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ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

МОСКВЫ МЕРОПРИЯТИЙ МОСКОВСКОГО ТРЕХСТОРОННЕГО 

СОГЛАШЕНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ 

 

В соответствии с ТК РФ (ст.46), заключение соглашений, требующих 

бюджетного финансирования, осуществляются сторонами до подготовки 

проекта соответствующего бюджета на финансовый год, относящийся к 

сроку действия соглашения.  

19 сентября было подписано Московское трехстороннее соглашение на 

2019 - 2021 год, а 21 ноября был принят во втором и окончательном (третьем 

чтении) бюджет города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

Основные характеристики бюджета города Москвы на 2019 год:  

- общий объем доходов - 2 326 633 488,0 тыс. рублей, рост доходов по 

сравнению с 2018 годом составляет - 110,6%.  

- общий объем расходов - 2 602 642 605,9 тыс. рублей (2,6 трлн. 

рублей), рост расходов по сравнению с 2018 годом составляет - 111,9%;. 

Основными источниками формирования доходов бюджета являются: 

налог на прибыль организаций (прогноз на 2019 год - 34,2% в структуре 

доходов бюджета) и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (прогноз на 

2019 год - 47,9% в структуре доходов бюджета).  

Расходы бюджета формируются методом программно-целевого 

планирования.  

Всего на программные направления деятельности в бюджете города 

Москвы предусмотрено – 2 370 680 096,9 тыс. рублей (или 91% всех 

расходов). 

Перечень государственных программ города Москвы 

№ 

п/п 

Наименование государственной программы Сумма, 

тыс. рублей 

1.  Развитие транспортной системы 608 513 724,9 

2. Социальная поддержка жителей города Москвы 452 482 939,1 

3. Развитие образования города Москвы 

(«Столичное образование») 

330 269 032,1 
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4.  Развитие здравоохранения города Москвы 

(«Столичное здравоохранение») 

279 247 497,2 

5. Жилище 203 579 630,8 

6. Развитие городской среды 107 305 137,1 

7. Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение 

93 775 188,6 

8. Умный город 74 321 472,3 

9. Экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность города Москвы 

58 822 924,8 

10. Культура Москвы 52 095 049,7 

11. Безопасный город 34 469 688,0 

12. Спорт Москвы 32 778 657,8 

13. Градостроительная политика 22 356 026,9 

14. Открытое Правительство 20 663 127,6 

 

Всего расходы на социальные программные мероприятия составляют 

почти 1,15 трлн. рублей или 48,4% от всех расходов по государственным 

программам города Москвы (расходы по Государственным программам: 

Развитие здравоохранения города Москвы («Столичное здравоохранение»), 

Развитие образования города Москвы («Столичное образование»), 

Социальная поддержка жителей города Москвы, Культура Москвы, Спорт 

Москвы). 

Расходы бюджета города Москвы на 2019 на реализацию 

мероприятий МТС: 

Раздел 1. МТС «в области развития экономики и повышения 

инвестиционной привлекательности», предусмотрено 58, 8 млрд. рублей.  

В законе о бюджете города Москвы на 2019 год отражены расходы на 

реализацию следующих пунктов: 

 

Пп Содержание Сумма,  

тыс. рублей 

 

Вид расхода Государственная 

программа города 

Москвы 

1.6. Принимать меры по 

устранению избыточного 

государственного 

регулирования и 

снижения 

административных 

барьеров при 

осуществлении 

1 532 175,2 

 

14 А 0300000 Экономическое 

развитие и 

инвестиционная 

привлекательность 

города Москвы 
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инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности. 

 

1.7. Развивать действующие и 

создавать новые 

технопарки и 

технополисы. 

 

6 193 492,4 14 Б 0100000 Экономическое 

развитие и 

инвестиционная 

привлекательность 

города Москвы 
 

 

1.8. Разрабатывать и 

обеспечивать реализацию 

мер по поддержке и 

развитию 

инфраструктуры малого и 

среднего 

предпринимательства. 

7 824 979,2 14 Б 0300000 Экономическое 

развитие и 

инвестиционная 

привлекательность 

города Москвы 
 

 

1.12. Поддерживать 

экспортоориентированные 

организации, 

использующие в своем 

производстве 

национальную 

компонентную базу. 

 

1 649 837,8 14 Б 0300900 Экономическое 

развитие и 

инвестиционная 

привлекательность 

города Москвы 
 

 

Раздел 2. МТС «в области регулирования рынка труда и занятости 

населения», в законе о бюджете города Москвы на 2019 год отражены 

расходы на реализацию следующих пунктов: 

пп Содержание Сумма,  

тыс. рублей 

 

Вид расхода Государственная 

программа города 

Москвы 

2.6. Осуществлять комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

работодателей к 

трудоустройству 

инвалидов и обеспечение 

доступности 

профессионального 

образования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом их 

индивидуальных 

возможностей. 

1 764 055,0 04 Е 0200200 

подпрограмма 

«Развитие рынка 

труда и содействие 

занятости населения» 

Государственной 

программы города 

Москвы «Социальная 

поддержка жителей 

города Москвы» 

2.7. Оказывать жителям 

города Москвы из числа 
6 400,0 04 В 0400000 Социальная 

поддержка жителей 
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лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

содействие в 

трудоустройстве, 

руководствуясь 

рекомендациями 

индивидуальной 

программы реабилитации 

или абилитации инвалида. 

 

города Москвы 

2.14. Обеспечивать лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

беспрепятственный 

доступ к местам 

осуществления трудовой 

деятельности и обучения, 

а также к объектам 

социальной 

инфраструктуры 

организаций, в том числе  

образовательных 

организаций. 

 

1 222 787,3 04 В 0600000 Социальная 

поддержка жителей 

города Москвы 

2.15. Организовывать 

проведение мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования (далее – 

молодые специалисты). 

По итогам мониторинга 

формировать 

согласованные 

предложения с целью 

гарантированного 

обеспечения 

трудоустройства молодых 

специалистов в 

организациях. 

 

20 568,0 03 Г 0900000 Развитие образования 

города Москвы 

(«Столичное 

образование») 

 

Раздел 4. МТС «в области охраны труда, здоровья и экологии» 

предусмотрено 279 млрд. рублей.  

В основном данные мероприятия реализуются в соответствии с 

Государственной программой города Москвы «Развитие здравоохранения 

города Москвы (Столичное здравоохранение)», а мероприятия связанные с 

охраной труда в соответствии с подпрограммой «Развитие рынка труда и 
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содействие занятости населения» Государственной программы города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы».  

Раздел 5. МТС «в области социальной защиты населения» 

предусмотрено 452 млрд. рублей.  

В законе о бюджете города Москвы на 2019 год отражены расходы на 

реализацию следующих пунктов: 

пп Содержание Сумма,  

тыс. рублей 

 

Вид расхода Государственная 

программа города 

Москвы 

5.6. Предусматривать 

средства на 

осуществление 

региональной 

социальной доплаты к 

пенсии неработающим 

пенсионерам и 

ежемесячной 

компенсационной 

выплаты к пенсии 

отдельным категориям 

работающих 

пенсионеров. 

138 680 612,1 

 

04 Б 0100100 Социальная 

поддержка жителей 

города Москвы 

5.7. Предусматривать 

предоставление 

бесплатных санаторно-

курортных путевок 

льготным категориям 

граждан, 

установленным 

правовыми актами 

города Москвы. 

5 982 452,3 04 Б 0201100 Социальная 

поддержка жителей 

города Москвы 

 

Раздел 6. МТС «в области развития системы социального 

партнерства».  

В законе о бюджете города Москвы на 2019 год отражены расходы на 

реализацию следующих пунктов: 

пп Содержание Сумма,  

тыс. рублей 

 

Вид расхода Наименование расхода 

6.26. Предоставлять ежегодно 

Учреждению 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

исследовательский центр 

Московской Федерации 

21 150,0 35 3 0100200 Субсидия учреждению 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

исследовательский центр 

Московской Федерации 

профсоюзов» на обучение 
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профсоюзов» субсидию 

на возмещение расходов, 

связанных с обучением 

представителей сторон 

социального партнерства 

вопросам регулирования 

социально-трудовых 

отношений, в размере, 

предусмотренном 

законом города Москвы 

о бюджете города 

Москвы на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период. 

 

представителей сторон 

социального партнерства 

по вопросам социально-

трудовых отношений 

6.27. Предоставлять ежегодно 

Московской Федерации 

профсоюзов субсидию 

на возмещение части 

расходов, связанных с 

организацией и 

проведением новогодних 

представлений для детей 

в Государственном 

Кремлевском дворце, в 

размере, 

предусмотренном 

законом города Москвы 

о бюджете города 

Москвы на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период. 

 

172 800,0 09 Д 0300000 Проведение Московской 

Федерацией профсоюзов 

новогодних 

представлений для детей в 

Государственном 

Кремлевском Дворце 

6.28. Предоставлять ежегодно 

Московской Федерации 

профсоюзов субсидию 

на возмещение части 

расходов, связанных с 

подготовкой и 

проведением детских 

оздоровительных 

мероприятий, в размере, 

предусмотренном 

законом города Москвы 

о бюджете города 

Москвы на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период. 

 

150 000,0 04 А 0500500 Подготовка и проведение 

детских оздоровительных 
мероприятий Московской 

Федерацией профсоюзов. 

 

 


