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Серия аналитических статей о бюджете Московской области в средствах массовой 

информации 

ноябрь-декабрь 2022 

№ 

п/

п 

Название статьи, 

теле-, радио- или 

видеопрограммы о 

бюджете 

Спикер Ссылка 

1 Свыше 18 млрд 

рублей направят 

социальным 

учреждениям 

Подмосковья в 2023 

году 

Председатель 

Комитета 

Мособлдумы по 

социальной 

политике и 

здравоохранению 

Андрей Голубев 

https://mosregtoday.ru/soc/svyshe-18-

mlrd-rublej-napravyat-socialnym-

uchrezhdeniyam-podmoskovya-v-2023-

godu/  

2 В Подмосковье в 

2023 году на 

«Социальную 

ипотеку» направят 

более 1,5 млрд 

рублей 

Председатель 

Комитета 

Московской 

областной Думы по 

строительной 

политике, 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству Игорь 

Коханый 

https://mosregtoday.ru/soc/v-podmoskove-

v-2023-godu-na-socialnuyu-ipoteku-

napravyat-bolee-15-mlrd-rublej/  

3 Более 60 млрд 

рублей направят на 

строительство 

социальных 

объектов в 

Подмосковье 

Председатель 

Московской 

областной Думы 

Игорь Брынцалов 

https://mosregtoday.ru/soc/bolee-60-mlrd-

rublej-napravyat-na-stroitelstvo-socialnyh-

obektov-v-podmoskove/  

4 На развитие 

здравоохранения в 

Подмосковье 

направят бюджет в 

размере более 137 

млрд рублей 

Председатель 

Московской 

областной Думы 

Игорь Брынцалов 

https://mosregtoday.ru/soc/na-razvitie-

zdravoohraneniya-v-podmoskove-

napravyat-byudzhet-v-razmere-bolee-137-

mlrd-rublej/  

5 В бюджете 

Подмосковья на 

2023 год на 

капремонт школ 

заложено более 15 

млрд рублей 

Заместитель 

министра 

образования 

Московской 

области Андрей 

Лазарев 

 

Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

 

Председатель 

Комитета 

https://mosregtoday.ru/soc/v-byudzhete-

podmoskovya-na-2023-god-na-kapremont-

shkol-zalozheno-bolee-15-mlrd-rublej/  
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Мособлдумы по 

образованию, 

культуре, науке, 

туризму, спорту и 

молодежной 

политике Линара 

Самединова 

6 На развитие 

предпринимательст

ва в Подмосковье в 

2023 году направят 

почти 9 млрд 

рублей 

Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

 

https://mosregtoday.ru/soc/na-razvitie-

predprinimatelstva-v-podmoskove-v-2023-

godu-napravyat-pochti-9-mlrd-rublej/  

7 В Подмосковье 

направят 400 млн 

рублей на 

обеспечение 

жильём молодых 

семей 

Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

 

https://russian.rt.com/russia/news/1074306

-region-podderzhka-deti  

8 На организацию 

безопасности в 

Подмосковье в 2023 

году планируют 

направить 13 млрд 

рублей 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

вопросам 

государственной 

власти и 

региональной 

безопасности 

Александр Баранов 

https://tass.ru/obschestvo/16235011  

9 В Мособлдуме 

приняли бюджет на 

2023 год и на 

плановый период 

2024-2025 гг. 

Министр экономики 

и финансов 

Московской 

области Наталия 

Масленкина 

 

Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

https://mosregtoday.ru/soc/v-mosobldume-

prinyali-byudzhet-na-2023-god-i-na-

planovyj-period-2024-2025-gg/  

10 Куда планируется 

направить средства 

регионального 

бюджета 

Министр экономики 

и финансов региона 

Наталия 

Масленкина 

https://mosregtoday.ru/econbiz/kuda-

planiruetsya-napravit-sredstva-regional-

nogo-byudzheta/  

11 В Подмосковье на 

выплаты по уходу 

за инвалидами 

предусмотрено 248 

млн рублей 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

социальной 

политике и 

здравоохранению 

Андрей Голубев 

https://riamo.ru/article/596398/v-

podmoskove-na-vyplaty-po-uhodu-za-

invalidami-predusmotreno-248-mln-rublej  

12 Брынцалов назвал 

главный приоритет 

при работе над 

бюджетом 

Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

https://radio1.news/article/bryntsalov-

nazval-glavnyy-prioritet-pri-rabote-nad-

byudzhetom/?sphrase_id=32220  
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13 На строительство и 

ремонт 

подмосковных 

медучреждений в 

2023 году выделят 

11 млрд 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

социальной 

политике и 

здравоохранению 

Андрей Голубев 

https://radio1.news/article/na-stroitelstvo-

i-remont-podmoskovnykh-

meduchrezhdeniy-v-2023-godu-vydelyat-

11-mlrd/?sphrase_id=32220  

14 В Мособлдуме 

раскрыли основные 

статьи расходов 

бюджета на 2023-

2025 год 

Председатель 

Комитета 

Мособлдумы по 

образованию, 

культуре, науке, 

туризму, спорту и 

молодежной 

политике Линара 

Самединова  

https://radio1.news/article/v-mosobldume-

raskryli-osnovnye-stati-raskhodov-

byudzheta-na-2023-2025-

god/?sphrase_id=32220  

15 Бюджет 

Московской 

области сохраняет 

положительную 

динамику – депутат 

Мособлдумы 

Заместитель 

председателя 

Московской 

областной Думы 

Олег Рожнов 

https://riamo.ru/article/598460/byudzhet-

moskovskoj-oblasti-sohranyaet-

polozhitelnuyu-dinamiku-deputat-

mosobldumy  

16 Мособлдума в 

проекте бюджета 

региона на 2023 год 

предусмотрела 

доплаты для 

педагогов 

Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

https://www.mskagency.ru/materials/3257

303  

17 На развитие 

паллиативной 

помощи в 

Подмосковье 

выделят 1 млрд 

рублей в 2023 г 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

социальной 

политике и 

здравоохранению 

Андрей Голубев 

https://riamo.ru/article/599544/na-razvitie-

palliativnoj-pomoschi-v-podmoskove-

vydelyat-1-mlrd-rublej-v-2023-g  

18 Около 13 млрд 

рублей направят на 

обеспечение 

льготными 

лекарствами в 

Подмосковье в 2023 

г 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

социальной 

политике и 

здравоохранению 

Андрей Голубев 

https://riamo.ru/article/594046/okolo-13-

mlrd-rublej-napravyat-na-obespechenie-

lgotnymi-lekarstvami-v-podmoskove-v-

2023-g-xl  

19 Свыше 2,6 млрд 

рублей выделят на 

рекультивацию 

полигонов ТКО в 

Подмосковье 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

имущественным 

отношениям, 

природопользовани

ю и экологии 

Владимир Шапкин 

https://riamo.ru/article/603453/svyshe-2-6-

mlrd-rublej-vydelyat-na-rekultivatsiyu-

poligonov-tko-v-podmoskove  

20 В Подмосковье на 

предоставление 

Председатель 

Комитета 

https://mosregtoday.ru/soc/v-podmoskove-

na-predostavlenie-lgotnogo-proezda-
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льготного проезда 

жителям направят 

30 млрд рублей 

Мособлдумы по 

транспортно-

дорожному 

комплексу и 

информационным 

технологиям Олег 

Гаджиев 

zhitelyam-napravyat-30-mlrd-rublej/  

21 Более 140 млрд 

рублей 

предусмотрели в 

бюджете 

Подмосковья на 

транспорт и дороги 

в 2023 году 

Председатель 

Комитета 

Мособлдумы по 

транспортно-

дорожному 

комплексу и 

информационным 

технологиям Олег 

Гаджиев 

https://mosregtoday.ru/econbiz/bolee-140-

mlrd-rublej-predusmotreli-v-byudzhete-

podmoskovya-na-transport-i-dorogi-v-

2023-godu/  

22 Более 1,2 млрд 

рублей выделят из 

бюджета 

Подмосковья на 

подарочные наборы 

новорожденным в 

2023 году 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

социальной 

политике и 

здравоохранению 

Андрей Голубев 

https://mosregtoday.ru/soc/bolee-12-mlrd-

rublej-vydelyat-iz-byudzheta-

podmoskovya-na-podarochnye-nabory-

novorozhdennym-v-2023-godu/  

23 РОСТ 

И 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

Каким будет 

бюджет 

Московской 

области 2023 

председатель 

Комитета по 

бюджету, 

финансовой, 

экономической 

политике, 

инвестиционной 

деятельности и 

предпринимательст

ву Мособлдумы 

Тарас Ефимов 

https://vc.medargo.ru/neo/neo-02.pdf  

24 Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

рассказал об 

особенностях 

главного 

финансового 

документа региона 

Председатель 

Мособлдумы Игорь 

Брынцалов 

https://mosregtoday.ru/econbiz/predsedatel

-mosobldumy-igor-bryncalov-rasskazal-

ob-osobennostyah-glavnogo-finansovogo-

dokumenta-regiona/  

 

Серия аналитических статей о бюджете Московской области в социальных сетях 

ноябрь-декабрь 2022 

№ 

п/п 

Название поста Спикер Ссылка 

1 Более 15 млрд рублей 

на капремонт школ 

Председатель 

Мособлдумы 

https://vk.com/wall-79892892_708088  
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https://mosregtoday.ru/soc/bolee-12-mlrd-rublej-vydelyat-iz-byudzheta-podmoskovya-na-podarochnye-nabory-novorozhdennym-v-2023-godu/
https://mosregtoday.ru/soc/bolee-12-mlrd-rublej-vydelyat-iz-byudzheta-podmoskovya-na-podarochnye-nabory-novorozhdennym-v-2023-godu/
https://mosregtoday.ru/soc/bolee-12-mlrd-rublej-vydelyat-iz-byudzheta-podmoskovya-na-podarochnye-nabory-novorozhdennym-v-2023-godu/
https://vc.medargo.ru/neo/neo-02.pdf
https://mosregtoday.ru/econbiz/predsedatel-mosobldumy-igor-bryncalov-rasskazal-ob-osobennostyah-glavnogo-finansovogo-dokumenta-regiona/
https://mosregtoday.ru/econbiz/predsedatel-mosobldumy-igor-bryncalov-rasskazal-ob-osobennostyah-glavnogo-finansovogo-dokumenta-regiona/
https://mosregtoday.ru/econbiz/predsedatel-mosobldumy-igor-bryncalov-rasskazal-ob-osobennostyah-glavnogo-finansovogo-dokumenta-regiona/
https://mosregtoday.ru/econbiz/predsedatel-mosobldumy-igor-bryncalov-rasskazal-ob-osobennostyah-glavnogo-finansovogo-dokumenta-regiona/
https://vk.com/wall-79892892_708088
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заложено в бюджет 

Подмосковья на 2023 

год 

Игорь Брынцалов. 

 

2 На организацию 

безопасности в 

Подмосковье в 2023 

году планируют 

направить 13 млрд 

рублей 

Председатель 

комитета 

Мособлдумы по 

вопросам 

государственной 

власти и 

региональной 

безопасности 

Александр 

Баранов  

https://t.me/tassinfo/496123  

3 Мособлдума в проекте 

бюджета Подмосковья 

на 2023 год 

предусмотрела 

доплаты для 

различных категорий 

педагогов. 

 

Председатель 

Мособлдумы 

Игорь Брынцалов. 

 

https://vk.com/wall-213027087_9511  

4 В Подмосковье в 2023 

году на «Социальную 

ипотеку» направят 

более 1,5 млрд рублей 

Председатель 

Комитета 

Московской 

областной Думы 

по строительной 

политике, 

энергетике и 

жилищно-

коммунальному 

хозяйству Игорь 

Коханый 

https://telegram.me/wearestroyka/12624  

5 Свыше 60 млрд руб. 

планируется направить 

на строительство 

соцобъектов в 

Подмосковье в 2023 

году 

Председатель 

Мособлдумы 

Игорь Брынцалов. 

 

https://vk.com/wall-203182546_656  

6 В Московской области 

в следующем году на 

здравоохранение 

выделят бюджет в 

размере более 137 

миллиардов рублей. 

Председатель 

Мособлдумы 

Игорь Брынцалов. 

 

https://vk.com/wall-201133040_7628  

 

На официальном сайте Московской областной Думы создан раздел, где размещена 

информация об освещении в СМИ и социальных сетях основных параметров бюджета 

Московской области. 

Создан отдельный сайт BUDGET50.RU, где размещены новости о госпрограммах 

бюджета, меры поддержки, их финансирование, а также информация, как их получить.  

https://t.me/tassinfo/496123
https://vk.com/wall-213027087_9511
https://telegram.me/wearestroyka/12624
https://vk.com/wall-203182546_656
https://vk.com/wall-201133040_7628
https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Bjudzhet_Moskovskoj_oblasti/SMI-o-byudzhete
http://budget50.ru/

