
Об изменениях в бюджете Московской области на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов, направленных на решение 

приоритетных задач в сфере здравоохранения, образования, развития 

дорожной сети и инфраструктуры 

 

Приоритеты расходов бюджета Московской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов напрямую связаны с первоочередными задачами, стоящими 

перед регионом, и в 2017 году это: 

безусловное исполнение принятых социальных обязательств;  

выполнение майских указов Президента РФ;  

обеспечение условий для развития доступной и качественной медицины;  

реализация приоритетных проектов развития инфраструктуры в сферах 

образования, здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства; 

совершенствование межбюджетных отношений в целях сбалансированности  

и устойчивости бюджета на всех уровнях. 

Бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов остается 

социально-направленным, особое внимание планируется уделить здравоохранению  

и образованию, а также развитию дорожной сети и инфраструктуры. 

6 апреля 2017 года на заседании Московской областной Думы был принят Закон 

Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области  

«О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов».  

В целом расходы бюджета, с учетом остатков средств, неиспользованных 

в 2016 году, увеличены на 84,1 млрд. рублей, и прежде всего  

по государственным программам: «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» – на 34,5 млрд. рублей, «Здравоохранение Подмосковья» 

– на 14,1 млрд. рублей, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» –  

на 10,5 млрд. рублей, «Образование Подмосковья» – на 2,9 млрд. рублей. 

 

Главной задачей системы здравоохранения Московской области является 

организация доступной и качественной медицинской помощи населению 

Московской области. В числе приоритетных задач, установленных государственной 

программой Московской области «Здравоохранение Подмосковья»  

на 2014-2020 годы, реализация мер государственной политики, направленных  

на снижение смертности населения, профилактику, своевременное выявление  

на ранних стадиях и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой 

смертности, повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни. 

В целях достижения приоритетных задач в 2017 году Министерству 

здравоохранения Московской области при уточнении бюджета были выделены 
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дополнительные средства в объеме 7,9 млрд. рублей на проведение капитального 

ремонта в учреждениях здравоохранения Московской области и оснащение  

их необходимым медицинским оборудованием.  

В 2017 году планируется завершить строительство 3 родильных домов (в 

Сергиево-Посадском районе, в городах Раменское и Пушкино) и 3 перинатальных 

центров (в городах Коломна, Наро-Фоминск и Щелково), на указанные цели  

в бюджете дополнительно предусмотрено 2,4 млрд. рублей. 

При уточнении бюджета увеличены расходы на строительство  

и реконструкцию объектов первичной и специализированной медицинской помощи 

на 1,9 млрд. рублей. За счет указанных средств планируется построить Станцию 

скорой помощи в г. Ногинске, продолжить строительство 5 поликлиник в г. Мытищи, 

Химки, Дмитров, Куровское, Одинцово, больницы в г. Истра, КВД в г. Мытищи, 

Видновского дома ребенка, а также завершить строительство 43 ФАПов, 3 офисов 

врачей общей практики, 3 поликлиник в г. Балашиха, Жуковский и Подольск, 

медицинского центра в г. Балашиха. 

 

Наибольшую долю в расходах бюджета (около 30%) занимают расходы  

на реализацию мероприятий государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья». 

Цель этой программы – обеспечение доступного качественного образования  

и успешной социализации детей и молодежи, удовлетворение потребности 

экономики Московской области в кадрах высокой квалификации. 

При уточнении бюджета на реализацию указанной программы дополнительно 

выделено в 2017 году 2,9 млрд. рублей, из которых более 1 млрд. рублей будет 

направлено на ремонт и техническое оснащение детских садов, школ и учреждений 

дополнительного образования. Кроме того, дополнительно выделены средства  

на строительство 12 школ в целях ликвидации второй смены (в городах Балашиха, 

Ивантеевка, Подольск (2 школы), Серпухов, Щелково, Волоколамск, Сергиев Посад, 

Шатура и в Чеховском, Коломенском и Щелковском районах), а также 

10 дошкольных образовательных организаций (из них в г. Балашиха (2 ДОУ), в 

г. Лосино-Петровский, в г. Орехово-Зуево, в г. Электросталь, в Люберецком, 

Одинцовском, Шатурском и Ногинском (2 ДОУ) районах). 

 

Обеспечение темпов экономического роста и улучшение качества жизни 

населения невозможно без развития дорожно-транспортного комплекса  

и инфраструктуры. При уточнении бюджета расходы на реализацию мероприятий 

государственной программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» в 2017 году увеличены на 34,5 млрд. рублей. 

Дополнительные средства планируется направить на: 
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обновление подвижного состава (предусмотрено приобретение 500 автобусов и 

14 трамваев); 

ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения; 

новое строительство и реконструкцию семи автомобильных дорог, двух 

путепроводов и одного моста регионального и межмуниципального значения. 

Кроме того, предусмотрены средства для снижения количества ДТП и уровня 

смертности от ДТП на дорогах Московской области. Для достижения указанных 

целей планируется установить 170 км линий освещения и 94 км барьерных, 

пешеходных и тросовых ограждений. 

 

Обеспечить комфортные условия проживания, повышение качества и условий 

жизни населения на территории Московской области призвана государственная 

программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».  

На реализацию мероприятий указанной программы при уточнении бюджета 

дополнительно выделено 10,5 млрд. рублей, в том числе на благоустройство 

территорий муниципальных образований Московской области – 2,9 млрд. рублей и 

приобретение техники для нужд благоустройства территорий – 0,9 млрд. рублей. 

Увеличены расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и водоотведения, а также 

на ремонт подъездов многоквартирных домов. 


