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Уважаемые товарищи, при 
рассмотрении бюджета необхо-
димо учитывать, что это средства, 
за счёт которых будут реализовы-
ваться государственные и город-
ские программы, это социальные 
выплаты и пособия, здравоохра-
нение и образование, жилищно-
коммунальное хозяйство и благо-
устройство, демография и продол-
жительность жизни. 

Следует отметить, что общие 
цифры по бюджету больше, чем в 
прошлом году, а на деле многие 
расходные статьи и социальные 
направления финансируются сла-
бее, а с учётом инфляции идёт не-
уклонное снижение вплоть до 
2025 года. 

 В предстоящем 2023 году из 
457,1 миллиарда рублей, выде-
ляемых по разделу «Общегосу-
дарственные вопросы», 239,4 мил-
лиарда, то есть более половины 
расходов, вообще не расписаны 
по направлениям. На будущий год 
предусматривается весьма суще-
ственное снижение расходов на 
национальную экономику – на 
186,1 миллиарда рублей, или на 
15,1%. А с учётом прогнозируемой 
инфляции в 5,5% реальное сниже-
ние этих расходов превысит 20%. 
И в проекте на 2025 г. по сравне-
нию с 2023-м наблюдается сниже-
ние расходов на поддержку эконо-
мики, что составит уже 214,2 мил-
лиарда – 17,5% в номинальном 

выражении и 27% - в реальном, с 
поправкой на накопленную за два 
года инфляцию. 

Как положительный можно от-
метить факт увеличения расходов 
по разделу «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство». Здесь объём фи-
нансирования на 2023 год в раз-
мере 684,6 миллиарда рублей, 
далее заметный рост и в 2025 г. 
расходы на столичное ЖКХ 
должны составить уже 744,5 мил-
лиарда рублей – на 8,7% больше, 
чем в 2023-м. Но и тут нельзя не 
вспомнить об инфляции, которая 
за те же два года составит 9,5%, а 
в реальном выражении мы полу-
чим снижение объёма средств, 
направленных на ЖКХ. Такое по-

ложение может снизить устойчи-
вость распределительной си-
стемы жилого фонда города 
Москвы и негативным образом 
сказаться на эксплуатации инже-
нерных сетей и коммуникаций. 

И это не единственный случай по 
снижению финансирования раз-
личных направлений. К примеру, 
раздел «Образование» в 2024 г., 
здесь планируется 28 млрд рублей. 
Снижение на 5,3% в сравнении с 
2023 г. А если учитывать инфляцию 
– то почти на 10%. Продолжится 
снижение расходов на образова-
ние и в 2025 г., когда они упадут от-
носительно расходов 2023-го на 
10% в номинальном выражении, а 
в реальном – почти на 20%. 

Для Москвы, где сосредо-
точены ведущие вузы и научные 
центры, связанные со всеми важ-
нейшими направлениями нашей 
жизни, вопросом особой важно-
сти являются расходы на приклад-
ные научные исследования. Од-
нако на протяжении всех трёх лет 
расходы по этому направлению в 
рамках раздела «Образование» 
остаются одинаковыми, без учёта 
инфляции. 

По разделу «Здравоохранение» 
в проекте бюджета в 2024 г. на 
17,1 миллиарда рублей относи-
тельно 2023 г. снижается финан-
сирование стационарной помощи 
гражданам. В 2025-м оно фор-
мально подрастёт, но всё равно 
останется ниже, чем в 2023-м – 
на 11,6 миллиарда. Вполне об-
основанную тревогу вызывает 
снижение расходов на скорую по-
мощь. В 2024 г. они снизятся на 
2,6 миллиарда рублей относи-
тельно 2023-го. А в 2025-м оста-
нутся на уровне 2024-го. 

К сожалению, растут расходы 
Москвы в части обслуживания го-
сударственного (муниципального) 
долга. В 2023 г. необходимо вы-
платить 17,3 миллиарда рублей. В 
2024-м выплаты вырастут на 70% 
и достигнут 29,4 миллиарда. В 
2025-м нас ждёт ещё один резкий 
скачок этих расходов – до 41,4 
миллиарда. Таким образом, по 
сравнению с началом трёхлетки 

они увеличатся в 2,4 раза. Такой 
стремительный рост долговой на-
грузки на бюджет заставляет сде-
лать вывод о сложной для 
Москвы финансовой ситуации. 

В проекте бюджета не даётся 
сравнительный анализ подроб-
ных показателей, а общие дан-
ные не позволяют делать точные 
выводы. Полное представление о 
реальной динамике расходов 
можно получить только при 
сравнении тех расходов, которые 
складываются в текущем году 
фактически, с плановым 2023 го-
дом и проектом на 2024–2025 гг. 
Но таких показателей нам не 
представлено. Кроме того, отсут-
ствуют данные, отражающие рас-
ходы бюджета относительно ре-
гионального внутреннего про-
дукта. Это не позволяет оценить, 
какая его часть аккумулируется в 
бюджете и расходуется на эконо-
мические, социальные, медицин-
ские и научные нужды Москвы. 

И ещё… В структуре доходов су-
щественная доля принадлежит на-
логовым сборам с граждан, с фи-
зических лиц. Мы убеждены, что 
экономика столицы должна разви-
ваться так, чтобы поступления от 
компаний, предприятий, от малого 
и среднего бизнеса превышали 
налоговые поступления от граж-
дан. Именно это является призна-
ком здоровой и успешно растущей 
экономики, способствующей росту 
благосостояния москвичей. 

Мы считаем, что представлен-
ный проект бюджета является не-
достаточно социально ориентиро-
ванным, многие расходные 
фонды имеют тенденцию к сниже-
нию объёмов финансирования, а 
с учётом инфляции имеют ярко 
выраженный регресс. Поэтому на 
данном этапе такой бюджет мы 
поддержать не сможем!

Николай Зубрилин:  «На данном этапе такой 
бюджет мы поддержать не сможем» 

 
Руководитель фракции КПРФ в Московской городской Думе, первый секретарь МГК КПРФ 

Николай Зубрилин о проекте бюджета, представленном московскими властями 

Одна из главных социальных про-
блем Москвы – многотысячный спи-
сок очередников на улучшение 
жилья! Было время, когда жилищ-
ные отделы в Управах районов вели 
учёт нуждающихся семей и жителей, 
а также ежегодно обновляли списки 
с тем, чтобы меняющиеся условия 
были постоянно под вниманием 
районных властей. Это было опти-
мально и удобно как администрации 
районов, так и жителям, имеющим 
возможность в любое время прийти 
и без всякой записи узнать номер 
своей очереди и приблизительное 
время получения квартиры. 

В 2012 году система учёта и пре-
доставления жилья изменилась не в 
лучшую сторону. Очередь на жильё 
стала расти, в том числе и за счёт 
того, что были упразднены не-
сколько льготных категорий граж-
дан. И сейчас не имеющие льгот се-
мьи попали в общую очередь и, та-
ким образом, перспектива получить 
свою квартиру отдалилась у тех и у 
других… В жилищно-коммунальном 
хозяйстве не стало служебного 
жилья, кадровый состав резко 
уменьшился, и сейчас приходится 
нанимать на трудовые места при-
влечённую рабочую силу, т.к. мос-
ковских ресурсов для такого вида 
работ не хватает. 

Несмотря на ухудшение общей 
ситуации с предоставлением 
жилья, есть вариант увеличить ко-
личество квартир, предназначен-
ных для обеспечения очередников. 

Но не всё так просто, как кажется 
на первый взгляд! Видимо, у долж-
ностных лиц совершенно нет жела-
ния содействовать очередникам в 
решении их жилищных вопросов. 
Лишь фракция КПРФ в Московской 
городскаой Думе, и в частности, ру-
ководитель фракции Николай Зуб-
рилин, настаивали на увеличении 
финансирования строительства 
жилья очередникам. 

В целом, вопрос даже не требует 
серьёзных изменений бюджета по 
той простой причине, что объ-
ективно программа реновации не 
выполняется в полном объёме и 
большая часть средств ежегодно 
остаётся не израсходованной и 
сильно теряет свою «финансовую 
ценность» по причине инфляции, 
которая доходит по самым скром-
ным подсчётам до 9,5 % ежегодно. 
Поэтому фракция КПРФ предло-
жила «лежащие без дела» средства 
в объёме 20 миллиардов рублей 
направить на социальную про-
грамму по строительству и предо-
ставлению жилья нашим уважае-
мым очередникам!  

К сожалению, думское большин-
ство заблокировало решение во-
проса. Результаты голосования: 14 
депутатов проголосовали «За» по-
правку фракции КПРФ, 4 депутата 
проголосовали «Против» интересов 
очередников, остальные вовсе 
уклонились от голосования. Очень 
жаль, что часть депутатов не чув-
ствует своей ответственности пе-
ред людьми…  

Пресс-служба МГК КПРФ

6 ноября 2022 года в Москве со-
стоялся V (ноябрьский) Пленум 
МГК КПРФ. Открыл заседание и.о. 
первого секретаря МГК КПРФ, член 
ЦК КПРФ Николай Зубрилин.  

 
По сложившейся традиции перед началом 

пленума наградили коммунистов Московского 
городского отделения.  

В повестку дня Пленума были включены сле-
дующие вопросы:  

Об итогах итогов выборов в органы местного 
самоуправления в городе Москве; 

Организационный вопрос; 
Принятие заявлений пленума. 
С докладом по первому вопросу повестки 

дня Пленума выступил и.о. первого секретаря 
МГК КПРФ Николай Зубрилин. С докладом по 
второму вопросу повестки дня Пленума высту-
пил Первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Юрий Афонин. 

По итогам пленума первым секретарем из-
бран Николай Григорьевич Зубрилин. 

Пятый Пленум МГК КПРФ

Во имя жизни, приближая 
будущую Победу! 

7 ноября, в годовщину 
Великого Октября, ЦК 
КПРФ и Общероссийский 
Штаб протестного дви-
жения отправили из Под-
московья очередной, 103-
й, гуманитарный конвой 
в поддержку участвую-
щих в военной спецопе-
рации российских сол-
дат, жителей Донецкой и 
Луганской республик, 
Херсонской и Запорож-
ской областей.   

Отправка прошла с террито-
рии производственной пло-
щадки 19-А совхоза им. Ленина 
(Ленинский район Подмос-
ковья). В большом количестве 
отправили продукты питания, 
рыбные и мясные консервы, 
овощи, питьевую воду, сладости, 
бакалею, медикаменты.

103-й гуманитарный  
Конвой КПРФ

Сократим очередь  
на жильё!Фракция КПРФ предло-

жила увеличить на 20 мил-
лиардов рублей финанси-
рование строительства 
жилья для очередников 


