
Заключение 
фракции «ЯБЛОКО» в Московской городской Думе 

на проект закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Рассмотрев представленный Мэром города Москвы проект бюджета 

Москвы на 2020 год и плановый период 2021-22 годов, фракция "ЯБЛОКО" 

отмечает следующее. 

1. Проект бюджета не соответствует требованиям утвержденной 

бюджетной классификации, что делает невозможным полномасштабный 

качественный анализ данного документа. 

По сути, расходы бюджета спрятаны в госпрограммах, в результате чего 

практически полностью отсутствует распределение по разделам и статьям 

бюджетной классификации. В итоге, нарушен принцип единства 

бюджетной системы: московский бюджет невозможно сравнить и 

сопоставить ни с одним региональным бюджетом. 

2. Москва – единственный Субъект Федерации, в котором по проекту 

бюджета не проводятся публичные слушания.  

В нарушение части 6 статьи 26.13 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов 

РФ» в Москве не было никакого общественного обсуждения проекта 

бюджета с привлечением общественных организаций, независимых 

экспертов и граждан. Городской закон «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве» намерено не содержит норм о порядке 

проведения публичных слушаний.  

Таким образом, власти города продолжают избегать участия общества и 

жителей города в процессе обсуждения важнейших городских решений. 

Учитывая тот факт, что основная нагрузка по наполнению бюджета ложится 

на плечи граждан: практически половина доходной части бюджета составляет 



НДФЛ – жители города имеют право обсудить, как и куда будут тратиться их 

налоги. 

3. Фракция «Яблоко» приветствует увеличение расходов на образование 

и здравоохранение, а так же на социальную поддержку москвичей. При этом, 

мы вынуждены отметить сокращение финансирования по некоторым из 

подстатей целевых программ, которые жизненно важны для города. 

  Так, на 2020 год сокращается финансирование:  

• социальной интеграции инвалидов и иных маломобильных 

граждан (на 433 млн руб.)  

• охраны здоровья матери и ребёнка (на 543 млн руб.)  

• развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения» (на 491 млн руб.)  

• внедрения цифровых технологий для обеспечения развития 

здравоохранения города Москвы (на 601 млн руб.). 

При этом, вызывает беспокойство резкий рост расходов по статье 

«безопасный город», в особенности в части подстатьи «внедрение цифровых 

технологий для обеспечения правопорядка и профилактики 

правонарушений» (финансирование увеличилось на более 6 млрд руб., 

расходы по статье выросли практически в 14 раз). Учитывая, что рост расходов 

по этой статье совпал с летними московскими протестами, вызванными 

нарушениями во время избирательной кампании в Московскую городскую 

Думу, есть все основания полагать, что выделяемые миллиарды пойдут 

именно на усиление политических репрессий.  

 

Кроме того, из Проекта бюджета можно наглядно проследить и другие 

бюджетные приоритеты московской власти:  

 
• Деятельность управления делами Мэра и Правительства Москвы 

обходится городу практически в 8 млрд. рублей. Для сравнения, 



статья «государственная охрана, сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия» обходится Москве на 1,5 млрд 

рублей дешевле – чуть менее 7 млрд рублей.  

• Формирование безбарьерной среды – обходится московскому 

бюджету в 6,3 млрд рублей, что также значительно дешевле, чем 

обеспечение деятельности работы Мэра и Правительства Москвы.  

• Программа «развития единой светоцветовой среды города 

Москвы» обходится городу в сумму всех расходов бюджета, 

связанных с развитием дополнительного образования и 

профессионального обучения.  

• Подстатья «развитие средств массовой информации и 

рекламы», которая, как известно, включает в себя 

многочисленные субсидии газетам, осуществляющим 

информационную поддержку московской власти, обходится 

городу в более, чем в 14 млрд рублей. Для сравнения, музеи и 

выставочные залы Москвы обходятся городу в значительно 

меньшую сумму - в 11 млрд рублей, культурные центры, дома 

культуры, клубы и молодёжные центры – всего в 8,7 млрд. рублей.  

• Деятельность комитета общественных связей и молодёжной 

политики города Москвы обходится городу в сумму, 

сопоставимую с такой статьей, как «развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения» - 2,2 млрд руб.  

 

          4. Расходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 

составляют 16,844 млрд руб., что составляет 0,53% от расходов 

консолидированного московского бюджета. Эти цифры подчеркивают 

отношение московской власти к местному самоуправлению и наглядно 

демонстрируют неуважение к мнению местных жителей. 

 



В связи с изложенным, фракция «ЯБЛОКО» в Московской городской 

Думе предлагает отклонить проект закона города Москвы «О бюджете города 

Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и направить в 

Правительство Москвы на доработку.  


