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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

  НАЦПРОЕКТ  
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Внедрение повсеместного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций имеет 
не только важнейшую экономическую, но и огромную социальную значимость. 
Ведь крыша над головой — одно из главных прав гражданина, гарантированных 
Конституцией. Не удивительно, что в Москве, правительство которой последовательно 
из года в год проводит политику, направленную на повышение качества жизни 
и социальную защиту горожан, удалось успешно внедрить городскую программу 
страхования жилья с охватом порядка 50 % объектов жилого фонда. 

…Представляя ежегодный отчет о работе 
Правительства Москвы, мы говорим не только о 
прошлом, но и о будущем, обсуждаем ближайшие 
планы и долгосрочную перспективу. Мы также 
рассматриваем сегодня проект городского бюджета 
на 2018–2020 годы. В абсолютных размерах бюджет 
следующего года будет в два раза больше, чем семь 
лет назад. Семь лет — очень трудных для экономики 
и социальной сферы столицы.

Тем не менее, нам удалось не только сохранить, 
но и увеличить доходы бюджета, который во 
многом определяет и благополучие москвичей, и 
возможности поступательного развития города. 
Как это удалось? Прежде всего была создана 
оптимальная структура расходной части бюджета. 
Мы прошли через сложный и болезненный процесс 
оптимизации текущих расходов. 

Социальная защита москвичей — главный 
приоритет нашей работы. Несмотря на кризис, 
нам удалось не только сохранить, но и расширить 
систему социальной защиты москвичей.

За счет чего? Во-первых, начиная с 2011 года, бюджетные расходы на социальную защиту 
были увеличены почти в 2 раза. Во-вторых, была усилена адресность предоставления льгот.

В 3 раза были увеличены бюджетные расходы на субсидии и льготы по оплате услуг ЖКХ. 
При этом Москва по-прежнему сохраняет самый низкий в России порог доступа к получению 
жилищных субсидий — 10 % совокупного дохода семьи.

Программу «Социальная защита» в 2018 году предлагается профинансировать в объеме 
430 млрд рублей. Ветераны, пенсионеры, льготные категории москвичей могут быть уверены 
в том, что город будет всегда поддерживать и заботиться о них.

Московская городская дума, 25.10.2017
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ СЕМЕЙ СО СРЕДНИМ ДОСТАТКОМ
•  Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества го-

родской среды на 30 %, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза
•  Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 

среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, до 30 %

•  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
•  Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития 

городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды
•  Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищно-

го фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав
Из национального проекта «Жилье и городская среда»

2019 год 2019–2021 гг.

452,5 1381,7

203,6 601,9

107,4 297,0

93,8 304,0

74,3 239,7

34,5 108,0

Некоторые статьи расходов на реализацию государственных программ города Москвы  
в проекте бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  
(миллиардов рублей)

Программа

Социальная поддержка жителей

Жилище

Развитие городской среды

Развитие коммунально-инженерной  
инфраструктуры и энергосбережение

Безопасный город

Умный город


