Собянин планирует направит ь 970 млрд рублей на социальные программы
14.10.2014

Бюджет Москвы на 2015 год будет социально-ориентированным, 970 млрд рублей планируется
направить на социальные программы, отметил в ходе заседания правительства столицы
градоначальник. «Бюджет следующего года чрезвычайно напряженный, мы сохраняем его как
социальный. 970 млрд руб. будет направлено на ключевые программы», - сообщил мэр столицы. " И,
конечно, приоритетной остается программа развития транспортной системы города, на которую
будет направлено 340 млрд рублей" , - по словам Сергея Собянина. Также по словам столичного мэра,
в 2015 году в Москве ожидается небольшой рост промышленного производства. " 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" , - сказал Сергей Собянин. На данный
момент Сергей Собянин отметил, что этим должны заниматься не только профильные, но и все
отраслевые органы городской власти. " 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 Собянин. Градоначальник отметил, что проект бюджета на 2015 г. и плановый период 20162017 гг. планируется утвердить на заседании городского правительства во вторник. В дальнейшем
проект закона о бюджете должна рассмотреть Мосгордума. 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. Изменение макроэкономической ситуации в 2014 году, затруднение
доступа к заемному финансированию на мировых финансовых рынках, ограничения импорта и
экспорта продукции, ускорение инфляции, сокращение инвестиций и потребительского спроса,
безусловно, оказали и продолжают оказывать влияние на экономику города. Вместе с тем, за
последние годы Правительством Москвы была выработана система мер, позволяющих обеспечивать
стабильность развития экономики и социальной сферы Москвы. Прежде всего, это эффективная
система мер социальной поддержки населения и предоставления городских услуг, расширение
возможностей для частного инвестирования, сдерживание роста издержек ведения бизнеса и
развитие современной городской инфраструктуры. В результате в 2013 году и с начала 2014 года
наблюдается положительная динамика по большинству показателей социально-экономического
развития города. Прогноз социально-экономического развития города Москвы в среднесрочной
перспективе учитывает все приведенные факторы.

Адрес страницы: http://koptevo.mos.ru/presscenter/news/detail/1346880.html

Управа района Коптево города Москвы

