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Введение
Москва – один из крупнейших в мире мегаполисов, в котором проживают более 12 млн человек. Особое
экономическое, финансовое, транспортное и социальное положение столицы обусловливает ценности, образ
жизни и запросы горожан. Москвичи оправданно предъявляют к своему городу такие же высокие требования,
как и жители других мировых столиц – к своим городам.
Для реализации запросов граждан власти Москвы планируют бюджет таким образом, чтобы сделать
возможным благоустройство города и улучшение качества жизни горожан.
Для этого также привлекаются коммерческие инвестиции.
Цель нашего проекта – предоставление информации о средствах, затраченных на реализацию программ,
направленных на повышение индекса качества городской среды, в доступной форме.

Задачи:
➢ Анализ Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
➢ Анализ реализации мероприятий по благоустройству, проводимых в рамках Федерального проекта в городе
Москве.
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Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Распоряжением от 23 марта 2019 года №510-р. Утвержден Федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская
среда». Для определения индекса качества используются 36 индикаторов, характеризующих
состояние городской среды и условия проживания людей.
Мax =360 баллов

Пространства

Критерии оценки

Жилье и
прилегающие
пространства

Озелененные
пространства

Безопасность

Комфортность

Общественно-деловая
инфраструктура и
прилегающие
пространства

Социально-досуговая
инфраструктура и
прилегающие
пространства

Экологичность и
здоровье

Идентичность и
разнообразие

Общегородское
пространство

Современность и
актуальность среды

Эффективность
управления

Улично-дорожная
сеть
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Индекс качества городской среды города Москвы
Из приведенной инфографики мы можем видеть, что власти Москвы вкладывают много сил и
средств для поддержания города и создание условий для комфортного проживания в городе.

2018 год – 276 баллов из 360

2019 год – 283 балла из 360
Жилье и
прилегающие
пространства – 36

Озелененные
пространства – 40

Социально-досуговая
инфраструктура и
прилегающие
пространства – 50

Общественно-деловая
инфраструктура и
прилегающие
пространства – 51

Социально-досуговая
инфраструктура и
прилегающие
пространства – 45

Общегородское
пространство – 58

Улично-дорожная
сеть – 47

Общегородское
пространство – 58

Жилье и
прилегающие
пространства – 43

Озелененные
пространства – 32

Общественно-деловая
инфраструктура и
прилегающие
пространства – 51

Улично-дорожная
сеть – 47
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Бюджет города Москвы
Единственно хороший бюджет – сбалансированный /Адам Смит/
Москва реализует сбалансированную бюджетную
политику и является лидером среди регионов России по
профициту консолидированного бюджета и
эффективности налоговой политики.
Доходы городского бюджета в 2019 году составили 2 630,9
млрд руб., расходы – 2 685,0 млрд руб., а дефицит,
соответственно, – 54,1 млрд руб.
Отмечается положительная динамика государственного
долга. По состоянию на 01.01.2020 государственный долг
Москвы составляет 30 млрд рублей, а отношение долга к
доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений
составило 1,1%.
Запланированный объем расходов бюджета Москвы в 2020
году достигает 3,15 трлн рублей.
Бюджет города на 2020 год отличается социальной
направленностью, так, на социальные нужды планируется
потратить более 1,3 трлн рублей.
Значительные средства выделят на развитие транспортной
инфраструктуры — строительство новых линий
метрополитена и развитие сети общественного транспорта.
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Немного теории
Казна - это сердце государства /П. Буаст/
Бюджет — форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства, субъектов РФ и местного самоуправления.
Бюджет развития РФ — составная часть федерального бюджета, формируемая в составе капитальных расходов
федерального бюджета и используемая для кредитования, инвестирования и гарантийного обеспечения
инвестиционных проектов.
Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) — форма образования и расходования денежных средств для
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ.
Консолидированный бюджет — это свод бюджетов всех уровней на соответствующей территории,
используемый при прогнозировании, расчетах, анализе.
Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
Социальные нормы — показатели необходимой обеспеченности населения важнейшими жилищнокоммунальными, социально-культурными и другими услугами в натуральном и денежном выражении.
Субвенция — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление целевых расходов.
Субсидия — бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня бюджетной системы, юридическому
или физическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
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Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды
Пространство: Озеленение. 40 баллов в 2019 году
Реализация программ и выделяемы средства в соответствии с Постановлением Правительства Москвы

Планируется потратить 312, 7 млрд. руб.
➢ Благоустройство парков и озеленение 18,6 млрд. руб.
➢ Благоустройство административных
округов — 60 млрд. руб.
➢ Содержание памятников, прилегающих
к ним территорий и зон отдыха — 6,2
млрд. руб.
➢ Благоустройство территорий
образовательных учреждений — 8,7
млрд. руб.

Реализация программы «Моя
улица»:
2018 – 2020 г.г. – 71 млрд. руб.

2020 – 2021 г.г. – 107,2 млрд.
руб.
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Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды
Пространство: Жилье и прилегающие пространства.
36 баллов в 2019 году

На реализацию программы в 2019 году было выделено 494,7 млрд. руб.
Около 10,4 млн кв. метров недвижимости построено и
введено в столице с начала 2019 года, в том числе 4,5
млн. «квадратов» жилья, сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Марат Хуснуллин.
https://stroi.mos.ru/news/v-moskvie-pobit-riekord-po-stroitiel-stvu-zhil-ia-v-2019ghodu-khusnullin?from=cl

Самый «больной» вопрос в любом городе любой
страны мира, конечно, квартирный. И хотя в Москве
насчитывается более 42 тысяч жилых домов общей
площадью 225,3 млн кв. метров, обеспеченность
жильем на душу населения в 2019 году составляет 19,9
кв. метров. Поэтому в столице ведется активное
жилищное строительство. Большую часть
новостроек возводят на деньги инвесторов.
https://stroi.mos.ru/zhilyo?from=cl

Бюджет для граждан 2020

Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды
Пространство: Жилье и прилегающие пространства.
36 баллов в 2019 году

На реализацию программы в 2019 году было выделено 494,7 млрд. руб.
2018 год

2019 год

Жилье и прилегающие
пространства – 43 б.

Жилье и прилегающие
пространства – 36 б.

Возникает вопрос, почему произошло снижение баллов, при активном строительстве и внесенных затратах.
В Критериях оценки есть пункт – Безопасность. Мы думаем, что по этому пункту есть снижения.
Для улучшения показателя в городе реализовывается программа «Двор без машин».
Двор без машин – концепция планирования
территории, которая наилучшим образом отвечает
новому времени и основана на правильной с
жизнеутверждающей позиции расстановке
приоритетов: качество жизни и безопасность.
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Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды
Пространство: Социально-досуговая инфраструктура
и прилегающие пространства. 45 баллов в 2019 году
В 2019 году потрачено из бюджета:

Социально-досуговая сфера – 438,1 млрд. руб. Массовый спорт в Москве
Образование – 337,4 млрд. руб.

Здравоохранение – 226,4 млрд. руб.

Физкультурой и спортом занимаются четыре миллиона
460 тысяч москвичей. Это 38,7 процента жителей
столицы.
В городе открыто 22 283 спортивных объекта. Среди них
1269 бассейнов, 7078 спортивных залов, 2391
тренажерный городок, 1430 катков, 385 лыжных трасс и
9730 других объектов, в числе которых конноспортивные
и легкоатлетические манежи, горнолыжные склоны,
скалодромы, гребные базы, стрелковые тиры, площадки
для керлинга, автодромы, лукодромы.
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Власти Москвы предусмотрели в
проекте бюджета на 2019-2021 годы
15 млрд рублей на развитие
программы "Московское долголетие".
Об этом сообщил заместитель
руководителя департамента финансов
города Москвы Александр Дукачев.

Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды
В 2019 году из бюджета города Москвы было потрачено 642,5 млрд. руб.

Пространство: Улично-дорожная сеть 47 баллов в 2019 году
Общегородское пространство 58 баллов в 2019 году
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Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды
В 2019 году из бюджета города Москвы было потрачено 642,5 млрд. руб .

Пространство: Улично-дорожная сеть 47 баллов в 2019 году
Общегородское пространство 58 баллов в 2019 году
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Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды

Пространство: Улично-дорожная сеть 47 баллов в 2019 году
Общегородское пространство 58 баллов в 2019 году
На запуск первых двух линий МЦД потратили 30 млрд руб.
Весь проект «наземного метро» обойдется в 20 раз дороже

В бюджете Москвы на строительство метро
заложено более 580 млрд рублей 2019 – 2021 год
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Мероприятия города Москвы по повышению комфортности городской среды
В 2019 году из бюджета города Москвы было потрачено 642,5 млрд. руб.

Пространство: Улично-дорожная сеть 47 баллов в 2019 году
Общегородское пространство 58 баллов в 2019 году
Северо-Западная хорда – новая
магистраль, которая связала четыре
округа столицы: Западный, СевероЗападный, Северный и СевероВосточный. Она пройдет от
Сколковского до Ярославского шоссе.
Введена в эксплуатацию.

Дорожное строительство

Южная рокада - новая магистраль
Москвы. Трасса длиной 40 километров
(с учетом развязок и дублеров – 65 км)
пройдет от развязки Рублевского
шоссе с МКАД до улицы Верхние
Поля в Капотне.
Строится

Северо-Восточная хорда — это новая
магистраль, которая свяжет три округа столицы:
север, восток и юго-восток.
С запуском хорды снизится транспортная нагрузка
на вылетные магистрали, центр города, МКАД и
Третье транспортное кольцо в восточном секторе
столицы, сократится протяженность
перегруженных участков магистралей на 71 км и
общегородской пробег на 40 тыс. машин в час.
Строится
Юго-Восточная хорда (ЮВХ) пересечет
самые загруженные дороги Москвы –
Рязанский и Волгоградский проспекты,
Каширское шоссе.
Строится
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Заключение
Налогоплательщик - главный работодатель правительства

Подводя итоги проделанной работы, хочется отметить, что
цифры, приведенные в работе взяты из открытых
источников.
Подробного отчета, о том, какие средства вложены инвесторами
в данной работе нет.
Москва является городом привлекательным для инвестиций и
власти Москвы делают все для их привлечения.

Основным источником доходов в бюджет Москвы, как и
государства, являются налоги.
Правительство Москвы
ведет открытую политику по
информированию граждан о направлении бюджетных средств.
Мы постарались провести анализ по реализации национальной
программы «Повышение качества городской среды.
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