Собянин: в ближайшие годы мы сохраним набранные т емпы ст роит ельст ва
мет ро, дорог и социальных объект ов.
07.10.2014
В ходе заседания президиума правительства Сергей Собянин сообщил, что около четверти всех
расходов бюджета Москвы необходимо направлять на строительство социальных и транспортных
объектов.
«Сегодня предстоит рассмотреть и принять адресную инвестиционную программу города на
ближайшие три года. Задача стоит в том, чтобы сохранить бюджет развития несмотря на жесткий
бюджет в целом, на динамику поступления налогов в бюджет. Тем не менее, мы должны около
четверти всех расходов бюджета направлять на строительство - строительство дорог, метро, школ,
детских садов, больниц, для того чтобы обеспечить нормальное развитие города», - заявил мэр.
Объём финансирования Адресной инвестиционной программы Москвы на 2014-2017 годы составит
1,54 трлн. рублей, в том числе:
2014 год – 408,47 млрд. рублей;
2015 год – 373,56 млрд. рублей;
2016 год – 369,25 млрд. рублей;
2017 год – 386,22 млрд. рублей.
2015 год (млрд. рублей): транспорт, в т.ч.: 264,32; развитие линий метро 157,76; строительство и
реконструкция объектов дорожного хозяйства 84,49; здравоохранение 10,00; образование 9,05;
социальная поддержка 0,80; жилище 36,70; коммунально-инженерная инфраструктура и энергосбережение 24,09; культура 3,65; спорт 10,00; индустрия отдыха и туризма 2,00; экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города 2,10; градостроительная политика 4,42;
безопасность 3,75; бюджетные инвестиции, не включенные в госпрограммы 2,69; общий объем
расходов по АИП 373,56.
Задания по вводу объект ов за счет АИП в 2014-2017 годах:
Метрополитен – 76,6 км новых линий и 40 новых станций; улично-дорожная сеть – 388 км, 91
искусственное сооружение, 75 пешеходных переходов; поликлиники – 21 здание на 9540 посещений в
смену; больничные корпуса – 9 единиц на 1110 коек; детские сады – 64 здания на 13220 детей; школы
и блоки начальных классов – 47 зданий на 19746 учащихся; объекты культуры – 30 единиц;
спортивные объекты – 49 единиц;
Ст роит ельст во жилья за счет средст в городского бюджет а – 2472,6 т ысяч кв. мет ров (186
многокварт ирных жилых домов).
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