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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы,
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве
за январь-сентябрь 2015 года

I. Исполнение бюджета города Москвы
1. Доходы бюджета города Москвы

 1.1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2015 составили 
1 229 562 887,2 тыс. рублей1 (82,7 процента от годовых бюджетных назначений2; по сравне-
нию с доходами по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 10,7 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 165 431 406,9 тыс. рублей (по 

сравнению с поступлениями по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 7,6 процента), 
объем безвозмездных поступлений – 64 131 480,3 тыс. рублей3 (по сравнению с поступле-
ниями по состоянию на 01.10.2014 – увеличение почти в 2,4 раза 4).

1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.10.2015 составили 1 040 957 928,5 тыс. ру-
блей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 7,2 процента).

1 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.10.2013, 01.10.2014, 01.10.2015 – показатели 
Отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении бюджета города Москвы) за соот-
ветствующие периоды.

2 Здесь и далее по тексту годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 19.11.2014 № 54 
«О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон о бюджете города Мо-
сквы).

3 Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) (2 703 366,8 тыс. рублей), субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (20 414 555,4 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов       (39 462 006,1 тыс. рублей), 
безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (6,0 тыс. рублей), прочих безвозмездных поступлений 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (682,8 тыс. рублей), доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (3 474 170,4 тыс. рублей), 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет («минус» 1 923 307,2 тыс. рублей).

4 Преимущественно обусловлено динамикой поступлений иных межбюджетных трансфертов (за девять месяцев 
2014 года – 4 869 202,0 тыс. рублей, за девять месяцев 2015 года – 39 462 006,1 тыс. рублей) за счет поступления в 
2015 году межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности (1 351 157,2 тыс. рублей), развитие транспортной инфраструктуры (29 610 000,0 
тыс. рублей), а также на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям 
Правительства Российской Федерации (2 980 567,9 тыс. рублей).
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Налоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
1.2.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по состоянию на 

01.10.2015 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.10.2014 характеризовались 
следующими данными:

 – налог на прибыль организаций (392 202 745,7 тыс. рублей) – увеличение на 4,7 про-
цента5;

 – налог на доходы физических лиц (485 606 149,9 тыс. рублей) – увеличение на 8,7 
процента, в основном обусловлено ростом заработной платы6;

– налог на имущество организаций (72 328 734,7 тыс. рублей) – увеличение на 4,1 про-
цента7;

5 Согласно информации Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве (далее – УФНС по 
городу Москве) динамика поступлений преимущественно обусловлена увеличением объемов реализации и соответст-
венно ростом поступлений налога от предприятий нефтяной, табачной, металлургической, телекоммуникационной и 
оборонной отраслей, а также ростом внереализационных доходов отдельных организаций по причине положительной 
курсовой разницы. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение посту-
пления налога от предприятий газовой, энергетической, финансовой и транспортной отраслей в связи с предоставле-
нием ими уточненных деклараций «к уменьшению», а также произведенными возвратами излишне уплаченных сумм 
налога за прошлые периоды.

Прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь-
август 2015 года по сравнению с данными за январь-август 2014 года увеличилась на 30,4 процента (по данным Рос-
стата). Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с дан-
ными за январь-сентябрь 2014 года составил 116,9 процента. Индекс цен производителей промышленных товаров за 
январь-сентябрь 2015 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года составил 114,0 процента (по данным 
Мосгорстата). Средняя цена барреля нефти марки Urals за январь-сентябрь 2015 года составила 54,4 доллара США (по 
сравнению со средними ценами за январь-сентябрь 2014 года – уменьшение почти в два раза), средняя контрактная 
цена на российский природный газ на границе Германии («европейская формула» контрактной цены реализации рос-
сийского газа) за январь-сентябрь 2015 года составила 279,9 доллара США за одну тыс. куб. метров (по сравнению со 
средними ценами за январь-сентябрь 2014 года – уменьшение на 26,0 процента) (по данным отчета Минэкономразви-
тия России «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам января-сентября 2015 года»).

6 Уровень номинальной среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий, учреждений, организа-
ций за январь-август 2015 года (62 354,0 рубля) по сравнению с данными за январь-август 2014 года увеличился на 5,3 
процента, фонд заработной платы (2 318 577,8 млн. рублей) – на 6,8 процента. 

В структуре поступлений отмечается замедление темпов роста поступлений налога с доходов, источником которых 
является налоговый агент (по состоянию на 01.10.2015 – 435 700 753,4 тыс. рублей, или 89,7 процента от общего объ-
ема поступлений по налогу) – увеличение поступлений по состоянию на 01.10.2013 и 01.10.2014 годов по сравнению 
с аналогичными периодами прошлых лет составляло 14,0 и 6,7 процента соответственно; по состоянию на 01.10.2015 
– 5,2 процента. Указанное связано со снижением темпов роста фонда заработной платы (за январь-август 2013 и 2014 
годов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет увеличение составляло 17,0 и 14,0 процента соответст-
венно, за январь-август 2015 года – 6,8 процента).

Вместе с тем в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились по-
чти в 3,5 раза поступления налога в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента (по состоянию на 01.10.2015 
– 7 111 053,4 тыс. рублей), что обусловлено изменением законодательства (в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.2014 № 368-ФЗ «О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации» с 2015 года данный вид платежей осуществляют работающие по найму как у физических, так и у юридических 
лиц (до 2015 года – работающие по найму у физических лиц); в соответствии с ч.2 ст.56 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации с 01.01.2015 100,0 процента указанных поступлений зачисляется в бюджет субъекта Российской 
Федерации (в 2014 году – 50,0 процента).

7 При этом согласно информации УФНС по городу Москве, определенное негативное влияние на динамику посту-
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– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(40 187 372,0 тыс. рублей), – увеличение на 11,9 процента, в основном обусловлено увели-
чением количества налогоплательщиков и ростом налоговой базы8;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(883 482,8 тыс. рублей), – увеличение на 37,9 процента, в основном обусловлено расшире-
нием круга налогоплательщиков9;

– акцизы (15 925 832,5 тыс. рублей) – увеличение на 0,1 процента10, в основном обуслов-
лено динамикой производства подакцизной продукции11, а также изменением бюджетного 
и налогового законодательства в области акцизной политики12;

– транспортный налог (16 596 964,7 тыс. рублей) – увеличение на 28,1 процента обуслов-
лено динамикой количества автотранспортных средств, облагаемых более высокими став-
ками налога13, а также введением14 с 01.01.2014 повышающих коэффициентов при начисле-
нии платежей по транспортному налогу в отношении автомобилей стоимостью свыше 3,0 
млн. рублей15;

– земельный налог (11 282 555,8 тыс. рублей) – увеличение на 8,7 процента, преимущест-
венно обусловлено увеличением размера налоговой базы по результатам проведенной госу-
дарственной кадастровой оценки земель города Москвы16; 

– налог на имущество физических лиц (3 272 477,8 тыс. рублей) – увеличение на 33,9 про-

плений в 2015 году оказало осуществление в январе-августе 2015 года возвратов излишне уплаченных сумм налога 
за прошлые периоды (в объеме более 0,8 млрд. рублей) ряду налогоплательщиков (в частности, закрытому акцио-
нерному обществу «Рено Россия», публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая 
компания»), уточнение (в сторону уменьшения) кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимости по ряду 
представительств иностранных организаций, а также уменьшение налогооблагаемой базы у ряда кредитных организа-
ций, перешедших на уплату налога, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

8 За январь-сентябрь 2015 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года в фактических ценах оборот 
розничной торговли (3 249 639,0 млн. рублей) увеличился на 4,4 процента, оборот общественного питания (128 996,0 
млн. рублей) – на 1,4 процента, объем платных услуг населению (997 878,4 млн. рублей) – на 6,2 процента (по данным 
Мосгорстата).

9 По информации УФНС по городу Москве обусловлено увеличением размера потенциально возможного при при-
менении патентной системы налогообложения годового дохода по виду предпринимательской деятельности «Сдача в 
аренду (наем) нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности», а 
также увеличением количества выданных патентов в связи с установлением дифференцированной стоимости патента 
для отдельных видов деятельности.

10 В том числе по акцизам на продукты нефтепереработки (13 535 462,1 тыс. рублей) – увеличение на 4,5 процента, 
на алкогольную продукцию (2 390 370,4 тыс. рублей) – уменьшение на 19,2 процента.

11 Российскими нефтеперерабатывающими предприятиями в январе-сентябре 2015 года отгружено 41,1 млн. тонн 
дизельного топлива (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – увеличение на 4,7 процента), 53,1 млн. 
тонн топочного мазута (уменьшение на 9,6 процента), 23,5 млн. тонн автомобильного бензина (увеличение на 2,2 про-
цента), 243,3 тонны моторных масел (увеличение на 2,5 процента). Московскими предприятиями-производителями в 
январе-сентябре 2015 года отгружена водка в объеме 34,6 тыс. дкл (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 
года – уменьшение в 3,8 раза), коньяк – 408,1 тыс. дкл (уменьшение на 1,8 процента), пиво – 8,2 млн. дкл (увеличение 
на 15,5 процента), вина игристые и газированные – 391,6 тыс. дкл (уменьшение на 46,4 процента), что обусловлено 
закрытием в IV квартале 2014 года открытого акционерного общества «Республиканский винодельческий завод».

12 В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2015 ставки 
акцизов на продукты нефтепереработки снижены в среднем на 30,0 процента. При этом в соответствии с п.2 ст.56 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2015 доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 
подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100,0 процента (до 01.01.2015 – по 
нормативу 72,0 процента).

13 В соответствии с данными УФНС по городу Москве (ф.5-ТН) количество облагаемых налогом легковых автомо-
билей, зарегистрированных у юридических лиц, в 2014 году составило 294 018 единиц (по сравнению с данными за 
2013 год – увеличение на 8,7 процента), у физических лиц – 3 117 930 единиц (уменьшение на 1,1 процента). При этом 
уменьшение числа автомобилей отмечается в сегменте автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, в остальных 
сегментах, где используемые ставки налога существенно выше – увеличение.

14 В соответствии с п.2 ст.362 Налогового кодекса Российской Федерации.
15 В соответствии с данными УФНС по городу Москве (ф.5-ТН) в 2014 году количество автотранспортных средств, 

при начислении налога на которые используются повышающие коэффициенты, составило у юридических лиц – 11 661 
единицу, у физических лиц – 31 889 единиц.

Налог за 2014 год уплачивается: с организаций – в соответствии со ст.3 Закона города Москвы от 09.07.2008 № 33 
«О транспортном налоге» – в срок до 05.02.2015 (не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим налоговым пери-
одом), с физических лиц – в соответствии с п.1 ст.363 Налогового кодекса Российской Федерации в срок до 01.10.2015 
(не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом).

16 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21.11.2014 № 687-ПП «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земель города Москвы» (в соответствии с п.1 ст.3 Закона города Москвы от 
24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» налогоплательщиками-организациями земельный налог за 2014 год уплачива-
ется в срок до 01.02.2015, за 2015 год – до 01.02.2016 (не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом); авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом (кварталом).
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цента в основном обусловлено изменением срока уплаты налога17;
– налог, взимаемый в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (11 001,6 тыс. рублей), – уменьшение в 6,8 раза18;
– налог на игорный бизнес (43 445,5 тыс. рублей) – увеличение на 1,2 процента;
– государственная пошлина (2 500 289,7 тыс. рублей) – увеличение на 40,4 процента19 .
Объем поступлений торгового сбора по состоянию на 01.10.2015 составил 9407,6 тыс. рублей20 .
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.10.201521 по сравнению с данными 

по состоянию на 01.10.2014 в целом увеличилась на 9,4 процента22, по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.07.2015 – уменьшилась на 11,9 процента.

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование показа-
теля

По состоянию на 01.10.2014 По состоянию на 01.07.2015 По состоянию на 01.10.2015

всего
в том числе 

основной долг
всего

в том числе 
основной долг

всего
в том числе 

основной долг

Федеральные налоги,
из них:

74 807 823,0 48 953 366,0 90 058 692,0 60 576 318,0 77 430 788,0 53 218 505,0

налог на прибыль органи-
заций

64 936 244,0 43 275 834,0 78 055 770,0 53 878 914,0 64 004 026,0 45 238 097,0

налог на доходы физиче-
ских лиц

9 871 579,0 5 677 532,0 12 002 922,0 6 697 404,0 13 426 762,0 7 980 408,0

Региональные налоги,
из них:

19 118 156,0 14 621 168,0 25 446 076,0 19 889 976,0 24 449 067,0 18 790 119,0

транспортный налог 12 638 480,0 10 108 932,0 18 072 378,0 14 682 662,0 17 315 586,0 13 655 555,0

налог на имущество орга-
низаций

4 870 756,0 3 934 834,0 5 686 136,0 4 558 180,0 5 742 580,0 4 665 437,0

Местные налоги,
из них:

3 845 748,0 2 309 386,0 4 821 217,0 3 642 713,0 4 541 634,0 3 305 915,0

земельный налог 2 055 230,0 1 008 928,0 1 970 589,0 1 417 694,0 1 896 015,0 1 319 736,0

налог на имущество физи-
ческих лиц

1 553 513,0 1 231 664,0 2 616 380,0 2 160 269,0 2 416 935,0 1 923 735,0

Налоги со специальными 
налоговыми режимами

6 746 141,0 4 466 324,0 9 355 713,0 6 568 561,0 7 883 071,0 5 173 001,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ

104 517 868,0 70 350 244,0 129 681 698,0 90 677 568,0 114 304 560,0 80 487 540,0

17 В соответствии со ст.409 Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2015 налог на имущество физических 
лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (до 01.01.2015 в соответствии с п.9 ст.5 Закона Российской Федерации от 09.12.91 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» налог уплачивался в срок не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который 
исчислен налог).

18 Поступления сформированы за счет погашения задолженности за предыдущие периоды (с 01.01.2014 в соответ-
ствии с ч.2 ст.21 Закона города Москвы от 26.09.2012 № 45 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» действие указанной системы налогообложения на территории 
города Москвы отменено).

19 Обусловлено увеличением с 01.01.2015 размеров госпошлины за совершение юридически значимых действий в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации».

20 Введен на территории города Москвы с 01.07.2015 в соответствии с гл. 33 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Законом города Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе».

21 Здесь и далее по тексту – задолженность (без учета задолженности по акцизам) – по данным Отчета о задолжен-
ности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (ф.4-НМ) по 
состоянию на 01.10.2015.

22 В том числе: увеличение задолженности по налогу на имущество физических лиц (на 55,6 процента) обусловлено 
изменением срока уплаты налога (в соответствии со ст.409 Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2015 
налог на имущество физических лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом; до 01.01.2015 в соответствии с п.9 ст.5 Закона Российской Федерации от 
09.12.91 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» налог уплачивался в срок не позднее 1 ноября года, сле-
дующего за годом, за который исчислен налог), увеличение задолженности по транспортному налогу (на 37,0 процен-
та) обусловлено изменением с 01.01.2015 срока уплаты налога физическими лицами в соответствии с Законом города 
Москвы от 09.07.2008 № 15 «О транспортном налоге» (ред. от 16.04.2014) (с 1 декабря на 1 октября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом).
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Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

 
 1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.10.2015 составили 124 473 478,4 тыс. 

рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 11,0 процен-
та).

Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
1.3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности, по состоянию на 01.10.2015 составили 79 389 133,8 тыс. рублей, 
по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 увеличились на 12,6 процента, в том 
числе:

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (34 205 182,1 тыс. рублей) – увеличились почти в 1,9 раза, что обусловлено 
увеличением объемов остатков временно свободных средств, размещенных на депозитных 
счетах в кредитных организациях23, а также процентных ставок размещения депозитов в 
кредитных организациях24;

– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной 
сети (2 428 160,3 тыс. рублей), – в 1,7 раза, что обусловлено вводом дополнительных пар-
ковочных мест25;

– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (728 170,0 тыс. рублей), – почти в 1,5 раза.

Вместе с тем отмечается уменьшение поступлений:
23 Объем остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах в кредитных орга-

низациях в 2015 году, превышал аналогичные показатели 2014 года: по состоянию на 01.04.2015 – на 4,8 процента, или 
на 17 000 000,0 тыс. рублей, на 01.07.2015 – на 34,9 процента, или на 123 600 000,0 тыс.  рублей, на 01.10.2015 – на 42,5 
процента, или на 176 600 000,0 тыс. рублей.

24 По информации Департамента финансов города Москвы, в январе-сентябре 2014 года процентная ставка разме-
щения депозитов в кредитных организациях варьировалась от 5,7 до 10,54 процента годовых, в январе-сентябре 2015 
года – от 8,05 до 30,3 процента годовых.

25 В 2014 году введено порядка 29 000 единиц парковочных мест, в том числе во II полугодии 2014 года – порядка 
15 000 единиц парковочных мест.
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– доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъ-
ектам Российской Федерации (669 840,2 тыс. рублей), – на 36,6 процента;

– доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(29 538 135,8 тыс. рублей26) – на 20,3 процента;

– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) (11 090 733,1 тыс. рублей), – на 3,8 процента27;

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) субъек-
тов Российской Федерации (585 340,1 тыс. рублей), – на 5,4 процента.

1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, не-
жилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.10.2015 
(19 005 902,4 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 в целом 
увеличились на 30,7 процента. Рост доходов обеспечен за счет увеличения более чем в 
2,1 раза поступлений от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (15 360 351,2 тыс. рублей)28 .

Вместе с тем по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 поступления доходов 
от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (1 216 718,4 тыс. рублей) уменьшились на 31,8 процента29, доходов от продажи 
квартир (2 428 832,8 тыс. рублей) – почти в 2,3 раза.

1.3.3. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.10.2015 в целом составили 
26 078 442,2 тыс. рублей, из них по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 по-
ступления:

– административных платежей и сборов (67 324,9 тыс. рублей30) – увеличились на 27,5 
процента;

– штрафов, санкций, возмещения ущерба (12 255 962,5 тыс. рублей31) – увеличились на 
26 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105011020000 «Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков» (29 211 262,5 тыс. рублей) и 11105022020000 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)» (326 873,3 тыс. рублей).

27 Обусловлено уменьшением на 12,0 процента площади нежилых помещений, сдаваемых в аренду (по состоянию 
на 01.09.2014 – 3928,7 тыс. кв. метров, по состоянию на 01.09.2015 – 3438,0 тыс. кв. метров), что преимущественно 
обусловлено реализацией положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающихся преимущественного права выкупа 
арендаторами-субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, а также принятием мер 
по реализации п.1 Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Москвы в 
2015 году в части введения моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за городское имущество и 
отмены действующих в отношении него льгот (в частности, в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 24.02.2015 № 71-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. № 800-ПП» 
продлено до 01.07.2016 действие минимальной арендной ставки для субъектов малого предпринимательства).

28 Обусловлено увеличением объемов продажи недвижимого имущества в рамках реализации положений Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», касающихся преимущественного права выкупа арендаторами-субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого имущества. За девять месяцев 2015 года по информации Департамента городского 
имущества города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства реализован 1161 объект недвижимого 
имущества площадью 131,3 тыс. кв. метров.

29 По информации Департамента финансов города Москвы уменьшение поступлений обусловлено снижением ак-
тивности участников торгов (в I полугодии 2015 года в частную собственность продано девять земельных участков 
площадью 6,6 га стоимостью 308,5 млн. рублей.

30 Основная часть (65 700,1 тыс. рублей, или 97,6 процента общего объема поступлений), как и по состоянию на 
01.10.2014, приходится на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и обуслов-
лена поступлением оплаты за выдачу порубочных билетов.

31 Из них 7 702 258,3 тыс. рублей (62,8 процента поступлений) – денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
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22,9 процента;
– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

(4 243 158,6 тыс. рублей) – увеличились более чем в 1,8 раза32;
– прочих неналоговых доходов (9 388 446,8 тыс. рублей) – уменьшились более чем в 1,5 

раза33 .
2. Расходы бюджета города Москвы

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2015 составили 
1 090 791 111,2 тыс. рублей34 (66,8 процента от годовых бюджетных назначений, 64,1 про-
цента от показателей сводной бюджетной росписи35, по сравнению с расходами бюджета 
города Москвы на 01.10.2014 – увеличение на 7,4 процента).

Исполнение расходов бюджета города Москвы (в процентах от показателей сводной бюд-
жетной росписи) характеризуется следующими данными:

– программная часть расходов бюджета исполнена в среднем на 66,9 процента, не-
программная часть – на 34,8 процента36. Программные расходы составили 95,3 процента 
(1 039 183 793,2 тыс. рублей) от общей суммы расходов, непрограммные расходы – 4,7 
процента (51 607 318,0 тыс. рублей)37. Из 14 государственных программ города Москвы 
(далее – государственные программы): по пяти государственным программам исполнение 
составило менее 50,0 процента38, по семи – от 50,0 до 70,0 процента, по двум – свыше 70,0 
процента39;

– в разрезе функциональной структуры40: по одному из 63 подразделов расходы не испол-
нялись41, по 19 – исполнение составило менее 50,0 процента, по 31 – от 50,0 до 70,0 процен-
та, по 12 – свыше 70,0 процента42; 

– в разрезе ведомственной структуры43: по 11 из 60 главных распорядителей бюджетных 
средств исполнение составило менее 40,0 процента44, по 18 – от 40,0 до 60,0 процента, по 
в области дорожного движения (увеличение на 37,9 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

32 По информации Департамента финансов города Москвы увеличение объема поступлений обусловлено возврата-
ми дебиторской задолженности прошлых лет по объектам строительства и взысканием долгов вследствие расторжения 
договоров.

33 В том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов – 3 726 336,1 тыс. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение на 36,0 процента); поступления от платы за снятие запрета на реконструк-
цию, строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке – 1 717 796,6 тыс.  рублей (уменьшение почти 
в 3,5 раза); платы за размещение нестационарных торговых объектов – 121 772,0 тыс. рублей (уменьшение почти в два 
раза); доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе города Москвы – 2 000 383,9 
тыс.  рублей (увеличение почти в 4,8 раза, преимущественно обусловлено поступлением денежных средств в объеме 
1 986 470,4 тыс. рублей от общества с ограниченной ответственностью «Традиционная рекламная компания» в счет 
оплаты договоров на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы); компен-
сационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условий квотирования рабочих мест, – 1 632 373,6 
тыс. рублей (увеличение на 10,2 процента).

34 Исполнение расходов по состоянию на 01.10.2014 и на 01.10.2015 – по данным Отчетов об исполнении бюджета 
города Москвы по состоянию на 01.10.2014 и на 01.10.2015 соответственно.

35 Здесь и далее – сводная бюджетная роспись, уточненная по состоянию на 30.09.2015.
36 По данным Отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного админи-
стратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета ГАБС) по состоянию 
на 01.10.2015.

37 Здесь и далее – исполнение программных и непрограммных расходов указано с учетом расходов, произведен-
ных за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов 
(расчетно, на основании Отчетов об исполнении бюджета ГАБС, сводной бюджетной росписи).

38 Наименьшее исполнение по Государственной программе города Москвы «Экономическое развитие и инвестици-
онная привлекательность города Москвы» – 31,5 процента.

39 Наибольшее исполнение по Государственной программе города Москвы «Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)» – 86,3 процента.

40 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). По данным Отчета об исполнении бюджета города Москвы по 
состоянию на 01.10.2015.

41 «Обслуживание государственного внешнего долга» (1302).
42 Наибольшее исполнение по подразделам «Общее образование» (0702) – 88,4 процента, «Среднее профессиональ-

ное образование» (0704) – 88,0 процента и «Дошкольное образование» (0701) – 87,2 процента.
43 По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.10.2015. Расходы Департамента труда и 

занятости населения города Москвы в связи с его присоединением к Департаменту труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.08.2015 № 526-ПП «О реорганиза-
ции Департамента социальной защиты населения города Москвы и изменении ведомственного подчинения отдельных 
государственных учреждений города Москвы» учтены в расходах Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы.

44 Наименьшее исполнение – по Департаменту финансов города Москвы (12,3 процента, без учета резервных 
средств и Резервного фонда – 37,8 процента); Департаменту культурного наследия города Москвы (23,9 процента), 
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28 – от 60,0 до 75,0 процента, по трем – свыше 75,0 процента45 .
2.2. Расходы46 на исполнение Адресной инвестиционной программы города Мо-

сквы47 по состоянию на 01.10.2015 составили  246 303 116,1  тыс. рублей   65,9
(процента по отношению к годовым бюджетным назначениям, 65,3 процента по отно-

шению к показателю сводной бюджетной росписи, по сравнению с исполнением по состо-
янию на 01.10.2014 – увеличение на 19,7 процентного пункта). В разрезе ведомственной 
структуры исполнение мероприятий АИП48 по трем из 14 ГРБС не осуществлялось49, по 11 
– варьировалось от 1,0 до 90,9 процента50. Реализация АИП в полном объеме осуществля-
лась в рамках программных расходов. 

Исполнение АИП
(в скобках приведен процент исполнения)

(млн. рублей)

 

в основном связано с оптимизацией расходов по мероприятию «Сохранение объектов культурного наследия» Госу-
дарственной программы города Москвы «Культура Москвы» (в рамках реализации мероприятий плана обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности (утвержденного постановлением Правительства Москвы 
от 10.02.2015 № 40-ПП) по оптимизации бюджетных расходов путем отказа от закупок товаров (услуг) повышенной 
комфортности и товаров (услуг), не относящихся к первоочередным и неотложным нуждам).

45 Наибольшее исполнение – по Департаменту образования города Москвы (86,7 процента).
46 Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования расходов по виду расходов 400 «Капиталь-

ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета вида расходов 452 «Бюджетные 
инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительст-
ва» по целевой статье 12Д0200 «Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных 
программ») и расходов по целевым статьям 01В0300 «Реализация проектов развития инфраструктуры Московского 
железнодорожного узла», 03А0267 «Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории» виду 
расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности», 06Е0900 «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в 
городах субъектов Российской Федерации» виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», а также: в 2014 
году – по целевой статье 03Б0659 «Реализация комплекса мер по усовершенствованию и развитию материально-техни-
ческой базы образовательных организаций высшего образования» виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты  государственной (муниципальной) собственности».

47 Далее – АИП. По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.10.2014 и на 01.10.2015 со-
ответственно. Расходы на исполнение АИП указаны без учета курсовой разницы (по состоянию на 01.10.2014 курсовая 
разница составила 11 057,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2015 – 9 645,9 тыс. рублей).

48 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитывался от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 30.09.2014 и 30.09.2015 соответственно.

49 Департамент экономической политики и развития города Москвы (по объекту АИП «Укрупненные мероприятия 
на реализацию инвестиционных проектов» бюджетные ассигнования не были востребованы), Департамент капиталь-
ного ремонта города Москвы (в связи с длительностью проведения конкурсных процедур по объекту АИП «Админист-
ративное здание, город Троицк, 37 км Калужского шоссе»), Департамент градостроительной политики города Москвы 
(в связи с отсутствием оформленных имущественных прав на помещение работы по реконструкции объекта АИП «Па-
вильон № 70 ВДНХ, проспект Мира, д.119, стр. 70» не осуществляются) (по информации ГРБС).

50 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (1,0 процента), Департамент 
культурного наследия города Москвы (6,0 процента), Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (6,3 процента), Департамент городского имущества города Мо-
сквы (8,3 процента), Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства (18,1 процента), Департамент топливно-энергетического хозяйства города 
Москвы (20,5 процента), Департамент развития новых территорий города Москвы (29,2 процента), Департамент тран-
спорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (31,4 процента), Департамент культуры 
города Москвы (68,1 процента), Департамент строительства города Москвы (72,1 процента), Департамент здравоохра-
нения города Москвы (90,9 процента).
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Исполнение АИП в январе-сентябре 2015 года
в разрезе государственных программ

 

Исполнение АИП в январе-сентябре 2015 года 
в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

(в скобках указан процент исполнения)
(млн. рублей)
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На территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы за январь – 
сентябрь 2015 года введено в действие51 297,2 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 
01.10.2014 – 184,7 тыс. кв. метров), восемь зданий дошкольных учреждений на 1775 мест 
(по состоянию на 01.10.2014 – девять зданий на 1575 мест), одно здание амбулаторно-по-
ликлинического учреждения на 150 посещений в смену (по состоянию на 01.10.2014 – одно 
здание на 750 посещений), три общеобразовательные школы на 1575 мест и восемь блоков 
начальных классов на 1950 мест (по состоянию на 01.10.2014 – пять общеобразовательных 
школ на 3375 мест и три блока начальных классов на 950 мест)52 . 

Кроме того, за счет средств бюджета города Москвы введено в действие53: 
– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 27,7 км сетей водопровода, 66,3 

км сетей канализации, 93,9 км газовых сетей, 20,5 км тепловых сетей54;
– в части объектов транспортной инфраструктуры – 48,1 км дорог, 21 искусственное со-

оружение (20 эстакад и один путепровод), три подземных пешеходных перехода, 22 856 
машино-мест на объектах гаражно-парковочного назначения55 . 

По состоянию на 01.10.2015 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода инду-
стриального домостроения снесено 1554 дома (90,2 процента)56, из них за девять месяцев 
2015 года – 51 дом57 (за девять месяцев 2014 года – 44 дома). В Центральном, Южном и 
Зеленоградском административных округах города Москвы программа сноса полностью 
завершена.

3. Осуществление закупок (размещение и исполнение государственного заказа) в го-
роде Москве58 за январь-сентябрь 2015 год по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года характеризовалось следующими данными59:

– количество проведенных процедур (лотов) (43 827) уменьшилось на 9,5 процента, сум-
марная начальная цена контрактов, заключенных по результатам проведенных процедур 
(261 190 330,2 тыс. рублей), увеличилась на 4,0 процента;

51 По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы.
52 За счет всех источников финансирования: 2403,9 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.10.2014 – 2333,2 тыс. 

кв. метров), 13 зданий дошкольных учреждений на 2885 мест (по состоянию на 01.10.2014 – 18 зданий на 3145 мест), 
восемь зданий амбулаторно-поликлинических учреждений на 2420 посещений в смену и 75 коек (по состоянию на 
01.10.2014 – три здания на 1580 посещений в смену), шесть общеобразовательных школ на 3374 мест и восемь блоков 
начальных классов на 1950 мест (по состоянию на 01.10.2014 – шесть общеобразовательных школ на 4475 мест и три 
блока начальных классов на 950 мест), одна больница на 216 коек и 300 посещений в смену – Институт детской эн-
докринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по состоянию на 01.10.2014 – детский санаторно-реабилитационный центр учреждения Российской академии меди-
цинских наук научного центра сердечнососудистой хирургии им. А.Н Бакулева РАМН на 91 койку).

53 По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы.
54 По состоянию на 01.10.2014 – 35,8 км сетей водопровода, 38,2 км сетей канализации, 66,8 км газовых сетей, 15,3 

км тепловых сетей.
55 По уточненным данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы по состоянию на 

01.10.2014 – 22,4 км дорог, шесть искусственных сооружений (5 эстакад и 1 путепровод), три надземных пешеходных 
перехода, 10 136 машиномест на объектах гаражно-парковочного назначения.

56 За период с 2000 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.99 № 608 «О задачах 
комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 
года».

57 По уточненным данным Департамента строительства города Москвы.
58 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(в отношении торгов и запросов котировок, извещения об осуществлении которых производились до 01.01.2014).

59 По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике (выгрузка от 02.11.2015).
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Закупки
в разрезе конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя60

(проценты)

 

 Средняя стоимость одного лота за квартал61

(млн. рублей)

 
– средняя стоимость одного лота в отчетном периоде (7,5 млн. рублей) увеличилась на 

33,9 процента62;
– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выраже-

нии) (34,7 процента от общего объема проведенных процедур), увеличилась на 19,2 про-
центного пункта;

– количество заключенных государственных контрактов (68 773 контракта на общую 
сумму 276 945 015,5 тыс. рублей) увеличилось на 30,4 процента (суммарная стоимость уве-
личилась на 17,3 процента); количество контрактов с субъектами малого предпринима-
тельства (17 590 контрактов на сумму 22 544 152,5 тыс. рублей63) – увеличилось в 1,6 раза 
(суммарная стоимость увеличилась на 0,3 процента);

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам 
конкурентных процедур определения поставщика составил 6,6 процента, или 17 112 098,2 
тыс. рублей, уменьшился на 3,4 процентного пункта;

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 
у единственного поставщика (37,1 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 28 840 контрактов на общую сумму 102 820 970,9 тыс. рублей), увеличилась на 18,8 
процентного пункта:

 – по результатам торгов, признанных несостоявшимися (10 223 контракта на сумму 
70 518 974,9 тыс. рублей, или 25,5 процента от общей стоимости заключенных контрактов), 
– увеличилась на 11,4 процентного пункта;

 – без проведения торгов, запросов котировок и запросов предложений (6271 контракт 
60 В целях обеспечения сопоставимости данных 2014 и 2015 годов сведения по запросу котировок и запросу пред-

ложений объединены. В январе-сентябре 2015 года проведено 188 конкурсов с ограниченным участием на сумму 
5 724 098,2 тыс. рублей и 96 запросов предложений на сумму 84 821,7 тыс. рублей.

61 Средняя стоимость одного лота за квартал рассчитана путем деления суммарной начальной цены государственных 
контрактов по проведенным процедурам размещения заказа на количество проведенных процедур размещения госу-
дарственного заказа.

62 Нарастающим итогом с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
63 8,1 процента от общей стоимости заключенных контрактов – уменьшение на 1,4 процентного пункта.
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на сумму 13 937 249,6 тыс. рублей, или 5,0 процента от общей стоимости заключенных кон-
трактов) – увеличилась на 2,8 процентного пункта;

 – количество государственных контрактов, по которым государственными за-
казчиками применены меры претензионного характера в отношении исполнителей (859 
контрактов), уменьшилось на 35,9 процента, в стоимостном выражении меры претензи-
онного характера, принятые в отношении исполнителей, составили 442 041,2 тыс. рублей 
(увеличение в 1,9 раза);

 – доля закупок «малого объема»64 (в стоимостном выражении) (13 879 226,5 тыс. 
рублей, или 4,0 процента от общей суммы произведенных закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд) практически не изменилась.

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита
бюджета города Москвы, государственный долг города Москвы

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по состоянию на 
01.10.2015 составило 138 771 776,1 тыс. рублей65 (по состоянию на 01.10.2014 – 94 281 149,7 
тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.10.2015 ха-
рактеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось, погашение со-
ставило 17 002 936,6 тыс. рублей;

– бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, – привлечение не осуществлялось, погашение составило 72 773,3 тыс. рублей; 

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило 13 525 706,0 
тыс. рублей66; 

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 
«минус» 135 221 772,2 тыс. рублей, в том числе: 

 – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации – 760 548,2 тыс. рублей67;

 – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 27 516,3 тыс. рублей68;

 – курсовая разница – «минус» 9836,7 тыс. рублей;
 – увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федера-

ции за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской 
Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, – 327 700 000,0 тыс. рублей;

 – изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – «ми-
нус» 463 700 000,0 тыс. рублей69 .

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
64 В соответствии с п.п.4, 5, 28 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
65 Здесь и далее в части профицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – в соответствии с 

Отчетом об исполнении бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2014 и на 01.10.2015 соответственно.
66 Сальдо по источнику сложилось за счет уменьшения прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, временно размещенных в ценные бумаги, – 140 000,0 тыс. рублей (погашение вексельной задолженности 
АКБ «Хованский» перед бюджетом города Москвы), увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации – «минус» 2 838 415 705,5 тыс. рублей, уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации – 2 851 801 411,5 тыс. рублей.

67 Незначительное исполнение (10,9 процента от назначений, установленных Законом о бюджете города Москвы) 
объясняется отсутствием заявок на покупку пакетов акций, выставленных на торги.

68 Департамент финансов города Москвы – 10 571,9 тыс. рублей, Департамент строительства города Москвы – 3500,0 
тыс. рублей, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы – 944,4 тыс. 
рублей; Департамент науки и промышленной политики и предпринимательства города Москвы – 12 500,0 тыс. рублей.

69 В том числе увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет  средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации и в ино-
странной валюте в кредитных организациях, –  «минус» 1 596 500 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых акти-
вов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, – 
1 132 800 000,0 тыс. рублей.
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в банках, по состоянию на 01.10.2015 составил 592 400 000,0 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 42,5 процента (415 800 000,0 тыс. 
рублей), по состоянию на 01.07.2015 – увеличение на 23,9 процента (478 200 000,0 тыс. 
рублей)70 .

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.10.2015 составил 
143 367,2 млн. рублей71 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 увеличился 
на 6,7 процента, по состоянию на 01.07.2015 увеличился на 3,9 процента).

Предельный объем государственного долга (250 477,4 млн. рублей), установленный п.1 
ч.1 ст.15 Закона о бюджете города Москвы, не превышен.

Валютная структура государственного долга
(млн. рублей)

 

Структура по видам долговых обязательств
(млн. рублей)

на 01.10.2014 на 01.10.2015

70 В соответствии со Справочными таблицами к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы (ф.0503387) по 
состоянию на 01.10.2014, на 01.07.2015, на 01.10.2015.

71 По данным Государственной долговой книги по состоянию на 01.10.2015.
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II. Исполнение бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования72

1. Доходы бюджета Фонда73 за январь-сентябрь 2015 года составили 126 739 276,1 тыс. 
рублей (76,5 процента от годовых бюджетных назначений74;

по сравнению с показателем по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 9,9 процента).
Основной объем поступлений доходов бюджета Фонда за январь-сентябрь 2015 года 

(126 644 797,0 тыс. рублей75, или 99,9 процента) обеспечен поступлениями из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета города Москвы.

Доходы Фонда
(тыс. рублей)

 
2. Расходы  бюджета  Фонда за январь-сентябрь 2015 года составили 113 150 628,0 тыс. 

рублей (68,3 процента от годовых бюджетных назначений; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 9,5 процента). 

Расходы Фонда 
в разрезе укрупненных показателей

(тыс. рублей)

3. Превышение доходов над расходами бюджета Фонда (профицит) в январе-сентябре 
2015 года составило 13 588 648,1 тыс. рублей (в январе-сентябре 2014 года –11 983 192,3 
тыс. рублей).

72 Далее – Фонд.
73 Здесь и далее исполнение бюджета Фонда – по данным Отчетов об исполнении бюджета территориального госу-

дарственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.10.2014 и на 01.10.2015 соответственно.
74 Здесь и далее годовые бюджетные назначения бюджета Фонда – показатели Закона города Москвы от 29.10.2014 

№ 50 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

75 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (1 935 447,7 
тыс. рублей).
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III. Социальное развитие города Москвы
1. Население города Москвы76

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.10.2015 со-
ставила 12 279,5 тыс. человек77 (по состоянию на 01.10.2014 и на 01.01.2015 – 12 156,8 и 
12 197,6 тыс. человек соответственно).

● За январь-сентябрь 2015 года в городе Москве родилось 106 440 человек, умерло 90 669 
человек; естественный прирост населения составил 15 771 человек (по сравнению с дан-
ными за январь-сентябрь 2014 года число родившихся увеличилось на 3,1 процента, число 
умерших – на 3,9 процента, естественный прирост населения уменьшился на 1,1 процента).

Количество родившихся, умерших, естественный прирост населения в городе Москве (поквартально)

 

2. Рынок труда, занятость населения города Москвы78

● Численность экономически активного населения за январь-сентябрь 2015 года состави-
ла 7043,2 тыс. человек (за январь-сентябрь 2014 года – 7067,8 тыс. человек). 

● Численность занятого населения во всех сферах экономики города Москвы в среднем 
за январь-сентябрь 2015 года составила 6917,8 тыс. человек (за январь-сентябрь 2014 года 
– 6962,4 тыс. человек) или 98,2 процента от экономически активного населения (по срав-
нению с данными за январь-сентябрь 2014 года – уменьшение на 0,3 процентного пункта).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 
01.10.2015 составила 36 008 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 
– увеличение более чем в 1,5 раза, по состоянию на 01.07.2015 – увеличение на 3,7 процен-
та).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.10.2015 
составило 117 322 единицы (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – умень-
шение на 33,2 процента, по состоянию на 01.07.2015 – увеличение на 9,7 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда79 по состоянию на 01.10.2015 составил 
0,31 (по состоянию на 01.10.2014 – 0,13, по состоянию на 01.07.2015 – 0,32).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.10.2015 составил 0,51 про-
цента от численности экономически активного населения (по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.10.2014 – увеличение на 0,18 процентного пункта, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.07.2015 – увеличение на 0,02 процентного пункта).

76 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
77 По оценке Мосгорстата.
78 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента экономической 

политики и развития города Москвы, Мосгорстата, Росстата, Управления Федеральной миграционной службы России 
по городу Москве (далее – УФМС по городу Москве).

79 Рассчитывается как отношение численности официально зарегистрированных безработных граждан к количеству 
вакансий в банке данных службы занятости.
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Численность безработных граждан,
количество вакансий в банке данных службы занятости и уровень регистрируемой безработицы

 
● Количество получателей пособия по безработице по состоянию на 01.10.2015 соста-

вило 30 548 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение 
почти в 1,9 раза, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2015 – увеличение на 5,2 
процента).

● Расходы на выплату социальных пособий безработным гражданам80 из бюджета горо-
да Москвы по состоянию на 01.10.2015 составили 458 909,3 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение почти в 1,6 раза81).

● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности работ-
ников, по состоянию на 01.10.2015 составило 2822 единицы (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2014 – увеличение почти в 1,7 раза).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, по состоянию на 01.10.2015 
составила 86 137 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличе-
ние почти в 1,6 раза).

● Количество патентов на осуществление трудовой деятельности у юридических и фи-
зических лиц, выданных иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем 
получения визы (гражданам из стран безвизового режима въезда на территорию Россий-
ской Федерации)82, за девять месяцев 2015 года составило 343 224 единицы (за I полугодие 
2015 года – 263 419 единиц)83 .

● Количество созданных, сохраненных (модернизированных) рабочих мест для инвали-
дов84 за девять месяцев 2015 года составило 147 единиц85 (по сравнению с данными за де-
вять месяцев 2014 года – уменьшение на 42,8 процента). Расходы бюджета города Москвы 
на указанные цели по состоянию на 01.10.2015 составили 93 933,0 тыс. рублей (по сравне-

80 Пособия по безработице и пенсии по старости, досрочно назначенные безработным гражданам (п.2 ст.32 Закона 
Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

81 По уточненным данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы расходы на выплату 
социальных пособий безработным гражданам по состоянию на 01.10.2014 составили 295 458,7 тыс.  рублей.

82 По данным УФМС по городу Москве (ф.1-РД «Результаты деятельности территориального органа ФМС России»).
83 Сопоставление с данными 2014 года не производится. Выдача патентов иностранным гражданам (гражданам из 

стран безвизового режима въезда на территорию Российской Федерации) в 2014 году производилась для работы по 
найму только у физических лиц, с 01.01.2015 – для работы по найму у физических и у юридических лиц (в соответст-
вии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 
при этом раздельный учет количества патентов, выданных для работы по найму у юридических и физических лиц, 
не осуществляется (справочно – для работы по найму у физических лиц за девять месяцев 2014 года выдано 524 058 
патентов).

84 Приводятся данные о количестве рабочих мест для инвалидов и молодежи, созданных в организациях-получате-
лях субсидий из бюджета города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.05.2011 № 236-ПП 
«Об утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий из бюджета города Москвы на реализацию ме-
роприятий по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для моло-
дежи, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре организаций».

85 Без учета рабочих мест, созданных для граждан, участвующих в мероприятиях по трудовой адаптации.
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нию с данными по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение более чем в 2,3 раза).
● Количество созданных рабочих мест для молодежи за девять месяцев 2015 года со-

ставило 42 единицы (по сравнению с данными за девять месяцев 2014 года – уменьше-
ние почти в 2,8 раза). Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию 
на 01.10.2015 составили 18 531,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2014 – уменьшение почти в 7,3 раза).

● Численность безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение, по 
состоянию на 01.10.2015 составила 6819 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2014 – увеличение на 20,3 процента). Расходы бюджета города Москвы на ука-
занные цели по состоянию на 01.10.2015 составили 36 498,4 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение почти в 1,9 раза86).

3. Доходы жителей города Москвы87

● Номинальные среднемесячные денежные доходы88 в расчете на душу населения за ян-
варь-сентябрь 2015 года (57 475,4 рубля89) по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 
года увеличились на 11,8 процента90; реальные денежные доходы населения91 уменьшились 
на 3,7 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы населения92 за январь-сентябрь 2015 года 
уменьшились на 2,5 процента по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года.

В структуре использования денежных доходов населения в январе-сентябре 2015 года 
основную часть (76,8 процента93) занимала покупка товаров и оплата услуг.

● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, учре-
ждений, организаций за январь-август 2015 года (62 353,9 рубля) по сравнению с данными 
за январь-август 2014 года увеличилась на 5,3 процента. Реальная среднемесячная заработ-
ная плата94 в январе-августе 2015 года по отношению к показателю за январь-август 2014 
года уменьшилась на 9,8 процента.

Объем начисленной заработной платы работников государственных органов города 
Москвы95 по состоянию на 01.10.2015 составил 14 347 757,0 тыс. рублей96 (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 6,1 процента)97 .

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 
01.10.2015 составила 142,2 млн. рублей98 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2014 – увеличение на 48,9 процента, по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2015 – уменьшение на 38,3 процента), в том числе в обрабатывающих производствах 
– 18,8 млн. рублей99, строительстве – 109,8 млн. рублей100, организациях, осуществляющих 

86 В 2014 году по сравнению с 2015 годом контракты на осуществление обучения были заключены в более поздние 
сроки; часть оплаты по контрактам 2014 года в соответствии с актами выполненных работ была осуществлена по за-
вершении обучения в 2015 году.

87 По данным Мосгорстата.
88 Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хозяйст-

ва, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов; доходы лиц, занятых пред-
принимательской деятельностью, в среднем за месяц.

89 По предварительным данным.
90 В соответствии с уточненными данными Мосгорстата номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете 

на душу населения за январь-сентябрь 2014 года составили 51 428,0 рубля.
91 Скорректированные на индекс потребительских цен.
92 Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
93 По предварительным данным.
94 Скорректированная на индекс потребительских цен.
95 По данным сводных отчетов о расходах и численности работников федеральных государственных органов, госу-

дарственных органов субъектов Российской Федерации (ф.0503074) на 01.10.2014 и 01.10.2015.
96 В объем начисленной заработной платы включены в том числе расходы на дополнительные и другие выплаты, 

предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами (в том числе компенсационные выплаты при 
увольнении, прекращении исполнения должностных обязанностей в связи с выходом на пенсию).

97 Количество замещенных должностей в государственных органах города Москвы по состоянию на 01.10.2015 со-
ставило 22 079 единиц (по сравнению с данными на 01.10.2014 – уменьшение на 16,2 процента).

98 Из них задолженность, которая образована в 2015 году, – 131,8 млн. рублей, в 2014 году – 9,7 млн. рублей, в 2013 
году и ранее – 0,7 млн.  рублей.

99 Из них задолженность, которая образована в 2015 году, – 15,8 млн. рублей, 2014 году – 2,7 млн. рублей, в 2013 году 
и ранее – 0,3 млн.  рублей.

100 Из них задолженность, которая образована в 2015 году, – 102,8 млн. рублей, в 2014 году – 7,0 млн. рублей.
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научные исследования и разработки, – 13,3 млн. рублей101, организациях, осуществляющих 
деятельность в области культуры, – 0,3 млн. рублей102 .

Численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, по 
состоянию на 01.10.2015 составила 1446 человек (по состоянию на 01.10.2014 – 588 чело-
век).

Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы и численность работников, которым 
своевременно не выплачена заработная плата

 
Задолженность по выплате заработной платы работникам по причине недофинансиро-

вания из федерального бюджета и бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2015 
отсутствовала.

● Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных учре-
ждений социальной сферы в городе Москве по состоянию на 01.10.2015 составила:

 – в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы – в среднем 53 692,0 рубля (социальных 
работников – 48 620,0 рубля, врачей – 93 026,0 рубля103, среднего медицинского персонала 
– 73 173,0 рубля, младшего медицинского персонала – 43 194,0 рубля, педагогических ра-
ботников – 66 909,0 рубля); 

 – в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы 
– в среднем 57 814,0 рубля (врачей – 76 990,0 рубля104, среднего медицинского персонала – 
52 943,0 рубля, младшего медицинского персонала – 31 808,0 рубля);

 – в образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы – в 
среднем 58 121,6 рубля (учителей – 72 402,9 рубля, педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений – 61 864,3 рубля, педагогических работников образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования – 64 149,9 рубля, профес-
сорско-преподавательского состава учреждений высшего профессионального образования 
– 84 444,1 рубля);

 – в образовательных учреждениях Департамента культуры города Москвы – 44 864,0 
рубля (педагогических работников образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей – 42 235,0 рубля, педагогических работников образовательных организаций 
среднего профессионального образования – 54 582,0 рубля, профессорско-преподаватель-
ского состава организаций высшего образования – 114 859,0 рубля; в учреждениях культу-
ры – 48 451,0 рубля (артистического персонала – 48 442,0 рубля, художественного персона-
ла – 57 965,0 рубля);

 – в образовательных учреждениях Департамента физической культуры и спорта го-
рода Москвы – в среднем 52 488,0 рубля (педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений – 66 216,0 рубля, педагогических работников образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования – 71 930,0 рубля).

101 Задолженность образована в 2015 году.
102 Задолженность образована в 2013 году и ранее.
103 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
104 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
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4. Социальная поддержка жителей города Москвы105

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.10.2015 
составила 2 056 842 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – 
уменьшение на 1,9 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2015 – на 0,4 
процента)106 .

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

 
 Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2015 

составили 70 755 917,0 тыс. рублей107 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 
– уменьшение на 2,0 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.10.2015 составило 187 652 
семьи (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение на 16,0 процен-
та (на 35 818 семьи)108, с данными по состоянию на 01.07.2015 – увеличение на 3,1 процента 
(на 5682 семьи).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.10.2015 (297 093 чело-
века) уменьшилась по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 на 13,1 процента 
(на 44 693 человека), по состоянию на 01.07.2015 – увеличилась на 3,3 процента (на 9500 
человек).

105 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Мосгорстата, Государственного 
казенного учреждения города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных 
служб административных округов и районов города Москвы».

106 Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.10.2014 уменьшилась на 1,2 процента (по состоянию на 01.10.2015 – 1 992 767 человек), численность 
отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат, уменьшилась на 19,1 
процента (по состоянию на 01.10.2015 – 64 075 человек).

107 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
108 Преимущественно обусловлено реализуемым порядком предоставления выплат на основе нуждаемости граждан 

(гражданам, не подтвердившим в установленный срок документально свой доход, пособие не назначается и не выпла-
чивается).
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Получатели пособия на ребенка

 
Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2015 соста-

вили 4 976 409,6 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 увели-
чились на 24,3 процента)109 .

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.10.2015 составило 598 115 семей (916 323 человека) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2014 увеличилось на 7,3 процента, по состоянию на 
01.07.2015 – на 4,2 процента). Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию на 01.10.2015 соста-
вила 13,3 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 и на 01.07.2015 
– увеличение на 0,9 процентного пункта и на 0,6 процентного пункта соответственно).

Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также их доли в 
общем количестве семей

 
Численность жителей города Москвы, проживающих в семьях, получающих субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, со среднедушевым доходом ниже про-

109 Увеличение расходов бюджета города Москвы на выплату пособий на ребенка при одновременном уменьшении 
численности детей-получателей пособий по сравнению с данными за девять месяцев 2014 года обусловлено увеличе-
нием размеров пособий с 2015 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.12.2014 № 735-ПП 
«Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2015 год».
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житочного минимума по состоянию на 01.10.2015 составила 201 621 человек, или 22,0 
процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.10.2014 увеличилась на 33,8 процента (на 50 977 человек), по состоянию на 
01.07.2015 – увеличилась на 27,1 процента (на 42 965 человек). 

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2015 составили 
8 492 161,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение 
на 31,1 процента110).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг111, включая членов семьи, по состоянию на 01.10.2015 со-
ставила 3 307 099 человек112, в том числе:

– 1 180 046 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам Российской Федерации (35,7 процента в общем количестве получателей 
поддержки);

– 2 127 053 человека – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам города Москвы (64,3 процента в общем количестве получателей поддер-
жки).

Объем средств бюджета города Москвы на оказание социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (начислено) по состоянию на 01.10.2015 составил 
19 267 122,7 тыс. рублей113 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увели-
чился на 0,1 процента).

● Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг114 за июнь – август 
2015 года составила 1 652 130,6 тыс. рублей (4,7 процента от объема начисленных плате-
жей115), по сравнению с данными за июнь-август 2014 года – увеличение более чем в 1,5 
раза116 .

● Объем субсидий на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на улучшение транспортного об-
служивания населения, предоставленных из бюджета города Москвы, по состоянию на 
01.10.2015 составил 36 453 018,3 тыс. рублей, из них: 16 979 535,3 тыс. рублей – ГУП «Мос-
гортранс», 19 473 483,0 тыс. рублей – ГУП «Московский метрополитен» (54,3 процента и 
55,1 процента от показателя сводной бюджетной росписи соответственно).

● Численность жителей города Москвы, получивших высокотехнологичную медицин-
скую помощь (далее – ВМП) в январе-сентябре 2015 года составила 33 743 человека (в 
январе-сентябре 2014 года – 30 891 человек), в том числе в федеральных медицинских учре-
ждениях– 27 891 человек (в январе-сентябре 2014 года – 25 662 человека), в лечебно-про-

110 В результате повышения с 01.07.2015 цен и тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги, а также вве-
дением взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2014 количество семей – получателей субсидии увеличилось на 7,3 процента, средний размер суб-
сидии на семью – на 65,8 процента (по данным Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской 
центр жилищных субсидий» средний размер субсидии на семью по состоянию на 01.10.2014 составлял 1221,3 руб., по 
состоянию на 01.10.2015 – 2024,6 руб.).

111 В виде скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для жителей города Москвы. По данным 
формы федерального статистического наблюдения ф.26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» за январь-сентябрь 2015 года.

112 По сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличилась на 2,6 процента, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.07.2015 – увеличилась на 0,6 процента. Без учета членов семьи численность получателей социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2015 составила 2 413 226 
человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 увеличилась на 0,9 процента, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.07.2015 – уменьшилась на 0,6 процента).

113 В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 9 385 049,9 тыс. рублей.
114 Указана краткосрочная задолженность населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Инженер-

ные службы города Москвы оказывают содействие управляющим организациям в работе по взысканию задолженности 
населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в течение трех месяцев, далее работа по взысканию 
задолженности осуществляется только управляющей организацией (по данным Государственного казенного учрежде-
ния города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб администра-
тивных округов и районов города Москвы»).

115 Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за июнь-август 2015 года составил 
34 816 106,9 тыс. рублей (по сравнению с данными за июнь-август 2014 года – увеличение на 27,3 процента). Задол-
женность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за июнь-август 2014 года составляла 3,9 процента 
от объема начисленных платежей.

116 В том числе обусловлено повышением с 01.07.2015 цен и тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги, 
а также введением взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
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филактических учреждениях города Москвы – 5852 человека (в январе-сентябре 2014 года 
– 5229 человек)117 .

● Численность граждан льготных категорий (далее – пациенты), обратившихся/полу-
чивших лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и специализирован-
ное лечебное питание (далее – лекарственные препараты), в январе-сентябре 2015 года 
составила 489 282 человека, общее количество выписанных рецептов – 3 150 492 единицы.

Расходы бюджета города Москвы на отпущенные лекарственные препараты по состо-
янию на 01.10.2015 составили 8 480 135,2 тыс. рублей (по сравнению с данными по состо-
янию на 01.10.2014 – уменьшение на 11,2 процента).

5. Образование
● Количество образовательных учреждений в городе Москве, осуществляющих общее 

образование118, по состоянию на 01.10.2015 составило 640 единиц (по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.10.2014 уменьшение на 26,0 процента)119 .

Численность обучающихся по программам общего образования120 по состоянию на 
01.10.2015 составила 864,2 тыс. человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2014 – увеличение на 3,5 процента), из них обучающихся по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам – 576,1 тыс. человек (увеличение более чем в 1,7 
раза).

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, по состо-
янию на 01.10.2015 составила 414,2 тыс. человек121 (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2014 – увеличение на 0,8 процента), в том числе: в государственных образова-
тельных организациях Департамента образования города Москвы и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования – 406,1 тыс. 
человек (увеличение на 0,9 процента), в частных образовательных организациях, реализу-
ющих программы дошкольного образования – 4,8 тыс. человек (увеличение на 2,1 процен-
та), в ведомственных образовательных организациях, реализующих программы дошколь-
ного образования – 3,3 тыс. человек (уменьшение на 13,2 процента).

● Численность граждан, прошедших подготовку по программам дополнительного про-
фессионального образования, в том числе в государственных образовательных организа-
циях высшего образования, государственных профессиональных образовательных орга-
низациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, по состоянию 
на 01.10.2015 составила 42,4 тыс. человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2014 – увеличение на 6,5 процента).

IV. Экономическое развитие города Москвы 
1. Промышленность122

 ● Индекс промышленного производства123 за январь-сентябрь 2015 года по отноше-
нию к январю-сентябрю 2014 года составил 89,6 процента124 (за январь-сентябрь 2014 года 
к январю-сентябрю 2013 года – 101,0 процента125).

117 Информация в части значений показателей за январь-сентябрь 2014 года – согласно уточненным данным Депар-
тамента здравоохранения города Москвы.

118 В части образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
119 В основном связано с реорганизацией государственных образовательных учреждений города Москвы.
120 В том числе начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; в части образова-

тельных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
121 Из них дети до 3 лет – 73,4 тыс. человек, или 28,0 процента от общего количества детей жителей города Москвы 

соответствующей возрастной группы (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 3,0 про-
центных пункта), от 3 до 7 лет – 340,8 тыс. человек, или 94,0 процента от общего количества детей жителей города 
Москвы соответствующей возрастной группы (увеличение на 4,0 процентных пункта).

122 По данным Мосгорстата, Росстата.
123 По видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» по полному кругу предприятий и организаций.
124 В том числе по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 88,4 процента, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 95,3 процента. По Московской области индекс промышленного производ-
ства составил 98,2 процента, по Санкт-Петербургу – 91,1 процента, в целом по Российской Федерации – 96,8 процента.

125 По уточненным данным. С 01.01.2014 при расчете индексов промышленного производства Росстатом осуществ-
лен переход на новый 2010 базисный год (с 2010 по 2013 годы в качестве базисного года применялся 2008 год). В этой 
связи осуществлен ретроспективный пересчет индексов производства за 2010-2013 годы.
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Индекс промышленного производства
(в процентах)

 
 ● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг126 за январь-сентябрь 2015 года составил по видам деятельности: добыча полезных 
ископаемых – 918 558,2 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года 
– сокращение на 10,1 процента), обрабатывающие производства – 2 698 367,0 млн. рублей 
(увеличение на 2,4 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
392 681,8 млн. рублей (увеличение на 1,7 процента).

2. Строительная отрасль127

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»128, 
за январь-сентябрь 2015 года составил 452 495,7 млн. рублей (по сравнению с данными за 
январь-сентябрь 2014 года – увеличение на 0,2 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 
2014 года составил 103,1 процента (за январь-сентябрь 2014 года по сравнению с данными 
за январь-сентябрь 2013 года – 99,8 процента). 

● Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за 
январь-сентябрь 2015 года по отношению к январю-сентябрю 2014 года составил 109,0 про-
цента (за январь-сентябрь 2014 года по отношению к январю-сентябрю 2013 года – 101,7 
процента), в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 105,3 
процента. 

● Обобщенные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в сен-
тябре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года составили129: в ходе строительства – 
1,0453; в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов 
– 1,0597, объектов здравоохранения – 1,0706, объектов образования – 1,0602130 .

126 По полному кругу предприятий по «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов) в действующих ценах.

127 По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, Комитета государственного стро-
ительного надзора города Москвы, Мосгорстата в сопоставимых ценах.

128 По полному кругу организаций.
129 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23.09.2015 № 29-Р «Об ут-

верждении обобщенных индексов изменения стоимости строительства».
130 В сентябре 2014 года по отношению к декабрю 2013 года составили: в ходе строительства –1,0244; в ходе капи-

тального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0352; объектов здравоохранения – 1,0280, 
объектов образования – 1,0408.
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Индексы цен в строительстве по элементам технологической структуры
(в процентах к декабрю предыдущего года)

 
● Количество строящихся объектов за счет всех источников финансирования по состоя-

нию на 01.10.2015 составило 6848 объектов, из них 550 объектов − за счет средств бюджета 
города Москвы131 .

● Количество разрешений на строительство, выданных Комитетом государственного 
строительного надзора города Москвы за 9 месяцев 2015 года, составило 1041 единицу132 .

● Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных Комитетом го-
сударственного строительного надзора города Москвы за 9 месяцев 2015 года, составило 
523 единицы133 .

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой по-
литике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы за 9 ме-
сяцев 2015 года рассмотрел 1440 комплектов проектной документации на строительство. 
По итогам рассмотрения выдано 1042 заключения, в том числе 790 положительных (из них 
492 заключения на проекты, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы).

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство сни-
жение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 80 608 070,0 тыс. рублей, или 16,1 процента от заявленной сметной стоимости 
(501 966 890,0 тыс. рублей), в том числе:

– по объектам транспортной инфраструктуры – 43 566 660,0 тыс. рублей;
– по производственным и уникальным объектам – 1 519 300,0 тыс. рублей;
– по инженерным сетям – 1 598 650,0 тыс. рублей;
– по непроизводственным объектам (в том числе объекты метрополитена) – 25 478 760,0 

тыс. рублей;
– по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 

6 053 000,0 тыс. рублей;
– по прочим – 2 391 700,0 тыс. рублей134 .
● Количество выявленных нарушений в результате проверок135 строительно-монтаж-

ных работ Комитетом государственного строительного надзора города Москвы за 9 меся-

131 По состоянию на 01.10.2014 количество строящихся объектов составило 6868 объектов, из них 576 объектов − за 
счет средств бюджета города Москвы.

132 По состоянию на 01.10.2014 – 894 единицы.
133 По состоянию на 01.10.2014 – 531 единица.
134 За 9 месяцев 2014 года рассмотрено 1125 комплектов проектной документации, выдано 964 заключения, в том чи-

сле 693 положительных (из них 453 заключения – на строительство объектов за счет средств бюджета города Москвы). 
Снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, по итогам государствен-
ной экспертизы составило 59 842 670,0 тыс. рублей или 13,8 процента от заявленной сметной стоимости (432 360 690,0 
тыс. рублей), в том числе: по объектам транспортной инфраструктуры – 25 126 337,0 тыс. рублей; по  производствен-
ным и уникальным объектам – 968 590,0 тыс. рублей; по инженерным сетям – 1 360 173,0 тыс. рублей; по непроизвод-
ственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 22 364 378,0 тыс. рублей;  по объектам жилья, социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения –– 6 654 570,0 тыс. рублей; по прочим – 3 368 622,0 тыс. рублей.

135 За 9 месяцев 2015 года проведено 9534 проверок строительно-монтажных работ, за 9 месяцев 2014 года – 8663 
проверок (по уточненным данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы).
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цев 2015 года составило: по качеству строительных работ – 26 461 нарушение, отступление 
от проектных решений – 4701 нарушение, ведение работ без разрешения на строительство 
(реконструкцию) и эксплуатация объекта без разрешения на ввод – 268 нарушений136 . Сум-
ма наложенных (начисленных) штрафов по результатам проверок качества строитель-
но-монтажных работ составила 359 469,5 тыс. рублей137 .

● В части нарушений прав граждан и контроля в области долевого строительства за 9 
месяцев 2015 года138:

– Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства проведено 158 проверок (из 
них 54 плановых), выявлено 325 нарушений (сумма наложенных штрафов по выявленным 
нарушениям составила 79 265,0 тыс. рублей139);

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многок-
вартирных домов и чьи права нарушены, составила 602 человека по 20 объектам строитель-
ства140 .

3. Транспортная система141

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-сентябрь 2015 года составил 876 332,0 
млн. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – увеличение на 6,3 
процента142).

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с 
данными за январь-сентябрь 2014 года составил 112,6 процента (за январь-сентябрь 2014 
года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2013 года – 101,1 процента).

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-сентябрь 
2015 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года составил 114,8 процента 
(в январе-сентябре 2014 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2013 года – 108,2 
процента).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за ян-
варь-сентябрь 2015 года составил 3752,8 млн. тонно-км (по сравнению с данными за ян-
варь-сентябрь 2014 года – увеличение на 9,8 процента). 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-сентябрь 2015 года составил 17,2 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-
сентябрь 2014 года – уменьшение на 16,2 процента). 

Пассажирооборот автомобильного транспорта143 за январь-сентябрь 2015 года соста-
вил 3,8 млрд. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – уменьше-
ние на 6,0 процента). 

● Объем средств, собранных за платную парковку за январь-сентябрь 2015 года составил 
2 428 160,3 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – увеличе-
ние в 1,7 раза144).

Количество выданных парковочных разрешений145 на осуществление льготной/бесплат-
ной парковки за январь-сентябрь 2015 года составило 90 741 единицу (по состоянию на 

136 По состоянию на 01.10.2014 – 24 544, 5024 и 306 нарушений соответственно.
137 По состоянию на 01.10.2014 – 357 414,5 тыс. рублей. По фактам серьезных нарушений правил производства стро-

ительно-монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств направлено 152 обращения в саморегулируемые 
организации (по состоянию на 01.10.2014 – 139 обращений). Данные по состоянию на 01.10.2014 – по уточненным 
данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы.

138 По данным Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства.

139 По состоянию на 01.10.2014 количество проведенных проверок – 114 единиц, из них плановых – 45 единиц; 
количество выявленных нарушений – 175 единиц; сумма наложенных штрафов по итогам выявленных нарушений – 
37 335,0 тыс. рублей.

140 По состоянию на 01.10.2014 – 335 человек по 15 объектам строительства.
141 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Депар-

тамента строительства города Москвы, Мосгорстата по кругу крупных и средних предприятий всех видов экономиче-
ской деятельности.

142 В ценах соответствующего периода.
143 Характеризует перевозку пассажиров автобусами по маршрутам регулярных перевозок (включая пассажиров, 

пользующихся правом бесплатного и льготного проезда) и маршрутными такси с учетом расстояния, на которое пере-
везены пассажиры (по информации Росстата).

144 В январе-сентябре 2014 года – 1 429 820,9 тыс. рублей.
145 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП «Об организации платных 

городских парковок в городе Москве».
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01.10.2014 – 58 024 единицы), из них: резидентам146 – 37 429 единиц, инвалидам – 29 807 
единиц, многодетным семьям – 23 505 единиц (по состоянию на 01.10.2014 – 27 397, 16 573 
и 14 054 единицы соответственно).

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки в 
январе-сентябре 2015 года составило 228,3 тыс. штук (по состоянию на 01.10.2014 – 181,3 
тыс. штук).

● Количество эвакуаторов, направленных на улицы города Москвы, за январь-сентябрь 
2015 года составило 82 503 единицы (по состоянию на 01.10.2014 – 59 464 единиц).

● Количество совершенных поездок за январь-сентябрь 2015 года составило147:
– на метрополитене 1 739 621,9 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 489 751,6 тыс. поездок148 . Количество признанных нелегитимными проходов че-
рез турникеты составило 790,5 тыс. проходов;

– на наземном городском общественном транспорте 1 183 659,1 тыс. поездок, из них 
льготными категориями граждан – 595 399,5 тыс. поездок149 . Количество признанных не-
легитимными проходов через турникеты составило 12 128,2 тыс. проходов.

● Объем средств, направленный в дорожный фонд города Москвы, по состоянию на 
01.10.2015 составил 64 086  00,3 тыс. рублей, в том числе:

– объем налоговых доходов бюджета города Москвы – 30 145 175,2 тыс. рублей (посту-
пления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых 
на территории Российской Федерации, – 13 548 210,5 тыс. рублей; поступления от транс-
портного налога – 16 596 964,7 тыс. рублей);

– объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения – 33 941 725,1 тыс. рублей150 .

● Объем расходов дорожного фонда города Москвы по состоянию на 01.10.2015 соста-
вил 53 549 745,7 тыс. рублей (55,2 процента от показателей сводной бюджетной росписи)151, 
в том числе:

– на строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них – 51 475 299,6 тыс. рублей;

– на проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них – 1 582 679,7 тыс. рублей;

– на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них – 491 766,4 тыс. рублей. 

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства152

В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 01.10.2015 из бюджета города Москвы выделены субсидии:

146 Физические лица – собственники жилого помещения или доли в жилом помещении, наниматели жилого поме-
щения или его части по договору социального найма, наниматели жилого помещения по договору найма служебного 
жилого помещения.

147 Без учета льготных категорий граждан Московской области, осуществляющих проезд на метрополитене и на-
земном городском общественном транспорте города Москвы (в январе-сентябре 2015 года). Сравнение с данными 
по состоянию на 01.10.2014 не осуществляется в связи с несопоставимостью (Департаментом транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы представлены данные по состоянию на 01.10.2015 – без учета 
льготных категорий граждан Московской области, данные по состоянию на 01.10.2014 – с учетом льготных категорий 
граждан Московской области).

148 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 28,2 процента. Из них гражданами льготных категорий с 
правом на бесплатный проезд совершено 361 655,0 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 128 096,6 тыс. поездок.

149 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 50,3 процента. Из них гражданами льготных категорий с 
правом на бесплатный проезд совершено 523 048,2 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 72 351,3 тыс. поездок.

150 В том числе поступления из Федерального дорожного агентства: на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности – 1 351 157,2 тыс. рублей, на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
– 2 980 567,9 тыс. рублей; поступления из Министерства финансов Российской Федерации на развитие транспортной 
инфраструктуры города Москвы – 29 610 000,0 тыс. рублей.

151 Раздел/подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевая статья расходов 01Д0100 «Строитель-
ство и реконструкция объектов дорожного хозяйства», 01Д0581 «Оказание государственными учреждениями государ-
ственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений», 
0155390 «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности», 0155405 «Мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры», 0155420 «Мероприятия по реализации региональных программ в сфере дорожного хозяйства».

152 По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
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– субъектам малого и среднего предпринимательства – 11 683,3 тыс. рублей (27 органи-
заций);

– организациям инфраструктуры, осуществляющим поддержку малого и среднего пред-
принимательства, – государственным бюджетным учреждениям «Малый Бизнес Москвы» 
– 294 730,5 тыс. рублей, «Центр инновационного развития» – 407 000,0 тыс. рублей153 .

● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы154 по состоянию на 01.10.2015 
выдано 422 поручительства по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму 2 132 790,4 тыс. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2014155 – уменьшение на 35,0 и на 24,9 процента соответственно)156 . 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных 
ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.10.2015 
составил 4 556 734,6 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014157 – 
уменьшение на 34,4 процента158).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под поручи-
тельства Фонда кредитования, по состоянию на 01.10.2015 составил 402 699,3 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014159 – уменьшение на 44,4 процента).

● Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности по состоянию на 
01.10.2015 предоставлено 119 468,8 тыс. рублей четырем микрофинансовым организациям, 
которыми выдано 403 микрозайма на общую сумму 176 310,0 тыс. рублей (по состоянию на 
01.10.2014 – 205 606,0 тыс. рублей пяти микрофинансовым организациям, которыми выда-
но 590 микрозаймов на общую сумму 293 021,4 тыс. рублей)160 .

5. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги161

● Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по состоянию на 
01.10.2015 составил 338,9 тыс. тонн (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 
– увеличение на 13,2 процента).

● Объем оборота оптовой торговли за январь-сентябрь 2015 года составил 14 511,7 
млрд. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – уменьшение на 6,3 
процента).

● Оборот розничной торговли162 за январь-сентябрь 2015 года составил 3 249 639,0 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – уменьшился на 11,4 про-
цента163, в том числе: по продовольственным товарам – на 14,3 процента; по непродоволь-
ственным товарам – на 8,3 процента).

В структуре оборота розничной торговли за январь-сентябрь 2015 года 51,1 процента 
занимают продовольственные товары, 48,9 процента – непродовольственные товары . 

153 Субсидии Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд кредитования) и Фонду содей-
ствия развитию микрофинансовой деятельности по состоянию на 01.10.2015 не предоставлялись.

154 Далее - Фонд кредитования.
155 По состоянию на 01.10.2014 выдано 649 поручительств по обязательствам на общую сумму 2 839 765,3 тыс. ру-

блей.
156 Снижение числа и объема выданных поручительств обусловлено ростом стоимости кредитных ресурсов, ужесто-

чением требований банков к заемщикам, падение спроса со стороны заемщиков, снижением кредитования субъектов 
малого предпринимательства банками, а также наличием аналогичных предложений со стороны Федеральной корпо-
рации по развитию малого и среднего предпринимательства.

157 По состоянию на 01.10.2014 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 6 950 301,4 тыс. ру-
блей.

158 Снижение обусловлено ростом стоимости кредитных ресурсов, ужесточением требований банков к заемщикам, 
падение спроса со стороны заемщиков, снижением кредитования субъектов малого предпринимательства банками, 
а также наличием аналогичных предложений со стороны Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

159 По состоянию на 01.10.2014 – 724 326,0 тыс. рублей.
160 Снижение показателей обусловлено падением спроса со стороны заемщиков в связи с кризисными явлениями в 

экономике.
161 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы, оперативным данным официального сайта Мосгор-

стата, в сопоставимых ценах, за исключением показателя объема запасов основных видов продовольствия (рассчитан 
по данным Единой городской автоматизированной информационно-аналитической системы оптового продовольствен-
ного рынка Москвы в фактических ценах).

162 Без учета оборота общественного питания.
163 Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2015 года по отношению к январю-сентябрю 2014 года умень-

шился по России в целом на 8,5 процента, по Московской области – на 4,8 процента, по городу Санкт-Петербургу – на 
10,5 процента.
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● Объем товарных запасов в розничной торговле164 по состоянию на 01.10.2015 составил 
270 883,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение 
на 11,5 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.10.2015 
составила 31 день (по состоянию на 01.10.2014 – 30 дней).

● Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2015 года составил 128 996,0 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – уменьшение на 7,9 про-
цента). 

● Объем платных услуг за январь-сентябрь 2015 года составил 997 878,4 млн. рублей (по 
сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – снижение на 4,2 процента).

● Оптово-отпускные цены в сентябре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года:
– увеличились на: яблоки (на 15,1 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 2,6 

процента), рыбу замороженную неразделанную (на 27,1 процента)165, мясо кур (кроме кури-
ных окорочков) (на 0,3 процента), масло сливочное (на 24,5 процента), масло подсолнечное 
(на 12,0 процента), сахар-песок (на 17,2 процента)166, сыры сычужные твердые и мягкие (на 
0,9 процента), пшено (на 13,8 процента), крупу гречневую (13,6 процента);

– уменьшились на: морковь (на 9,3 процента), картофель (на 23,8 процента)167, капусту 
белокочанную свежую (на 35,7 процента), лук репчатый (на 18,6 процента), свинину (кроме 
бескостного мяса) (на 1,8 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 15,4 процента), 
рис шлифованный (на 0,1 процента), молоко168 (на 4,5 процента).

● Розничные цены в сентябре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года:
– увеличились на: яблоки (на 15,1 процента), рыбу замороженную неразделанную (на 30,0 

процента)169, баранину (кроме бескостного мяса) (6,6 процента), говядину (кроме бескост-
ного мяса) (на 14,1 процента), свинину (кроме бескостного мяса) (на 1,3 процента), мясо 
кур (кроме куриных окорочков) (на 6,7 процента), рис шлифованный (на 39,7 процентов)170, 
пшено (на 19,1 процента), крупу гречневую (на 15,7 процента), масло подсолнечное (на 
25,4 процента), сахар-песок (на 34,6 процента)171, соль поваренную пищевую (на 19,9 
процента)172, сыры сычужные твердые и мягкие (на 13,6 процента), молоко173 (на 6,5 про-
цента), масло сливочное (на 11,6 процента);

– уменьшились на: лук репчатый (на 21,3 процента)174, картофель (на 37,4 процента), ка-
пусту белокочанную свежую (на 44,2 процента).

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-сентябрь 2015 года 
по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года составил 116,9 процента, в том чи-
сле на: непродовольственные товары – 114,2 процента, платные услуги населению – 115,8 
процента, продукты питания – 121,6 процента, алкогольные напитки – 115,5 процента. 

● Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую 
корзину мужчины трудоспособного возраста175, в городе Москве в сентябре 2015 года со-
ставила 4194,6 рублей (по сравнению с данными за сентябрь 2014 года (3525,3 рубля) – уве-
личение на 19,0 процента, за декабрь 2014 года (3918,1 рубля) – увеличение на 7,1 процен-
та). 

164 Без учета предприятий общественного питания.
165 В том числе связано с прекращением импорта продукции из ряда стран и увеличением объемов закупки рыбы на 

Фарерских островах по более высоким ценам.
166 В основном связано с сезонным увеличением спроса.
167 Снижение цен на картофель, капусту белокочанную свежую и лук репчатый преимущественно связано с сезон-

ным увеличением объемов отечественной продукции в связи с массовым сбором урожая.
168 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
169 В том числе связано с прекращением импорта продукции из ряда стран и увеличением объемов закупки рыбы на 

Фарерских островах по более высоким ценам.
170 В основном связано с сезонным увеличением доли импортной продукции в связи с уменьшением запасов отече-

ственного урожая.
171 В основном связано с сезонным увеличением спроса.
172 В основном связано с сезонным увеличением спроса.
173 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
174 Снижение цен на лук репчатый, картофель и капусту белокочанную свежую преимущественно связано с сезон-

ным увеличением объемов отечественной продукции в связи с массовым сбором урожая.
175 Стоимость рассчитана на основе единых объемов потребления, установленных в целом по Российской Федерации 

для межрегионального сопоставления уровня потребительских цен.
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6. Кредитование физических лиц176

● Развитие кредитования кредитными организациями города Москвы физических лиц, 
зарегистрированных на территории города Москвы, по состоянию на 01.10.2015 характе-
ризуется следующими данными:

– объем кредитов, предоставленных в рублях, составил 666 920,0 млн. рублей (по срав-
нению с данными по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение на 23,4 процента, из них жи-
лищные кредиты – 11,1 процента (73 781,0 млн. рублей).

В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов 
составила 95,5 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 объем ипо-
течных жилищных кредитов уменьшился на 43,6 процента); 

Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в российских рублях

 
– объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, составил 53 417,0 млн. ру-

блей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение на 43,4 процен-
та), из них жилищные кредиты – 5,6 процента (3012,0 млн. рублей).

 В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных креди-
тов составила 61,1 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 объем 
ипотечных жилищных кредитов уменьшился в 2,2 раза); 

Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в иностранной валюте

 
176 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 16.11.2015 (с уче-

том уточнений за 2014 год).
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– средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях и в иностран-
ной валюте составила 13,64 и 10,11 процента соответственно (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2014 средневзвешенная ставка в рублях и в иностранной валюте увели-
чилась на 1,38 и 0,89 процентного пункта соответственно); 

– средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях и 
в иностранной валюте составил 170,7 и 58,4 месяца соответственно (по сравнению с дан-
ными по состоянию на 01.10.2014 средневзвешенный срок кредитования по кредитам в 
рублях уменьшился на 2,6 месяца, в иностранной валюте – уменьшился на 55,8 месяца);

– задолженность по ипотечным жилищным кредитам составила: в рублях – 343 388,0 
млн. рублей177 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 9,9 
процента); в иностранной валюте – 65 147,0 млн. рублей178 (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 19,5 процента). 

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

177 В том числе просроченная задолженность – 7525,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2014 – увеличение на 30,0 процента).

178 В том числе просроченная задолженность – 12 291,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2014 – увеличение на 60,1 процента).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы,
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве
за январь-декабрь 2015 года

I. Исполнение бюджета города Москвы
1. Доходы бюджета города Москвы

1.1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2016 составили 
1 665 019 321,5 тыс. рублей179 (112,0 процента от годовых бюджетных назначений180; по 
сравнению с доходами по состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 7,7 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 589 543 143,7 тыс. рублей (по 

сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 5,2 процента), 
объем безвозмездных поступлений – 75 476 177,8 тыс. рублей181 (по сравнению с посту-
плениями по состоянию на 01.01.2015 – увеличение почти в 2,2 раза182).

179 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.01.2014, на 01.01.2015 – показатели законов го-
рода Москвы об исполнении бюджета города Москвы за 2013 и 2014 годы соответственно, на 01.01.2016 – показатели 
Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении бюджета города Москвы) по состо-
янию на 01.01.2016.

180 Здесь и далее по тексту годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 19.11.2014 № 54 
«О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Закон о бюджете города Мо-
сквы).

181 Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) (4 136 495,1 тыс. рублей), субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (27 561 686,3 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов 

(42 272 155,0 тыс. рублей), безвозмездных поступлений от негосударственных организаций (6,0 тыс. рублей), про-
чих безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (1182,8 тыс. рублей), доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет (3 447 721,8 тыс. рублей), возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет («минус» 1 943 069,2 тыс. рублей).

182 Преимущественно обусловлено динамикой поступлений иных межбюджетных трансфертов (за 2014 год – 
7 962 200,3 тыс. рублей, за 2015 год – 42 272 155,0 тыс. рублей) за счет поступления в 2015 году межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности (1 351 157,2 тыс. рублей), развитие транспортной инфраструктуры (29 610 000,0 тыс. рублей), а также на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в соответствии с решениями Прави-
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1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.01.2016 составили 1 397 515 252,2 тыс. ру-
блей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 4,6 процента).

Налоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
1.2.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по состоянию на 

01.01.2016 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2015 характеризовались 
следующими данными:

– налог на прибыль организаций (484 746 059,3 тыс. рублей) – уменьшение на 0,1 процен-
та183;

– налог на доходы физических лиц (691 592 637,2 тыс. рублей) – увеличение на 6,9 процен-
та, в основном обусловлено ростом заработной платы184;
тельства Российской Федерации (2 980 567,9 тыс. рублей).

183 Согласно информации Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве (далее – УФНС по 
городу Москве), динамика поступлений преимущественно обусловлена увеличением объемов реализации и, соответ-
ственно, ростом поступлений налога от предприятий нефтяной, табачной, металлургической и оборонной отраслей, 
а также ростом внереализационных доходов отдельных организаций по причине положительной курсовой разницы. 
Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поступления налога от 
предприятий газовой, телекоммуникационной и транспортной отраслей в связи с предоставлением ими уточненных 
деклараций «к уменьшению», а также произведенными возвратами излишне уплаченных сумм налога за прошлые 
периоды (в частности, публичному акционерному обществу «Газпром», открытому акционерному обществу «Россий-
ские железные дороги», акционерному обществу «Новая перевозочная компания»).

Прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь-
ноябрь 2015 года по сравнению с данными за январь-ноябрь 2014 года увеличилась на 30,0 процента (по данным Фе-
деральной службы государственной статистики (далее – Росстат)). Сводный индекс потребительских цен на товары 
и услуги за январь-декабрь 2015 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года составил 116,6 процента. 
Индекс цен производителей промышленных товаров за январь-декабрь 2015 года по сравнению с данными за январь-
декабрь 2014 года составил 115,0 процента (по данным Мосгорстата). Средняя цена барреля нефти марки Urals в 2015 
году составила 51,2 доллара США (по сравнению со средними ценами в 2014 году – уменьшение на 47,5 процента), 
средняя контрактная цена на российский природный газ на границе Германии («европейская формула» контрактной 
цены реализации российского газа) в 2015 году составила 263,0 доллара США за одну тыс. куб.  метров (по сравнению 
со средними ценами в 2014 году – уменьшение на 30,2 процента) (по данным отчета Министерства экономического 
развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) «Об итогах социально-экономического развития 
Российской Федерации в 2015 году»).

184 Уровень номинальной среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий, учреждений, органи-
заций за январь-ноябрь 2015 года (62 103,0 рубля) по сравнению с данными за январь-ноябрь 2014 года увеличился на 
4,7 процента, фонд заработной платы (3 176 463,8 млн. рублей) – на 4,9 процента. 

В структуре поступлений отмечается замедление темпов роста поступлений налога с доходов, источником которых 
является налоговый агент (по состоянию на 01.01.2016 – 636 663 488,1 тыс. рублей, или 92,1 процента от общего объ-
ема поступлений по налогу) – увеличение поступлений по состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 по сравнению с 
аналогичными периодами прошлых лет составляло 12,5 и 8,4 процента соответственно; по состоянию на 01.01.2016 
– 4,0 процента. Указанное связано со снижением темпов роста фонда заработной платы (за январь-ноябрь 2013 и 2014 
годов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет увеличение ежегодно составляло 15,9 процента, за ян-
варь-ноябрь 2015 года – 4,9 процента).
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– налог на имущество организаций (96 671 263,4 тыс. рублей) – увеличение на 2,9 про-
цента185;

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(52 363 621,1 тыс. рублей), – увеличение на 12,0 процента, в основном обусловлено увели-
чением количества налогоплательщиков и ростом налоговой базы186;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(1 741 949,4 тыс. рублей), – увеличение на 53,4 процента, в основном обусловлено расши-
рением круга налогоплательщиков187;

– акцизы (21 036 559,1 тыс. рублей) – уменьшение на 0,4 процента188, в основном обуслов-
лено динамикой производства подакцизной продукции189, а также изменением бюджетного 
и налогового законодательства в области акцизной политики190;

– транспортный налог (22 966 825,1 тыс. рублей) – увеличение на 20,3 процента обуслов-
лено динамикой количества автотранспортных средств, облагаемых более высокими став-
ками налога191, а также введением192 с 01.01.2014 повышающих коэффициентов при начи-
слении платежей по транспортному налогу в отношении автомобилей стоимостью свыше 
3,0 млн. рублей193;

Вместе с тем в январе-декабре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились по-
чти в 3,8 раза поступления налога в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента (по состоянию на 01.01.2016 
– 11 057 642,9 тыс. рублей), что обусловлено изменением законодательства (в частности, в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.11.2014 № 368-ФЗ «О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» с 2015 года данный вид платежей осуществляют работающие по найму как у физических, так 
и у юридических лиц (до 2015 года – работающие по найму у физических лиц); в соответствии с ч.2 ст.56 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации с 01.01.2015 100,0 процента указанных поступлений зачисляется в бюджет субъекта 
Российской Федерации (в 2014 году – 50,0 процента); в соответствии с Законом города Москвы от 26.11.2014 № 55 «Об 
установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы» 
(в редакции, действовавшей в 2015 году) для фиксированных авансовых платежей по налогу в 2015 году установлен 
региональный коэффициент 2,5504 (в 2014 году не применялся).

185 Согласно информации УФНС по городу Москве, увеличение обусловлено в том числе повышением налоговой 
ставки с 0,9 до 1,2 процента в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость (в соответствии со ст.2 Закона города Москвы от 05.11.2003 № 64 «О налоге на имуще-
ство организаций»). Вместе с тем негативное влияние на динамику поступлений в 2015 году оказало представление 
уточненных деклараций «к уменьшению» за счет уточнения кадастровой стоимости отдельных объектов недвижимо-
сти, в том числе в результате оспаривания кадастровой стоимости на комиссиях Росреестра и в судах, а также умень-
шение налогооблагаемой базы у ряда кредитных организаций, перешедших на уплату налога исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимости.

186 За январь-декабрь 2015 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года в фактических ценах оборот 
розничной торговли (4 474 524,0 млн. рублей) увеличился на 0,8 процента, оборот общественного питания (175 231,0 
млн. рублей) – на 0,6 процента, объем платных услуг населению (1 366 805,6 млн. рублей) – на 6,4 процента (по данным 
Мосгорстата).

187 По информации УФНС по городу Москве, увеличение поступлений налога обусловлено увеличением размера 
потенциально возможного при применении патентной системы налогообложения годового дохода по виду предпри-
нимательской деятельности «Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному пред-
принимателю на праве собственности», а также увеличением количества выданных патентов в связи с установлением 
дифференцированной стоимости патента для отдельных видов деятельности.

188 В том числе по акцизам на продукты нефтепереработки (17 986 437,4 тыс. рублей) – увеличение на 3,7 процента, 
на алкогольную продукцию (3 050 121,7 тыс. рублей) – уменьшение на 19,5 процента.

189 Российскими нефтеперерабатывающими предприятиями в январе-декабре 2015 года отгружено 75,9 млн. тонн 
дизельного топлива (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – уменьшение на 0,6 процента), 70,0 млн. 
тонн топочного мазута (уменьшение на 9,1 процента), 39,2 млн. тонн автомобильного бензина (увеличение на 7,0 про-
цента), 500,5 тыс. тонн моторных масел (увеличение на 3,5 процента). Московскими предприятиями-производителями 
в январе-декабре 2015 года отгружена водка в объеме 46,4 тыс. дкл (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 
года – уменьшение в 3,1 раза), коньяк – 715,9 тыс. дкл (уменьшение на 0,5 процента), пиво – 11,3 млн. дкл (увеличение 
на 20,2 процента), вина игристые и газированные – 701,3 тыс. дкл (уменьшение на 42,7 процента), что обусловлено в 
том числе закрытием в IV квартале 2014 года открытого акционерного общества «Республиканский винодельческий 
завод».

190 В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2015 ставки 
акцизов на продукты нефтепереработки снижены в среднем на 30,0 процента. При этом в соответствии с п.2 ст.56 
Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2015 доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 
подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100,0 процента (до 01.01.2015 – по 
нормативу 72,0 процента).

191 В соответствии с данными УФНС по городу Москве (ф.5-ТН) количество облагаемых налогом легковых автомо-
билей, зарегистрированных у юридических лиц, в 2014 году составило 294 018 единиц (по сравнению с данными за 
2013 год – увеличение на 8,7 процента), у физических лиц – 3 117 930 единиц (уменьшение на 1,1 процента). При этом 
уменьшение числа автомобилей отмечается в сегменте автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил, в остальных 
сегментах, где используемые ставки налога существенно выше, – увеличение.

192 В соответствии с п.2 ст.362 Налогового кодекса Российской Федерации.
193 В соответствии с данными УФНС по городу Москве (ф.5-ТН), в 2014 году количество автотранспортных средств, 
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– земельный налог (15 845 516,3 тыс. рублей) – увеличение на 8,7 процента преимущест-
венно обусловлено увеличением размера налоговой базы по результатам проведенной госу-
дарственной кадастровой оценки земель города Москвы194; 

– налог на имущество физических лиц (4 607 013,2 тыс. рублей) – увеличение на 18,2 про-
цента в основном обусловлено изменением срока уплаты налога;

– налог, взимаемый в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (17 191,0 тыс. рублей), – уменьшение в 4,8 раза195;

– налог на игорный бизнес (58 380,0 тыс. рублей) – увеличение на 1,3 процента;
– государственная пошлина (3 444 625,6 тыс. рублей) – увеличение на 39,9 процента196 .
Объем поступлений торгового сбора по состоянию на 01.01.2016 составил 2 307 221,1 

тыс. рублей197 .
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.12.2015198 по сравнению с данными 

по состоянию на 01.12.2014 в целом увеличилась на 18,8 процента199, по сравнению с дан-
ными по состоянию на 01.10.2015 – на 10,1 процента.

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование показа-
теля

По состоянию на 01.12.2014 По состоянию на 01.10.2015 По состоянию на 01.12.2015

всего
в том числе 

основной долг
всего

в том числе основ-
ной долг

всего
в том числе 

основной долг

Федеральные налоги,
из них:

77 011 526,0 50 201 310,0 79 890 963,0 55 138 652,0 80 088 548,0 55 935 777,0

налог на прибыль органи-
заций

66 997 600,0 44 565 279,0 66 217 135,0 46 997 966,0 66 138 065,0 47 781 502,0

налог на доходы физиче-
ских лиц

10 013 926,0 5 636 031,0 13 673 828,0 8 140 686,0 13 950 483,0 8 154 275,0

Региональные налоги, 
из них:

19 557 102,0 14 860 295,0 24 686 464,0 18 946 640,0 34 169 965,0 28 157 940,0

транспортный налог 12 370 177,0 9 713 193,0 17 315 586,0 13 655 555,0 25 805 435,0 21 854 265,0

налог на имущество орга-
низаций

5 506 253,0 4 540 242,0 5 932 063,0 4 802 140,0 7 009 644,0 5 847 914,0

Местные налоги,
из них:

5 261 697,0 4 192 503,0 4 541 634,0 3 305 915,0 7 289 656,0 5 985 163,0

земельный налог 1 536 721,0 984 535,0 1 896 015,0 1 319 736,0 2 116 554,0 1 523 275,0

при начислении налога на которые используются повышающие коэффициенты, составило у юридических лиц – 11 661 
единицу, у физических лиц – 31 889 единиц. Налог за 2014 год уплачивался: с организаций – в соответствии со ст.3 
Закона города Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспортном налоге» – в срок до 05.02.2015 (не позднее 5 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом), с физических лиц – в соответствии с п.1 ст.363 Налогового кодекса 
Российской Федерации в срок до 01.10.2015 (не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом).

194 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21.11.2014 № 687-ПП «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земель города Москвы» (в соответствии с п.1 ст.3 Закона города Москвы от 
24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» налогоплательщиками-организациями земельный налог за 2014 год уплачива-
ется в срок до 01.02.2015, за 2015 год – до 01.02.2016 (не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом); авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом (кварталом).

195 Поступления сформированы за счет погашения задолженности за предыдущие периоды (с 01.01.2014 в соответ-
ствии с ч.2 ст.21 Закона города Москвы от 26.09.2012 № 45 «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» действие указанной системы налогообложения на территории 
города Москвы отменено).

196 Обусловлено увеличением с 01.01.2015 размеров госпошлины за совершение юридически значимых действий в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации».

197 Введен на территории города Москвы с 01.07.2015 в соответствии с главой 33 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом города Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе».

198 Здесь и далее по тексту – задолженность (без учета задолженности по акцизам) – по данным Отчета о задолжен-
ности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (ф.4-НМ) по 
состоянию на 01.12.2015.

199 В том числе увеличение задолженности по транспортному налогу (в 2,1 раза) обусловлено в числе прочего увели-
чением в 2014 году по сравнению с данными за 2013 год количества автотранспортных средств мощностью свыше 100 
л.с., облагаемых более высокими ставками налога.
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налог на имущество физи-
ческих лиц

3 489 188,0 3 139 766,0 2 416 935,0 1 923 735,0 4 248 077,0 3 709 772,0

Налоги со специальными 
налоговыми режимами

6 597 272,0 4 275 506,0 7 883 071,0 5 173 001,0 7 284 184,0 4 662 721,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗА-
ДОЛЖЕННОСТИ

108 427 597,0 73 529 614,0 117 002 132,0 82 564 208,0 128 832 353,0 94 741 601,0

Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

 1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2016 составили 192 027 891,5 тыс. ру-
блей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 9,4 процента).

Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 1.3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности, по состоянию на 01.01.2016 составили 123 063 357,8 тыс. рублей, 
по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 увеличились на 14,3 процента, в том 
числе:

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (57 606 932,0 тыс. рублей) увеличились почти в 1,7 раза, что обусловлено уве-
личением объемов остатков временно свободных средств, размещенных на депозитных 
счетах в кредитных организациях200, а также процентных ставок размещения депозитов в 
кредитных организациях201;

200 Объем остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах в кредитных ор-
ганизациях в 2015 году, превышал аналогичные показатели 2014 года: по состоянию на 01.04.2015 – на 17 000 000,0 
тыс. рублей, или на 4,8 процента, на 01.07.2015 – на 123 600 000,0 тыс. рублей, или на 34,9 процента, на 01.10.2015 – на 
176 600 000,0 тыс. рублей, или на 42,5 процента, на 01.01.2016 – на 135 300 000,0 тыс. рублей, или более чем в два раза.

201 По информации Департамента финансов города Москвы, в январе-декабре 2014 года процентная ставка размеще-
ния депозитов в кредитных организациях варьировалась от 5,7 до 30,3 процента годовых, в январе-декабре 2015 года 
– от 8,05 до 30,3 процента годовых.
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– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной 
сети (3 478 535,1 тыс. рублей), увеличились в 1,7 раза, что обусловлено вводом дополни-
тельных парковочных мест202;

– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (1 120 779,7 тыс. рублей), увеличились более чем в 1,6 раза, 
что в основном обусловлено увеличением в 1,5 раза203 поступлений платы за социальный 
наем жилых помещений204 .

Вместе с тем отмечается уменьшение поступлений:
– доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъ-
ектам Российской Федерации (677 140,8 тыс. рублей), – почти в 1,8 раза;

– доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(44 319 270,1 тыс. рублей205) – на 14,1 процента;

– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) (15 036 848,1 тыс. рублей), – на 9,1 процента206;

 – доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) 
субъектов Российской Федерации (586 973,6 тыс. рублей), – на 28,5 процента, обусловлено 
сокращением числа ГУП в связи с их реорганизацией.

1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, не-
жилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.01.2016 
(26 677 113,4 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 в целом 
увеличились на 19,5 процента. Рост доходов обеспечен за счет увеличения более чем в 
1,8 раза поступлений от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (21 455 674,8 тыс. рублей)207 .

Вместе с тем по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 поступления доходов 

202 В 2014 году введено порядка 29 000 парковочных мест, в 2015 году – дополнительно 12 136 парковочных мест.
203 По состоянию на 01.01.2015 – 650 710,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 – 979 956,3 тыс. рублей.
204 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 280-ПП «Об утверждении цен, ставок 

и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения» ставки платы за социальный наем с 01.07.2015 увеличе-
ны в 1,1-8,0 раза в зависимости от категорий многоквартирных домов и нанимателей жилых помещений.

205 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105011020000 «Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков» (43  847  224,8 тыс. рублей) и 11105022020000 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)» (472 045,3 тыс. рублей).

206 Обусловлено уменьшением на 12,5 процента площади нежилых помещений, сдаваемых в аренду (по состоянию 
на 01.09.2014 – 3928,7 тыс. кв. метров, по состоянию на 01.09.2015 – 3438,0 тыс. кв. метров), что преимуществен-
но связано с реализацией положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государ ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающихся преимущественного права выкупа 
арендаторами-субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества, а также принятием мер 
по реализации п.1 Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности города Москвы в 
2015 году в части введения моратория на увеличение действующих ставок арендной платы за городское имущество и 
отмены действующих в отношении него льгот (в частности, в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 24.02.2015 № 71-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. № 800-ПП» 
продлено до 01.07.2016 действие минимальной арендной ставки для субъектов малого предпринимательства).

207 Обусловлено увеличением объемов продажи недвижимого имущества в рамках реализации положений Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», касающихся преимущественного права выкупа арендаторами-субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого имущества. За девять месяцев 2015 года, по информации Департамента городского 
имущества города Москвы, субъектам малого и среднего предпринимательства реализован 1161 объект недвижимого 
имущества площадью 131,3 тыс. кв. метров.
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от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности (1 886 302,7 тыс. рублей), уменьшились на 32,4 процента, доходов от продажи 
квартир (3 335 135,9 тыс. рублей) – более чем в 2,3 раза.

1.3.3. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.01.2016 в целом составили 
42 287 420,3 тыс. рублей, из них по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 по-
ступления:

– административных платежей и сборов (104 259,7 тыс. рублей208) – увеличились на 
46,5 процента;

– штрафов, санкций, возмещения ущерба (18 295 392,9 тыс. рублей209) – увеличились на 
26,3 процента;

– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(6 371 248,8 тыс. рублей) – увеличились на 47,7 процента210;

– прочих неналоговых доходов (17 352 711,7 тыс. рублей) – уменьшились на 34,3 процен-
та211 .

2. Расходы бюджета города Москвы212

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2016 составили 
1 521 654 204,7 тыс. рублей213 (93,2 процента от годовых бюджетных назначений, 89,0 про-
цента от показателей сводной бюджетной росписи214, по сравнению с расходами бюджета 
города Москвы на 01.01.2015 – уменьшение на 5,0 процента), из них за IV квартал 2015 года 
– 430 863 093,5 тыс. рублей (28,3 процента расходов за 2015 год).

Расходы бюджета города Москвы в разрезе кварталов
(в скобках приведен процент исполнения расходов от общего объема расходов за год)

(тыс. рублей)

208 Основная часть (101 889,9 тыс. рублей, или 97,7 процента общего объема поступлений), как и по состоянию на 
01.01.2015, приходится на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и обуслов-
лена поступлением оплаты за выдачу порубочных билетов.

209 Из них 11 331 137,5 тыс. рублей (61,9 процента поступлений) – денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения (увеличение на 38,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года).

210 Обусловлено возвратами дебиторской задолженности прошлых лет по объектам строительства и взысканием 
долгов вследствие расторжения договоров.

211 В том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов – 4 324 001,1 тыс. рублей (по сравнению с дан-
ными по состоянию на 01.01.2015 – уменьшение на 45,4 процента); поступления от платы за снятие запрета на рекон-
струкцию, строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке – 2 161 716,4 тыс. рублей (уменьшение 
почти в 2,6 раза); платы за размещение нестационарных торговых объектов – 252 813,2 тыс. рублей (уменьшение 
на 13,2 процента); доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе города Москвы – 
7 403 861,3 тыс. рублей (уменьшение на 16,2 процента); компенсационные выплаты и штрафы от работодателей, не 
выполнивших условий квотирования рабочих мест, – 2 398 139,8 тыс. рублей (увеличение на 13,6 процента).

212 Сведения об исполнении расходов бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2016 в разрезе программных и 
непрограммных расходов, разделов и подразделов классификации расходов бюджета, а также главных распорядителей 
бюджетных средств представлены в приложении к настоящему заключению.

213 Исполнение расходов по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 – по данным Отчетов об исполнении бюджета 
города Москвы по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 соответственно.

214 Здесь и далее – сводная бюджетная роспись, уточненная по состоянию на 31.12.2015.
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 Исполнение расходов бюджета города Москвы (в процентах от показателей сводной 
бюджетной росписи) характеризуется следующими данными:

– программная часть расходов бюджета исполнена215 в среднем на 92,4 процента, не-
программная часть – на 52,2 процента. Программные расходы составили 95,2 процента от 
общей суммы расходов (1 447 889 198,3 тыс. рублей), непрограммные расходы – 4,8 процен-
та (73 765 293,1 тыс. рублей). Из 14 государственных программ города Москвы (далее – го-
сударственные программы): по двум государственным программам исполнение составило 
менее 80,0 процента216, по 10 – от 80,0 до 95,0 процента, по двум – свыше 95,0 процента217;

– в разрезе ведомственной структуры: по трем из 60 главных распорядителей бюджетных 
средств (далее – ГРБС) исполнение составило менее 50,0 процента218, по 22 – от 50,0 до 90,0 
процента, по 35 – свыше 90,0 процента219;

– в разрезе функциональной структуры220: по четырем из 63 подразделов исполнение со-
ставило менее 50,0 процента221, по 28 – от 50,0 до 90,0 процента, по 27 – от 90,0 до 99,0 
процента, по четырем – свыше 99,0 процента222 .

2.2. Расходы223 на исполнение Адресной инвестиционной программы города Мо-
сквы224 по состоянию  на  01.01.2016 составили  354 297 110,7 тыс. рублей  (94,8 процента 
по отношению к годовым бюджетным назначениям,

93,4 процента по отношению к показателю сводной бюджетной росписи, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 0,4 процентного пункта). В разрезе 
ведомственной структуры исполнение расходов на АИП225 по одному из 14 ГРБС не осу-

215 В связи с тем, что порядок формирования Отчета об исполнении бюджета города Москвы не предусматривает 
отражение данных по целевым статьям расходов и главным распорядителям бюджетных средств, соответствующие по-
казатели приводятся по данным Оперативных сведений Департамента финансов города Москвы о кассовых расходах 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 (с учетом курсовой разницы в сумме 286,7 тыс. рублей; в Отчете об исполнении 
бюджета города Москвы курсовая разница отражается в разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджетов»).

216 «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» – 69,2 процента, «Безопасный 
город» – 78,7 процента.

217 «Социальная поддержка жителей города Москвы» – 95,8 процента, «Спорт Москвы» – 96,9 процента.
218 Наименьшее исполнение – по Департаменту финансов города Москвы  (22,3 процента, без учета резервных 

средств и Резервного фонда – 62,5 процента) и по Департаменту экономической политики и развития города Москвы 
(33,6 процента), что связано с низким исполнением расходов на возмещение затрат инвесторам по инвестиционным 
контрактам, а также на возмещение затрат по мировым соглашениям, заключенным в рамках судебных процессов по 
спорам, связанным с проектированием, строительством, реконструкцией объектов недвижимости (указанные расходы 
составили 27,3 процента от предусмотренных сводной бюджетной росписью в сумме 800 000,0 тыс. рублей), и отсутст-
вием исполнения расходов на мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенных в государствен-
ные программы города Москвы (предусмотренные по соответствующей целевой статье сводной бюджетной росписью 
средства в сумме 2 862 535,2 тыс. рублей подлежат распределению в процессе реализации адресной инвестиционной 
программы города Москвы).

219 Наибольшее исполнение по Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы – 99,2 про-
цента и по Московской административной дорожной инспекции – 98,8 процента.

220 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). По данным Отчета об исполнении бюджета города Москвы по 
состоянию на 01.01.2016.

221 Наименьшее исполнение по подразделам «Водное хозяйство» (0406) – 16,3 процента и «Иные дотации» (1402) – 
32,7 процента.

222 Наибольшее исполнение (100,0 процента) по подразделам «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов» (0903) и «Скорая медицинская помощь» (0904).

223 Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования расходов по виду расходов 400 «Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета вида расходов 452 «Бюджетные 
инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительст-
ва» по целевой статье 12Д0200 «Развитие электронных средств массовой информации и производство телевизионных 
программ») и расходов по целевым статьям 01В0300 «Реализация проектов развития инфраструктуры Московского 
железнодорожного узла», 03А0267 «Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализую-
щих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории» виду 
расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты  государственной (муниципальной) 
собственности», 06Е0900 «Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в 
городах субъектов Российской Федерации» виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты», а также: в 2014 
году – по целевой статье 03Б0659 «Реализация комплекса мер по усовершенствованию и развитию материально-техни-
ческой базы образовательных организаций высшего образования» виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты  государственной (муниципальной) собственности».

224 Далее – АИП. По данным Закона города Москвы от 24.06.2015 № 31 «Об исполнении бюджета города Москвы 
за 2014 год», данным Оперативных сведений Департамента финансов города Москвы о кассовых расходах за период с 
01.01.2015 по 31.12.2015 (с учетом курсовой разницы).

225 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитывался от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 31.12.2014 и на 31.12.2015 соответственно.
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ществлялось226, по 11 – варьировалось от 1,0 до 96,5 процента227, по двум – составило 100,0 
процента228 .

Исполнение расходов на АИП
(в скобках приведен процент исполнения расходов)

(млн. рублей)

 
Реализация АИП в полном объеме осуществлялась в рамках программных расходов.

Исполнение расходов на АИП в 2015 году в разрезе государственных программ

226 Департамент экономической политики и развития города Москвы (по объекту АИП «Укрупненные мероприятия 
на реализацию инвестиционных проектов» бюджетные ассигнования не были востребованы).

227 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (1,0 процента), Департамент 
капитального ремонта города Москвы (3,0 процента), Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (7,9 процента), Департамент культуры города Москвы (9,8 про-
цента), Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства (21,5 процента), Департамент культурного наследия города Москвы (27,8 процента), 
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (31,4 процента), Депар-
тамент развития новых территорий города Москвы (78,8 процента), Департамент топливно-энергетического хозяйства 
города Москвы (80,8 процента), Департамент городского имущества города Москвы (96,3 процента), Департамент 
строительства города Москвы (96,5 процента).

228 Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы.
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Исполнение расходов на АИП в 2015 году 
в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

(в скобках указан процент исполнения расходов)
(млн. рублей)

 

На территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы за 2015 год вве-
дено в действие229 628,5 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.01.2015 – 367,2 тыс. 
кв. метров), 15 зданий дошкольных учреждений на 2660 мест (по состоянию на 01.01.2015 
– 15 зданий на 2875 мест), одно здание амбулаторно-поликлинического учреждения на 150 
посещений в смену (по состоянию на 01.01.2015 – одно здание на 750 посещений), шесть 
общеобразовательных школ на 3450 мест и девять блоков начальных классов на 2200 мест 
(по состоянию на 01.01.2015 – пять общеобразовательных школ на 3375 мест и четыре бло-
ка начальных классов на 1250 мест)230 . 

Кроме того, за счет средств бюджета города Москвы введено в действие231: 
– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 52,0 км сетей водопровода, 129,5 

км сетей канализации, 120,8 км газовых сетей, 35,0 км тепловых сетей232;
– в части объектов транспортной инфраструктуры – 100,5 км дорог, 32 искусственных 

сооружения (28 эстакад и четыре тоннеля), 13 подземных пешеходных переходов, 37 874 
машино-места на объектах гаражно-парковочного назначения233 . 

229 По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы.
230 По уточненным данным Мосгорстата и Комитета государственного строительного надзора города Москвы за счет 

всех источников финансирования: 3871,3 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.01.2015 – 3341,8 тыс. кв. метров), 
27 зданий дошкольных учреждений на 5155 мест (по состоянию на 01.01.2015 – 23 здания на 4325 мест), девять зданий 
амбулаторно-поликлинических учреждений на 2970 посещений и 75 коек (по состоянию на 01.01.2015 – три здания на 
1580 посещений в смену), 10 общеобразовательных школ на 6624 места и девять блоков начальных классов на 2200 
мест (по состоянию на 01.01.2015 – семь общеобразовательных школ на 4475 мест и четыре блока начальных классов 
на 1800 мест), две больницы на 366 коек и 300 посещений в смену, в том числе Институт детской эндокринологии 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 216 коек и 
300 посещений в смену (по состоянию на 01.01.2015 – детский санаторно-реабилитационный центр ФГБУ «Научный 
центр сердечнососудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН» на 91 койку). Ввод больниц по состоянию на 01.01.2015 
и на 01.01.2016 за счет средств бюджета города Москвы не осуществлялся.

231 По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы.
232 По состоянию на 01.01.2015 – 50,9 км сетей водопровода, 58,3 км сетей канализации, 104,2 км газовых сетей, 17,7 км тепловых 

сетей.
233 По состоянию на 01.01.2015 – 90,1 км дорог, 22 искусственных сооружения (15 эстакад и семь путепроводов), 20 

надземных пешеходных переходов, 41 581 машино-место на объектах гаражно-парковочного назначения (по уточнен-
ным данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы).
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В 2015 году были открыты две станции метрополитена (1,5 км линий метрополитена): 
«Котельники» Таганско-Краснопресненской линии и «Технопарк» Замоскворецкой ли-
нии234 .

Объем строительства жилья в городе Москве за счет средств инвесторов в 2015 году 
составил 3242,7 тыс. кв. метров (в 2014 году – 2960,0 тыс. кв. метров).

По состоянию на 01.01.2016 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода инду-
стриального домостроения снесено 1585 домов (92,0 процента)235, из них в 2015 году – 82 
дома (за 2014 год – 67 домов)236. В Центральном, Южном, Зеленоградском и Юго-Восточ-
ном административных округах города Москвы программа сноса полностью завершена.

2.3. Осуществление закупок (размещение и исполнение государственного заказа) в 
городе Москве237 за 2015 год по сравнению с 2014 годом характеризовалось следующими 
данными238:

– количество проведенных процедур (лотов) (63 778) уменьшилось на 9,4 процента, сум-
марная начальная цена контрактов, заключенных по результатам проведенных процедур 
(544 956 956,0 тыс. рублей), уменьшилась на 2,8 процента;

Закупки
в разрезе конкурентных способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя239

(проценты)

– средняя стоимость одного лота в отчетном периоде (10,1 млн. рублей) увеличилась на 
21,7 процента240;

234 По состоянию на 01.01.2015 – две станции метрополитена (3,3 км линий метрополитена): «Спартак» Таганско-
Краснопресненской линии и «Тропарево» Сокольнической линии.

235 За период с 2000 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.99 № 608 «О задачах 
комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 
года».

236 По уточненным данным Департамента строительства города Москвы.
237 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(в отношении торгов и запросов котировок, извещения об осуществлении которых производились до 01.01.2014).

238 По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике (по состоянию на 26.01.2016).
239 Данные за IV квартал 2013 года приведены в структуре способов размещения заказа в соответствии с действовав-

шим в 2013 году законодательством (конкурсы, аукционы, запросы котировок).
240 Нарастающим итогом с начала года.
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Средняя стоимость одного лота за квартал241

(млн. рублей)

 
– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выраже-

нии) (40,3 процента от общего объема проведенных процедур), увеличилась на 16,5 про-
центного пункта;

– количество заключенных государственных контрактов (106 335 контрактов на общую 
сумму 560 629 517,8 тыс. рублей) увеличилось на 4,4 процента (суммарная стоимость пра-
ктически не изменилась); количество контрактов с субъектами малого предприниматель-
ства (24 677 контрактов на сумму 32 918 972,6 тыс. рублей242) – увеличилось в 1,3 раза 
(суммарная стоимость уменьшилась на 10,5 процента);

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам 
конкурентных процедур определения поставщика составил 6,5 процента, или 35 512 208,1 
тыс. рублей, уменьшился на 1,3 процентного пункта;

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 
у единственного поставщика (39,0 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 48 912 контрактов на общую сумму 218 832 387,2 тыс. рублей), увеличилась на 13,0 
процентного пункта.

– количество государственных контрактов, по которым государственными заказчика-
ми применены меры претензионного характера в отношении исполнителей (1480 контрак-
тов), уменьшилось в 2,1 раза, в стоимостном выражении меры претензионного характера, 
принятые в отношении исполнителей, составили 516 210,0 тыс. рублей (уменьшились в 2,2 
раза);

– доля закупок «малого объема»243 (в стоимостном выражении) (19 954 795,7 тыс. рублей, 
или 3,0 процента от общей суммы произведенных закупок для обеспечения государствен-
ных нужд) практически не изменилась.

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита
бюджета города Москвы, государственный долг города Москвы

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по состоянию на 
01.01.2016 составило 143 365 116,8 тыс. рублей244 (по состоянию на 01.01.2015 превышение 
расходов над доходами (дефицит) – 55 511 393,7 тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2016 ха-
рактеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось, погашение со-
ставило 22 000 485,6 тыс. рублей;

– бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, – привлечение не осуществлялось, погашение составило 72 773,3 тыс. рублей;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило 13 122 084,8 

241 Средняя стоимость одного лота за квартал рассчитана путем деления суммарной начальной цены государствен-
ных контрактов по проведенным процедурам размещения заказа на количество проведенных процедур размещения 
государственного заказа.

242 5,9 процента от общей стоимости заключенных контрактов – уменьшение на 0,7 процентного пункта.
243 В соответствии с п.п.4, 5, 28 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
244 Здесь и далее в части профицита/дефицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – в соот-

ветствии с Отчетом об исполнении бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 соответствен-
но.
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тыс. рублей245;
– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 

«минус» 134 413 942,7 тыс. рублей, в том числе:
 – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-

венности субъектов Российской Федерации, –857 327,7 тыс. рублей246;
 – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-

тов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 29 016,3 тыс. ру-
блей247;

 – курсовая разница – «минус» 286,7 тыс. рублей;
 – изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – «ми-
нус» 135 300 000,0 тыс. рублей248 .

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.01.2016 составил 264 000 000,0 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение более чем в 2,0 раза (128 700 000,0 тыс. 
рублей), по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 55,4 процента (592 400 000,0 тыс. 
рублей)249 .

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.01.2016 составил 
140 451,3  млн. рублей250 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 уменьшил-
ся на 13,2 процента, по состоянию на 01.10.2015 уменьшился на 2,0 процента). 

Предельный объем государственного долга (250 477,4 млн. рублей), установленный п.1 
ч.1 ст.15 Закона о бюджете города Москвы, не превышен.

Валютная структура государственного долга
(млн. рублей)

 

245 Сальдо по источнику сложилось за счет уменьшения прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, временно размещенных в ценные бумаги, – 180 000,0 тыс. рублей (погашение вексельной задолженно-
сти акционерного коммерческого банка «Хованский» перед бюджетом города Москвы), увеличения прочих остатков 
денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации – «минус» 4 112 312 737,3 тыс. рублей, уменьшения 
прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 4 125 254 822,1 тыс. рублей.

246 Незначительное исполнение (12,2 процента от назначений, установленных Законом о бюджете города Москвы) 
объясняется отсутствием заявок на покупку пакетов акций, выставленных на торги.

247 Департамент финансов города Москвы – 10 571,9 тыс. рублей, Департамент строительства города Москвы – 
5000,0 тыс. рублей, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы – 
944,4 тыс. рублей, Департамент науки и промышленной политики и предпринимательства города Москвы – 12 500,0 
тыс. рублей.

248 В том числе увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации и в иностран-
ной валюте в кредитных организациях, – «минус» 2 071 100 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых активов в соб-
ственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещен-
ных на депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, – 1 35 800 000,0 
тыс. рублей.

249 В соответствии со справочными таблицами к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы (ф.0503387) по 
состоянию на 01.01.2015, на 01.10.2015, на 01.01.2016.

250 По данным Государственной долговой книги по состоянию на 01.01.2016.
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Структура по видам долговых обязательств
(млн. рублей)

на 01.01.2015 на 01.01.2016

 II. Исполнение бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования251

1. Доходы бюджета Фонда252 в 2015 году составили 176 666 274,6 тыс. рублей (106,7 про-
цента от  годовых бюджетных назначений253; по сравнению  с показателем по состоянию на 
01.01.2015 – увеличение на 14,7 процента).

Основной объем поступлений доходов бюджета Фонда за 2015 год (175 103 803,4 тыс. 
рублей254, или 99,1 процента) обеспечен поступлениями из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и бюджета города Москвы.

Доходы Фонда
(тыс. рублей)

2. Расходы бюджета Фонда за 2015 год составили 175 386 341,9 тыс. рублей (105,9 про-
цента от годовых бюджетных назначений; по сравнению с показателем по состоянию на 
01.01.2015 – увеличение на 12,9 процента). 

251 Далее – Фонд.
252 Здесь и далее исполнение бюджета Фонда – по данным Отчетов об исполнении бюджета территориального госу-

дарственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016 соответственно.
253 Здесь и далее годовые бюджетные назначения бюджета Фонда – показатели Закона города Москвы от 29.10.2014 

№ 50 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

254 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет (1 935 447,7 
тыс. рублей).
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Расходы Фонда
в разрезе укрупненных показателей

(тыс. рублей)

3. Превышение доходов над расходами бюджета Фонда (профицит) в 2015 году со-
ставило 1 279 932,7 тыс. рублей (по итогам 2014 года дефицит составил 1 323 678,3 тыс. 
рублей).

III. Социальное развитие города Москвы
1. Население города Москвы255

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.12.2015 соста-
вила 12 316,0 тыс. человек256 (по состоянию на 01.01.2015 и на 01.10.2015 – 12 197,6  тыс. 
человек и 12 279,5 тыс. человек соответственно).

● В городе Москве за январь-декабрь 2015 года родилось 143 150 человек, умерло 122 017 
человек; естественный прирост населения составил 21 133 человека (по сравнению с дан-
ными за январь-декабрь 2014 года число родившихся увеличилось на 3,5 процента, число 
умерших – на 3,9 процента, естественный прирост населения увеличился на 0,8 процента).

Количество родившихся, умерших, естественный прирост населения в городе Москве (поквартально)

 

2. Рынок труда, занятость населения города Москвы257

● Численность экономически активного населения258 в среднем за январь-ноябрь 2015 

255 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
256 По оценке Мосгорстата.
257 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента экономической 

политики и развития города Москвы, Мосгорстата, Росстата, Управления Федеральной миграционной службы России 
по городу Москве (далее – УФМС по городу Москве).

258 Включает часть населения города Москвы в возрасте от 15 до 72 лет, обеспечивающую предложение рабочей 
силы для производства товаров и услуг. Экономически активное население состоит из лиц, занятых экономической 
деятельностью, и безработных.
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года составила 7056,1 тыс. человек (за январь-ноябрь 2014 года – 7080,7 тыс. человек). 
● Численность занятого населения во всех сферах экономики города Москвы в среднем 

за январь-ноябрь 2015 года составила 6931,0 тыс. человек (за январь-ноябрь 2014 года – 
6976,5 тыс. человек), или 98,2 процента от экономически активного населения (по сравне-
нию с данными за январь-ноябрь 2014 года – уменьшение на 0,3 процентного пункта).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 
01.01.2016 составила 44 046 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 
– увеличение более чем в 1,5 раза, по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 22,3 про-
цента).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.01.2016 
составило 134 472 единицы (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – умень-
шение на 3,5 процента, по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 14,6 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда259 по состоянию на 01.01.2016 составил 
0,33 (по состоянию на 01.01.2015 – 0,21, по состоянию на 01.10.2015 – 0,31).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2016 составил 0,62 про-
цента от численности экономически активного населения (по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.01.2015 – увеличение на 0,22 процентного пункта, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 0,11 процентного пункта).

Численность безработных граждан,
количество вакансий в банке данных службы занятости и уровень регистрируемой безработицы

 
● Количество получателей пособия по безработице по состоянию на 01.01.2016 соста-

вило 35 517 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение 
почти в 1,6 раза, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 16,3 
процента).

● Расходы на выплату социальных пособий безработным гражданам260 из бюджета го-
рода Москвы по состоянию на 01.01.2016 составили 637 673,3 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение почти в 1,6 раза).

● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности работ-
ников, по состоянию на 01.01.2016 составило 3543 единицы (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2015261 – увеличение на 39,0 процента).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, по состоянию на 01.01.2016 
составила 113 186 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015262 – уве-

259 Рассчитывается как отношение численности официально зарегистрированных безработных граждан к количеству 
вакансий в банке данных службы занятости.

260 Пособия по безработице и пенсии по старости, досрочно назначенные безработным гражданам (п.2 ст.32 Закона 
Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).

261 По уточненным данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, по состоянию на 
01.01.2015 – 2549 единиц.

262 По уточненным данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, по состоянию на 
01.01.2015 – 94 400 человек.
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личение на 19,9 процента).
● Количество патентов на осуществление трудовой деятельности у юридических и фи-

зических лиц, выданных иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем 
получения визы (гражданам из стран безвизового режима въезда на территорию Россий-
ской Федерации), за январь-декабрь 2015 года составило 456 303 единицы (за девять меся-
цев 2015 года – 343 224 единицы)263 .

● Количество разрешений на работу в части квоты на осуществление трудовой де-
ятельности иностранными гражданами из стран с визовым порядком въезда на терри-
торию Российской Федерации, оформленных в 2015 году, составило 11 884 единицы (за 
девять месяцев 2015 года – 6384 единицы)264 .

● Количество созданных, сохраненных (модернизированных) рабочих мест для инвали-
дов265 за январь-декабрь 2015 года составило 151 единицу266 (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2014 года – уменьшение почти в 2,1 раза). Расходы бюджета города Мо-
сквы на указанные цели по состоянию на 01.01.2016 составили 94 907,2 тыс. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – уменьшение в 2,3 раза).

● Количество созданных рабочих мест для молодежи за январь-декабрь 2015 года со-
ставило 120 единиц (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – уменьшение 
на 31,4 процента). Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию 
на 01.01.2016 составили 19 928,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2015 – уменьшение более чем в 7,6 раза)267 .

● Численность безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение,  по  состо-
янию  на  01.01.2016   составила  8171 человек   (по  сравнению  с данными по состоянию 
на 01.01.2015 – увеличение на 11,8 процента). Расходы бюджета города Москвы на ука-
занные цели по состоянию на 01.01.2016 составили 50 003,8 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2015268 – увеличение на 13,4 процента).

3. Доходы жителей города Москвы269

● Номинальные среднемесячные денежные доходы270 в расчете на душу населения за ян-
варь-декабрь 2015 года (61 360,1 рубля271) по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 
года увеличились на 12,6 процента; реальные денежные доходы населения272 уменьшились 

263 Сопоставление с данными за 2014 год не приводится в связи с изменением порядка выдачи патентов. В 2014 году 
выдача патентов иностранным гражданам (гражданам из стран безвизового режима въезда на территорию Российской 
Федерации) производилась для работы по найму только у физических лиц, с 01.01.2015 – для работы по найму у физи-
ческих и у юридических лиц (в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»), при этом раздельный учет количества патентов, выданных для работы по 
найму у юридических и физических лиц, не осуществляется (справочно – для работы по найму у физических лиц за 
январь-декабрь 2014 года выдано 710 248 патентов).

264 Сопоставление с данными за 2014 год не приводится в связи с изменением порядка выдачи разрешений на работу 
в части квот. С 01.01.2015 в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» выдача разрешений на работу в части квоты производится только в отношении 
граждан из стран визового режима въезда на территорию Российской Федерации. До 01.01.2015 выдача разрешений 
производилась также в отношении граждан из стран безвизового режима въезда (справочно – в части квоты для ино-
странных граждан из стран визового и безвизового режима в 2014 году оформлено 186 505 разрешений).

265 Информация о количестве рабочих мест для инвалидов и количестве рабочих мест для молодежи – в части ра-
бочих мест, созданных в организациях-получателях субсидий из бюджета города Москвы в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 31.05.2011 № 236-ПП «Об утверждении Порядка распределения и предоставления 
субсидий из бюджета города Москвы на реализацию мероприятий по созданию, сохранению (модернизации) рабочих 
мест для инвалидов, созданию рабочих мест для молодежи, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
рабочим местам и инфраструктуре организаций».

266 Без учета рабочих мест, созданных для граждан, участвующих в мероприятиях по трудовой адаптации.
267 По информации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, различные темпы измене-

ния натуральных и финансовых показателей исполнения мероприятий по созданию рабочих мест для молодежи носит 
технический характер (перечисление средств организациям в соответствии с условиями контрактов осуществляется 
поэтапно на основании отчетов о создании соответствующих рабочих мест).

268 По уточненным данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по состоянию на 
01.01.2015 – 44 106,3 тыс. рублей.

269 По данным Мосгорстата, Росстата.
270 Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хозяй-

ства, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов; доходы лиц, занятых пред-
принимательской деятельностью, в среднем за месяц.

271 По предварительным данным Мосгорстата.
272 Скорректированные на индекс потребительских цен.
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на 3,1 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы населения273 за январь-декабрь 2015 года 

уменьшились на 2,4 процента по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года.
В структуре использования денежных доходов населения в январе-декабре 2015 года 

основную часть (73,7 процента274) занимала покупка товаров и оплата услуг.
● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, учре-

ждений, организаций за январь-ноябрь 2015 года (62 103,0 рубля) по сравнению с данными 
за январь-ноябрь 2014 года увеличилась на 4,7 процента. Реальная среднемесячная зара-
ботная плата275 в январе-ноябре 2015 года по отношению к показателю за январь-ноябрь 
2014 года уменьшилась на 11,1 процента.

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 
01.01.2016 составила 167,2 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2015 – увеличение в 15,6 раза, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 
– увеличение на 17,6 процента), в том числе в обрабатывающих производствах – 0,3 млн. 
рублей (уменьшение в четыре раза), строительстве – 97,7 млн. рублей (увеличение в 61,0 
раза), организациях, осуществляющих научные исследования и разработки, – 69,2 млн. ру-
блей (увеличение почти в 8,8 раза). 

Задолженность по выплате заработной платы работникам по причине недофинансиро-
вания из федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016 составила 55,6 млн. рублей 
(по состоянию на 01.01.2015 и на 01.10.2015 – отсутствовала), задолженность по причине 
недофинансирования из бюджета города Москвы отсутствовала.

Численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, по 
состоянию на 01.01.2016 составила 1184 человека (по состоянию на 01.01.2015 – 185 чело-
век).

Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы и численность работников, которым 
своевременно не выплачена заработная плата

 
● Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных учре-

ждений социальной сферы в городе Москве по состоянию на 01.01.2016 составила:
 – в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы – в среднем 55 229,0 рубля (социальных 
работников – 48 025,0 рубля, врачей – 95 527,0 рубля276, среднего медицинского персонала 
– 74 989,0 рубля, младшего медицинского персонала – 44 228,0 рубля, педагогических ра-
ботников – 68 949,0 рубля); 

 – в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы 

273 Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
274 По предварительным данным Мосгорстата.
275 Скорректированная на индекс потребительских цен.
276 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
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– в среднем 59 114,0 рубля (врачей – 78 949,0 рубля277, среднего медицинского персонала – 
53 827,0 рубля, младшего медицинского персонала – 32 371,0 рубля);

 – в образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы – в 
среднем 60 440,3 рубля (учителей – 74 985,6 рубля, педагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений – 63 790,0 рубля, педагогических работников образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования – 65 734,6 рубля, профес-
сорско-преподавательского состава учреждений высшего профессионального образования 
– 86 996,8 рубля);

 – в образовательных учреждениях Департамента культуры города Москвы – 46 472,0 
рубля (педагогических работников образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей – 43 824,0 рубля, педагогических работников образовательных организаций 
среднего профессионального образования – 56 426,0 рубля, профессорско-преподаватель-
ского состава организаций высшего образования – 116 172,0 рубля; в учреждениях культу-
ры – 51 221,0 рубля (артистического персонала – 50 736,0 рубля, художественного персона-
ла – 60 056,0 рубля);

 – в образовательных учреждениях Департамента физической культуры и спорта го-
рода Москвы – в среднем 55 199,5 рубля (педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений – 66 583,8 рубля, педагогических работников образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образования – 74 087,2 рубля).

4. Социальная поддержка жителей города Москвы278

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.01.2016 
составила 2 046 537 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – 
уменьшение на 0,7 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – на 0,5 
процента)279 .

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

 
 Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2016 со-

ставили 104 331 513,2 тыс. рублей280 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 
– уменьшение на 1,8 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.01.2016 составило 165 177 
семей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 2,3 процента 

277 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
278 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Мосгорстата, Государственного 
казенного учреждения города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных 
служб административных округов и районов города Москвы».

279 Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.01.2015 уменьшилась на 0,1 процента (по состоянию на 01.01.2016 – 1 987 845 человек), численность 
отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат, уменьшилась на 18,4 
процента (по состоянию на 01.01.2016 – 58 692 человека).

280 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
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(на 3767 семей), с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 12,0 процента (на 
22 475 семей)).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.01.2016 (265 146 чело-
век) увеличилась по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 на 5,5 процента (на 
13 852 человека), по состоянию на 01.10.2015 – уменьшилась на 10,8 процента (на 31 947 
человек).

Получатели пособия на ребенка

 
Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2016 соста-

вили 7 361 479,1 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 увели-
чились на 27,8 процента)281 .

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.01.2016 составило 627 225 семей (977 399 человек) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2015 увеличилось на 11,6 процента, по состоянию на 
01.10.2015 – на 4,9 процента). Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию на 01.01.2016 соста-
вила 13,9 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 и на 01.10.2015 
– увеличение на 1,4 процентного пункта и на 0,6 процентного пункта соответственно).

Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также их доли в 
общем количестве семей

 
Численность жителей города Москвы, проживающих в семьях, получающих субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, со среднедушевым доходом ниже про-
житочного минимума по состоянию на 01.01.2016 составила 234 859 человек, или 24,0 

281 Более высокие темпы роста расходов бюджета города Москвы на выплату пособий на ребенка по сравнению с 
темпами роста численности детей-получателей пособий обусловлены увеличением размеров пособий с 2015 года в со-
ответствии с постановлением Правительства Москвы от 09.12.2014 № 735-ПП «Об установлении размеров отдельных 
социальных выплат на 2015 год».
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процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.01.2015 увеличилась на 55,4 процента (на 83 690 человек), по состоянию на 
01.10.2015 – увеличилась на 16,5 процента (на 33 238 человек). 

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2016 составили 
12 308 444,5 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличе-
ние на 40,3 процента282).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг283, включая членов семьи, по состоянию на 01.01.2016 со-
ставила 3 266 176 человек284, в том числе:

– 1 157 466 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам Российской Федерации (35,4 процента в общем количестве получателей 
поддержки);

– 2 108 710 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам города Москвы (64,6 процента в общем количестве получателей поддер-
жки).

Объем средств бюджета города Москвы на оказание социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (начислено) по состоянию на 01.01.2016 составил 
28 195 816,9 тыс. рублей285 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 увеличил-
ся на 14,3 процента).

● Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг286 за сентябрь-
ноябрь 2015 года составила 1 273 060,0 тыс. рублей (3,3 процента от объема начисленных 
платежей287), по сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2014 года – уменьшение на 12,0 
процента.

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных нуждающимися 
в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в январе-декабре 2015 года 
составила 64 081 человек (в январе-декабре 2014 года – 59 063 человека), в том числе:

– получившие ВМП – 49 970 человек, или 78,0 процента от общей численности обратив-
шихся и признанных нуждающимися в ВМП (в январе-декабре 2014 года – 45 413 человек, 
или 76,9 процента), из них: в федеральных медицинских учреждениях – 35 629 человек (в 
январе-декабре 2014 года – 32 814 человек); в лечебно-профилактических учреждениях го-
рода Москвы – 14 341 человек (в январе-декабре 2014 года – 12 599 человек); 

– учтенные в листе ожидания на оказание ВМП – 7379 человек, или 11,5 процента от 
общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (в янва-
ре-декабре 2014 года – 7373 человека, или 12,5 процента);

– получившие отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по объективным причи-

282 В результате повышения с 01.07.2015 цен и тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги, а также введе-
ния взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по сравнению с данными по состоя-
нию на 01.01.2015 количество семей – получателей субсидии увеличилось на 11,6 процента, средний размер субсидии 
на семью – на 43,2 процента (по данным Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр 
жилищных субсидий», средний размер субсидии на семью по состоянию на 01.01.2015 составлял 1440,4 рубля, по со-
стоянию на 01.01.2016 – 2063,1 рубля).

283 В виде скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для жителей города Москвы. По данным 
формы федерального статистического наблюдения ф.26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» за январь-декабрь 2015 года.

284 По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – численность увеличилась на 1,1 процента, по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшилась на 1,2 процента. Без учета членов семьи численность получате-
лей социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2016 составила 
2 386 594 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 уменьшилась на 0,3 процента, по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшилась на 1,1 процента).

285 В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 13 654 258,1 тыс. рублей.
286 Указана краткосрочная задолженность населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Инженер-

ные службы города Москвы оказывают содействие управляющим организациям в работе по взысканию задолженности 
населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в течение трех месяцев, далее работа по взысканию 
задолженности осуществляется только управляющей организацией (по данным Государственного казенного учрежде-
ния города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб администра-
тивных округов и районов города Москвы»).

287 Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь-ноябрь 2015 года соста-
вил 38 714 362,6 тыс. рублей (по сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2014 года – увеличение на 25,4 процента). 
Задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь-ноябрь 2014 года составляла 4,7 
процента от объема начисленных платежей.
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нам288 – 6732 человека, или 10,5 процента от общей численности обратившихся и признан-
ных нуждающимися в ВМП (в январе-декабре 2014 года – 6277 человек, или 10,6 процента).

● Численность граждан льготных категорий, обратившихся/получивших лекарствен-
ные препараты, изделия медицинского назначения и специализированное лечебное питание 
(далее – лекарственные препараты), в январе-декабре 2015 года составила 550 755 человек 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – уменьшение на 17,2 процента), об-
щее количество выписанных рецептов – 4 435 397 единиц (уменьшение на 30,5 процента).

Расходы бюджета города Москвы на отпущенные лекарственные препараты по состо-
янию на 01.01.2016 составили 11 386 240,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состо-
янию на 01.01.2015 – уменьшение на 3,0 процента).

5. Образование289

● Количество образовательных учреждений в городе Москве, осуществляющих общее 
образование, по состоянию на 01.01.2016 составило 677 единиц (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2015 уменьшение на 18,7 процента)290 .

Численность обучающихся по программам общего образования291 по состоянию на 
01.01.2016 составила 900,3 тыс. человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2015 – увеличение на 3,4 процента), из них численность обучающихся в государст-
венных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования го-
рода Москвы, – 863,4 тыс. человек (увеличение на 3,2 процента), в том числе обучающихся 
по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) – 576,1 
тыс. человек (увеличение более чем в 1,7 раза292).

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, по состо-
янию на 01.01.2016 составила 417,9 тыс. человек293 (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2015 – увеличение на 0,7 процента), в том числе: в государственных образователь-
ных организациях Департамента образования города Москвы, реализующих программы 
дошкольного образования, – 407,0 тыс. человек (увеличение на 0,6 процента), в муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, – 
2,2 тыс. человек (увеличение на 10,0 процента), в частных образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного образования, – 5,4 тыс. человек (увеличение на 38,5 
процента), в ведомственных образовательных организациях, реализующих программы до-
школьного образования, – 3,3 тыс. человек (уменьшение на 29,8 процента).

● Численность детей, стоящих на учете для предоставления места в государственных 
или муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, в текущем учебном году составила: в возрасте до трех лет – 13,3 тыс. человек 
(по сравнению с по состоянию на 01.01.2015 – уменьшение на 15,3 процента), от трех до 
семи лет – очередь отсутствовала (по состоянию на 01.01.2015 – очередь также отсутство-
вала). 

● Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами системы дополни-
тельного образования (предпрофильными и общеразвивающими программами), составила 
677,6 тыс. человек (увеличение на 43,5 процента), из них:

– государственными учреждениями, подведомственными Департаменту образования 
города Москвы, – 648,3 тыс. человек (увеличение на 37,3 процента);

– иными государственными образовательными организациями, расположенными на 
288 Наличие противопоказаний для оказания ВМП.
289 По данным Департамента образования города Москвы.
290 В основном связано с реорганизацией государственных образовательных учреждений города Москвы.
291 В том числе начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
292 В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О реализации национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа», переход на ФГОС осуществляется поэтапно.

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» обязательное введение ФГОС пред-
усмотрено: на ступени основного общего образования – с 2015/2016 учебного года, на ступени среднего (полного) 
общего образования – с 2020/2021 учебного года.

293 Из них дети до 3 лет – 65,3 тыс. человек, или 22,0 процента от общего количества детей жителей города Москвы 
соответствующей возрастной группы (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 1,0 про-
центных пункта), от 3 до 7 лет – 352,6 тыс. человек, или 95,0 процента от общего количества детей жителей города 
Москвы соответствующей возрастной группы (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – доля не изме-
нилась).
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территории города Москвы, – 29,3 тыс. человек.
● Численность граждан, прошедших подготовку по программам дополнительного про-

фессионального образования, составила 51,2 тыс. человек (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2015 – увеличение на 14,8 процента), в том числе:

– в государственных образовательных организациях высшего образования, подведомст-
венных Департаменту образования города Москвы, – 41,9 тыс. человек (увеличение на 14,2 
процента);

– в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомствен-
ных Департаменту образования города Москвы, – 9,3 тыс. человек (увеличение на 17,7 
процента).

IV. Экономическое развитие города Москвы 
1. Промышленность294

● Индекс промышленного производства295 за январь-декабрь 2015 года по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2014 года составил 94,9 процента296 (за январь-декабрь 2014 
года по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – 95,9 процента).

Индекс промышленного производства
(в процентах)

 
● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг297 за январь-декабрь 2015 года составил по видам деятельности: добыча полезных 
ископаемых – 1 185 753,2 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 
года – сокращение на 10,3 процента), обрабатывающие производства – 3 731 062,8 млн. 
рублей (сокращение на 0,6 процента), производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды – 579 647,0 млн. рублей (увеличение на 2,7 процента).

2. Строительная отрасль298

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»299, 
за январь-декабрь 2015 года составил 669 807,4 млн. рублей (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2014 года – увеличение на 2,6 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-декабрь 2015 года по сравнению с данными за январь-декабрь 
2014 года составил 103,0 процента (за январь-декабрь 2014 года по сравнению с данными 
за январь-декабрь 2013 года – 100,3 процента). 

● Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за 
январь-декабрь 2015 года по отношению к январю-декабрю 2014 года составил 109,0 про-

294 По данным Мосгорстата, Росстата.
295 По видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» по полному кругу предприятий и организаций.
296 В том числе по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 95,1 процента, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 93,9 процента. По Московской области индекс промышленного про-
изводства составил 100,6 процента, по Санкт-Петербургу – 92,7 процента, в целом по Российской Федерации – 96,6 
процента.

297 По полному кругу предприятий по «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов) в действующих ценах.

298 По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, Комитета государственного стро-
ительного надзора города Москвы, Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе про-
ектов города Москвы, Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительст-
ве и контролю в области долевого строительства, Мосгорстата, в сопоставимых ценах.

299 По полному кругу организаций.
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цента (за январь-декабрь 2014 года по отношению к январю-декабрю 2013 года – 102,1 
процента), в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 104,8 
процента. 

Индексы цен в строительстве по элементам технологической структуры
(в процентах к декабрю предыдущего года)

 
● Обобщенные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в де-

кабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года составили300: в ходе строительства – 
1,0613; в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов 
– 1,0847, объектов здравоохранения – 1,0868, объектов образования – 1,0764301 .

● Количество строящихся объектов за счет всех источников финансирования по состоя-
нию на 01.01.2016 составило 6999 объектов, из них 545 объектов − за счет средств бюджета 
города Москвы302 .

● Количество разрешений на строительство, выданных Комитетом государственного 
строительного надзора города Москвы в 2015 году, составило 1432 единицы303 .

● Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных Комитетом госу-
дарственного строительного надзора города Москвы в 2015 году, составило 839 единиц304 .

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой по-
литике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы в 2015 
году рассмотрел 2296 комплектов проектной документации на строительство. По итогам 
рассмотрения выдано 2107 заключений, в том числе 1773 положительных (из них 1046 за-
ключений на проекты, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы).

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство сни-
жение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 108 341 060,0 тыс. рублей, или 18,5 процента от заявленной сметной стоимости 
(584 342 037,0 тыс. рублей), в том числе:

– по объектам транспортной инфраструктуры – 47 582 240,0 тыс. рублей;
– по производственным и уникальным объектам – 4 966 730,0 тыс. рублей;
– по инженерным сетям – 3 014 730,0 тыс. рублей;
– по непроизводственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 38 224 880,0 

тыс. рублей;
– по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 

10 023 530,0 тыс. рублей;

300 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21.12.2015 № 51-Р «Об ут-
верждении обобщенных индексов изменения стоимости строительства».

301 В декабре 2014 года по отношению к декабрю 2013 года индексы составили: в ходе строительства – 1,0342; в 
ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0527; объектов здравоохранения – 
1,0426, объектов образования – 1,0570.

302 По состоянию на 01.01.2015 количество строящихся объектов составило 6299 объектов, из них 567 объектов − за 
счет средств бюджета города Москвы.

303 По состоянию на 01.01.2015 – 1212 единицы.
304 По состоянию на 01.01.2015 – 797 единиц.
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– по прочим объектам – 4 528 950,0 тыс. рублей305 .
● Количество выявленных нарушений в результате проверок306 строительно-монтажных 

работ Комитетом государственного строительного надзора города Москвы (далее – Мосго-
стройнадзор) за 2015 год составило: по качеству строительных работ – 35 168 нарушений, 
отступление от проектных решений – 6615 нарушений, ведение работ без разрешения на 
строительство (реконструкцию) и эксплуатация объекта без разрешения на ввод – 346 нару-
шений307 . Сумма наложенных (начисленных) штрафов по результатам проверок качества 
строительно-монтажных работ составила 483 521,5 тыс. рублей308 .

В том числе в рамках надзора за строительством и реконструкцией объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры проведено 1419 проверок, в ходе которых выявлено 12 005 
нарушений, в том числе 5349 – по качеству строительных работ, 4793 – по организации 
строительного производства, 1863 нарушения организационно-правового порядка, охра-
ны труда и техники безопасности, требований пожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологических требований и требований охраны окружающей среды. Участникам строи-
тельства выдано 2401 предписание об устранении нарушений, оформлен 671 протокол об 
административном нарушении в области строительства на общую сумму штрафов более 
54 000,0 тыс. рублей309 .

● В части нарушений прав граждан и контроля в области долевого строительства в 
2015 году:

– Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства проведено 208 проверок (из 
них 69 плановых), выявлено 430 нарушений (сумма наложенных штрафов по выявленным 
нарушениям составила 88 425,0 тыс. рублей310);

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многок-
вартирных домов и чьи права нарушены, составила 647 человек по 26 объектам строитель-
ства311 .

3. Транспортная система312

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-декабрь 2015 года составил 1 171 141,8 
млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – увеличение на 6,0 про-
цента313).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за ян-
варь-декабрь 2015 года составил 4971,1 млн. тонно-км (по сравнению с данными за январь-
декабрь 2014 года – увеличение на 9,3 процента).

305 По уточненным данным Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проек-
тов города Москвы за 2014 год рассмотрено 1645 комплектов проектной документации, выдано 1586 заключений, в 
том числе 1205 положительных (из них 645 заключений – на строительство объектов за счет средств бюджета города 
Москвы). Снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, по итогам 
государственной экспертизы составило 93 759 210,0 тыс. рублей, или 18,4 процента от заявленной сметной стоимости 
(510 147 184,0 тыс. рублей),  в том числе: по объектам транспортной инфраструктуры – 42 011 700,0 тыс. рублей; по  
производственным и уникальным объектам – 6 996 220,0 тыс. рублей; по инженерным сетям – 2 351 090,0 тыс. рублей; 
по непроизводственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 28 052 930,0 тыс. рублей; по объектам жи-
лья, социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 9 402 020,0 тыс. рублей; по прочим – 4 945 250,0 
тыс. рублей.

306 За 2015 год проведено 13 202 проверки строительно-монтажных работ, за 2014 год – 11 491 проверка.
307 По состоянию на 01.01.2015 выявлено 33 705, 7660 и 389 нарушений соответственно.
308 По состоянию на 01.01.2015 сумма штрафов составила 471 456,5 тыс. рублей. По фактам серьезных нарушений 

правил производства строительно-монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств направлено 171 обра-
щение в саморегулируемые организации (по сравнению с данными за 2014 год количество обращений не изменилось).

309 В 2014 году осуществлен надзор за строительством и реконструкцией 198 объектов дорожно-транспортной ин-
фраструктуры, проведено 1023 проверки, в ходе которых выявлено 7376 нарушений, в том числе 3210 нарушений 
– по качеству строительных работ, 2920 нарушений – по организации строительного производства, 1246 нарушений 
организационно-правового порядка, охраны труда и техники безопасности, требований пожарной безопасности, сани-
тарно-эпидемиологических требований и требований охраны окружающей среды. Участникам строительства выдано 
1844 предписания об устранении нарушений, оформлено 580 протоколов об административном нарушении в области 
строительства на общую сумму штрафов более 50 000,0 тыс. рублей.

310 По состоянию на 01.01.2015 количество проведенных проверок – 162, из них плановых – 64; количество выявлен-
ных нарушений – 258; сумма наложенных штрафов по итогам выявленных нарушений – 56 360,0 тыс. рублей.

311 По состоянию на 01.01.2015 – 473 человека по 15 объектам строительства.
312 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (с уче-

том уточнений за 2014 год), Департамента строительства города Москвы, Мосгорстата по кругу крупных и средних 
предприятий всех видов экономической деятельности.

313 В ценах соответствующего периода.
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Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-декабрь 2015 года составил 23,9 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-
декабрь 2014 года – уменьшение на 11,6 процента).

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-декабрь 2015 года составил 
5,2 млрд. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – уменьшение на 
6,1 процента).

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-декабрь 2015 года по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2014 года составил 111,9 процента (за январь-декабрь 2014 года 
по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – 100,3 процента).

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-декабрь 
2015 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года составил 114,7 процента 
(в январе-декабре 2014 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – 108,5 
процента).

● Объем средств, собранных за платную парковку за январь-декабрь 2015 года, составил 
3 478 535,1 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – увеличение 
в 1,7 раза314).

Количество выданных парковочных разрешений315 на осуществление льготной/бесплат-
ной парковки за январь-декабрь 2015 года составило 139 880 разрешений (по состоянию на 
01.01.2015 – 98 133 разрешения), из них: резидентам316 – 57 624 разрешения, инвалидам – 
48 640 разрешений, многодетным семьям – 33 616 разрешений (по состоянию на 01.01.2015 
– 51 809, 25 722 и 20 602 разрешений соответственно).

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки в 
январе-декабре 2015 года составило 298,8 тыс. штук (по состоянию на 01.01.2015 – 265,2 
тыс. штук).

● Количество выездов эвакуаторов, направленных на улицы города Москвы, за январь-де-
кабрь 2015 года составило 110 725 единиц (по состоянию на 01.01.2015 – 84 434 единицы).

● Количество совершенных поездок за январь-декабрь 2015 года составило:
– на метрополитене 2 384 441,8 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 670 025,7 тыс. поездок317 (по состоянию на 01.01.2015 – 2 451 293,4 и 708 155,0 
тыс. поездок соответственно). Количество признанных нелегитимными проходов через 
турникеты составило 916,7 тыс. проходов318;

– на наземном городском общественном транспорте 1 624 300,3 тыс. поездок, из них 
льготными категориями граждан – 820 050,0 тыс. поездок319 (по состоянию на 01.01.2015 
– 1 635 973,6 и 830 372,8 тыс. поездок соответственно). Количество признанных нелегитим-
ными проходов через турникеты составило 16 137,5 тыс. проходов320 .

● Объем средств, направленный в дорожный фонд города Москвы, по состоянию на 
01.01.2016 составил 74 907 231,0 тыс. рублей, из них:

– объем налоговых доходов бюджета города Москвы – 40 965 005,9 тыс. рублей, в том 
числе поступления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимых на территории Российской Федерации, – 17 998 180,8 тыс. рублей, транспортно-
го налога – 22 966 825,1 тыс. рублей;

– объем безвозмездных поступлений – 33 942 225,1 тыс. рублей, в том числе поступления 
из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отноше-

314 В январе-декабре 2014 года – 2 095 470,6 тыс. рублей.
315 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП «Об организации платных 

городских парковок в городе Москве».
316 Физические лица – собственники жилого помещения или доли в жилом помещении, наниматели жилого поме-

щения или его части по договору социального найма, наниматели жилого помещения по договору найма служебного 
жилого помещения.

317 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 28,1 процента. Из них гражданами льготных категорий с 
правом на бесплатный проезд совершено 489 511,7 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 180 514,1 тыс. поездок.

318 По состоянию на 01.01.2015 – 827,6 тыс. проходов.
319 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 50,5 процента. Из них гражданами льготных категорий с 

правом на бесплатный проезд совершено 716 066,8 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 103 983,1  тыс. поездок.

320 По состоянию на 01.01.2015 – 16 964,3 тыс. проходов.
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нии автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 33 941 725,1 тыс. 
рублей321, поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности – 500,0 тыс. рублей.

Объем расходов дорожного фонда города Москвы по состоянию на 01.01.2016 составил 
101 745 148,7 тыс. рублей (98,7 процента от показателей сводной бюджетной росписи)322, в 
том числе на:

– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них – 97 579 684,1 тыс. рублей;

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них – 2 611 480,2 тыс. рублей;

– содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них – 1 553 864,4 тыс. рублей;

– обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства – 120,0 тыс. ру-
блей.

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства323

В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 01.01.2016 из бюджета города Москвы выделены субсидии:

– субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 18 567,8 тыс. рублей (32 
организации)324;

– организациям инфраструктуры, осуществляющим поддержку малого и среднего пред-
принимательства, – государственным бюджетным учреждениям «Малый Бизнес Москвы» в 
сумме 442 500,0 тыс. рублей, «Центр инновационного развития» – 590 593,0 тыс. рублей325 .

● Фондом кредитования по состоянию на 01.01.2016 выдано 583 поручительства по кре-
дитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 3 139 904,2 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015326 – 
уменьшение на 34,6 и на 14,7 процента соответственно)327 . 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных 
ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.01.2016 

321 В том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности из Федерального дорожного фонда – 1 351 157,2 
тыс. рублей; на развитие транспортной инфраструктуры города Москвы из Министерства финансов Российской Феде-
рации – 29 610 000,0 тыс. рублей; на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства 
из Федерального дорожного фонда – 2 980 567,9 тыс. рублей.

322 Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевые статьи расходов 01Д0100 «Строительство и 
реконструкция объектов дорожного хозяйства», 01Д0101 «Обеспечение технического обслуживания сетей инженерно-
технического обеспечения объектов строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства до даты принятия 
в установленном порядке решения о закреплении указанных сетей на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления или передаче их в аренду», 01Д0381 «Оказание государственными учреждениями государственных услуг, 
выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений», 01Д0581 «Оказа-
ние государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятель-
ности государственных казенных учреждений», 0155390 «Мероприятия по обеспечению дорожной деятельности», 
0155405 «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры», 0155420 «Мероприятия по реализации регио-
нальных программ в сфере дорожного хозяйства».

323 По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
324 В 2015 году выдача субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлялась по заключен-

ным в период 2010-2014 годов договорам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие 
производственной деятельности, отбор получателей субсидий в 2015 году не проводился (Департаментом науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города Москвы проводилась актуализация нормативной правовой базы 
по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства). Справочно: по состоянию на 01.01.2015 
выделено субсидий в сумме 312 581,9 тыс. рублей (504 организации), в том числе по направлениям финансовой под-
держки: начинающие предприниматели – 44 902,0 тыс. рублей (63 организации), компенсация процентной ставки по 
кредитам – 51 617,4 тыс. рублей, финансовая аренда (лизинг) – 162 990,0 тыс. рублей (95 организаций), конгрессно-
выставочные мероприятия – 53 072,6 тыс. рублей (264 организации).

325 Субсидии Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд кредитования) и Фонду со-
действия развитию микрофинансовой деятельности (далее – Фонд микрофинансовой деятельности) в 2015 году не 
представлялись. В 2014 году Фонду кредитования выделены субсидии в сумме 300 000,0 тыс. рублей, Фонду ми-
крофинансовой деятельности – 100 000,0 тыс. рублей, государственному бюджетному учреждению «Малый Бизнес 
Москвы» – 360 399,6 тыс. рублей; государственному бюджетному учреждению «Центр инновационного развития» не 
представлялись.

326 По состоянию на 01.01.2015 выдано 891 поручительство по обязательствам на общую сумму 3 682 179,8 тыс. 
рублей.

327 Снижение числа и объема выданных поручительств обусловлено ростом стоимости кредитных ресурсов, ужесто-
чением требований банков к заемщикам, падением спроса со стороны заемщиков.
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составил 6 628 769,6 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015328 – 
уменьшение на 24,7 процента).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под поручи-
тельства Фонда кредитования, по состоянию на 01.01.2016 составил 763 977,3 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – уменьшение на 2,3 процента329).

● Фондом микрофинансовой деятельности по состоянию на 01.01.2016 предоставлено 
123 222,8 тыс. рублей пяти микрофинансовым организациям, которыми выдано 427 ми-
крозаймов на общую сумму 190 732,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2015 – 380 590,9 
тыс. рублей шести микрофинансовым организациям, которыми выдано 820 микрозаймов на 
общую сумму 439 019,0 тыс. рублей)330 .

5. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги331

● Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по состоянию на 
01.01.2016 составил 342,0 тыс. тонн (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 
– уменьшение на 2,2 процента).

● Объем оборота оптовой торговли за январь-декабрь 2015 года составил 19 774,4 млрд. 
рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – уменьшение на 8,2 процен-
та).

● Оборот розничной торговли332 за январь-декабрь 2015 года составил 4 474 524,0 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года уменьшился на 14,0 процен-
та333, в том числе: по продовольственным товарам – на 16,7 процента; по непродовольст-
венным товарам – на 11,1 процента).

В структуре оборота розничной торговли за январь-декабрь 2015 года 51,3 процента 
занимают продовольственные товары, 48,7 процента – непродовольственные товары . 

● Объем товарных запасов в розничной торговле334 по состоянию на 01.01.2016 составил 
352 870,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – уменьшение 
на 10,8 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.01.2016 
составила 30 дней (по состоянию на 01.01.2015 – 28 дней).

● Оборот общественного питания за январь-декабрь 2015 года составил 175 231,1 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года уменьшился на 8,5 процента). 

● Объем платных услуг за январь-декабрь 2015 года составил 1 366 805,6 млн. рублей (по 
сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года уменьшился на 4,0 процента).

● Оптово-отпускные цены в декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года:
– увеличились на: яблоки (на 10,0 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 0,3 

процента), рыбу замороженную неразделанную (на 12,3 процента), мясо кур (кроме кури-
ных окорочков) (на 2,3 процента), масло сливочное (на 32,8 процента)335, масло подсол-
нечное (на 27,8 процента)336, сахар-песок (на 18,0 процента), сыры сычужные твердые и 

328 По состоянию на 01.01.2015 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 8 806 723,4 тыс. ру-
блей.

329 По уточненным данным Фонда кредитования, объем задолженности по состоянию на 01.01.2015 – 781 034,5 тыс. 
рублей.

330 По данным Фонда микрофинансовой деятельности, снижение объема средств, предоставленных микрофинансо-
вым организациям, обусловлено отсутствием новых утвержденных займов данным организациям (состав «Комитета 
по финансированию микрофинансовых организаций», принимающий решение по  заявкам микрофинансовых орга-
низаций, во втором полугодии 2015 года не был сформирован и утвержден Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы), снижение объема и количества микрозаймов, выданных субъектам 
малого предпринимательства, обусловлено увеличением сроков их предоставления (оборачиваемость микрозаймов 
уменьшилась), возвратом средств, выделенных в 2014 году Фондом микрофинансовой деятельности, микрофинансо-
выми организациями (срок погашения – 2015 год).

331 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы, оперативным данным официального сайта Мосгор-
стата, в сопоставимых ценах, за исключением показателя объема запасов основных видов продовольствия (рассчитан 
по данным Единой городской автоматизированной информационно-аналитической системы оптового продовольствен-
ного рынка Москвы в фактических ценах).

332 Без учета оборота общественного питания.
333 Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2015 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года 

уменьшился по России в целом на 10,0 процента, по Московской области – на 6,3 процента, по городу Санкт-Петер-
бургу – на 12,2 процента.

334 Без учета предприятий общественного питания.
335 Рост цен связан со снижением доли масла сливочного отечественного производства в связи с сезонным сокраще-

нием объемов производства сырья (сырого жирного молока).
336 Рост цен связан, в том числе с ростом стоимости части сырья (масла семян), закупаемой за рубежом, а также рас-

ходов на содержание (обслуживание) импортного оборудования, осуществляемого производителями.
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мягкие (на 1,0 процента), соль поваренную пищевую (на 2,0 процента), молоко337 (на 15,1 
процента), пшено (на 6,3 процента), крупу гречневую (на 12,7 процента), рис шлифованный 
(на 3,6 процента);

– уменьшились на: морковь (на 11,6 процента), картофель (на 38,8 процента), капу-
сту белокочанную свежую (на 24,6 процента), лук репчатый (на 11,0 процента), свинину 
(кроме бескостного мяса) (на 2,9 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 14,7 
процента)338 .

● Розничные цены в декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года:
– увеличились на: рыбу замороженную неразделанную (на 29,4 процента), баранину (кро-

ме бескостного мяса) (на 7,2 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 15,0 процен-
та), свинину (кроме бескостного мяса) (на 0,5 процента), мясо кур (кроме куриных окороч-
ков) (на 2,3 процента), рис шлифованный (на 43,0 процента)339, пшено (на 19,3 процента), 
крупу гречневую (на 18,6 процента), масло подсолнечное (на 34,1 процента), сахар-песок 
(на 26,8 процента), соль поваренную пищевую (на 19,0 процента), сыры сычужные твердые 
и мягкие (на 16,8 процента), молоко340 (на 7,9 процента), масло сливочное (на 14,8 процен-
та);

– уменьшились на: лук репчатый (на 13,7 процента), морковь (на 15,9 процента), карто-
фель (на 39,0 процента), капусту белокочанную свежую (на 25,0 процента).

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-декабрь 2015 года 
по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года составил 116,6 процента, в том числе 
на: непродовольственные товары – 114,4 процента, платные услуги населению – 115,9 про-
цента, продукты питания – 120,5 процента, алкогольные напитки – 115,5 процента. 

● Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую 
корзину мужчины трудоспособного возраста341, в городе Москве в декабре 2015 года со-
ставила 4264,1 рубля (по сравнению с данными за сентябрь 2015 года (4194,6 рубля) – уве-
личение на 1,7 процента, за декабрь 2014 года (3918,1 рубля) – увеличение на 8,8 процента). 

6. Кредитование физических лиц342

● Объем кредитов, предоставленных в рублях, по состоянию на 01.01.2016 составил 
929 593,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – уменьшение 
на 21,9 процента), из них жилищных кредитов – 12,4 процента (115 486,0 млн. рублей).

В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов по 
состоянию на 01.01.2016 составила 95,7 процента (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2015 объем ипотечных жилищных кредитов уменьшился на 36,3 процента). 

337 Молоко стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
338 Снижение цен на мясо обусловлено, в том числе ростом объемов предложения отечественной продукции.
339 Рост цен на крупы в основном связан с высоким (ажиотажным) спросом населения.
340 Молоко стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
341 Стоимость рассчитана на основе единых объемов потребления, установленных в целом по Российской Федерации 

для межрегионального сопоставления уровня потребительских цен.
342 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 12.02.2016 (с уче-

том уточнений за 2014 год) в части кредитования кредитными организациями города Москвы физических лиц, зареги-
стрированных на территории города Москвы.
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Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в российских рублях

 ● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, по состоянию на 01.01.2016 
составил 71 642,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – 
уменьшение на 44,7 процента), из них жилищных кредитов – 4113,0 млн. рублей (5,7 про-
цента).

 В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кре-
дитов по состоянию на 01.01.2016 составила 63,3 процента (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2015 объем ипотечных жилищных кредитов уменьшился более чем в 
2,6 раза).

Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в иностранной валюте

● Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях и в иностран-
ной валюте по состоянию на 01.01.2016 составила 13,31 и 10,03 процента соответственно 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 средневзвешенная ставка в рублях 
и в иностранной валюте увеличилась на 0,86 и 0,88 процентного пункта соответственно).

● Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях 
и в иностранной валюте по состоянию на 01.01.2016 составил 174,4 и 47,8 месяца соот-
ветственно (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 средневзвешенный срок 
кредитования по кредитам в рублях и в иностранной валюте уменьшился на 0,9 месяца и на 
75,5 месяца соответственно).

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 01.01.2016 со-
ставила: в рублях – 357 813,0 млн. рублей343 (по сравнению с данными по состоянию на 

343 В том числе просроченная задолженность – 7832,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2015 – увеличение на 7,4 процента).
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01.01.2015 – увеличение на 9,8 процента); в иностранной валюте – 65 792,0 млн. рублей344 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2015 – уменьшение на 3,3 процента).

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

 

344 В том числе просроченная задолженность – 13 462,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2015 – увеличение на 50,8 процента).
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1. Общие положения
1. Целями Методических рекомендаций являются определение общих подходов к ана-

лизу деятельности проверяемых органов и организаций, обеспечение единства методоло-
гических принципов оценки нарушений и недостатков, рекомендации по квалификации 
видов неэффективной деятельности (недостатков) и порядку расчета сумм причиняемого 
ими ущерба. При оценке эффективности деятельности проверяемых органов и организаций 
используется Стандарт 2.2. «Аудит эффективности».

2. Под недостатками в Методических рекомендациях понимаются действия (бездейст-
вие) должностных лиц проверяемых органов и организаций, приводящие к ущербу городу 
Москве (внутригородскому муниципальному образованию), но при этом не нарушающие 
требований нормативных правовых актов.  Действия (бездействие) должностных лиц, не 
соответствующие требованиям нормативных правовых актов, оцениваются в соответст-
вии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля) (далее – Классификатор нарушений).  

3. Действия (бездействие) оцениваются как неэффективные только в тех случаях, когда до-
казана возможность выполнения их с достижением лучшего результата при использовании 
данного объема средств или достижения данного результата при использовании меньшего 
объема средств (в тех условиях, которые имели место на момент совершения соответствую-
щих действий)345, и (или) установлено использование не всех имеющихся возможностей по 
получению, сохранению и более производительному использованию государственных (му-
ниципальных) средств. Все суждения и оценки по вопросам эффективности использования 
государственных (муниципальных) средств должны быть аргументированы.

4. Общие подходы к формированию предложений по результатам выявления нарушений, 
недостатков и ущерба приведены на схеме 1.

А. В случае установления факта нарушения, влекущего ущерб, вносятся предложения по 
устранению нарушения и возмещению (предотвращению) ущерба (при наличии возможно-
сти такого устранения/возмещения), а также предложения, направленные на недопущение 
таких нарушений в дальнейшем;

345 См. п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 26.02.2009 № 17 «О внесении дополнений в Постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».
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Б. В случае установления факта нарушения, не влекущего ущерб, вносятся предложения 
по устранению нарушения (при наличии возможности такого устранения), а также пред-
ложения, направленные на недопущение таких нарушений в дальнейшем. Одновременно, 
рассматривается вопрос о внесении предложений по совершенствованию нормативно-пра-
вового регулирования, в том числе исключения излишней регламентации. 

В. В случае установления факта неэффективной деятельности (недостатка) вносятся 
предложения по предотвращению ущерба (при выявлении потенциального ущерба), а так-
же предложения, направленные на недопущение таких недостатков в дальнейшем, в том 
числе рассматривается вопрос о совершенствовании правового регулирования;

Г. В случае если факты нарушений и недостатков в деятельности проверяемых органов и 
организаций не установлены, в материалах контрольного (экспертно-аналитического) ме-
роприятия делаются соответствующие отметки.

5. Недостатки объединены в Методических рекомендациях в следующие группы:
 – нерезультативное использование государственных (муниципальных) средств;
 – неэкономное использование государственных (муниципальных) средств:
 – неиспользование государственных (муниципальных) средств;
 – неиспользование возможностей получения государственных (муниципальных) 

средств;
 – иные недостатки.
6. Недостатки учитываются только по количеству случаев (фактов) без их стоимостной 

оценки, приводится стоимостная оценка ущерба вследствие недостатков (фактического или 
потенциального). 

7. При выявлении ситуации, когда ущерб городу (муниципальному образованию) причи-
нен, в материалах контрольного мероприятия фиксируется фактический ущерб. При выяв-
лении ситуации, когда ущерб городу (муниципальному образованию) еще не причинен, но 
непринятие мер приведет к нему, в материалах контрольного или экспертно-аналитического 
мероприятия фиксируется потенциальный ущерб. Если по предложениям органа внешне-
го государственного финансового контроля необходимые меры приняты, соответствующий 
ущерб городу (муниципальному образованию) учитывается как предотвращенный. В Ме-
тодических рекомендациях рассматриваются только недостатки, по которым может быть 
исчислен объем (сумма) причиненного или потенциального ущерба.

8. В целях обеспечения методологического единства при оценке нарушений и недостат-
ков в Методических рекомендациях применяются аналогичные с Классификатором нару-
шений виды ущерба346:

 а) недопоступление средств в бюджет; недопоступление государственной (муници-
пальной) собственности;

 б) утрата бюджетных средств; утрата государственной (муниципальной) собственно-
сти;

 в) избыточные расходы бюджетных средств;
 г) безрезультатные расходы бюджетных средств; безрезультатные затраты государст-

венной (муниципальной) собственности;
 д) упущенная выгода.
9. Под недопоступлением средств в бюджет в Методических рекомендациях понимается 

непоступление денежных средств в бюджет, которые должны были поступить в соответ-
ствии с законами (решениями) и иными нормативными правовыми актами при отсутствии 
объективных условий, препятствующих их поступлению347 .

10. Под недопоступлением государственной (муниципальной) собственности в Методи-
ческих рекомендациях понимается непоступление объектов в собственность города (му-
ниципального образования), которые должны были поступить в соответствии с законами 
(решениями) и иными нормативными правовыми актами, инвестиционными контрактами 
и иными договорами при отсутствии объективных условий, препятствующих их поступле-
нию348, а также иных объектов, созданных за счет бюджетных средств.

346 Исключение составляет такой вид ущерба, как недопоступление государственной (муниципальной) собственно-
сти, отсутствующий в Классификаторе нарушений.

347 Например, банкротство налогоплательщика, непригодность нежилых помещений к сдаче в аренду вследствие 
аварий.

348 Например, отказ в приемке завершенного строительством жилого дома по инвестиционному контракту в связи с 
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11. Под утратой бюджетных средств, государственной (муниципальной) собственности 
в Методических рекомендациях понимается утрата бюджетных средств, иных объектов го-
сударственной (муниципальной) собственности до их расходования (использования по ко-
нечному назначению), невозврат бюджетных средств или иных объектов государственной 
(муниципальной) собственности, снижение стоимости государственной (муниципальной) 
собственности вследствие неэффективного управления, ненадлежащего хранения, эксплу-
атации имущества и т.п.

12. Под избыточными расходами бюджетных средств в Методических рекомендациях по-
нимается разница между фактическими и минимальными возможными (достаточными в 
данном случае) расходами, а также расходы, обусловленные необходимостью компенсации 
вреда, причиненного гражданам и организациям, уплаты штрафных санкций вследствие 
невыполнения договоров государственными (муниципальными) органами и организация-
ми349 .

13. Под безрезультатными расходами бюджетных средств (затратами государственной 
(муниципальной) собственности) в Методических рекомендациях понимаются расходы 
(затраты), не приведшие к необходимому (ожидаемому, пригодному для использования) ре-
зультату для города, муниципального образования.

14. Под упущенной выгодой в Методических рекомендациях понимаются средства, кото-
рые не были получены от размещения бюджетных средств в депозиты. 

15. Под бюджетными средствами в Методических рекомендациях понимаются средства 
бюджета города Москвы, средства бюджета Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования, средства бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний в городе Москве. Случаи неэффективного использования средств, предоставленных 
из бюджета в виде субсидий и субвенций, рассматриваются как соответствующие недостат-
ки при предоставлении соответствующей субсидии или субвенции.

16. Расчет сумм по ущербу, имеющему место на протяжении периода времени, осуществ-
ляется за проверяемый период. 

17. Общие принципы классификации и оценки ущерба приведены на схеме 2.

 

несоответствием объекта действующим требованиям.
349 Последствие отмечается только в случаях, когда проверяемыми органами или организациями не были приняты 

все возможные меры по его предотвращению.
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2. Специальная часть
Пункт

350 
Вид недостатка/недостаток Единица 

измерения
Группа 

недостат-
ков

Возможные 
виды ущерба

Примеры расчета суммы по послед-
ствию 351

9.1. Нерезультативное использование государственных (муниципальных) средств 
9 .1 .1 Получение в результате использова-

ния государственных (муниципальных) 
средств товаров, работ, услуг, непригод-
ных к использованию (ненадлежащего 
качества) 352

(кроме нарушения по п. 4.45 Классифи-
катора нарушений) 

кол-во 353 9 .1 Безрезультатные 
расходы бюд-
жетных средств 

Сумма расходов бюджетных средств 

9 .1 .2 Получение результатов в сроки, когда по-
требность в них отсутствует (утрачена), 
применение невозможно 354

кол-во 9 .1 Безрезультатные 
расходы бюд-
жетных средств 

Сумма расходов бюджетных средств 

9 .1 .3 Расходование бюджетных средств без по-
лучения результата 355

(кроме случаев, указанных в п.п. 9.1.1, 
9.1.2)

кол-во 9 .1 Безрезультатные 
расходы бюд-
жетных средств 

Сумма расходов бюджетных средств 

9 .1 .4 Уничтожение результатов работ последу-
ющими работами 356

кол-во 9 .1 Безрезультатные 
расходы бюд-
жетных средств 

Сумма расходов бюджетных средств 
на получение первоначального ре-
зультата

9.1.5 Повреждение, утрата объектов государ-
ственной (муниципальной) собственно-
сти при проведении работ 357

кол-во 9 .1 Утрата государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности 

Стоимость утраченных объектов соб-
ственности 

И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств

Стоимость ремонтных работ, не-
обходимых для восстановления объ-
екта собственности 

9 .1 .6 Другие виды нерезультативного исполь-
зования государственных (муниципаль-
ных) средств

кол-во 9 .1

350 Нумерация разделов, пунктов и групп недостатков приведена с учетом нумерации разделов, пунктов и групп на-
рушений Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утв. приказом 
от 30.06.2015 № 48/01-05 (далее – Классификатор нарушений).

351 Выделение текста курсивом использовано для обозначения расчетных величин, экспертных оценок.
352 Например, приобретение продукции с истекающим до возможного использования сроком хранения (употребле-

ния), объекты незавершенного строительства, незаконсервированные и пришедшие в негодность; заказ и оплата работ 
по разработке проектно-сметной документации без необходимых экспертиз (в случаях получения отрицательных экс-
пертных заключений).

353 Недостатки учитываются только по количеству случаев (фактов) без их стоимостной оценки, приводится стои-
мостная оценка ущерба вследствие недостатков.

354 Например, получение планов, проектов, концепций, в то время, когда соответствующие решения уже приняты, 
мероприятия проведены или признаны нецелесообразными; завершение разработки проектно-сметной документации, 
в то время, когда решение о строительстве (реконструкции) отменено.

355 Например, оплата проведения испытаний, оценок для получения организацией определенного статуса и отсутст-
вие этого статуса.

356 Вследствие недостатков планирования. Например, устройство на вновь устроенном газоне парковочного кармана, 
детской площадки; монтаж и последующий демонтаж паркоматов.

357 Вследствие недостатков проведения работ. Например, повреждение объектов транспорта при установке реклам-
ных конструкций; повреждение имеющихся подземных коммуникаций при прокладке новых; установка оборудования 
с приведением в негодность основания спортивной или детской площадки.
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Пункт
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Вид недостатка/недостаток Единица 
измерения

Группа 
недостат-

ков

Возможные 
виды ущерба

Примеры расчета суммы по послед-
ствию 351

9.2. Неэкономное использование государственных (муниципальных) средств
9 .2 .1 Оплата товаров, работ, услуг по цене, 

превышающей среднерыночную для 
данной продукции и (или) включающей 
расходы, которых можно было избежать 
358 

кол-во 9 .2 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Разница между фактическими за-
тратами и возможными в данном 
случае (в соответствующий период 
времени, в данной отрасли) 359

9 .2 .2 Приобретение продукции через гене-
ральных подрядчиков, оплата посредни-
ческих услуг которых составляет более 
10 процентов от общей стоимости зака-
за360 

кол-во 9 .2 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Разница между суммой контракта и 
110,0 процента от стоимости суб-
подрядных работ 

9 .2 .3 Отсутствие необходимости в приобрете-
нии товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг (с учетом существующей обес-
печенности, планов проведения работ) 361

кол-во 9 .2 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Сумма расходов бюджетных средств 

9 .2 .4 Отсутствие в договорах о предоставле-
нии средств из бюджета требований воз-
врата средств в случае нарушения усло-
вий предоставления, неиспользования в 
установленные сроки362

кол-во 9 .2 Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Объем средств, использованных с 
нарушением условий предоставле-
ния или неиспользованных в уста-
новленные сроки и не возвращенных 
в бюджет

9.2.5 Непринятие мер по получению средств, 
подлежащих возврату в бюджет

кол-во 9 .2 Утрата бюджет-
ных средств 363 

Сумма средств, подлежащих возвра-
ту, и не возвращенных в бюджет

Упущенная вы-
года 364

Сумма средств, подлежащих возвра-
ту * (ключевая ставка ЦБ РФ365/365) 
* количество дней задержки возвра-
та

9 .2 .6 Несвоевременная оплата выполненных 
работ366, создание возможностей приме-
нения штрафных санкций, подлежащих 
оплате за счет бюджетных средств
(кроме нарушения по п. 4.44 Классифи-
катора нарушений)

кол-во 9 .2 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Суммы штрафных санкций, оплачен-
ные или подлежащие оплате за счет 
бюджетных средств 

358 Например, не использование права по исключению НДС из цены работ.
359 Например, сопоставление фактической стоимости с предложениями иных организаций, действовавшими в соот-

ветствующий период, со стоимостью аналогичной продукции, приобретенной в тот же период иными государствен-
ными (муниципальными) органами или организациями (по данным ЕАИСТ, http://zakupki.gov.ru); исключение НДС из 
цены работ.

360 Например, объединение работ, услуг для нескольких государственных учреждений в крупные лоты, когда выиг-
равшая тендер организация распределяет весь объем работ между субподрядчиками за существенно меньшую сумму.

361 Например, создание информационных систем при наличии способных выполнять соответствующие функции; 
приобретение нового оборудования при наличии аналогичного в работоспособном состоянии и не в полной мере загру-
женного; проведение текущего ремонта (кроме аварийного) накануне капитального ремонта, реконструкции или сноса 
соответствующих зданий (помещений, объектов); оплата проектно-изыскательских работ по объектам, строительство 
которых в среднесрочной перспективе не предусмотрено.

362 За исключением случаев нарушений требований нормативных правовых актов о включении в договоры таких 
требований (например, нарушения порядков предоставления из бюджета города Москвы субсидий юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам).

363 В случае невозврата средств в бюджет в ходе контрольного мероприятия.
364 В случае несвоевременного возврата средств в бюджет (с задержкой более 30 дней со дня установления необхо-

димости возврата).
365 Здесь и далее – для расчета упущенной выгоды за периоды до 13.09.2013 используется средневзвешенная ставка 

размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (по данным Департамента 
финансов города Москвы).

366 При наличии в распоряжении государственного органа или организации необходимых средств.
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9 .2 .7 Несвоевременное завершение строи-
тельства или реконструкции объектов 

кол-во 9 .2 И з б ы т о ч н ы е 
расходы  бюд-
жетных средств 

Дополнительные затраты на обеспе-
чение сохранности незавершенных 
строительством или реконструкцией 
объектов367

9.2.8 Другие виды неэкономного использова-
ния государственных (муниципальных) 
средств

кол-во 9 .2

9.3. Неиспользование государственных (муниципальных) средств 
9 .3 .1 Длительное (более 30 дней368) неисполь-

зование объектов государственной (му-
ниципальной) собственности (кроме 
объектов капитального строительства).
По объектам капитального строительст-
ва: более 3 месяцев с даты оформления 
права собственности города и 6 месяцев 
– с даты ввода объекта в эксплуатацию

кол-во 9 .3 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Суммы дополнительных затрат на 
ремонт, обслуживание и т.п. в связи с 
истечением гарантийного срока (сро-
ка сопровождения) полностью или 
частично в период, когда оборудова-
ние не эксплуатировалось; 
суммы затрат на содержание не ис-
пользуемых объектов

Упущенная вы-
года

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней, на 
которые можно было отсрочить 
приобретение или создание имуще-
ства369  

Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Сумма средств, которая могла быть 
получена при предоставлении иму-
щества в аренду

9 .3 .2 Длительное (более 30 дней) отвлечение 
бюджетных средств, неиспользование 
перечисленных из бюджета средств

кол-во 9 .3 Упущенная вы-
года 370

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней от-
влечения

9 .3 .3 Длительное (более 90 дней) использова-
ние объектов государственной (муници-
пальной) собственности менее чем на 90 
процентов мощности 371

кол-во 9 .3 Упущенная вы-
года 372

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней, на ко-
торые можно было отсрочить при-
обретение или создание имущества 

И з б ы т о ч -
ные расходы 
б ю д ж е т н ы х 
средств373 

Разница между фактическими за-
тратами и возможными затратами 
на приобретение или создание объек-
та меньшей мощности

9 .3 .4 Другие виды неиспользования государ-
ственных (муниципальных) средств

кол-во 9 .3

367 С даты планового срока сдачи объекта до даты фактической сдачи завершенного строительством (реконструкци-
ей) объекта.

368 Здесь и далее указаны минимально возможные сроки неиспользования, служащие основанием для формирования 
вывода о неэффективности использования государственных средств. В ходе контрольного мероприятия по решению 
руководителя контрольного мероприятия указанные сроки могут быть увеличены с учетом нормативно-правового ре-
гулирования, особенностей технологического процесса («жизненного цикла» продукта).

369 Количество дней неиспользования объектов собственности.
370 В случае преждевременного предоставления средств из бюджета.
371 Предельный параметр, который может служить основанием для формирования вывода о неэффективности ис-

пользования государственных средств. В ходе контрольного мероприятия по решению руководителя контрольного ме-
роприятия параметр «используемая мощность» может быть уменьшен с учетом нормативно-правового регулирования, 
особенностей зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов.

372 В случае возможности и целесообразности более поздней закупки, создания объекта государственной (муници-
пальной) собственности.

373 В случае возможности и целесообразности более поздней закупки или создания объекта меньшей мощности.
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9.4. Неиспользование возможностей получения государственных (муниципальных) средств 
9 .4 .1 Непринятие мер по взысканию дивиден-

дов 374

кол-во 9 .4 Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Сумма объявленных и невыплачен-
ных дивидендов

9 .4 .2 Непринятие мер по своевременному 
получению средств из бюджетов иных 
уровней бюджетной системы

кол-во 9 .4 Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Сумма недопоступивших средств

9 .4 .3 Непредъявление требований к получа-
телю государственной (муниципальной) 
гарантии возмещения сумм, уплаченных 
по гарантии

кол-во 9 .4 Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Разница между объемом средств, 
уплаченных по гарантии, и объемом 
средств, возмещенных получателем 
гарантии

9 .4 .4 Непринятие мер по взиманию арендной 
платы за пользование государственным 
(муниципальным) имуществом

кол-во 9 .4 Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Размер не поступившей в бюджет 
арендной платы

9.4.5 Непринятие мер по обеспечению пол-
ного выполнения инвесторами условий 
государственных (муниципальных) ин-
вестиционных контрактов 375

кол-во 9 .4 Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Стоимость объектов, не оформлен-
ных в государственную (муници-
пальную) собственность 

9 .4 .6 Непринятие мер по оформлению прав 
государственной (муниципальной) соб-
ственности на продукцию, созданную за 
счет бюджетных средств 376

кол-во 9 .4 Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Стоимость продукции, не оформлен-
ной в государственную (муници-
пальную) собственность

9 .4 .7 Другие виды неиспользования возмож-
ностей получения государственных (му-
ниципальных) средств

кол-во 9 .4

9.5. Иные недостатки
9.5.1 Включение в государственные (муници-

пальные) программы или в непрограмм-
ную часть бюджета неэффективных ме-
роприятий 377

кол-во 9.5 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Разница между запланированными 
(предусмотренными) суммами рас-
ходов и необходимыми (достаточ-
ными) в данном случае

Безрезультатные 
расходы бюд-
жетных средств 

Сумма расходов на мероприятия, не 
обеспечивающие достижение целей 
программ

374 См. ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»; ст.42 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
375 Например, распределение площадей в построенных зданиях на условиях, худших для города Москвы, чем пред-

усмотренные контрактом.
376 В т.ч. объекты интеллектуальной собственности.
377 Мероприятий, заведомо недостаточных для достижения конечных целей программы или более затратных, чем 

возможные альтернативные варианты
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9.5.2 Неэффективное управление объектами 
государственной (муниципальной) соб-
ственности, убыточная, неприбыльная 
деятельность ГУП (МУП), АО и других 
организации с участием государства (му-
ниципально-го образования); получение 
меньшей, чем возможно, прибыли 378

(кроме нарушений по п.п. 3.6 и 3.7 Клас-
сификатора нарушений)

кол-во 9.5 Утрата государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности 

Стоимость утраченных объектов соб-
ственности или разница между сто-
имостью собственности на начало и 
конец проверяемого периода

И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств

Стоимость работ, необходимых для 
восстановления объекта собствен-
ности 

Недопоступле-
ние средств в 
бюджет

Разница между объемом средств, 
которые могли быть получены при 
использовании соответствующих 
объектов собственности (при более 
эффективном управлении, возмож-
ном в имевших место условиях) и 
фактически полученным объемом 
средств

9.5.3 Нанесение ущерба (вреда) юридическим 
и (или) физическим лицам 379

кол-во 380 9.5 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Суммы штрафов, возмещения вреда

9.5.4 Непринятие мер по взысканию дебитор-
ской задолженности 

кол-во 9.5 Безрезультатные 
расходы бюд-
жетных средств 
381

Объем списанной задолженности 382

Упущенная вы-
года 383

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней от-
влечения

9.5.5 Непринятие мер по погашению креди-
торской задолженности

кол-во 9.5 И з б ы т о ч н ы е 
расходы бюд-
жетных средств 

Размер пени, штрафов

378 Вследствие принятия решений руководством ГУП (МУП), представителями государства в органах управления 
акционерных обществ не в интересах государства либо уклонения их от принятия необходимых решений. Кроме ока-
зания коммерческими организациями услуг населению по регулируемым тарифам, не обеспечивающим получение 
прибыли.

379 В т.ч. в результате дорожно-транспортных происшествий, медицинских ошибок и др.
380 Количество случаев фактических и (или) необходимых выплат штрафов, возмещения вреда.
381 Списание безнадежной к получению задолженности.
382 В т.ч. платы за пользование средствами, штрафов и пени за невыполнение договорных обязательств.
383 При длительном (более 30 дней) непогашении дебиторской задолженности.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

от 02.11.2015 № 88/01-05

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДА МОСКВЫ

1. Общие положения
1.1. Порядок организации экспертизы проектов государственных программ города Мо-

сквы (далее – Порядок) разработан в соответствии с п.п. 4.2., 4.11. Регламента Контроль-
но-счетной палаты Москвы, Стандартом 3.9. «Экспертиза проектов государственных про-
грамм города Москвы» и п.4.1. Инструкции по организации и проведению контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – 
КСП Москвы).

1.2. Порядок устанавливает специальные требования к организации проведения экспер-
тизы проектов государственных программ города Москвы, а также проектов изменений 
действующих государственных программ города Москвы (далее – программа, проект про-
граммы) в КСП Москвы в целях обеспечения комплексности их рассмотрения.

1.3. Экспертиза проектов программ проводится в форме комплексного экспертно-анали-
тического мероприятия с участием членов Коллегии, к предметам ведения которых отно-
сятся вопросы, рассматриваемые в проекте программы, сводно-аналитической инспекции 
(далее – САИ) (в части вопросов соответствия проекта программы основополагающим про-
граммно-плановым документам, а также специальных вопросов территориального разви-
тия384) и информационно-аналитической инспекции (далее – ИАИ) (в части специальных 
вопросов в части информатизации385).

1.4. Экспертиза проектов ведомственных целевых программ и иных программ, подлежа-
щих включению в качестве подпрограмм в государственные программы города Москвы, 
осуществляется в порядке, определенном для государственных программ города Москвы.

1.5. Руководителем экспертизы проекта программы является член Коллегии, к предмету 
ведения которого относится программа386 .

2. Организация и проведение экспертизы проекта программы
2.1. При поступлении проекта программы на экспертизу в КСП Москвы управление де-

лами незамедлительно информирует об этом заместителя Председателя и члена Коллегии, 
к предмету ведения которого относится программа.

2.2. Член Коллегии, к предмету ведения которого относится программа, до конца текуще-
го рабочего дня387 готовит и представляет заместителю Председателя проект поручения о 
проведении экспертизы проекта программы (далее – проект поручения) или проект  ответа 
с отказом в проведении экспертизы в связи с нарушением п.14 Порядка разработки и реа-
лизации государственных программ города Москвы388 (в случае отсутствия согласований 
проекта программы Департаментом экономической политики и развития города Москвы и 
Департаментом финансов города Москвы).

2.3. В проекте поручения определяются:
384 Вопросы разд.2 общей части и вопросы разд. 12 специальной части приложения к Методическим рекомендациям 

по проведению экспертизы проектов государственных программ города Москвы.
385 Вопросы разд.13 специальной части приложения к Методическим рекомендациям по проведению экспертизы 

проектов государственных программ города Москвы.
386 Руководителем экспертизы проектов ведомственной целевой программы или иной программы, подлежащей 

включению в качестве подпрограммы в государственную программу города Москвы, является член Коллегии, к пред-
метам ведения которого относится орган исполнительной власти города Москвы, разработавший (представивший на 
экспертизу) проект программы.

387 День поступления проекта программы на экспертизу.
388 Утвержден постановлением Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП.
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– срок представления предложений аудиторами, САИ и ИАИ к заключению КСП Москвы 
на проект программы руководителю экспертизы для обобщения;

– основные вопросы экспертизы;
– срок подготовки итоговых документов по результатам экспертизы.
В случае представления на экспертизу в КСП Москвы проекта нормативного правового 

акта, предусматривающего внесение изменений в несколько программ, подготовка и пред-
ставление проекта поручения осуществляется членом Коллегии, к предмету ведения кото-
рого относится программа, указанная в проекте нормативного правового акта первой.

2.4. Редакционно-лингвистическая экспертиза проекта поручения проводится в первоо-
чередном порядке. В случае оформления проекта поручения об экспертизе проекта измене-
ний программы по типовой форме (Приложение) редакционно-лингвистическая экспертиза 
не проводится.

2.5. Одновременно с представлением проекта поручения заместителю Председателя ру-
ководитель экспертизы представляет Председателю предложение о включении экспертизы 
проекта программы в План работы КСП Москвы, оформленное в установленном порядке.

2.6. В случае отсутствия заместителя Председателя проект поручения представляется 
Председателю.

2.7. Общий срок проведения экспертизы проекта программы составляет не более 15 ка-
лендарных дней со дня поступления проекта программы в КСП Москвы. Срок подготовки 
предложений к заключению КСП Москвы на проект программы составляет не более вось-
ми календарных дней. Срок подготовки руководителем экспертизы заключения КСП Мо-
сквы на проект программы составляет не более пяти календарных дней.

2.8. Экспертиза проекта программы осуществляется в соответствии со Стандартом 3.9. 
«Экспертиза проектов государственных программ города Москвы» и с Методическими ре-
комендациями по проведению экспертизы проектов государственных программ города Мо-
сквы.

2.9. До подписания заключения КСП Москвы на проект программы руководителем экс-
пертизы электронная версия проекта заключения размещается в локальной сети КСП Мо-
сквы по адресу: «К/Inspect_.../Госпрограммы» в директории соответствующей программы 
со всеми приложениями. На рассмотрение проекта заключения и представление предложе-
ний по его доработке (при необходимости) отводится не более одного рабочего дня.

Аудиторы, САИ и ИАИ в рабочем порядке подтверждают согласие с проектом заключе-
ния, или, при наличии замечаний и предложений, представляют их руководителю экспер-
тизы. 

По поручению руководителя экспертизы информация о проработке проекта заключения 
в рабочем порядке (должностные лица, дата и время их оповещения о размещении проекта 
заключения в сети; суть предложений или подтверждение отсутствия замечаний и предло-
жений по проекту заключения) оформляется ответственным за проведение экспертизы со-
трудником инспекции, находящейся в оперативном подчинении руководителя экспертизы, 
информационной справкой в произвольной форме.  

2.10. Редакционно-лингвистическая экспертиза проекта заключения и проектов сопрово-
дительных писем проводится в первоочередном порядке до представления проекта заклю-
чения на проект программы заместителю Председателя. Срок проведения редакционно-
лингвистической экспертизы составляет не более шести часов рабочего времени.

2.11. По завершении проработки проект заключения представляется руководителем экс-
пертизы заместителю Председателя. При наличии вопросов и разногласий они докладыва-
ются заместителю Председателя при представлении проекта заключения. При наличии у 
заместителя Председателя вопросов и замечаний по проекту заключения он обсуждает их с 
руководителем экспертизы до конца рабочего дня представления проекта заключения.

2.12. Заключение КСП Москвы на проект программы оформляется на бланке КСП Мо-
сквы и подписывается руководителем экспертизы. 

2.13. Заключение КСП Москвы на проект программы, проекты сопроводительных пи-
сем и иные материалы и документы, определенные локальными нормативными правовыми 
актами, представляются Председателю. При этом руководитель экспертизы докладывает 
Председателю результаты рассмотрения проекта заключения заместителем Председателя.

Копия заключения КСП Москвы на проект программы с приложениями направляется ру-
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ководителем экспертизы заместителю Председателя одновременно с представлением доку-
ментов по результатам экспертизы Председателю.

3. Направление и учет результатов экспертизы проекта программы
3.1. Заключение КСП Москвы на проект программы в установленном порядке направ-

ляется в Московскую городскую Думу и в орган исполнительной власти города Москвы, 
представивший проект программы на экспертизу в КСП Москвы, а также Мэру Москвы и 
иным должностным лицам по решению Председателя.

3.2. Ввод данных по результатам экспертизы проекта программы в автоматизированную 
информационную систему КСП Москвы, передача материалов экспертно-аналитического 
мероприятия в архив КСП Москвы и подготовка проекта информации об итогах экспертизы 
для размещения на официальном сайте КСП Москвы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет осуществляются сотрудниками инспекции, находящейся в оператив-
ном подчинении руководителя экспертизы, в порядке и сроки, установленные Инструкци-
ей по организации и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палатой Москвы.

В качестве объекта экспертно-аналитического мероприятия в автоматизированной ин-
формационной системе КСП Москвы определяется орган исполнительной власти города 
Москвы, разработавший (представивший на экспертизу) проект программы.

4. Контроль за реализацией предложений КСП Москвы по проектам про-
грамм, использование результатов экспертиз

4.1. Контроль за реализацией предложений КСП Москвы по проекту программы осу-
ществляется руководителем экспертизы (инспекцией, находящейся в оперативном подчи-
нении руководителя экспертизы).

4.2. После принятия постановления Правительства Москвы об утверждении программы 
или внесении изменений в программу, экспертиза проекта которой (которых) проведена 
КСП Москвы, осуществляется анализ устранения нарушений и недостатков проекта про-
граммы, отмеченных в заключении КСП Москвы.

4.3. Результаты экспертиз проектов программ используются при проведении экспертиз 
проектов бюджета города Москвы и отчета о его исполнении, при планировании контр-
ольной деятельности КСП Москвы, а также при проведении экспертиз проектов иных про-
грамм города Москвы.
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Приложение 
к Порядку организации экспертизы 

проектов государственных программ
города Москвы

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ

ПОРУЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
(ТИПОВОЕ)

________№______
Аудиторам 
фамилия и инициалы (в датель-
ном падеже);
начальнику (краткое наименова-
ние или номер инспекции)
фамилия и инициалы (в датель-
ном падеже)

Об экспертизе проекта изменений 
ГП «   краткое наименование ГП   »

В связи с поступлением в Контрольно-счетную палату Москвы (далее – КСП Москвы) 
проекта постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от _________ № ______ 

« полное наименование постановления Правительства Москвы » (далее – проект про-
граммы) провести экспертизу:

1. Аудиторам  фамилии и инициалы аудиторов (в дательном падеже), начальнику    
краткое наименование или номер привлекаемой инспекции и фамилия и инициалы (в да-
тельном падеже) начальника инспекции:

1.1. обеспечить проведение экспертизы проекта программы в соответствии с распреде-
лением предметов ведения между членами Коллегии КСП Москвы в части организации и 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, вопросами экспертизы, 
определенными Методическими рекомендациями по проведению экспертизы проектов го-
сударственных программ города Москвы, и Порядком организации экспертизы проектов 
государственных программ города Москвы; 

1.2. представить предложения к заключению КСП Москвы руководителю экспертизы – 
аудитору  _________ фамилия и инициалы   не позднее   чч.мм.     дд.мм.гг .

2. Аудитору  фамилия и инициалы (в дательном падеже) руководителя экспертизы    
обеспечить проведение экспертизы проекта программы в рамках закрепленных предметов 
ведения, рассмотреть и обобщить предложения к заключению КСП Москвы и представить 
проект заключения КСП Москвы не позднее  чч.мм.   дд.мм.гг.

Проект программы в электронном виде размещен по адресу: K:/_____________ 

Заместитель Председателя 
Контрольно-счетной палаты Москвы                                                        Ф.И.О.

Фамилия и инициалы исполнителя
8(495)690-__-__
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УТВЕРЖДЕН 
приказом 

от 02.11.2015 № 88/01-05

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

1. Общие положения
1.1. Порядок организации экспертизы проектов нормативных правовых актов города Мо-

сквы389 (далее – Порядок) разработан в соответствии с п.п.4.2., 4.11. Регламента Контроль-
но-счетной палаты Москвы, Стандартом 3.8. «Экспертиза проектов нормативных правовых 
актов города Москвы» и п.4.1. Инструкции по организации и проведению контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – 
КСП Москвы). 

1.2. Порядок распространяется на экспертизу проектов НПА, регламентирующих:
– составление, исполнение, контроль за исполнением и формированием отчетности об 

исполнении государственных программ города Москвы;
– составление, исполнение, контроль за исполнением и формированием отчетности об 

исполнении бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного вне-
бюджетного фонда города Москвы;

– формирование, использование, учет, контроль за использованием и формированием от-
четности об использовании иных объектов собственности города Москвы (помимо средств 
бюджета города Москвы).

Порядок не распространяется на экспертизу проектов законов города Москвы о бюджете, 
о его изменении и исполнении, проектов законов о бюджете Московского городского фонда 
обязательного медицинского страхования и вносимых в закон изменений, проектов госу-
дарственных программ города Москвы и проектов их изменений.

1.3. Порядок устанавливает специальные требования к организации проведения экспер-
тизы проектов НПА в КСП Москвы в целях обеспечения единства подходов и комплексно-
сти рассмотрения проектов НПА, значимых для направлений деятельности, сфер контроля, 
проверяемых органов и организаций, отнесенных к предметам ведения всех или несколь-
ких членов Коллегии КСП Москвы.

1.4. Экспертиза проектов изменений действующих НПА осуществляется в порядке, опре-
деленном для экспертизы проектов НПА города Москвы. 

2. Организация и проведение экспертизы проекта НПА
2.1. При поступлении проекта НПА на экспертизу в КСП Москвы управление делами 

незамедлительно информирует об этом заместителя Председателя и сводно-аналитическую 
инспекцию.

2.2. В случае поступления в КСП Москвы проекта НПА, относящегося к предметам ве-
дения одного из аудиторов, заместитель Председателя поручает ему самостоятельное про-
ведение экспертизы (с соответствующим внесением предложений о включении экспертно-
аналитического мероприятия в текущий план работы КСП Москвы) и устанавливает срок 
представления заключения на проект НПА Председателю. 

2.3. В случае поступления в КСП Москвы проекта НПА, относящегося к предметам ве-
дения нескольких членов Коллегии, сводно-аналитическая инспекция до конца текущего 
рабочего дня390 готовит и представляет заместителю Председателя проект поручения о про-
ведении комплексной экспертизы проекта НПА и проект предложений о включении экс-
пертно-аналитического мероприятия в текущий план работы КСП Москвы.

В проекте поручения определяются:
– руководитель экспертизы проекта НПА;
389 Далее – НПА.
390 День поступления проекта НПА на экспертизу.
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– срок представления предложений аудиторов и инспекций к заключению КСП Москвы 
на проект НПА руководителю экспертизы для обобщения;

– основные вопросы экспертизы, на которые предлагается обратить особое внимание при 
проведении экспертизы проекта НПА;

– срок подготовки итоговых документов по результатам экспертизы.
В случае отсутствия заместителя Председателя проект поручения о проведении экспер-

тизы проекта НПА представляется Председателю.
Редакционно-лингвистическая экспертиза проекта поручения проводится в первоочеред-

ном порядке. В случае оформления проекта поручения об экспертизе проекта НПА по ти-
повой форме (Приложение) редакционно-лингвистическая экспертиза не проводится.

2.4. Общий срок проведения экспертизы проекта НПА составляет не более 10 календар-
ных дней со дня поступления проекта НПА в КСП Москвы. Срок подготовки предложений 
к заключению КСП Москвы на проект НПА составляет не более пяти календарных дней. 
Срок подготовки руководителем экспертизы заключения КСП Москвы на проект НПА со-
ставляет не более четырех календарных дней.

2.5. Экспертиза проекта НПА осуществляется в соответствии со Стандартом 3.8. «Экс-
пертиза проектов нормативных правовых актов города Москвы».

2.6. При проведении комплексной экспертизы до подписания заключения КСП Москвы 
на проект НПА руководителем экспертизы электронная версия проекта заключения разме-
щается в локальной сети КСП Москвы по адресу: «К/ Inspect_.../Проекты НПА» в дирек-
тории соответствующего НПА со всеми приложениями. На рассмотрение проекта заклю-
чения и представление предложений по его доработке (при необходимости) отводится не 
более одного рабочего дня.

Аудиторы, начальники инспекций в рабочем порядке подтверждают согласие с проектом 
заключения, или, при наличии замечаний и предложений, представляют их руководителю 
экспертизы. 

По поручению руководителя экспертизы информация о проработке проекта заключения 
в рабочем порядке (должностные лица, дата и время их оповещения о размещении проекта 
заключения в сети; суть предложений или подтверждение отсутствия замечаний и предло-
жений по проекту заключения) оформляется ответственным за проведение экспертизы со-
трудником инспекции, находящейся в оперативном подчинении руководителя экспертизы, 
информационной справкой в произвольной форме.

2.7. Редакционно-лингвистическая экспертиза проекта заключения и проектов сопрово-
дительных писем проводится в первоочередном порядке до представления проекта заклю-
чения на проект НПА заместителю Председателя. Срок проведения редакционно-лингви-
стической экспертизы составляет не более шести часов рабочего времени.

2.8. Проект заключения на проект НПА представляется руководителем экспертизы заме-
стителю Председателя391. При наличии у заместителя Председателя вопросов и замечаний 
по проекту заключения он обсуждает их с руководителем экспертизы в течение рабочего 
дня представления проекта заключения.

2.9. Заключение КСП Москвы на проект НПА оформляется на бланке КСП Москвы и 
подписывается руководителем экспертизы. 

2.10. Заключение КСП Москвы на проект НПА, проекты сопроводительных писем и 
иные материалы и документы, определенные локальными нормативными правовыми акта-
ми, представляются Председателю. При этом руководитель экспертизы докладывает Пред-
седателю результаты рассмотрения проекта заключения заместителем Председателя.

Копия заключения КСП Москвы на проект НПА направляется руководителем эксперти-
зы заместителю Председателя одновременно с представлением документов по результатам 
экспертизы Председателю.

391 При наличии неснятых вопросов и разногласий в ходе комплексной экспертизы проекта НПА они докладываются 
заместителю Председателя при представлении проекта заключения.
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3. Направление и учет результатов экспертизы 
проекта НПА

3.1. Заключение КСП Москвы на проект НПА в установленном порядке направляется в 
Московскую городскую Думу и в государственный орган города Москвы, представивший 
проект НПА на экспертизу в КСП Москвы, а также Мэру Москвы и иным должностным 
лицам по решению Председателя.

3.2. Ввод данных по результатам экспертизы проекта НПА в автоматизированную инфор-
мационную систему КСП Москвы, передача материалов экспертно-аналитического меро-
приятия в архив КСП Москвы и подготовка проекта информации об итогах экспертизы для 
размещения на официальном сайте КСП Москвы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет осуществляются специалистами инспекции, находящейся в оператив-
ном подчинении руководителя экспертизы, в порядке и сроки, установленные Инструкци-
ей по организации и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты Москвы.

В качестве объекта экспертно-аналитического мероприятия в автоматизированной ин-
формационной системе КСП Москвы определяется орган исполнительной власти города 
Москвы, разработавший (представивший на экспертизу) проект НПА.

4. Контроль за реализацией предложений КСП Москвы по проектам НПА, 
использование результатов экспертиз

4.1. Контроль за реализацией предложений КСП Москвы по проекту НПА осуществляет-
ся руководителем экспертизы (инспекцией, находящейся в оперативном подчинении руко-
водителя экспертизы).

4.2. После утверждения (подписания) НПА, экспертиза проекта которого проведена 
КСП Москвы, осуществляется анализ устранения в НПА нарушений и недостатков про-
екта НПА, отмеченных в заключении КСП Москвы. Результаты анализа используются при 
подготовке годового отчета о деятельности КСП Москвы.
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Приложение 
к Порядку организации экспертизы 

проектов государственных программ
города Москвы

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКВЫ

ПОРУЧЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
(ТИПОВОЕ)

________№______

Аудиторам 
фамилия и инициалы (в датель-
ном падеже);
начальнику (краткое наименова-
ние или номер инспекции)
фамилия и инициалы (в датель-
ном падеже)

Об экспертизе проекта    вид НПА     
«   наименование НПА   »

В связи с поступлением в Контрольно-счетную палату Москвы (далее – КСП Москвы) 
проекта вид НПА   «  полное наименование НПА  » (далее – проект) провести экспертизу:

1. Аудиторам  фамилии и инициалы аудиторов (в дательном падеже) , начальнику крат-
кое наименование или номер привлекаемой инспекции и фамилия и инициалы (в дательном 
падеже) начальника инспекции:

1.1. обеспечить проведение экспертизы проекта в соответствии с распределением пред-
метов ведения между членами Коллегии КСП Москвы в части организации и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и Порядком организации эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов города Москвы;

1.2. в обязательном порядке рассмотреть вопросы, определенные п. 1.7. Стандарта 3.8. 
«Экспертиза проектов нормативных правовых актов города Москвы»;  

1.3. представить предложения к заключению КСП Москвы руководителю экспертизы – 
аудитору  ___ фамилия и инициалы___    не позднее  _ чч.мм._    дд.мм.гг  .

2. Аудитору   фамилия и инициалы (в дательном падеже) руководителя экспертизы    
обеспечить проведение экспертизы проекта в рамках закрепленных предметов ведения, 
рассмотреть и обобщить предложения к заключению КСП Москвы и представить проект 
заключения КСП Москвы не позднее  чч.мм.   дд.мм.гг.

Проект в электронном виде размещен по адресу: K:/_____________ 

Заместитель Председателя 
Контрольно-счетной палаты Москвы                                                    Ф.И.О.

  Фамилия и инициалы исполнителя  
8(495)690-__-__
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