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Предложение КПРФ 

Уровень промышленного производства в Москве и
реальные доходы населения неуклонно снижаются.
Цены продолжают расти. Ежегодно сокращаются рас�
ходы на развитие жилищно�коммунального хозяйст�
ва, образования, здравоохранения.

А как выглядит бюджет на 2019 год? В нем, например,
запланировано сокращение расходов на обновление из�
ношенной инфраструктуры жизнедеятельности города,
что может привести к трагическим последствиям. 

Снижаются ассигнования на поддержку малого и
среднего предпринимательства, промышленной и ин�
новационной деятельности, формирование благо�
приятной деловой среды, развитие сферы торговли и
услуг. Можно ли ожидать благоприятных результатов
от такой политики? Конечно, нет! Ведь эти расходы
должны заложить фундамент экономического роста!

КПРФ выступает за изменение структуры бюдже�
та: приоритетом должны стать экономическая и соци�
альная политика. 

Мы предлагаем: 
� увеличить: финансирование здравоохранения и

образования; расходы на улучшение жилищных усло�
вий москвичей; доплаты к пенсиям неработающих
пенсионеров; финансирование капитального ремон�
та жилого фонда; поддержку «детей войны», приняв
соответствующий закон;

� оказать поддержку реальному сектору эконо�
мики (субсидирование промышленных предприятий,
создание новых рабочих мест, финансирование ин�
фраструктуры науки и инноваций);

� сократить: расходы на подсветку зданий и празд�

ничную иллюминацию; траты на развитие спорта выс�
ших достижений; строительство и реконструкцию ав�
тодорог; траты на создание парковочного пространст�
ва; финансирование программы по благоустройству.

Существующая административная система в городе
Москве себя полностью изжила. На уровне районов
сложилась система двоевластия. С одной стороны, есть
управы � исполнительные органы, которые подчиняют�
ся префектурам и, соответственно, Правительству
Москвы, а с другой стороны, муниципалитеты � испол�
нительные органы, подконтрольные советам депутатов.

В каждом из районов города Москвы имеется три «гла�
вы»: муниципального округа, администрации, района.
На уровне административных округов вся власть узур�
пирована префектурами. Территориальное деление на
административные округа и районы не соответствует
историческому делению Москвы.

На содержание чиновничьего аппарата ежегодно тра�
тятся огромные средства, и в то же время советы депута�
тов, которые избираются москвичами, практически бес�
правны. Аппарат органов исполнительной власти в го�
роде в 300 раз больше представительной и муниципаль�
ной властей районов и города вместе взятых.

То же самое можно сказать и о Мосгордуме, полно�
мочия которой последовательно сокращаются. Так, сто�
личный парламент лишен полномочий в части приро�
доохранных функций, утверждения норм и правил гра�
достроительного проектирования, утверждения Правил
землепользования и застройки. Кроме того, большая
часть депутатов работает на общественных началах.

Перекос в финансировании, блокирование район�
ных инициатив и подконтрольное городским чиновни�
кам большинство в Мосгордуме привело к тому, что 97%
нормативных документов, регламентирующих работу
органов власти, чиновники мэрии пишут сами для себя. 

В области реформирования управления 
городом мы предлагаем:

� привести территориальное деление Москвы в соот�
ветствие с историческими границами;  

� перераспределить полномочия между городом и му�
ниципальным округом, выровнять бюджеты на воссоз�
данных муниципальных округах; 

� перевести работу всех депутатов Мосгордумы и
муниципальных образований на профессиональную
основу;

� содействовать формированию органов власти, пре�
дусматривающих одного руководителя в районе;

� ограничить участие Правительства Москвы в про�
цессе законотворчества. 

Капремонт многие москвичи не случайно окрестили
«хапремонтом». И, разумеется, есть за что: по этой ста�
тье расхода начисляется 17 рублей с квадратного метра в
месяц. Именно такую, самую высокую в стране ставку,
установили столичные власти для москвичей.

Программа капремонта рассчитана на 30 лет – до
2044 года. Но простоит ли наш дом, да и доживем ли мы
сами до этой даты? Власти на этот вопрос отвечать не то�
ропятся, продолжая взимать самый настоящий «налог
на воздух».

Тариф, установленный чиновниками, вызвал среди
москвичей бурю возмущения и массу вопросов. Почему
одну и ту же цену установили для абсолютно всех домов?
Ведь здания построены в разные годы и из самых разных
материалов, различаются и конструкцией, и высотой по�
толков, а значит, и объемы ремонта везде будут разными!
Почему жители Санкт�Петербурга, к примеру, платят ме�
нее трех рублей за метр, хотя погодные условия там гораз�
до суровее, а значит, и ремонт должен обходиться дороже. 

Почему на протяжении многих лет в платежных до�
кументах москвичей фигурирует графа «содержание и

ремонт»? Получается, что москвичей пытаются заста�
вить платить дважды за одно и то же. 

Коммунисты попытались ввести мораторий на упла�
ту взносов на капремонт до тех пор, пока чиновники не
ответят на эти вопросы. Но подобная инициатива встре�
тила жесткое сопротивление со стороны местной влас�
ти. Москвичей, поддержавших инициативу коммунис�
тов, пытались незаконно осудить за пикеты, задержива�
ли, срывали встречи и мешали собирать подписи. Ни
муниципальные собрания, ни Мосгордума обсуждать
тему капремонта не пожелали. 

И все же определенных успехов удалось достичь. Ста�
раниями коммунистов удалось установить льготы для
отдельных категорий граждан, а Конституционный Суд,
куда обратились коммунисты, обязал государство вы�
полнить отремонтировать дома, которые требовали кап�
ремонта на момент приватизации в них квартир. 

В области ЖКХ и капремонта 
мы предлагаем:

� признать размер взноса за проведение капитально�
го ремонта непомерно высоким для большинства жите�
лей города;

� обеспечить государственное софинансирование
расходов по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных жилых домах в объеме не менее 85%
соответствующих расходов;

� осуществлять капитальный ремонт на основе дого�
вора, фиксирующего конкретные сроки и иные параме�
тры проводимых работ, объемы расходов на них;

� остановить рост тарифов на коммунальные услуги в
Москве, создав четырехступенчатую систему контроля
за ним;

� сократить износ коммунальных сетей в городе
Москве до уровня, не превышающего 20%, в течение
десяти лет. 

Несмотря на пережитые либеральные реформы
Москва остается крупнейшим научно�промышленным
центром страны. В ней сконцентрирована приблизи�
тельно пятая часть всего научно�промышленного по�
тенциала России. 

Тем не менее экономическое развитие, инвестицион�
ная привлекательность развития Москвы составляет
всего около 1,4 % от всего бюджета. То есть из 1,8 трил�
лионов рублей на поддержку промышленности, малого
и среднего бизнеса расходуется всего лишь 6 миллиар�
дов рублей. К примеру, Берлин только на одни инвести�
ции в реальном секторе экономике тратит порядка 120
миллиардов рублей.

В новом законе «О промышленной политике города
Москвы» не отражены очень важные темы: не разрабо�
тана стратегия и концепция развития научно�промыш�

ленного потенциала Москвы, не определены базовые
отрасли промышленности, а именно кластеры, не сфор�
мирована программа устойчивого развития предприя�
тия внутри приоритетных отраслей. И ответить на во�
прос: как будет развиваться промышленность? � даже в
недалеком будущем в Правительстве Москвы никто не
сможет. Пора переходить от стадии хаоса к стадии по�
рядка. 

Очевидно, что сырьевой экономике в том виде, в кото�
ром она есть сейчас, рано или поздно придет конец. Для
нас жизненно важно понимать, как мы встроимся в но�
вую модель экономики и будем наполнять свой бюджет. 

В области науки и промышленности 
мы предлагаем: 

профинансировать и поддержать программу разви�
тия городской промышленности � «7 шагов за 7 лет»,

разработанную при участии депутатов от КПРФ. Она
позволит возродить в Москве высокотехнологичное
производство, обеспеченное квалифицированными ка�
драми и рынками сбыта, а также повысит интерес инве�
сторов к исследованиям и технологическому развитию
производств. 

Новый городской бюджет

Реформа управления

Капремонт

Наука и промышленность


