
ПОПРАВКИ 

 

к проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов», принятому в первом чтении 02 ноября 2022 года 

 
№ 

п/п 

 

Автор 

поправки 

Текст поправки Краткое обоснование 

1 2 3 4 

1.  Фракция Партии 

«ЯБЛОКО» в 

Московской 

городской Думе 

В приложении 1 «Ведомственная структура 

расходов бюджета города Москвы по главным 

распорядителям бюджетных средств, целевым 

статьям расходов, сформированным в 

соответствии с государственными программами 

города Москвы и непрограммными направлениями 

деятельности органов государственной власти 

города Москвы, и группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 

2023 год» к проекту закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»: 

- в строке «Департамент образования и науки 

города Москвы 075» цифры «426 834 591,2» 

заменить цифрами «427 820 591,2»; 

-в строке «Общее образование 075 

03 А 0000000» цифры «331 337 959,0» заменить 

цифрами «332 323 959,0»; 

- в строке «Обеспечение мер социальной 

защиты в образовательных организациях, 

Обоснование.  

Предлагается увеличить 

расходы по Департаменту 

образования и науки города Москвы 

на 986 000,0 тыс.руб. на 

предоставление бесплатной услуги 

«продленки» льготным категориям 

семей.  

Согласно Федеральному закону 

«Об образовании в Российской 

Федерации» для образовательной 

организации не установлена 

обязанность по созданию групп 

продленного дня (услуга по 

осуществлению присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного 

дня). Эта услуга исключена из числа 

бесплатных школьных услуг.  

Москва как постоянно 

развивающийся субъект 
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реализующих основные общеобразовательные 

программы 075 ЦСР 03 А 0300000 цифры 

«2 725 074,5» заменить цифрами «3 711 074,5». 

 

Далее внести изменения в соответствующие 

приложения, целевые статьи, программы и 

подпрограммы города Москвы на 2023 год. 

федерального значения могла бы 

принять региональную 

нормативную базу, обязывающую 

школу организовывать работу групп 

продленного дня, включая учебную 

деятельность, бесплатно для 

отдельных категорий детей. 

Учитывая существенное 

сокращение доходов жителей 

Москвы в результате ухудшения 

экономической ситуации в городе 

вследствие ограничительных мер 

против коронавирусной инфекции, в 

результате ведения Российской 

Федерацией СВО оплата продленки 

становится существенной нагрузкой 

на родителей, особенно на 

многодетные семьи, социально 

неблагополучные и семьи с детьми 

с ОВЗ.  

Бесплатная «продленка» – это 

необходимый институт для детей, 

чьи родители/родитель вынуждены 

находиться на рабочем месте весь 

день, и не имеют возможности ни 

присматривать, ни организовывать 

учебную деятельность ребенка 

после уроков. 
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Не все родители готовы 

оказаться в роли просителей, 

обращаясь в управляющий совет 

школы о предоставлении 

бесплатной «продленки». 

Сохранить достоинство и 

самоуважение наших граждан в 

этом вопросе мог бы специальный 

законодательный акт, 

гарантирующий для отдельных 

категорий граждан предоставление 

бесплатной или льготной 

«продленки». 

Предлагается в 2023 году 

начать хотя бы с нуждающихся 

граждан, чьи дети учатся в 1-7 

классах. Полный реестр таких семей 

имеется в Департаменте труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы. Эти данные 

предоставляются школам для 

организации бесплатного питания 

школьников льготных категорий.  

Для предоставления 

бесплатной «продленки» для 

льготных категорий семей, 

нуждающихся в социальной 

поддержке, необходимо увеличить 
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расходы бюджета на 986 000,0 тыс. 

рублей. 

 

Источник финансирования: 

В приложении 1 

«Ведомственная структура расходов 

бюджета города Москвы по 

главным распорядителям 

бюджетных средств, целевым 

статьям расходов, сформированным 

в соответствии с государственными 

программами города Москвы и 

непрограммными направлениями 

деятельности органов 

государственной власти города 

Москвы, и группам и подгруппам 

видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2023 год» к 

проекту закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

годов»: 

- в строке «Резервный фонд, 

предусмотренный в бюджете города 

Москвы 592 32 0 0000000» цифры 

«200 000 000,0» заменить цифрами 

«199 014 000,0». 

Внести необходимые 
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изменения в соответствующие 

приложения на 2023 год. 

2. Фракция Партии 

«ЯБЛОКО» в 

Московской 

городской Думе 

В приложении 1 «Ведомственная структура 

расходов бюджета города Москвы по главным 

распорядителям бюджетных средств, целевым 

статьям расходов, сформированным в 

соответствии с государственными программами 

города Москвы и непрограммными направлениями 

деятельности органов государственной власти 

города Москвы, и группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 

2023 год» к проекту закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»: 

- в строке «Департамент здравоохранения 

города Москвы 054» цифры «437 428 242,2» 

заменить цифрами «438 428 242,2»;  

- в строке «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. 

Совершенствование первичной медико-

санитарной помощи 054 02 А 0000000» цифры 

«73 072 393,3» заменить цифрами «74 072 393,3»; 

- в строке «Медицинские услуги, 

предоставляемые гражданам поликлиниками, 

амбулаториями, диагностическими центрами 

государственной системы здравоохранения города 

Москвы 054 02 А 0300200» цифры «71 436 554,6» 

заменить цифрами «72 436 554,6».  

Обоснование. 

По данным ФОМ уровень 

тревожности среди москвичей 

достиг 67%, а продажи 

антидепрессантов выросли на 54%. 

Поправкой предлагается увеличение 

бюджетных ассигнований по 

Департаменту здравоохранение 

города Москвы на 1 000 000,0 тыс. 

руб. в целях увеличения 

финансирования Консультативных 

центров психического здоровья, 

оказания оказание первичной 

психолого-психиатрической 

помощи за счёт средств бюджета 

города Москвы всем москвичам, 

пережившим стресс или 

находящимся в длительном стрессе. 

Это поможет снять проблемы и 

быстрее адаптироваться к 

современным реалиям жизни. 

 

Источник финансирования: 

Предлагается сократить на 1 

000 000,0 тыс. руб. ассигнования 

Департаменту жилищно-
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Далее внести изменения в соответствующие 

приложения, целевые статьи, программы и 

подпрограммы города Москвы на 2023 год. 

коммунального хозяйства города 

Москвы по целевой строке расходов 

«Развитие транспортной системы 

020 01 0 0000000» с 

128 405 952,0тыс.руб. до 

127 405 952,0 тыс.руб.  

3. Фракция Партии 

«ЯБЛОКО» в 

Московской 

городской Думе 

В приложении 1 «Ведомственная структура 

расходов бюджета города Москвы по главным 

распорядителям бюджетных средств, целевым 

статьям расходов, сформированным в 

соответствии с государственными программами 

города Москвы и непрограммными направлениями 

деятельности органов государственной власти 

города Москвы, и группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 

2023 год» к проекту закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»: 

- в строке «Департамент образования и науки 

города Москвы 075» цифры «426 834 591,2» 

заменить цифрами «478 834 591,2».  

Далее внести изменения в соответствующие 

приложения, целевые статьи, программы и 

подпрограммы города Москвы на 2023 год. 

Обоснование. 

Указом Президента Российской 

Федерации № 401 от 27 июня 2022 

года в целях признания особого 

статуса педагогических работников, 

в том числе осуществляющих 

наставническую деятельность, 

принято решение провести в 2023 

году в Российской Федерации Год 

педагога и наставника.  

По прогнозам Центробанка, на 

конец 2022 года рост инфляции 

составит 11–13%, согласно проекту 

бюджета города Москвы на 2023 

год ассигнования по Департаменту 

образования и науки города Москвы 

по сравнению с 2022 годом 

увеличиваются на 2,8%. Поправкой 

предлагается в год, объявленный 

Президентом Российской 

Федерации, Годом педагога и 

наставника увеличить ассигнования 
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по Департаменту образования и 

науки города Москвы хотя бы до 

уровня, учитывающего инфляцию 

2022 года на 12%, т.е. на 50 000 

000,0 тыс.руб.  

 

Источник финансирования: 

В приложении 1 

«Ведомственная структура расходов 

бюджета города Москвы по 

главным распорядителям 

бюджетных средств, целевым 

статьям расходов, сформированным 

в соответствии с государственными 

программами города Москвы и 

непрограммными направлениями 

деятельности органов 

государственной власти города 

Москвы, и группам и подгруппам 

видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2023 год» к 

проекту закона города Москвы «О 

бюджете города Москвы на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 

годов»: 

- строку «Субсидия 

акционерному обществу 

«Электронная Москва» на участие в 
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реализации мероприятий, 

направленных на создание и 

обеспечение функционирования 

системы видеоаналитики 811 

12 В 0900200     1 015 600,0» 

исключить;  

- в строке «Проведение 

выборов Мэра Москвы 812 35 А 

0100400» цифры «1 255 834,3» 

заменить цифрами «572 481,6»; 

- в строке «Резервный фонд, 

предусмотренный в бюджете города 

Москвы 592 32 0 0000000» цифры 

«200 000 000,0» заменить цифрами 

«198 301 047,3».  

Запланированная в проекте 

бюджета расходы на проведения 

выборов Мэра Москвы (по 1,26 

млрд. рублей) значительно выше, 

чем стоимость проведения данных 

выборов в 2018 году. Увеличение 

расходов на проведение выборов в 

значительной степени вызвано 

проведением голосования в течение 

трёх дней. 

Поскольку такое голосование 

не позволяет обеспечить должный 

уровень гарантий избирательных 
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прав граждан в части защиты от 

возможных фальсификаций, 

предлагается сократить расходы на 

проведение выборов Мэра Москвы 

до уровня расходов на проведение 

выборов Мэра Москвы (572 млн 

рублей) 2018 года. 

Сэкономленные средства, а 

также средства, сэкономленные за 

счет исключения из проекта 

бюджета субсидии акционерному 

обществу «Электронная Москва» на 

участие в реализации мероприятий, 

направленных на создание и 

обеспечение функционирования 

системы видеоаналитики, средства 

резервного фонда предлагается 

направить на увеличение 

бюджетных ассигнований по 

Департаменту образования и науки 

города Москвы.   

 
 
 
Фракция Партии «ЯБЛОКО» 
в Московской городской Думе 
руководитель фракции 

М.С.Круглов 

8-495-957-03-47 
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02 ноября 2022 года 


