
 На заседании Московской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений рассмотрен 

вопрос: 

«О проекте основных направлений  

бюджетной политики и социальных аспектах бюджета  

Московской области на 2023 год» 

 

Формирование основных направлений бюджетной и налоговой 

политики осуществлено на основе прогноза социально-

экономического развития Московской области на 2023-2025 годы. 

В условиях обострения геополитической ситуации и введения 

беспрецедентных экономических и финансовых санкций бюджетная 

политика Московской области в предстоящем году будет направлена 

на решение стратегических задач по обеспечению финансовой 

устойчивости и расширению потенциала сбалансированного развития 

региона, сохраняя, как и в предыдущие годы, социальную 

направленность бюджетных расходов. 

Доходы бюджета Московской области - в объеме 876 млрд. 

рублей, с ростом к утвержденным параметрам 2022 года на 9,8 %, при 

этом по налоговым  и неналоговым доходам рост составляет 14%. 

Расходы бюджета Московской области - в объеме 954,6 млрд. 

рублей, за счет собственных средств - в объеме 866,2 млрд. рублей, 

темп роста собственных расходов к утвержденным значениям 

текущего года составит 112%.  

Параметры консолидированного бюджета Московской области 

сформированы по доходам в объёме 1 098,7 млрд. рублей, по 

расходам - в объёме 1 180,2 млрд. рублей. 

Расходы бюджета Московской области на очередной финансовый 

год и плановый период сформированы в рамках 19 государственных 

программ Московской области, а также по непрограммным 

направлениям деятельности органов государственной власти,  
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и обеспечивают необходимыми ресурсами достижение целей, 

показателей и результатов национальных проектов.  

В целом расходы бюджета Московской области, направляемые на 

социальные программы, составят в 2023 году 450 млрд. рублей или 

почти 60% всех программных расходов. 

На предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан всего в бюджете Московской области 

предусмотрено более 145 млрд. рублей, что на 6 % больше уровня 

текущего года.  

Развитию и поддержке социальной сферы будут также 

способствовать расходы государственной программы «Жилище», 

направленные на улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан в сумме 6,1 млрд. рублей. 

В целях развития социальной инфраструктуры и обеспечения 

государственных гарантий общедоступности дошкольного и 

основного общего образования, охраны здоровья, культуры, 

доступности занятий физической культурой и спортом, социальной 

защиты населения в Московской области предусматривается 

реализация государственной программы Московской области 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 

годы, объем финансирования которой в 2023 году составит 61,6 млрд. 

рублей. 

В сфере образования (объём расходов в 2023 году – 44 млрд. 

рублей) к числу приоритетных задач относится расширение сети 

общеобразовательных учреждений в целях обеспечения населения 

объектами общего образования, поддержания односменного режима 

обучения, обеспечения синхронизации с существующей и новой 
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жилищной застройкой, модернизация материально-технической базы 

сферы общего образования.  

В сфере здравоохранения (объём расходов в 2023 году – 11 млрд. 

рублей) основными направлениями бюджетной политики являются 

обеспечение доступности и улучшения качества оказания 

медицинской помощи взрослому и детскому населению Московской 

области путем модернизации объектов первичного звена 

здравоохранения, создания современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям. 

В сфере физической культуры и спорта (объём расходов в 2023 

году – 2,9 млрд. рублей) приоритет: расширению возможностей 

занятия спортом для жителей Подмосковья, увеличению доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом,  повышению уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями.  

В сфере культуры (объём расходов – 0,5 млрд. рублей) в 2023 

году цель - решение задачи создания и модернизации учреждений 

сферы культуры.  

В сфере социальной защиты населения (объём расходов– 0,8 

млрд. рублей) расходы бюджета направлены на повышение качества 

и уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.  

      Основные направления расходов по государственной программе 

«Образование Подмосковья» в 2023 г: 

1. Субвенции бюджетам муниципальных образований 

Московской области на предоставление дошкольного и общего 

образования в муниципальных и частных образовательных 
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организациях, субсидии на частные сады и школы –  

130,6 млрд. рублей. 

2. На содержание государственных колледжей, вузов, школ и 

организаций дополнительного образования в бюджете учтены 

средства в сумме 13,4  млрд. рублей. 

        3. На социальную поддержку обучающихся и семей 

воспитанников детских садов – 12,3 млрд. рублей.  

       4.    На проведение капитального ремонта –  18,1 млрд. рублей.  

Государственной программой Московской области «Социальная 

защита населения Московской области» предусмотрены средства 

в  2023 году на: 

1.     Меры социальной поддержки  – 85 млрд. рублей;  

2. Содержание государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области и центров занятости населения – 

15,2 млрд. рублей; 

3. Субсидии некоммерческим организациям на оказание 

социальных услуг гражданам – 2,7 млрд. рублей (надомное, 

стационарное и полустационарное обслуживание); 

4. Оборудование и капитальный ремонт государственных 

учреждений социального обслуживания МО – 1,3 млрд. рублей. 

Размеры социальных выплат, которые в соответствии 

с законодательством Московской области подлежат ежегодной 

индексации, предусмотрены в бюджете Московской области 

на 2023 год с индексацией на 1 процент. 

Социальные выплаты получают уже около 2,5 млн. жителей 

Подмосковья  
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В бюджете Московской области на 2023 год, учитываются 

средства на оказание мер социальной поддержки: 

Ветераны, труженики тыла, реабилитированные лица, почетные 

доноры – 895 тыс. чел. (проезд, погребение, оплата ЖКУ, установка 

телефона); 

Семьи с детьми, дети-сироты – 1 408 тыс. чел. (пособия, оплата 

ЖКУ, питание беременных и кормящих, стипендии детям-сиротам, 

выплаты опекунам и попечителям); 

Пенсионеры – 976 тыс. чел. (доплата к пенсии, оплата ЖКУ, 

путевки); 

Граждане, отмеченные за особые заслуги перед государством– 

467 тыс. чел. (дополнительное пенсионное обеспечение, выплаты 

к памятным датам, путевки); 

Другие категории граждан – 373 тыс. чел. (субсидии ЖКУ, 

слухопротезирование, протезно-ортопедическая помощь). 

В предстоящем году доплаты к пенсии неработающим 

пенсионерам в целях доведения их материального обеспечения 

до 14 858 рублей (величины прожиточного минимума пенсионера, 

прогнозируемой в Московской области на 2023 год) получат около 

266 тысяч неработающих пенсионеров. На региональные доплаты к 

пенсии предусмотрено 14,8 млрд. рублей. 

Бюджетная политика в здравоохранении Подмосковья 

направлена на повышение ожидаемой продолжительности жизни  

(в рамках Указа Президента РФ № 474 – до 73,75 лет к 2024 году,  

к 2030 году – до 77,83 лет) и снижение смертности населения, 

организацию доступной и качественной медицинской помощи 
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населению, профилактику, своевременное выявление на ранних 

стадиях и лечение заболеваний, повышение рождаемости.  

Для достижения целей национального проекта 

«Здравоохранение» в бюджете Московской области на 2023 год 

предусмотрены средства, направленные на: 

1. Страховые взносы на неработающее население – 49,6 млрд. 

рублей;  

2. Обеспечение деятельности 156 государственных учреждений 

здравоохранения – 31,2 млрд. рублей; 

3. Льготное лекарственное обеспечение – 13,2 млрд. рублей; 

4. Оснащение (переоснащение) учреждений здравоохранения –  

12,3 млрд. рублей; 

5. Проведение ремонтов учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Московской области – 14,1 млрд. 

рублей; 

6. Укрепление материально-технической базы учреждений – 2,1 

млрд. рублей; 

7. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 1,7 

млрд. рублей; 

8.  Компенсацию аренды жилья - 1,4 млрд. рублей; 

9.  Долгосрочные обязательства – 1,2 млрд. рублей. 

Приоритетными направлениями бюджетной политики в сфере 

культуры в 2023 году являются повышение качества жизни населения 

Московской области путем развития услуг в сфере культуры, 

создание условий для обеспечения доступа граждан Московской 

области к культурным ценностям и услугам, на которые 

предусмотрено в предстоящем году: 
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1. Обеспечение деятельности 25-ти организаций государственных 

учреждений культуры и государственных образовательных 

организаций в сфере культуры, 2-ух автономных некоммерческих 

организаций - 3,1 млрд. рублей. 

2. Капитальный ремонт и техническое переоснащение 

муниципальных объектов культуры и помещений, выделенных 

муниципальным архивам - 0,7 млрд. рублей. 

3.  Сохранение объектов культурного наследия - 0,6 млрд. 

рублей.  

На реализацию мероприятий, в том числе приоритетных 

направлений, в сфере физической культуры и спорта в рамках 

государственной программы Московской области «Спорт 

Подмосковья» предусматриваются средства на: 

1. Организацию и проведение физкультурных  

и спортивных мероприятий Московской области, подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской 

области и Российской Федерации на обеспечение деятельности 

государственных учреждений физкультуры и спорта Московской 

области - 6 млрд. рублей. 

2. Проведение капитального ремонта 11 муниципальных 

объектов физической культуры и спорта 1,2 млрд. рублей; 

3.    Подготовку основания, приобретение и установку 

плоскостных спортивных сооружений 0,3 млрд. рублей. 

В результате реализации мероприятий Государственной 

программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса», будут решены вопросы: 
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1. Обеспечения транспортной доступности на 1 368 маршрутах 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 6,6 млрд. рублей 

(организация транспортного обслуживания – 4,6 млрд. рублей, лизинг 

автобусов – 2 млрд. рублей); 

2. Обеспечения мерами социальной поддержки  

по проезду более 2 млн. граждан Подмосковья, имеющих льготные 

проездные документы для проезда по территории Московской 

области и города Москвы – 26,3 млрд. рублей; 

  3. Развития сети автомобильных дорог регионального  

и межмуниципального значения – 86,8 млрд. рублей (строительство, 

содержание и ремонт дорог);  

4. Повышения доступности, качества и безопасности 

транспортных услуг для населения Московского региона – 12,2 млрд. 

рублей (системы фотовидеофиксации – 8,9 млрд. рублей, пешеходные 

переходы через ж/д – 3,3 млрд. рублей). 

В рамках государственной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами» с начала 2022 года в Московской области введена и в 

настоящее время успешно реализуется дополнительная мера 

поддержки  отдельных категорий граждан по газификации частных 

домовладений. В 2023 году, объем финансирования предусмотрен в 

сумме около  0,2  млрд. рублей. 

Таким образом, в Московской области в предстоящем году по-

прежнему будет проводиться курс на обеспечение выполнения 

принятых социальных обязательств и сохранение качества жизни 

населения. 

 


