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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ) 

публичных слушаний по проекту закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

дата:     17 ноября 2021 г. 

время:   14-00 

Место проведения: 

г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д.7, зал заседаний 

фракции «Единая Россия» (5 этаж) 

 

 

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Публичные слушания по проекту закона Московской области «О бюджете 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

публичные слушания) проведены в соответствии с: 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

Законом Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе  

в Московской области»; 

Постановлением Московской областной Думы от 09.06.2011  

№ 7/160-П «О Регламенте Московской областной Думы». 

 

УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

 

К участию в публичных слушаниях приглашены сенаторы Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от Московской области, депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

Московской области, депутаты Московской областной Думы, представители 

центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, Контрольно-счетной палаты Московской области, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области, эксперты, представители общественных организаций Московской области, 

жители Московской области. 
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В публичных слушаниях приняли участие:  

 

Участники Количество 

участников 

Депутаты Московской областной Думы, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Сенаторы Российской Федерации Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 
 

Представители исполнительных органов государственной власти 

Московской области 

 

Представители органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области 
 

Представители контролирующих органов, федеральных органов 

государственной власти 

 

Эксперты, представители общественных организаций  

Жители Московской области  

Всего   

 

 

  ВОПРОСЫ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: 

 

1. О проекте закона Московской области «О бюджете Московской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

2. О проекте закона Московской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

1. Проект закона Московской области «О бюджете Московской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и документы и материалы 

представляемые одновременно с ним и проект закона Московской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 

документы и материалы представляемые одновременно с ним размещены на сайте 

Московской областной Думы по адресу: https://www.mosoblduma.ru/folder/355237. 

 

2. Электронная версия брошюры «бюджет для граждан», разработанная  

на основании проекта закона Московской области «О бюджете Московской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и аналитические материалы, 

предназначенные для граждан по проекту бюджета Московской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов размещены на портале «Открытый бюджет 

Московской области» по адресу: 

https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/proekt-zakona-o-byudzhete-

moskovskoj-oblasti/#tab-id-8 

https://www.mosoblduma.ru/folder/355237
https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/proekt-zakona-o-byudzhete-moskovskoj-oblasti/#tab-id-8
https://budget.mosreg.ru/byudzhet-dlya-grazhdan/proekt-zakona-o-byudzhete-moskovskoj-oblasti/#tab-id-8
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Адрес для контактов с организаторами публичных слушаний по вопросам 

бюджета Московской области: info_budget@mosoblduma.ru 

Адрес для контактов с организаторами публичных слушаний по вопросам 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области: zdravmod@yandex.ru 

 

3. Информационное сообщение (анонс) о проведении публичных слушаний 

размещено 3 ноября 2021 года на сайте Московской областной Думы по ссылке: 

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/Anonsi_meroprijatij/355466#tab-text. 

 

4. Во время проведения публичных слушаний организовывается «горячая 

линия»: 8 (495) 988 69 99  

доп. 16145 – по бюджету Московской области; 

доп. 16219 – по бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области.   

 

ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О МНЕНИЯХ ИХ УЧАСТНИКОВ, ПОСТУПИВШИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ: 

 

……….. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОДОБРЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  

ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ» 

 

Участники публичных слушаний отметили: 

 

По оценке 2021 года, объем валового регионального продукта составит 

5 861,4 млрд. рублей или 104% относительно 2020 года. По прогнозу   в 2022 году 

ожидается рост объема валового регионального продукта на 5,1%, в 2023 году –  

на 4,6% и в 2024 году – на 4,1%. 

Основные направления налоговой политики Московской области на 2022 год 

и плановый период 2023–2024 годов направлены на устойчивое социально-

экономическое развитие региона и создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства на территории Московской области. 

Налоговая политика формируется с учетом ориентации на стимулирование 

привлечения инвестиций, выравнивание социально-экономического положения  

городских округов Московской области, увеличение доходной базы бюджета  

и обеспечение установления региональных налоговых льгот с обязательной оценкой 

эффективности их применения. 

 

 

 

 

mailto:info_budget@mosoblduma.ru
mailto:zdravmod@yandex.ru
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Цели и задачи налоговой политики на 2022–2024 годы 

 

В налоговой политике Московской области будет продолжен курс на 

активную налоговую поддержку предпринимательской активности и адаптацию 

экономики региона к стремительно изменяющимся внутренним и внешним 

экономическим условиям. 

Основными задачами налоговой политики Московской области на 2022 год  

и плановый период 2023–2024 года являются: 

увеличение доходной базы консолидированного бюджета Московской 

области; 

стимулирование роста поступления инвестиций в экономику Московской 

области, в том числе в результате поэтапного совершенствования механизма 

инвестиционных налоговых вычетов; 

поддержка социально незащищенных слоев населения в виде предоставления 

налоговых льгот по транспортному налогу; 

установление оптимальной налоговой нагрузки на предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогооблажения, а также уплачивающих налог 

на имущество организаций, позволяющей соблюсти баланс между поддержкой 

роста предпринимательской активности и пополнением доходной части бюджета 

Московской области. 

выравнивание социально-экономического положения городских округов 

Московской области посредством установления льготных условий ведения 

предпринимательской деятельности в отдаленных городских округах, результатом 

которых должно быть расширение производственной базы и увеличение количества 

рабочих мест для ее обслуживания; 

сохранение в Московской области эффективных налоговых льгот; 

продолжение работы по совершенствованию налогового законодательства 

Московской области. 

 

Приоритеты бюджетной политики Московской области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Достижение целевых показателей национальных проектов, установленных на 

2022–2024 годы, обеспечение устойчивости и стабильности бюджетной системы 

Московской области, нацеленность на развитие прогрессивных направлений в 

социальной и экономической сферах, в том числе за счет повышения уровня 

цифровизации мероприятий, станут основой формирования бюджетной политики 

Московской области на трехлетний период. 

Расходы бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 

2023–2024 годов сформированы в рамках 19 государственных программ, а также по 

непрограммным направлениям деятельности органов государственной власти, и 

обеспечивают необходимыми ресурсами достижение целей и задач  

11 национальных проектов.  

Как и в предыдущие годы, формирование бюджета Московской области на 

2022–2024 годы по расходам ориентировано на сохранение его социальной 

направленности.  



5 

 

Основные параметры бюджета Московской области  

и консолидированного бюджета Московской области на 2022-2024 годы  
млн. рублей 

 

Основные параметры 
Консолидированный бюджет 

Московской области 

Бюджет  

Московской области 

2022 год 

Доходы, всего 965 357,8 763 067,2 

Налоговые и неналоговые доходы 892 296,7 690 006,1 

Расходы 1 012 082,2 807 366,6 

Дефицит-/профицит+ -46 724,4 -44 299,4 

2023 год 

Доходы, всего 1 046 961,5 840 506,0 

Налоговые и неналоговые доходы 972 177,4 765 721,9 

Расходы 1 076 844,5 867 728,1 

Дефицит-/профицит+ -29 883,0 -27 222,1 

2024 год 

Доходы, всего 1 111 069,7 898 288,3 

Налоговые и неналоговые доходы 1 059 257,3 846 475,9 

Расходы 1 130 098,4 913 792,1 

Дефицит-/профицит + -19 028,7 -15 503,8 

 
 

Расходы бюджета Московской области на 2022-2024 годы в рамках 

государственных программ Московской области и национальных проектов 

 
Наименования государственных программ 

(ГП), 

национальных проектов (НП) 

Объем расходов, млн. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

ГП «Здравоохранение Подмосковья»  125 201 118 173 120 378 

НП «Демография» 1 1 1 

НП «Здравоохранение» 2 905 2 190 2 116 

ГП «Культура Подмосковья» 5 636 6 175 6 547 

НП «Культура» 1 187 1 354 1 875 

ГП «Образование Подмосковья»  151 756 152 205 149 511 

НП «Демография» 658 627 608 

НП «Образование» 1 565 1 014 1 451 

ГП «Социальная защита населения 

Московской области»  
104 552 106 117 107 940 

НП «Демография» 15 896 16 142 16 440 

ГП «Спорт Подмосковья» 6 594 6 928 6 570 

НП «Демография» 160 85 74 

ГП «Сельское хозяйство Подмосковья»  6 759 6 164 5 837 

НП «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

73 97 148 

НП «Международная кооперация и 

экспорт» 
132 184 102 

ГП «Экология и окружающая среда 

Подмосковья»  
15 356 17 392 9 149 

НП «Экология» 10 436 13 049 5 491 
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Наименования государственных программ 

(ГП), 

национальных проектов (НП) 

Объем расходов, млн. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

ГП «Безопасность Подмосковья» 12 101 12 104 12 212 

ГП «Жилище»  9 509 10 621 4 162 

ГП «Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности»  

15 779 18 692 21 329 

НП «Жилье и городская среда» 1 957 2 001 1 341 

НП «Экология» 2 569 1 685 7 539 

ГП «Предпринимательство 

Подмосковья»  
5 625 6 533 6 946 

НП «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

437 843 670 

НП «Производительность труда и 

поддержка занятости» 
278 359 407 

ГП «Управление имуществом и 

финансами Московской области»  
30 726 45 374 44 834 

ГП «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации 

молодежной политики в Московской 

области» 

8 774 8 685 8 716 

НП «Образование» 13     

ГП «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» 
108 707 111 232 89 907 

НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 
16 667 18 037 24 388 

ГП «Цифровое Подмосковье» 9 437 6 999 7 062 

НП «Цифровая экономика» 4 610 3 189 3 119 

НП «Здравоохранение» 1 073 843 857 

НП «Образование» 1 541 783 1 242 

ГП «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья»  
1 152 1 153 1 055 

ГП «Формирование современной 

комфортной городской среды»  
13 157 10 718 9 563 

НП «Жилье и городская среда» 6 809 5 287 4 080 

ГП «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» 
50 334 52 246 42 534 

НП «Демография» 5 463 5 956 972 

НП «Здравоохранение» 6 276 6 183 13 650 

НП «Культура» 740 294 219 

НП «Образование» 24 317 26 227 16 691 

ГП «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской 

области» 

4 137 9 517 3 411 

НП «Жилье и городская среда» 3 394 8 605 3 411 

Итого по государственным программам: 685 293 707 028 657 662 

Итого по национальным проектам: 109 157 115 035 106 892 
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Как и в предыдущие годы, социальная направленность – основа бюджетной 

политики региона, обеспечивающего предоставление мер социальной поддержки 

более чем 2,5 миллионам жителям Подмосковья. 

Эффективность бюджетных расходов в социальной сфере будет 

обеспечиваться за счет повышения адресности предоставляемых социальных 

выплат, льгот и гарантий, обеспечение общедоступности цифровых услуг в сфере 

социальной защиты.  

 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений 
 

Одной из приоритетных задач в сфере межбюджетных отношений является 

сохранение высокой значимости выравнивающей составляющей межбюджетных 

трансфертов, а также продолжение политики замены дотаций (части дотаций)  

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дифференцированными 

нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Основным инструментом сглаживания диспропорций в уровнях бюджетной 

обеспеченности городских округов является предоставление муниципалитетам 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляющих органам 

местного самоуправления городских округов возможности для реалистичного 

формирования местных бюджетов. Общий объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских округов Московской области из бюджета 

Московской области прогнозируется на 2022 год в объеме 55,0 млрд. рублей, что на 

9,6 млрд. рублей или на 21,2 % выше объема дотаций на 2021 год. 

В 2022–2024 годах будет продолжена практика оказания городским округам 

дополнительной финансовой помощи путем предоставления субсидий местным 

бюджетам из бюджета Московской области. Объем указанных субсидий в проекте 

бюджета Московской области на 2022 год составляет 94,0 млрд. рублей, на 2023 год 

– 98,0 млрд. рублей, на 2024 год – 70,2 млрд. рублей. 

В связи с наделением органов местного самоуправления городских округов 

Московской области отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации и Московской области финансовое обеспечение государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, будет осуществляться 

за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области местным 

бюджетам, на 2022 год в сумме 123,3 млрд. рублей, на 2023 год – 122,5 млрд. 

рублей, на 2024 год – 122,2 млрд. рублей.  

В целях стимулирования наращивания налоговой базы муниципалитетов  

с органами местного самоуправления городских округов Московской области, 

имеющими в 2022 году расчетный «отрицательный» трансферт, будут заключаться 

соглашения в целях направления средств местных бюджетов на развитие 

территорий в рамках реализации мероприятий государственных и муниципальных 

программ. 
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Политика в области государственного долга Московской области 

 

Правительство Московской области проводит взвешенную долговую 

политику, направленную на обеспечение финансовой устойчивости Московской 

области, кредитные рейтинги Московской области характеризуют регион как 

надежного заемщика.  

Государственная долговая политика Московской области в 2022–2024 годах 

будет направлена на оптимизацию структуры и объема государственного долга, 

поддержание умеренной долговой нагрузки на бюджет Московской области, 

снижение стоимости заимствований и сокращение расходов на обслуживание 

государственного долга Московской области, привлечение из федерального 

бюджета инфраструктурных бюджетных кредитов на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов Московской области.  

В целях финансирования проектов экологической направленности в 2022 году 

планируется использовать финансовый инструмент устойчивого развития в виде 

облигаций Московской области («зеленые облигации»). 

Верхний предел государственного внутреннего долга Московской области  

не превысит предельных значений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Соглашениями, заключенными с Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 

Участники публичных слушаний решили: 

 

Рекомендовать Московской областной Думе: 

 

Поддержать концепцию проекта закона Московской области  

«О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов». 

Поддержать концепцию проекта закона Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Продолжить работу по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования исполнения обязательств по мерам социальной поддержки населения 

Московской области, а также организации оказания доступной и качественной 

медицинской помощи. 

 

Рекомендовать Правительству Московской области: 

 

При исполнении бюджета Московской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов особое внимание уделять повышению эффективности бюджетных 

расходов и их оптимизации при обеспечении гарантированного качества 

государственных и муниципальных услуг. 

Продолжить работу по обеспечению организации доступной и качественной 

медицинской помощи населению Московской области, в том числе первичной 
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медико-санитарной помощи, ликвидации кадрового дефицита в медицинских 

организациях, бесперебойного обеспечения льготной категории граждан жизненно 

необходимыми лекарственными препаратами. 

Продолжить работу по обеспечению организации социальной поддержки 

жителей Московской области, исходя из принципа адресности и нуждаемости. 

Продолжить работу по улучшению условий для развития реального сектора 

экономики, инвестиционной и предпринимательской активности в Московской 

области, увеличению экономического и налогового потенциала Московской области 

с учетом передовых практик, обеспечивающих повышение доходов бюджета. 

Осуществлять мониторинг состояния бюджетов муниципальных образований 

Московской области и в случае необходимости оказывать им финансовую 

поддержку. 

Продолжить работу по предоставлению в Московской области мер 

социальной поддержки граждан в формате «Социальное казначейство» в целях 

повышения их адресности и эффективности. 

Организовать работу по реализации в 2022-2024 годах наказов жителей, 

собранных в ходе избирательной кампании 2021 года. 

 

Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского 

страхования Московской области:  

 

при исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области в 2022 году обеспечить 

эффективность расходования бюджетных средств и проведение рациональной 

тарифной политики по финансовому обеспечению медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями, участвующими в реализации Московской областной 

программы обязательного медицинского страхования. 

Осуществлять в ходе исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области в 2022 году 

мониторинг полноты и эффективности расходования средств, направляемых  

на финансовое обеспечение Московской областной программы обязательного 

медицинского страхования, в целях реализации конституционных прав граждан на 

получение качественной и доступной медицинской помощи. 

 

Поручить Комитетам Московской областной Думы: 

 

Продолжить работу над проектами законов Московской области  

«О бюджете Московской области на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» с учетом замечаний и предложений участников публичных 

слушаний. 

В ходе исполнения бюджета Московской области на 2022 год и бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2022 год осуществлять постоянный мониторинг эффективности и 

прозрачности расходования средств, направляемых на реализацию национальных 
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проектов на территории Московской области. 

 

Комитету по социальной политике и здравоохранению Московской 

областной Думы: 

 

Обобщить замечания и предложения, поступившие в ходе публичных 

слушаний, и направить их в комитеты Московской областной Думы,  

в Правительство Московской области, в Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Московской области для учета при исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области в 2022 году, а также при формировании проекта закона Московской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

Продолжить работу над проектом закона Московской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в установленные 

законодательством порядке и сроки. 

 

Комитету по бюджету, финансовой, экономической политике, 

инвестиционной деятельности и предпринимательству :  

 

Обобщить замечания и предложения, представленные участниками 

публичных слушаний, и направить их Председателю Московской областной Думы 

для направления Губернатору Московской области для учета при доработке 

проектов законов Московской области «О бюджете Московской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» и «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

 

Председательствующий 


