопленной инфляции за истекший трехлетний
период составил более 40%.
КОР: Что касается патентов для трудовых мигрантов, то их стоимость в будущем году останется
точно такой же, как и в этом: 4200 рублей в месяц. Валерия Кораблева, Евгений Полтив, Александр
Потаев, " ТВ Ц ентр" .
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