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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 2016 года

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

1.1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2016 составили 
1 329 538 425,1 тыс. рублей1 (83,2 процента от годовых бюджетных назначений2; по сравне-
нию с доходами по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 8,1 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 263 752 663,6 тыс. рублей 
(по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 8,4 процента), 
объем безвозмездных поступлений – 65 785 761,5 тыс. рублей3 (по сравнению с поступле-
ниями по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 2,6 процента).

1 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.10.2014, на 01.10.2015, на 01.10.2016 – показатели 
Отчетов об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении бюджета города Москвы) по со-
стоянию на соответствующие даты.

2 Здесь и далее по тексту годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 25.11.2015 № 67 
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. от 27.04.2016) (далее – Закон 
о бюджете города Москвы).

3 Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) (2 154 252,3 тыс. рублей), субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (20 848 999,2 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (38 816 413,3 тыс. рублей), до-
ходов 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  (4 338 951,3 тыс. рублей), возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет («минус» 372 854,6 тыс. рублей).
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1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.10.2016 составили 1 128 958 987,8 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 8,5 процента).

Налоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

1.2.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по состоянию 
на 01.10.2016 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.10.2015 характеризова-
лись следующими данными:

– налог на прибыль организаций (437 371 989,2 тыс. рублей) – увеличение на 11,5 процен-
та4;

– налог на доходы физических лиц (522 058 343,5 тыс. рублей) – увеличение на 7,5 процен-
та, в основном обусловлено ростом заработной платы5;

4 Согласно информации Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве (далее – УФНС 
по городу Москве), отмечается рост поступлений налога от предприятий энергетической, финансовой, транспорт-
ной, табачной, алкогольной, пивоваренной, химической и строительной отраслей (в частности, публичные акцио-
нерные общества «ИНТЕР РАО», «Сбербанк», «Аэрофлот-российские авиалинии», открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги», акционерные общества «Атомный энергопромышленный комплекс», «Альфа-банк», 
Банк НКЦ, «Федеральная пассажирская компания», «Тинькофф Банк», коммерческий банк «Ситибанк», общества 
с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Дойче банк», «Дж.Т.И. Россия», закрытое акционерное общество 
(далее – ЗАО) «Международные услуги по маркетингу табака»), что преимущественно обусловлено увеличением объ-
емов реализации, ростом внереализационных доходов по причине положительной курсовой разницы.

Прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь-ав-
густ 2016 года по сравнению с данными за январь-август 2015 года увеличилась на 4,4 процента (по данным Федераль-
ной службы государственной статистики (далее – Росстат)). Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги 
за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года составил 108,3 процента. Индекс 
цен производителей промышленных товаров за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с данными за январь-сен-
тябрь 2015 года составил 107,4 процента (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по городу Москве (далее – Мосгорстат). Средняя цена барреля нефти марки Urals в январе-сентябре 2016 
года составила 39,7 доллара США (по сравнению со средними ценами в январе-сентябре 2015 года – уменьшение на 
27,0 процента), средняя контрактная цена на российский природный газ на границе Германии («европейская формула» 
контрактной цены реализации российского газа) в январе-сентябре 2016 года составила 154,1 доллара США за одну 
тыс. куб. метров (по сравнению со средними ценами в январе-сентябре 2015 года – уменьшение на 44,9 процента) (по 
данным отчета Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) 
«О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-сентябре 2016 года»).

5 По сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года на 9,4 процента увеличились поступления налога с дохо-
дов, источником которых является налоговый агент (по состоянию на 01.10.2016 – 476 656 579,5 тыс. рублей, или 91,3 
процента от общего объема поступлений по налогу), что, по информации УФНС по г. Москве, связано с увеличением 
фонда заработной платы, уплатой отдельными налогоплательщиками налога от долевого участия в деятельности орга-
низаций, а также погашением задолженности за прошлые налоговые периоды.

Кроме того, поступления налога в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличились почти в 1,5 раза (по состоянию на 01.10.2016 – 10 426 437,1 тыс. рублей, или 
2,0 процента от общего объема поступлений по налогу), при этом количество выданных патентов сократилось на 14,3 
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– налог на имущество организаций (72 024 540,1 тыс. рублей) – уменьшение на 0,4 про-
цента6;

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(45 862 910,4 тыс. рублей), – увеличение на 14,1 процента, в основном обусловлено увели-
чением количества налогоплательщиков7;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(1 645 127,7 тыс. рублей), – увеличение почти в 1,9 раза, в основном обусловлено расшире-
нием круга налогоплательщиков8;

– акцизы (22 566 337,8 тыс. рублей) – увеличение на 41,7 процента9, преимущественно 
обусловлено изменением бюджетного и налогового законодательства10;

– транспортный налог (7 960 568,2 тыс. рублей) – уменьшение почти в 2,1 раза обуслов-
лено уменьшением поступлений транспортного налога с физических лиц (более чем в 3,6 
раза) в связи с изменением срока уплаты налога11;

– земельный налог (10 349 870,1 тыс. рублей) – уменьшение на 8,3 процента преимущест-
венно обусловлено изменением срока уплаты налога с физических лиц12;

– налог на имущество физических лиц (644 762,7 тыс. рублей) – уменьшение почти в 5,1 
раза в основном обусловлено изменением срока уплаты налога13;

– налог, взимаемый в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (7863,0 тыс. рублей), – уменьшение на 28,5 процента14;

процента (по данным Департамента экономической политики и развития города Москвы (далее – ДЭПиР) за январь-
сентябрь 2016 года – 294 420 единиц). Увеличение поступлений обусловлено: авансовым характером уплаты налога 
(патент может быть оплачен на последующие 12 месяцев), поступлением в бюджет платежей от патентов, выданных в 
2015 году (в силу срока действия патентов, установленного п.5 ст.13.3. Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), а также увеличением размера ежемесячно-
го фиксированного авансового платежа (с 4000,0 рубля в 2015 году до 4200,0 рубля в 2016 году).

6 Согласно информации УФНС по городу Москве, негативное влияние на динамику поступлений оказало снижение 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в результате оспаривания на комиссиях Росреестра и в судах, умень-
шение налогооблагаемой базы за счет амортизации и выбытия движимого имущества, а также существенное увели-
чение возвратов (зачетов) сумм налога в связи с применением льготы в отношении многоэтажных гаражей-стоянок.

7 Обусловлено увеличением размера доходов организации, позволяющего перейти на упрощенную систему налого-
обложения, в связи с увеличением применяемого коэффициента-дефлятора (в 2015 году – 1,147, в 2016 году – 1,329). 
Объем доходов организации, позволяющий перейти на упрощенную систему налогообложения (определяется по ито-
гам девяти месяцев), в 2015 году находился в пределах от 51 615,0 до 68 820,0 тыс. рублей, в 2016 году – от 59 805,0 до 
79 740,0 тыс. рублей.

8 Увеличение количества выданных патентов связано с установлением дополнительной дифференциации стоимо-
сти патента для отдельных видов деятельности, таких как сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих индивидуальным предпринимателям на праве собственности, а также добавлением 15 ви-
дов предпринимательской деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения, и 
освобождением индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, от уплаты 
торгового сбора (в соответствии с п.2 ст.411 Налогового кодекса Российской Федерации).

9 В том числе по акцизам на продукты нефтепереработки (20 071 203,0 тыс. рублей) – увеличение на 48,3 процента, 
на алкогольную продукцию (2 495 134,8 тыс. рублей) – увеличение на 4,4 процента.

10 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2016 увеличены ставки акцизов на алкогольную продукцию и про-
дукты нефтепереработки, а также введен новый вид подакцизной продукции – средние дистилляты (по состоянию 
на 01.10.2016 поступления от акцизов на средние дистилляты составили 1 248 409,6 тыс. рублей, или 6,2 процента от 
объема поступлений акцизов от продуктов нефтепереработки). В соответствии с Федеральным законом от 29.02.2016 
№ 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.04.2016 
увеличены ставки акцизов на ряд продуктов нефтепереработки (автомобильный, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, средние дистилляты).

Отмечается разнонаправленная динамика отгрузки подакцизной продукции. Российскими нефтеперерабатывающими 
предприятиями в январе-сентябре 2016 года отгружено 26,6 млн. тонн дизельного топлива (по сравнению с данными 
за январь-сентябрь 2015 года – увеличение на 0,6 процента), 12,7 млн. тонн топочного мазута (уменьшение на 22,8 про-
цента), 26,2 млн. тонн автомобильного бензина (увеличение на 0,6 процента). Московскими предприятиями-производи-
телями в январе-сентябре 2016 года отгружена водка в объеме 32,8 тыс. дкл (по сравнению с данными за январь-сентябрь 
2015 года – уменьшение на 5,2 процента), коньяк – 476,8 тыс. дкл (увеличение на 16,8 процента), пиво – 7,2 млн. дкл 
(уменьшение на 12,2 процента), вина игристые и газированные – 304,3 тыс. дкл (уменьшение на 22,3 процента).

11 В соответствии с п.1 ст.363 Налогового кодекса Российской Федерации транспортный налог с физических лиц за 
2014 год уплачивается в срок до 01.10.2015 (в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом), за 2015 год – до 01.12.2016 (в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом).

12 В соответствии с п.1 ст.397 Налогового кодекса Российской Федерации земельный налог с физических лиц за 
2014 год уплачивается в срок до 01.10.2015 (в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом), за 2015 год – в срок до 01.12.2016 (в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом).

13 В соответствии со ст.409 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество физических лиц за 
2014 год уплачивается в срок до 01.10.2015 (в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом), за 2015 год – в срок до 01.12.2016 (в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом).

14 Поступления сформированы за счет погашения задолженности за предыдущие периоды (с 01.01.2014 в соответ-



7

– налог на игорный бизнес (48 770,4 тыс. рублей) – увеличение на 12,3 процента;
– государственная пошлина (2 388 105,3 тыс. рублей) – уменьшение на 4,5 процента.
Объем поступлений торгового сбора по состоянию на 01.10.2016 составил 5 958 418,5 

тыс. рублей15 .
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.10.201616 по сравнению с данными 

по состоянию на 01.10.2015 увеличилась на 14,4 процента17, по сравнению с данными по 
состоянию на 01.07.2016 – на 4,0 процента.

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование пока-
зателя

По состоянию на 01.10.2015 По состоянию на 01.07.2016 По состоянию на 01.10.2016

всего в том числе 
основной долг всего в том числе 

основной долг всего в том числе 
основной долг

Федеральные налоги, 
из них: 79 890 963,0 55 138 652,0 79 654 741,0 55 255 577,0 86 886 704,0 60 780 478,0

налог на прибыль орга-
низаций 66 217 135,0 46 997 966,0 64 306 743,0 45 741 547,0 69 517 886,0 49 673 315,0

налог на доходы физиче-
ских лиц 13 673 828,0 8 140 686,0 15 347 998,0 9 514 030,0 17 368 818,0 11 107 163,0

Региональные налоги, 
из них: 24 686 464,0 18 946 640,0 31 297 322,0 24 422 942,0 30 922 607,0 23 481 917,0

транспортный налог 17 315 586,0 13 655 555,0 23 135 544,0 18 143 715,0 22 702 111,0 17 278 112,0

налог на имущество ор-
ганизаций 5 932 063,0 4 802 140,0 7 309 618,0 6 083 236,0 7 271 441,0 5 946 768,0

налог на игорный биз-
нес - - 140 075,0 70 726,0 126 230,0 61 489,0

Местные налоги, из 
них: 4 541 634,0 3 305 915,0 7 706 756,0 6 081 580,0 7 678 033,0 5 942 710,0

земельный налог 1 896 015,0 1 319 736,0 2 734 295,0 2 082 130,0 2 547 665,0 1 877 391,0

налог на имущество фи-
зических лиц 2 416 935,0 1 923 735,0 3 619 810,0 2 920 861,0 3 544 338,0 2 775 830,0

торговый сбор - - 1 088 794,0 1 030 182,0 1 324 328,0 1 235 872,0

Налоги со специаль-
ными налоговыми 

режимами
7 883 071,0 5 173 001,0 9 989 783,0 7 025 452,0 8 368 191,0 5 417 178,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 117 002 132,0 82 564 208,0 128 648 602,0 92 785 551,0 133 855 535,0 95 622 283,0

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).

15 Введен на территории города Москвы с 01.07.2015 в соответствии с гл.33 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом города Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе». По состоянию на 01.10.2015 объем поступлений 
торгового сбора составил 9407,6 тыс. рублей.

16 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 01.10.2016.

17 В том числе по налогу на имущество физических лиц – на 46,6 процента, земельному налогу – на 34,4 процента, 
транспортному налогу – на 31,1 процента, что обусловлено переносом сроков их уплаты.
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Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.10.2016 составили 134 793 675,8 тыс. ру-
блей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 8,3 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 01.10.2016 составили 86 706 768,6 тыс. рублей, по 
сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 увеличились на 9,2 процента, в том числе:

– доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации (1 397 409,9 тыс. рублей), – почти в 2,1 раза;

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(33 498 883,9 тыс. рублей18), – на 13,4 процента;

– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
18 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» (33 332 623,4 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)» (166 260,5 тыс. рублей).
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женных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной 
сети (3 122 044,5 тыс. рублей), – на 28,6 процента, что обусловлено вводом дополнительных 
парковочных мест19, а также введением дифференцированного тарифа на оплату парковки20;

– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (1 145 509,4 тыс. рублей), – более чем в 1,5 раза 
что в основном обусловлено увеличением более чем в 1,8 раза21 поступлений платы за со-
циальный наем жилых помещений22;

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (37 581 729,8 тыс. рублей) – на 9,9 процента23 .

Вместе с тем отмечается уменьшение:
– 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), (9 342 449,7 тыс. рублей), – на 15,8 процента)24;

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) субъек-
тов Российской Федерации (525 081,1 тыс. рублей25), – на 10,3 процента, что обусловлено 
сокращением количества ГУП в связи с их реформированием26;

– поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны (93 651,5 тыс. рублей), – на 34,3 процента.

1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, не-
жилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.10.2016 
(23 669 312,1 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 в целом 
увеличились на 24,5 процента, в том числе:

– поступления от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (20 309 693,8 тыс. рублей), – на 32,2 процента27;

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (1 873 353,8 тыс. рублей), – более чем в 1,5 раза28 .

Вместе с тем, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015, поступления доходов 

19 По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, по 
состоянию на 01.10.2016 количество парковочных мест составило 67 351 единицу (по сравнению с данными по состо-
янию на 01.10.2015 увеличение на 48,4 процента).

20 Дифференцированный тариф введен с 10.08.2015 на ряде улиц в границах Бульварного кольца (80 руб./час ‒ пер-
вый час парковки, далее 130 руб./час).

21 По состоянию на 01.10.2015 объем поступлений составил 605 666,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2016 – 
1 114 760,4 тыс. рублей.

22 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 увеличены 
в 1,1-8,0 раза в зависимости от категорий многоквартирных домов и нанимателей жилых помещений.

23 Увеличение поступлений преимущественно обусловлено увеличением остатков бюджетных средств, размещенных 
на депозитных счетах: объем остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах 
в кредитных организациях в 2016 году, превышал аналогичные показатели 2015 года: по состоянию на 01.04.2016 – на 
244 400 000,0 тыс. рублей, или почти в 1,7 раза, на 01.07.2016 – на 189 750 000,0 тыс. рублей, или на 39,7 процента, на 
01.10.2016 – на 130 350 000,0 тыс. рублей, или на 22,0 процента.

24 Обусловлено, в том числе, сокращением площади нежилых помещений, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей 
в рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ), 
касающихся преимущественного права выкупа арендаторами-субъектами малого и среднего предпринимательства 
арендуемого имущества.

25 В том числе ГУП «Мосгеотрест» – 150 405,5 тыс. рублей, «Мосэкострой» – 81 603,5 тыс. рублей, «НИиПИ Генпла-
на Москвы» – 80 387,1 тыс. рублей.

26 Количество плательщиков по состоянию на 01.10.2015 составило 80 единиц, по состоянию на 01.10.2016 – 35 единиц.
27 Обусловлено увеличением объемов продажи недвижимого имущества в рамках реализации положений Федераль-

ного закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, касающихся преимущественного права выкупа арендаторами-субъектами малого 
и среднего предпринимательства арендуемого имущества, а также поступлениями в рамках ранее заключенных дого-
воров купли-продажи арендуемого имущества в рассрочку.

28 По информации Департамента финансов города Москвы, обусловлено в том числе увеличением поступлений де-
нежных средств от заключения договоров купли-продажи единого объекта приватизации (нежилых помещений вместе 
с земельными участками).
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от продажи квартир (1 486 264,5 тыс. рублей) уменьшились на 38,8 процента29 .
1.3.3. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.10.2016 в целом составили 

24 417 595,1 тыс. рублей, из них по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 посту-
пления:

– административных платежей и сборов (94 317,6 тыс. рублей30) – увеличились на 40,1 
процента;

– штрафов, санкций, возмещения ущерба (17 303 411,1 тыс. рублей31) – увеличились 
на 41,2 процента32;

– платежей при пользовании природными ресурсами (125 238,0 тыс. рублей) – увеличи-
лись на 1,4 процента;

– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(3 450 025,1 тыс. рублей) – уменьшились на 18,7 процента;

– прочих неналоговых доходов (3 444 603,3 тыс. рублей33) – уменьшились более чем в 2,7 раза.

2. Расходы бюджета города Москвы34

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2016 составили 
1 122 501 698,1 тыс. рублей35 (64,1 процента от годовых бюджетных назначений, 61,1 про-
цента от показателей сводной бюджетной росписи36, по сравнению с расходами бюджета 
города Москвы по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 2,9 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 62,4 процента, непрограмм-
ная часть – на 40,4 процента37. Программные расходы составили 96,3 процента (1 080 879 575,4 

29 По информации Департамента городского имущества города Москвы, обусловлено, в том числе, уменьшением 
спроса на выкуп свободных комнат в квартирах коммунального заселения, а также прекращением поступления до-
ходов в виде доплат за излишки площади при переселении граждан в соответствии с распоряжением Департамента 
городского имущества города Москвы от 13.05.2016 № 11964 «О признании утратившим силу распоряжения Департа-
мента городского имущества города Москвы от 4 сентября 2015 года № 15153».

30 Основная часть (92 491,0 тыс. рублей, или 98,1 процента общего объема поступлений), как и по состоянию 
на 01.10.2015, приходится на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и об-
условлена увеличением количества обращений за оформлением порубочных билетов и ростом платежей по компенса-
ционному озеленению (по информации Департамента финансов города Москвы).

31 Из них 9 844 222,2 тыс. рублей (56,9 процента поступлений) – денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения (увеличение на 27,8 процента по отношению к данным за аналогичный период прош-
лого года, по информации Департамента финансов города Москвы, обусловлено, в том числе, улучшением геопози-
ционирования систем фото- и видеофиксации правонарушений, увеличением количества выписываемых штрафов).

32 По информации Департамента финансов города Москвы обусловлено, в том числе, поступлением в январе-сентя-
бре 2016 года разовых платежей по решениям суда за нарушение организациями условий заключения договора аренды 
земельных участков.

33 В том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов – 403 653,9 тыс. рублей (уменьшение более чем 
в 9,2 раза, по информации Департамента финансов города Москвы, обусловлено возвратами средств из бюджета горо-
да Москвы по исполнительным листам и возмещением затрат инвесторов по распоряжению Правительства Москвы); 
поступления платы за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке – 595 364,7 тыс. рублей (уменьшение почти в 2,9 раза); доходы от установки объектов наружной рекламы 
и информации на имуществе города Москвы – 24 175,5 тыс. рублей (по состоянию на 01.10.2015 – 2 000 383,9 тыс. 
рублей; уменьшение поступлений в январе-сентябре 2016 года обусловлено осуществлением в I полугодии 2015 года 
авансового платежа в объеме 1 986 470,4 тыс. рублей за последний год действия договора на право установки и экс-
плуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы, заключенного с ООО «ТРК», а также расторжением 
договора с закрытым акционерным обществом «Олимп» в связи с необеспечением своевременной оплаты за установку 
рекламных щитов); компенсационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условий квотирования 
рабочих мест, – 1 420 937,5 тыс. рублей (уменьшение на 13,0 процента); плата за право осуществления торговой дея-
тельности (оказания услуг) в нестационарных торговых объектах, находящихся в государственной собственности го-
рода Москвы, – 224 129,5 тыс. рублей (постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в ред. от 09.06.2015) изменен порядок осуществления 
торговой деятельности (оказания услуг) на нестационарных торговых объектах; в январе-сентябре 2015 года взималась 
плата за размещение нестационарных торговых объектов (121 772,0 тыс. рублей).

34 Сведения об исполнении расходов бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2016 в разрезе программных и 
непрограммных расходов, разделов, подразделов классификации расходов бюджета, а также главных администраторов 
бюджетных средств представлены в приложении к настоящему Заключению.

35 Исполнение расходов по состоянию на 01.10.2015 и на 01.10.2016 – по данным Отчетов об исполнении бюджета 
города Москвы за соответствующие периоды.

36 Здесь и далее – сводная бюджетная роспись, уточненная по состоянию на 30.09.2016.
37 По данным Отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета (ф.0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета ГАБС) по состоянию на 01.10.2016.
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тыс. рублей) от общей суммы расходов, непрограммные расходы – 3,7 процента (41 622 122,7 
тыс. рублей)38. Из 14 государственных программ города Москвы (далее – государственные 
программы): по четырем государственным программам исполнение составило менее 50,0 
процента39, по пяти – от 50,0 до 65,0 процента, по пяти – свыше 65,0 процента40;

– в разрезе функциональной структуры41: по одному из 63 подразделов расходы не испол-
нялись42, по 16 – исполнение составило менее 50,0 процента, по 37 – от 50,0 до 70,0 процен-
та, по девяти – свыше 70,0 процента43; 

– в разрезе ведомственной структуры44: по четырем из 59 главных распорядителей бюд-
жетных средств исполнение составило менее 25,0 процента45, по 37 – от 25,0 до 65,0 про-
цента, по 15 – от 65,0 до 80,0 процента, по трем – свыше 80,0 процента46 .

2.2. Расходы47 на исполнение Адресной инвестиционной программы города Москвы48 
по состоянию на 01.10.2016  составили 261 179 502,0 тыс. рублей (61,3 процента по отноше-
нию к годовым бюджетным назначениям, 59,3 процента по отношению к показателю сводной 
бюджетной росписи, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 
6,0 процентного пункта). В разрезе ведомственной структуры исполнение расходов на АИП49 
по трем из 14 ГАБС не осуществлялось50, по 11 – варьировалось от 0,1 до 74,3 процента51. Ре-
ализация АИП в полном объеме осуществлялась в рамках программных расходов.

38 Здесь и далее – исполнение программных и непрограммных расходов указано с учетом расходов, произведенных 
за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

39 Наименьшее исполнение по государственной программе «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение» – 41,4 процента.

40 Наибольшее исполнение по государственным программам «Культура Москвы» и «Спорт Москвы» (68,6 и 67,8 
процента соответственно).

41 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). По данным Отчета об исполнении бюджета города Москвы по 
состоянию на 01.10.2016.

42 «Обслуживание государственного внешнего долга» (1302).
43 Наибольшее исполнение по подразделам «Телевидение и радиовещание» (1201) – 88,6 процента, «Молодежная 

политика и оздоровление детей» (0707) – 79,8 процента и «Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания» (0603) – 78,5 процента.

44 По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.10.2016. Расходы Региональной энергети-
ческой комиссии города Москвы в связи с ее упразднением и возложением соответствующих функций и полномочий 
на Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 22.03.2016 № 103-ПП «Об упразднении Региональной энергетической комиссии города Москвы» учтены в 
расходах Департамента экономической политики и развития города Москвы.

45 Наименьшее исполнение по Департаменту финансов города Москвы – 20,4 процента (без учета резервных средств, 
а также неисполненных расходов на обслуживание государственного долга – 76,3 процента); по Департаменту куль-
турного наследия города Москвы – 21,1 процента (в основном связано с уточнением стоимости и переносом части 
работ по сохранению объектов культурного наследия на 2017-2019 годы); Департаменту топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы – 21,6 процента (связано в том числе с условиями заключенных государственных контрактов 
в части выполнения (и оплаты) работ в IV квартале 2016 года, а также с длительностью согласования соглашения о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы те-
плоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы).

46 Наибольшее исполнение по Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы –84,8 процен-
та и префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы – 83,8 процента.

47 Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования по виду расходов 400 «Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета вида расходов 452 «Бюджетные инве-
стиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства») 
и виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевой статьи 06Е0900000 «Реализация комплекса мер по 
развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации», а также в 2015 
году: по виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности» целевых статей 01В0300 «Реализация проектов развития инфраструктуры Московского 
железнодорожного узла» и 03А0267 «Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории».

48 Далее – АИП. По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.10.2015 и на 01.10.2016 
соответственно.

49 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитывался от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 30.09.2015 и на 30.09.2016 соответственно.

50 Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент градостроительной политики го-
рода Москвы, Департамент культуры города Москвы.

51 Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (0,1 процента), Де-
партамент культурного наследия города Москвы (3,4 процента), Департамент жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства города Москвы (6,9 процента), Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (8,4 процента), Департамент по делам гра-
жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (14,5 процента), Департамент 
развития новых территорий города Москвы (22,2 процента), Департамент капитального ремонта города Москвы (47,4 
процента), Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (48,2 процента), Департамент городского 
имущества города Москвы (52,5 процента), Департамент строительства города Москвы (63,4 процента), Департамент 
здравоохранения города Москвы (74,3 процента).
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Исполнение расходов на АИП
(в скобках приведен процент исполнения)

(млн. рублей)

Исполнение расходов на АИП в январе-сентябре 2016 года в разрезе государственных программ
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Исполнение расходов на АИП в январе-сентябре 2016 года 
в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

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

На территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы за январь-сентябрь 
2016 года введено в действие52 259,3 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.10.2015 – 
297,2 тыс. кв. метров), девять зданий дошкольных учреждений на 2110 мест (по состоянию 
на 01.10.2015 – восемь зданий на 1775 мест), четыре общеобразовательные школы на 2650 
мест и два блока начальных классов на 650 мест (по состоянию на 01.10.2015 – три обще-
образовательные школы на 1575 мест и восемь блоков начальных классов на 1950 мест), 
одно амбулаторно-поликлиническое учреждение на 360 посещений в смену (по состоянию 
на 01.10.2015 – одно здание на 150 посещений в смену)53 .

Кроме того, за счет средств бюджета города Москвы введено в действие: 
– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 69,8 км сетей водопровода, 94,0 

км сетей канализации, 81,5 км газовых сетей, 26,9 км тепловых сетей54;
– в части объектов транспортной инфраструктуры – 67,2 км дорог, 10 искусственных со-

оружений (семь эстакад, два путепровода и один тоннель), 10 пешеходных переходов, 3307 
машино-мест на объектах гаражно-парковочного назначения55 . 

52 По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы (далее – Мосгосстройнадзор).
53 За счет всех источников финансирования: 1763,5 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.10.2015 – 2403,9 

тыс. кв. метров), 13 зданий дошкольных учреждений на 2960 мест (по состоянию на 01.10.2015 – 13 зданий на 2885 
мест), шесть общеобразовательных школ на 4650 мест и три блока начальных классов на 1050 мест (по состоянию на 
01.10.2015 – шесть общеобразовательных школ на 3374 места и восемь блоков начальных классов на 1950 мест), одно 
амбулаторно-поликлиническое учреждение на 360 посещений в смену (по состоянию на 01.10.2015 – восемь зданий на 
2420 посещений в смену и 75 коек), одна больница (по состоянию на 01.10.2015 – Институт детской эндокринологии 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации»).

54 По состоянию на 01.10.2015 – 27,7 км сетей водопровода, 66,3 км сетей канализации, 93,8 км газовых сетей, 20,5 
км тепловых сетей.

55 По состоянию на 01.10.2015 (по уточненным данным Мосгосстройнадзора) – 45,7 км дорог, 21 искусственное 
сооружение (20 эстакад и один путепровод), три подземных пешеходных перехода, 8693 машино-места на объектах 
гаражно-парковочного назначения.
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За период январь-сентябрь 2016 года открыты пять станций метрополитена (9,0 км линий 
метрополитена): «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, «Бутырская», «Фон-
визинская», «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии56; запущено движе-
ние и открыто 26 станций на Московском центральном кольце.

По состоянию на 01.10.2016 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода инду-
стриального домостроения снесено 1629 домов (94,6 процента)57, из них за январь-сентябрь 
2016 года – 44 дома (за январь-сентябрь 2015 года – 51 дом). В Центральном, Южном, Зеле-
ноградском и Юго-Восточном административных округах города Москвы программа сноса 
полностью завершена58 . 

2.3. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки59 по состоянию на 01.10.2016 
составило 219 146 635,5 тыс. рублей60 (45,7 процента от показателя сводной бюджетной 
росписи, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 2,5 про-
центного пункта). В разрезе ведомственной структуры по четырем из 59 ГАБС исполнение 
расходов на закупки составило менее 15,0 процента61, по 13 – от 15,0 до 30,0 процента, по 
42 – свыше 30,0 процента62. Из 14 государственных программ по трем государственным 
программам исполнение расходов на закупки составило от 15,0 до 30,0 процента, по 11 – 
свыше 30,0 процента63 .

Осуществление закупок в рамках контрактной системы в городе Москве64 за январь-сен-
тябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года характеризовалось сле-
дующими данными65:

– количество проведенных процедур (лотов) определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (47 233) увеличилось на 6,4 процента, сумма по проведенным процедурам (ло-
там) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (351 279 192,9 тыс. рублей) 
увеличилась на 5,4 процента;

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выраже-
нии) (27,4 процента от общего объема проведенных процедур), уменьшилась на 5,7 про-
центного пункта;

– среднее количество участников на один лот (3,9 участника) увеличилось на 6,5 про-
цента; 

– средняя стоимость одного лота66 в отчетном периоде (7,4 млн. рублей) уменьшилась 
на 1,3 процента67;

– количество заключенных государственных контрактов (69 144 контракта на общую 
сумму 372 428 303,5 тыс. рублей) увеличилось на 0,5 процента (суммарная стоимость уве-
личилась на 34,2 процента); 

– количество контрактов с субъектами малого предпринимательства (26 611 контрак-

56 По состоянию на 01.10.2015 открытие станций метрополитена не осуществлялось.
57 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».

58 По данным Департамента строительства города Москвы.
59 По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.10.2015 и на 01.10.2016 соответственно. 

Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования расходов по видам расходов: 200 «Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 323 «Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения», 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность», 414 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 
видов  расходов 360 «Иные выплаты населению», 720 «Обслуживание государственного долга субъекта Российской 
Федерации», 880 «Специальные расходы».

60 19,5 процента от общего объема исполненных расходов бюджета города Москвы.
61 Наименьшее исполнение по Департаменту культурного наследия города Москвы (10,3 процента).
62 Наибольшее исполнение по Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы (69,9 процен-

та).
63 Наибольшее исполнение по государственной программе «Развитие транспортной системы» (54,5 процента).
64 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».
65 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 2.0 (дата выгрузки 

18.10.2016).
66 Здесь и далее средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости проведенных про-

цедур (лотов) размещения городского заказа на количество проведенных процедур.
67 Нарастающим итогом с начала года.
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тов на сумму 63 428 366,5 тыс. рублей68) – увеличилось в 1,5 раза (суммарная стоимость 
увеличилась в 2,8 раза);

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам 
конкурентных процедур определения поставщика составил 7,9 процента, или 27 906 195,6 
тыс. рублей, увеличился на 1,0 процентного пункта;

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 
у единственного поставщика (32,0 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 24 843 контракта на общую сумму 119 008 479,1 тыс. рублей), уменьшилась на 5,0 про-
центного пункта:

 – по результатам торгов, признанных несостоявшимися (6381 контракт на сумму 
90 548 347,9 тыс. рублей, или 24,3 процента от общей стоимости заключенных контрактов), 
– уменьшилась на 1,0 процентного пункта;

 – без проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(18 462 контракта на сумму 28 460 131,2 тыс. рублей, или 7,6 процента от общей стоимости 
заключенных контрактов) – уменьшилась на 4,2 процентного пункта;

 – количество государственных контрактов, по которым государственными заказ-
чиками применены меры претензионного характера в отношении исполнителей (969 кон-
трактов), уменьшилось на 18,0 процента, в стоимостном выражении меры претензион-
ного характера, принятые в отношении исполнителей, составили 636 729,5 тыс. рублей69 
(увеличились на 21,1 процента);

– доля закупок «малого объема»70 (в стоимостном выражении) (177 464 закупки на об-
щую сумму 13 559 849,4 тыс. рублей, или 3,5 процента от общей суммы произведенных 
закупок для обеспечения государственных нужд) уменьшилась на 1,2 процентного пункта. 

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

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по состоянию 
на 01.10.2016 составило 207 036 727,0 тыс. рублей71 (по состоянию на 01.10.2015 – 
138 771 776,1 тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.10.2016 ха-
рактеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось, погашение со-
ставило 36 203 645,1 тыс. рублей72;

– бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, – привлечение и погашение не осуществлялось;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило «минус» 
4 140 340,6 тыс. рублей73;

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 
«минус» 166 692 741,3 тыс. рублей, в том числе:

 – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации, – 92 383,5 тыс. рублей74;

68 17,0 процента от общей стоимости заключенных контрактов, на 8,9 процентного пункта больше показателя анало-
гичного периода предыдущего года.

69 По взысканным штрафным санкциям.
70 В соответствии с п.п.4, 5 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».
71 Здесь и далее в части профицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – в соответствии 

с Отчетами об исполнении бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2015 и на 01.10.2016.
72 В том числе в III квартале 2016 года было произведено погашение текущей задолженности по выпуску 

RU32056MOS0 в размере 8 467 760,0 тыс. рублей (дисконт 1 958 534,9 тыс. рублей).
73 Сальдо по источнику сложилось за счет уменьшения прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, временно размещенных в ценные бумаги (153 364,0 тыс. рублей), изменения остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов («минус» 4 293 704,6 тыс. рублей).

74 По информации Департамента финансов города Москвы, незначительное исполнение связано с отсутствием зая-
вок на участие в торгах, а также с сокращением количества объектов, предполагаемых к реализации, в связи с практи-
чески полной реализацией непрофильных активов.
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 – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 88 300,0 тыс. рублей;

 – курсовая разница – «минус» 23 424,8 тыс. рублей;
 – увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственно-

сти за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных орга-
нах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, – 291 900 000,0 тыс. рублей75;

 – изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в 
валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – «ми-
нус» 458 750 000,0 тыс. рублей76 .

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.10.2016 составил 722 750 000,0 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2015 (592 400 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 22,0 
процента, по состоянию на 01.07.2016 (667 950 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 8,2 про-
цента77).

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.10.2016 составил 98 
701,5 млн. рублей78 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 уменьшился на 
31,2 процента, по состоянию на 01.07.2016 уменьшился на 8,0 процента). 

Предельный объем государственного долга (188 714,6 млн. рублей), установленный 
п.1 ч.1 ст.15 Закона о бюджете города Москвы, не превышен.

Валютная структура государственного долга
(млн. рублей)

75 В соответствии с Пояснительной запиской к Отчету об исполнении бюджета города Москвы (ф.0503360) по со-
стоянию на 01.10.2016 по указанному источнику отражены средства государственных бюджетных и автономных уч-
реждений, перечисленные на единый счет бюджета города Москвы в соответствии с ч.23 ст.30 Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и ч.3.20. ст.2 Федераль-
ного закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

76 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» 1 871 600 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, разме-
щенных на депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, – 1 412 850 
000,0 тыс. рублей.

77 В соответствии со справочными таблицами к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы (ф.0503387) по 
состоянию на 01.10.2015, на 01.07.2016, на 01.10.2016.

78 По данным Государственной долговой книги по состоянию на 01.10.2016.
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Структура по видам долговых обязательств
(млн. рублей)

на 01.10.2015 на 01.10.2016

II. Исполнение бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования79

1. Доходы бюджета Фонда80 за январь-сентябрь 2016 года составили 142 787 181,4 тыс. 
рублей (73,9 процента от годовых бюджетных назначений81; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 12,7 процента).

Основной объем поступлений доходов бюджета Фонда за январь сентябрь 2016 года 
(142 557 839,6 тыс. рублей82, или 99,8 процента) обеспечен поступлениями из бюджетов 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации83, а также из 
бюджета города Москвы.

Доходы Фонда84

(тыс. рублей)

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

дарственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.10.2015 и на 01.10.2016 соответственно.
81 Здесь и далее годовые бюджетные назначения бюджета Фонда – показатели Закона города Москвы от 21.10.2015 

№ 59 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год».
82 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет (1 877 739,5 тыс. рублей).
83 В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обя-
зательного медицинского страхования».

84 В диаграмме показатели по безвозмездным поступлениям отражены с учетом возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
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2. Расходы бюджета Фонда за январь-сентябрь 2016 года составили 127 682 434,1 тыс. 
рублей (66,0 процента от годовых бюджетных назначений; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 12,8 процента).

Расходы Фонда 
в разрезе укрупненных показателей

(тыс. рублей)

3. Превышение доходов над расходами бюджета Фонда (профицит) в январе-сентябре 
2016 года составило 15 104 747,3 тыс. рублей (в январе-сентябре 2015 года – 13 588 648,1 
тыс. рублей).

III. Социальное развитие города Москвы
1. Население города Москвы85

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.10.2016 со-
ставила 12 364,0 тыс. человек86 (по состоянию на 01.10.2015 и на 01.01.2016 – 12 279,5 тыс. 
человек и 12 330,1 тыс. человек соответственно).

● В городе Москве за январь-сентябрь 2016 года родилось 109 946 человек, умерло 91 253 
человека; естественный прирост населения составил 18 693 человека (по сравнению с дан-
ными за январь-сентябрь 2015 года число родившихся увеличилось на 3,3 процента, число 
умерших – на 0,6 процента, естественный прирост населения увеличился на 18,5 процента).

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

85 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
86 По оценке Мосгорстата.
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2. Рынок труда, занятость населения города Москвы87

● Численность рабочей силы88 за июль-сентябрь 2016 года составила в среднем 7339,7 
тыс. человек (в среднем за июль-сентябрь 2015 года – 7007,8 тыс. человек). 

● Численность занятых за июль-сентябрь 2016 года составила в среднем 7211,7 тыс. че-
ловек (в среднем за июль-сентябрь 2015 года – 6877,8 тыс. человек), или 98,3 процента от 
численности рабочей силы (по сравнению с данными за июль-сентябрь 2015 года – увели-
чение на 0,2 процентного пункта).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 
01.10.2016 составила 38 552 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – 
увеличение на 7,1 процента, по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 11,8 процента).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.10.2016 
составило 114 166 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – умень-
шение на 2,7 процента, по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 5,1 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда89 по состоянию на 01.10.2016 составил 
0,34 (по состоянию на 01.10.2015 – 0,31, по состоянию на 01.07.2016 – 0,36).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.10.2016 составил 0,53 про-
цента от численности рабочей силы (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – 
увеличение на 0,02 процентного пункта, по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – уменьшение на 0,07 процентного пункта).

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

● Количество получателей пособия по безработице по состоянию на 01.10.2016 состави-
ло 29 642 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 
3,0 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 11,9 
процента).

● Расходы на доплаты к пособиям по безработице90 из бюджета города Москвы по состо-
янию на 01.10.2016 составили 621 933,1 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоя-
нию на 01.10.2015 – увеличение на 35,5 процента).

87 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – ДТиСЗН), ДЭПиР, Мос-
горстата, Росстата, Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве.

88 В предыдущие периоды – численность экономически активного населения (в соответствии с приказом Росстата от 
31.12.2015 № 680 наименование показателя изменено в связи с переходом на обновленные международные стандарты 
в области статистики труда, принятые 19-ой Международной конференцией статистиков труда в форме Резолюции о 
статистике трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы (Международная организация труда, 
октябрь 2013 года). Рабочая сила состоит из занятых лиц и безработных.

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

90 В соответствии со ст.13 Закона города Москвы от 01.10.2008 № 46 «О занятости населения в городе Москве», 
постановлением Правительства Москвы от 27.01.2009 № 47-ПП «Об утверждении Положений о порядке оказания до-
полнительной социальной и материальной поддержки безработным гражданам и иным категориям граждан».
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● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности работ-
ников, по состоянию на 01.10.2016 составило 2247 единиц (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 20,4 процента).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, по состоянию на 01.10.2016 
составила 56 695 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – умень-
шение на 34,2 процента).

● Численность работающих неполное рабочее время91 во II квартале 2016 года составила 
348,7 тыс. человек (по сравнению с данными за II квартал 2015 года – уменьшение на 0,5 
процента), в том числе:

– по инициативе работодателя – 4,5 тыс. человек (увеличение на 15,4 процента);
– по соглашению с работодателем92 – 98,5 тыс. человек (увеличение на 2,8 процента);
– находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работода-

теля и работника, – 6,1 тыс. человек (увеличение на 15,1 процента);
– в результате отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника – 239,6 

тыс. человек (уменьшение на 2,4 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-сентябрь 2016 года составило 294 420 единиц (по сравнению 
с данными за январь-сентябрь 2015 года – уменьшение на 14,2 процента).

Количество разрешений на работу в части квоты на осуществление трудовой деятель-
ности иностранными гражданами из стран с визовым порядком въезда на территорию 
Российской Федерации, выданных в январе-сентябре 2016 года, составило 5795 единиц (по 
сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – уменьшение на 9,2 процента).

● Количество созданных, сохраненных (модернизированных) рабочих мест для инвали-
дов93 за январь-сентябрь 2016 года составило 21 единицу (в январе-сентябре 2015 года – 147 
единиц). Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2016 
составили 5864,6 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – 
уменьшение в 10,0 раза94).

● Количество созданных рабочих мест для молодежи в январе-сентябре 2016 года соста-
вило одну единицу (в январе-сентябре 2015 года – 42 единицы). Расходы бюджета города 
Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2016 не исполнялись (по состоянию на 
01.10.2015 – 25 301,9 тыс. рублей95).

● 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 01.10.2016 составила 6047 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2015 – уменьшение на 11,3 процента). Расходы бюджета города Москвы на ука-
занные цели по состоянию на 01.10.2016 составили 22 251,4 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 39,0 процента96).

91 По организациям (без субъектов малого предпринимательства) всех видов экономической деятельности.
92 В соответствии со ст.93 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан устанавливать неполный 

рабочий день/рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи.

93 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».

94 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по состоянию на 01.10.2015 – 
58 743,5 тыс. рублей (уточненные данные). В настоящее время осуществляется разработка нового механизма предо-
ставления субсидий по созданию квотируемых рабочих мест для молодежи и инвалидов, в связи с этим новые контрак-
ты не заключались.

95 По уточненным данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
96 В соответствии с условиями контрактов оплата производится по факту завершения обучения после подписания 

соответствующих актов.
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3. Доходы жителей города Москвы97

● Номинальные среднемесячные денежные доходы98 в расчете на душу населения за ян-
варь-август 2016 года (55 559,0 рубля) по сравнению с данными за январь-август 2015 года 
уменьшились на 0,8 процента; реальные денежные доходы населения99 уменьшились на 7,6 
процента.

Реальные располагаемые денежные доходы населения100 за январь-август 2016 года 
уменьшились на 7,8 процента по сравнению с данными за январь-август 2015 года.

В структуре использования денежных доходов населения в январе-августе 2016 года 
основную часть (74,4 процента101) занимала покупка товаров и оплата услуг.

● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, учре-
ждений, организаций за январь-август 2016 года (69 229,0 рубля) по сравнению с данными 
за январь-август 2015 года увеличилась на 11,0 процента. Реальная среднемесячная зара-
ботная плата102 в январе-августе 2016 года по отношению к показателю за январь-август 
2015 года увеличилась на 0,3 процента.

● Объем начисленной заработной платы работников государственных органов города 
Москвы103 по состоянию на 01.10.2016 составил 12 904 251,0 тыс. рублей104 (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 10,1 процента)105 .

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состояниюна 
01.10.2016 составила 187,8 млн. рублей106 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2015 – увеличение на 32,1 процента, по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – уменьшение на 19,1 процента), в том числе в обрабатывающих производст-
вах – 56,0 млн. рублей107 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увели-
чение почти в три раза), строительстве – 68,6 млн. рублей108 (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 37,5 процента), организациях, осуществляющих 
научные исследования и разработки, – 63,2 млн. рублей109 (по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.10.2015 – увеличение почти в 4,8 раза).

Задолженность по выплате заработной платы работникам по причине недофинансирова-
ния из федерального бюджета и из бюджета города Москвы отсутствовала.

Численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, по 
состоянию на 01.10.2016 составила 2325 человек (по состоянию на 01.10.2015 – 1446 чело-
век).

97 По данным Мосгорстата, Росстата.
98 По предварительным данным Мосгорстата. Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступле-

ния от продажи продуктов сельского хозяйства, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бума-
гам, дивидендов; доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, в среднем за месяц.

99 Скорректированные на индекс потребительских цен.
100 Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
101 По предварительным данным Мосгорстата.
102 Скорректированная на индекс потребительских цен.
103 По данным сводных отчетов о расходах и численности работников федеральных государственных органов, госу-

дарственных органов субъектов Российской Федерации (ф.0503074) по состоянию на 01.10.2015 и на 01.10.2016.
104 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).

105 Количество замещенных должностей в государственных органах города Москвы по состоянию на 01.10.2016 
составило 19 863 единицы (по сравнению с данными на 01.10.2015 – уменьшение на 7,7 процента).

106 Из них задолженность, которая образовалась в 2016 году, – 122,8 млн. рублей, в 2015 году – 65,0 млн. рублей.
107 Задолженность образовалась в 2016 году.
108 Из них задолженность, которая образовалась в 2016 году, – 29,5 млн. рублей, в 2015 году – 39,1 млн. рублей.
109 Из них задолженность, которая образовалась в 2016 году, – 37,3 млн. рублей, в 2015 году – 25,9 млн. рублей.
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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 01.10.2016 составила:

  – в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы – в среднем 59 129,0 рубля (социаль-
ных работников – 56 202,0 рубля, врачей – 95 313,1 рубля110, среднего медицинского персо-
нала – 75 728,0 рубля, младшего медицинского персонала – 46 062,4 рубля, педагогических 
работников – 68 512,6 рубля); 

  – в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Мо-
сквы – в среднем 62 975,0 рубля (врачей – 85 413,0 рубл111 , среднего медицинского персо-
нала – 57 245,0 рубля, младшего медицинского персонала – 34 465,8 рубля);

  – в образовательных учреждениях Департамента образования города Мо-
сквы – в среднем 62 503,6 рубля (учителей – 76 169,7 рубля, педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений – 63 094,2 рубля, педагогических работников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования – 67 023,0 рубля, 
профессорско-преподавательского состава учреждений высшего профессионального обра-
зования – 98 853,7 рубля);

  – в образовательных учреждениях Департамента культуры города Москвы – 
47 906,4 рубля (педагогических работников образовательных организаций дополнительного 
образования детей – 45 383,9 рубля, педагогических работников образовательных органи-
заций среднего профессионального образования – 55 204,6 рубля, профессорско-препода-
вательского состава организаций высшего образования – 130 663,7 рубля; в учреждениях 
культуры – 54 225,9 рубля (артистического персонала – 51 954,0 рубля, художественного 
персонала – 63 990,5 рубля);

  – в образовательных учреждениях Департамента физической культуры и спор-
та города Москвы – в среднем 56 500,1 рубля (педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений – 70 923,6 рубля, педагогических работников образовательных учре-
ждений среднего профессионального образования – 70 387,5 рубля).

4. Социальная поддержка жителей города Москвы112

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.10.2016 со-
ставила 2 053 618 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение 

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

мунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента капитального ремонта 
города Москвы, Государственной жилищной инспекции города Москвы, Мосгорстата, Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб ад-
министративных округов и районов города Москвы».
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на 0,2 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 0,1 
процента)113 .

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2016 соста-
вили 73 515 564,3 тыс. рублей114 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – 
увеличение на 3,9 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.10.2016 составило 191 740 
семей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 2,2 процента 
(на 4088 семей), с данными по состоянию на 01.07.2016 – на 2,8 процента (на 5141 семью).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.10.2016 (311 316 чело-
век) увеличилась по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 на 4,5 процента 
(на 14 223 человека), по состоянию на 01.07.2016 – на 3,0 процента (на 8976 человек).

Получатели пособия на ребенка

113 Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по состоянию на 01.10.2016 со-
ставила 2 002 077 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 увеличилась на 0,5 процента), чи-
сленность отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат по состоянию 
на 01.10.2016 составила 51 541 человек (уменьшилась на 19,6 процента).

114 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
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Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2016 соста-
вили 5 328 012,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 увели-
чились на 7,1 процента).

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.10.2016 составило 652 546 семей (1 025 938 человек) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2015 количество семей увеличилось на 9,1 процента, 
по состоянию на 01.07.2016 – на 0,1 процента). Доля семей, получающих субсидии на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию 
на 01.10.2016 составила 14,3 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 
увеличилась на 1,0 процентного пункта, по состоянию на 01.07.2016 – не изменилась).

Количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
а также их доля 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 01.10.2016 составила 240 504 человека, или 23,4 
процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.10.2015 увеличилась на 19,3 процента (на 38 883 человека), по состоянию 
на 01.07.2016 – уменьшилась на 0,4 процента (на 1044 человека).

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2016 составили 
12 258 848,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличе-
ние на 44,4 процента115).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг116, включая членов семьи, по состоянию на 01.10.2016 со-
ставила 3 454 517 человек117, в том числе:

115 В результате повышения с 01.07.2015 цен и тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги, а также вве-
дения взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2015 количество семей – получателей субсидии увеличилось на 9,1 процента, средний размер 
субсидии на семью – на 8,0 процента (по данным Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской 
центр жилищных субсидий», средний размер субсидии на семью по состоянию на 01.10.2015 составлял 2024,6 рубля, 
по состоянию на 01.10.2016 – 2202,2 рубля).

116 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 2016 года.

117 По сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 численность увеличилась на 4,5 процента, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.07.2016 – на 0,9 процента. Без учета членов семьи численность получателей социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2016 составила 2 489 607 че-
ловек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 увеличилась на 3,2 процента, по состоянию на 01.07.2016 
– на 0,4 процента). 

Увеличение связано с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки по оплате капитального ремон-
та неработающим пенсионерам старше 70 лет, проживающим одиноко или в семье, состоящей только из неработаю-
щих граждан пенсионного возраста (постановление Правительства Москвы от 05.04.2016 № 161-ПП «О порядке пре-
доставления собственникам жилых помещений мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в городе Москве»).



25

– 1 148 804 человека – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам Российской Федерации (33,3 процента в общем количестве получателей 
поддержки);

– 2 305 713 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам города Москвы (66,7 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 01.10.2016 составил 
23 757 742,6 тыс. рублей118 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 увеличил-
ся на 23,3 процента).

● Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг119 за июнь-август 
2016 года составила 1 429 965,7 тыс. рублей (3,7 процента от объема начисленных плате-
жей120), по сравнению с данными за июнь-август 2015 года – уменьшение на 13,4 процента.

Доля собираемости средств собственников в Фонде капитального ремонта МКД города 
Москвы на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в МКД на 2015-2044 годы (далее – региональная программа) по состоянию на 01.10.2016 
составила 92,0 процента121 (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увели-
чение на 0,8 процентного пункта)122 .

● 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 
01.10.2016 составил 43 867 565,8 тыс. рублей, из них: 23 979 990,5 тыс. рублей – ГУП «Мос-
гортранс», 19 887 575,3 тыс. рублей – ГУП «Московский метрополитен» (67,1 процента и 
53,7 процента от показателя сводной бюджетной росписи соответственно).

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных нуждающимися 
в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в январе-сентябре 2016 года 
составила 59 698 человек (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – увели-
чение на 27,7 процента), в том числе:

– получивших ВМП – 44 065 человек, или 73,8 процента от общей численности обратив-
шихся и признанных нуждающимися в ВМП (увеличение на 31,0 процента; на 1,8 процент-
ного пункта123), из них: в федеральных медицинских учреждениях – 26 088 человек (умень-
шение на 6,5 процента); в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 17 977 
человек (увеличение в 3,1 раза124); 

– находящихся на лечении по состоянию на 01.10.2016 – 4263 человека, или 7,2 процента 
от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (уве-
личение на 14,5 процента; уменьшение на 0,8 процентного пункта);

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 7964 человека, или 13,3 процента 
от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (уве-
личение на 24,6 процента; уменьшение на 0,4 процентного пункта);

118 В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 9 336 564,3 тыс. рублей.
119 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»).

120 Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за июнь-август 2016 года составил 
39 121 323,6 тыс. рублей (по сравнению с данными за июнь-август 2015 года – увеличение на 12,4 процента). Задол-
женность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за июнь-август 2015 года составляла 3,9 процента 
от объема начисленных платежей.

121 За январь-сентябрь 2016 года объемы начислений и сборов на капитальный ремонт МКД составили 26 908,3 млн. 
рублей и 24 745,8 млн. рублей соответственно (за июль-декабрь 2015 года объемы начислений и сборов составили 
14 978,4 млн. рублей и 13 958,2 млн. рублей соответственно).

122 Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете (согласно адресному перечню МКД, вклю-
ченных в реестр уведомлений о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта) по состоянию на 
01.10.2016 выбрали собственники помещений в 3179 МКД, или 10,0 процента от количества МКД, включенных в 
региональную программу (31 728 МКД).

123 По уточненным данным Департамента здравоохранения города Москвы по состоянию на 01.10.2015 –33 645 
человек.

124 По уточненным данным Департамента здравоохранения города Москвы по состоянию на 01.10.2015 – 5754 че-
ловека.
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– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по объективным причи-
нам125 – 3406 человек, или 5,7 процента от общей численности обратившихся и признан-
ных нуждающимися в ВМП (увеличение на 13,9 процента; уменьшение на 0,7 процентного 
пункта).

● Численность граждан льготных категорий, обратившихся/получивших лекарствен-
ные препараты, изделия медицинского назначения и специализированное лечебное питание 
(далее – лекарственные препараты), в январе-сентябре 2016 года составила 572 630 чело-
век (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года увеличилась на 17,0 процента), 
общее количество выписанных рецептов – 4 107 900 единиц (увеличение на 30,4 процента).

Расходы бюджета города Москвы на отпущенные лекарственные препараты по состо-
янию на 01.10.2016 составили 15 757 083,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состо-
янию на 01.10.2015 – увеличение почти в 1,9 раза126).

5. Образование127

● Количество образовательных учреждений в городе Москве, осуществляющих общее 
образование128, по состоянию на 01.10.2016 составило 680 единиц (по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.10.2015 увеличение на 0,7 процента).

Численность обучающихся по программам общего образования129 по состоянию 
на 01.10.2016 составила 937 428 человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2015 – увеличение на 7,0 процента), из них численность обучающихся в государст-
венных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования го-
рода Москвы, – 903 911 человек (увеличение на 6,7 процента).

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, по со-
стоянию на 01.10.2016 составила 420 188 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2015 – увеличение на 5,5 процента), из них: в государственных образовательных 
организациях Департамента образования города Москвы, реализующих программы до-
школьного образования, – 413 021 человек (увеличение на 5,3 процента), в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, – 2095 
человек (увеличение на 4,8 процента), в частных образовательных организациях, реализу-
ющих программы дошкольного образования, – 4922 человека (увеличение на 19,9 процен-
та).

IV. Экономическое развитие города Москвы 
1. Промышленность130

 ● Индекс промышленного производства131 за январь-сентябрь 2016 года по сравне-
нию с данными за январь-сентябрь 2015 года составил 101,8 процента132 (за январь-сен-
тябрь 2015 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – 89,6 процента).

125 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения.
126 Обусловлено повышением цен на импортные лекарственные препараты.
127 По данным автоматизированной информационной системы «Зачисление в образовательные учреждения» Депар-

тамента образования города Москвы по состоянию на 01.10.2015 и на 01.10.2016 (выгрузка от 31.10.2016).
128 В части образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
129 В том числе начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
130 По данным Мосгорстата, Росстата.
131 По видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» по полному кругу предприятий и организаций.
132 В том числе по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 101,1 процента, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 105,0 процента. По Московской области индекс промышленного про-
изводства составил 114,2 процента, по Санкт-Петербургу – 103,4 процента, в целом по Российской Федерации – 100,3 
процента.
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Индекс промышленного производства
(в процентах)

● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг133 за январь-сентябрь 2016 года составил по видам деятельности: добыча полезных 
ископаемых – 880 050,5 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года 
– сокращение на 2,4 процента), обрабатывающие производства – 2 752 931,7 млн. рублей 
(сокращение на 0,5 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
– 449 960,4 млн. рублей (увеличение на 12,5 процента).

2. Строительная отрасль134

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»135, 
за январь-сентябрь 2016 года составил 482 585,7 млн. рублей (по сравнению с данными за 
январь-сентябрь 2015 года – увеличение на 6,4 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 
2015 года составил 105,2 процента (за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с данными 
за январь-сентябрь 2014 года – 103,1 процента). 

● Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за 
январь-сентябрь 2016 года по отношению к январю-сентябрю 2015 года составил 106,2 про-
цента (за январь-сентябрь 2015 года по отношению к январю-сентябрю 2014 года – 109,0 
процента), в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 101,6 
процента. 

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

134 По данным ДЭПиР, Комитета государственного строительного надзора города Москвы, Комитета по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы, Комитета города Москвы по обес-
печению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Мос-
горстата в сопоставимых ценах.

135 По полному кругу организаций.
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Индексы цен в строительстве по элементам технологической структуры
(в процентах к декабрю предыдущего года)

● Обобщенные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в сен-
тябре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составили136: в ходе строительства – 
1,0162; в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 
1,0578, объектов здравоохранения – 1,0504, объектов образования – 1,0433137 .

● Количество строящихся объектов за счет всех источников финансирования по состоя-
нию на 01.10.2016 составило 7937 объектов, из них 640 объектов − за счет средств бюджета 
города Москвы138 .

● Количество разрешений на строительство, выданных Комитетом государственного 
строительного надзора города Москвы (далее – Мосгосстройнадзор) за январь-сентябрь 
2016 года, составило 1189 единиц139 .

● Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных Мосгосстрой-
надзором за январь-сентябрь 2016 года, составило 390 единиц140 .

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой по-
литике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы за ян-
варь-сентябрь 2016 года рассмотрел 4296 комплектов проектной документации на строи-
тельство и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. По итогам рассмотрения 
выдано 3738 заключений, в том числе 3470 положительных (из них 2796 заключений на 
проекты, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы)141 .

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство сни-
жение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 66 739 630,0 тыс. рублей, или 15,3 процента от заявленной сметной стоимости 
(434 951 280,0 тыс. рублей), в том числе:

– по объектам транспортной инфраструктуры – 5 984 110,0 тыс. рублей;
– по инженерным сетям – 4 900 710,0 тыс. рублей;
136 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.09.2016 № 30-Р «Об ут-

верждении обобщенных индексов изменения стоимости строительства».
137 В сентябре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года составили: в ходе строительства – 1,0453; в ходе капи-

тального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0597, объектов здравоохранения – 1,0706, 
объектов образования – 1,0602.

138 По состоянию на 01.10.2015 количество строящихся объектов составило 6848 объектов, из них 550 объектов − 
за счет средств бюджета города Москвы.

139 По состоянию на 01.10.2015 – 1041 единица.
140 По уточненным данным Мосгосстройнадзора по состоянию на 01.10.2015 – 510 единиц.
141 За январь-сентябрь 2015 года рассмотрено 1440 комплектов проектной документации, выдано 1042 заключения, 

в том числе – 790 положительных (из них 492 заключения – на строительство объектов за счет средств бюджета города 
Москвы). Увеличение показателей в январе-сентябре 2016 года связано с началом проведения в 2016 году государст-
венной экспертизы проектной документации в рамках заключенных договоров на капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов за счет средств бюджета города Москвы (ранее не проводилась).
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– по непроизводственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 26 631 370,0 
тыс. рублей;

– по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-бытового назначения – 
8 149 720,0 тыс. рублей;

– по капитальному ремонту многоквартирных домов – 8 823 760,0 тыс. рублей;
– по прочим объектам – 12 249 960,0 тыс. рублей142 .
● Количество выявленных нарушений в результате проверок143 строительно-монтаж-

ных работ Комитетом государственного строительного надзора города Москвы за ян-
варь-сентябрь 2016 года составило: по качеству строительных работ – 18 205 нарушений, 
отступление от проектных решений – 4374 нарушения, ведение работ без разрешения на 
строительство (реконструкцию) и эксплуатация объекта без разрешения на ввод – 222 нару-
шения144 . Сумма наложенных (начисленных) штрафов по результатам проверок качества 
строительно-монтажных работ составила 376 638,8 тыс. рублей145 .

● В части нарушений прав граждан и контроля в области долевого строительства за 
январь-сентябрь 2016 года:

– Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства проведено 128 проверок (из 
них 72 плановые), выявлено 597 нарушений (сумма наложенных штрафов по выявленным 
нарушениям составила 50 135,0 тыс. рублей146);

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, составила 773 человека по 19 объектам строительства147 .

3. Транспортная система148

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-сентябрь 2016 года составил 922 173,0 
млн. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – увеличение на 4,5 
процента149).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за ян-
варь-сентябрь 2016 года составил 3979,0 млн. тонно-км (по сравнению с данными за ян-
варь-сентябрь 2015 года – увеличение на 3,3 процента).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-сентябрь 2016 года составил 17,5 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-
сентябрь 2015 года – уменьшение на 7,0 процента).

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-сентябрь 2016 года составил 
3,7 млрд. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – уменьшение на 
1,8 процента).

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с 
данными за январь-сентябрь 2015 года составил 107,2 процента (за январь-сентябрь 2015 
года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – 112,6 процента).

142 По уточненным данным Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
города Москвы за январь-сентябрь 2015 года снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюд-
жета города Москвы, по итогам государственной экспертизы 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 инженерным сетям – 1 598 650,0 тыс. рублей; по непроизводственным объектам (в том 
числе объектам метрополитена) – 25 478 760,0 тыс. рублей;  по объектам жилья, социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения – 6 053 000,0 тыс. рублей; по прочим объектам – 3 911 000,0 тыс. рублей.

143 За январь-сентябрь 2016 года проведено 10 549 проверок строительно-монтажных работ, за январь-сентябрь 2015 
года – 10 034 проверки (по уточненным данным Мосгосстройнадзора).

144 По состоянию на 01.10.2015 – 26 461, 4701 и 268 нарушений соответственно.
145 По состоянию на 01.10.2015 – 359 469,5 тыс. рублей. По фактам серьезных нарушений правил производства стро-

ительно-монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств направлено 304 обращения в саморегулируемые 
организации (по состоянию на 01.10.2015 – 152 обращения).

146 По состоянию на 01.10.2015 количество проведенных проверок – 158 единиц, из них плановых – 54 единицы; 
количество выявленных нарушений – 325 единиц; сумма наложенных штрафов по итогам выявленных нарушений – 
79 265,0 тыс. рублей.

147 По состоянию на 01.10.2015 – 602 человека по 20 объектам строительства. Сокращение количества объектов стро-
ительства в III квартале 2016 года обусловлено их укрупнением (объединением по адресам).

148 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (с 
учетом уточнений данных за январь-сентябрь 2015 года), Департамента строительства города Москвы, Мосгорстата 
по кругу крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности.

149 В ценах соответствующего периода.
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Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-сентябрь 
2016 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года составил 109,3 процента 
(в январе-сентябре 2015 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2014 года – 114,8 
процента).

● Объем средств, собранных за платную парковку за январь-сентябрь 2016 года, соста-
вил 3 122 044,5 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – уве-
личение на 28,6 процента150).

Количество выданных парковочных разрешений151 на осуществление льготной/бесплат-
ной парковки за январь-сентябрь 2016 года составило 136 012 разрешений (по состоянию на 
01.10.2015 – 90 741 разрешение), из них: резидентам152 – 46 932 разрешения, инвалидам – 51 
920 разрешений, многодетным семьям – 37 160 разрешений (по состоянию на 01.10.2015 – 
37 429, 29 807 и 23 505 разрешений соответственно).

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки 
в январе-сентябре 2016 года составило 207,6 тыс. штук (по состоянию на 01.10.2015 – 228,3 
тыс. штук).

● Количество выездов эвакуаторов, направленных на улицы города Москвы, за январь-
сентябрь 2016 года составило 82 409 единиц (по состоянию на 01.10.2015 – 82 503 едини-
цы).

● Количество совершенных поездок за январь-сентябрь 2016 года составило:
– на метрополитене 1 731 703,2 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 456 617,6 тыс. поездок153 (по состоянию на 01.10.2015 – 1 739 621,3 и 489 749,5 
тыс. поездок соответственно). Количество признанных нелегитимными проходов через тур-
никеты составило 558,2 тыс. проходов (по состоянию на 01.10.2015 – 794,6 тыс. проходов);

– на наземном городском общественном транспорте 1 126 098,1 тыс. поездок, из них 
льготными категориями граждан – 552 215,8 тыс. поездок154 (по состоянию на 01.10.2015 
– 1 183 404,9 и 595 373,0 тыс. поездок соответственно). Количество признанных нелеги-
тимными проходов через турникеты составило 10 773,7 тыс. проходов (по состоянию на 
01.10.2015 – 12 381,6 тыс. проходов).

● Объем средств, направленный в дорожный фонд города Москвы, по состоянию на 
01.10.2016 составил 61 733 642,7 тыс. рублей, из них:

– базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы – 26 783 
298,6 тыс. рублей, в том числе поступления от акцизов на автомобильный бензин, прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, – 18 822 730,4 
тыс. рублей, транспортного налога – 7 960 568,2 тыс. рублей;

– поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры города Москвы, – 34 950 344,1 
тыс. рублей155 .

150 В январе-сентябре 2015 года объем средств составил 2 428 160,3 тыс. рублей. Увеличение объема доходов от 
предоставления на платной основе парковок обусловлено вводом дополнительных парковочных мест: по информа-
ции Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, по состоянию 
на 01.10.2016 количество парковочных мест составило 67 351 единицу (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2015 – увеличение на 48,4 процента, при этом количество машино-мест в III квартале 2016 года сократилось 
на 446 единиц в связи с проведением мероприятий по комплексному благоустройству городских общественных про-
странств «Моя улица»).

151 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП «Об организации платных 
городских парковок в городе Москве».

152 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.

153 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 26,4 процента. Из них гражданами льготных категорий 
с правом на бесплатный проезд совершено 328 036,6 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 128 581,0 тыс. поездок.

154 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 49,0 процента. Из них гражданами льготных категорий 
с правом на бесплатный проезд совершено 483 352,2 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 68 863,6 тыс. поездок.

155 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспорт-
ной инфраструктуры (КБК 20204092020000) – 32 839 000,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и стро-
ительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства 
Российской Федерации (КБК 20204095020000) – 2 111 344,1 тыс. рублей.
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Объем расходов дорожного фонда города Москвы156 по состоянию на 01.10.2016 соста-
вил 77 210 496,7 тыс. рублей (63,7 процента от показателей сводной бюджетной росписи)157, 
в том числе на:

– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них – 74 083 886,6 тыс. рублей;

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них – 1 552 204,3 тыс. рублей;

– содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них – 521 948,9 тыс. рублей; 

– осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания – 2456,9 тыс. рублей; 

– предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на проведение работ по ремонту автомобильных дорог – 1 050 000,0 тыс. рублей.

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства158

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва по состоянию на 01.10.2016 из бюджета города Москвы выделены субсидии:

– субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 7126,3 тыс. рублей (восемь 
субсидий)159;

– организации инфраструктуры, осуществляющей поддержку малого и среднего пред-
принимательства, – государственному бюджетному учреждению «Малый Бизнес Москвы», 
в сумме 234 888,7 тыс. рублей160 .

● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд кредито-
вания) по состоянию на 01.10.2016 выдано 407 поручительств по кредитным обязатель-
ствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2 377 622,9 
тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015161 – уменьшение на 3,6 
процента и увеличение на 11,5 процента соответственно). 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных 
ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.10.2016 
составил 4 739 655,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015162 – 
увеличение на 4,0 процента).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под поручи-
тельства Фонда кредитования, по состоянию на 01.10.2016 составил 694 904,4 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличение в 1,7 раза).

156 Бюджетные ассигнования на исполнение расходов дорожного фонда включают объем финансового обеспечения 
мероприятий государственных программ города Москвы, направленных на обеспечение дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (помимо базового объема бюджетных ассигнований, 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности).

157 Подраздел классификации расходов бюджета 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевых статей 
расходов: 01Д0100000 «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства», 01Д0100100 «Обеспечение 
содержания объектов капитального строительства дорожного хозяйства (в том числе сетей инженерно-технического 
обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имуществен-
ных прав на объект капитального строительства», 01Д0508100 «Оказание государственными учреждениями государ-
ственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений», 
0150054050 «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры города Москвы», 15Г0300000 «Строительство 
объектов общегражданского назначения», 0150054200 «Мероприятия по реализации региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства», 35Г0103500 «Предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюдже-
ту Смоленской области в целях проведения работ по ремонту автомобильных дорог», 35Г0103600 «Предоставление 
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Тверской области в целях проведения работ по ре-
монту автомобильных дорог», 35Г0103700 «Предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы 
бюджету Тульской области в целях проведения работ по ремонту автомобильных дорог, приобретения дорожной тех-
ники, асфальтосмесительной установки, имущественного комплекса по производству асфальтобетона, а также в целях 
проведения работ по благоустройству парков».

158 По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
159 По состоянию на 01.10.2015 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано субсидий на сумму 

11 683,3 тыс. рублей (27 субсидий), по состоянию на 01.07.2016 – 1532,3 тыс. рублей (семь субсидий).
160 По состоянию на 01.10.2015 Государственному бюджетному учреждению «Малый бизнес Москвы» в форме суб-

сидии выданы средства в сумме 294 730,5 тыс. рублей.
161 По состоянию на 01.10.2015 выдано 422 поручительства по обязательствам на общую сумму 2 132 790,4 тыс. рублей.
162 По состоянию на 01.10.2015 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 4 556 734,6 тыс. рублей.
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● Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности по состоянию на 
01.10.2016 средства микрофинансовым организациям не предоставлялись, микрофинансо-
выми организациями выдано девять микрозаймов на общую сумму 6742,0 тыс. рублей (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)163 .

5. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги164

● Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по состоянию на 
01.10.2016 составил 358,4 тыс. тонн (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – 
увеличение на 5,8 процента). 

● Объем оборота оптовой торговли за январь-сентябрь 2016 года составил 12 937,7 млрд. 
рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – уменьшение на 4,2 процента). 

● Оборот розничной торговли165 за январь-сентябрь 2016 года составил 2 984 648,2 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года уменьшился на 11,2 процен-
та166, в том числе: по продовольственным товарам – на 8,7 процента; по непродовольствен-
ным товарам – на 13,9 процента).

В структуре оборота розничной торговли за январь-сентябрь 2016 года 54,3 процента 
занимают продовольственные товары, 45,7 процента – непродовольственные товары . 

● Объем товарных запасов в розничной торговле167 по состоянию на 01.10.2016 составил 
269 982,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение 
на 6,8 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.10.2016 
составила 30 дней (по состоянию на 01.10.2015 – 31 день).

● Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2016 года составил 120 313,1 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года уменьшился на 12,3 процента). 

● Объем платных услуг за январь-сентябрь 2016 года составил 1131,8 млрд. рублей 
(по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года увеличение на 4,7 процента).

● Оптово-отпускные цены по состоянию на 01.10.2016 по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.01.2016:

– увеличились на: картофель (на 1,7 процента), яблоки (на 4,1 процента), говядину (кроме 
бескостного мяса) (на 2,4 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 0,8 процента), 
мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 1,3 процента), рыбу замороженную неразделан-
ную (на 10,8 процента)168, рис шлифованный (на 4,9 процента), крупу гречневую (на 27,5 
процента)169, масло подсолнечное (на 8,3 процента), масло сливочное и сыры сычужные 
твердые и мягкие (на 3,7 и 4,8 процента соответственно)170, сахар-песок (на 2,3 процента)171; 

– уменьшились на: морковь (на 10,3 процента), лук репчатый (на 8,5 процента), капусту 
белокочанную свежую (на 11,2 процента)172, пшено (0,3 процента), свинину (кроме бескост-
ного мяса) (на 3,6 процента)173, молоко174 (на 1,7 процента).

163 По данным Фонда микрофинансовой деятельности, снижение объема и количества микрозаймов обусловлено отсут-
ствием новых утвержденных займов данным организациям, а также возвратом средств, выделенных в 2014 году и в начале 
2015 года Фондом микрофинансовой деятельности, микрофинансовыми организациями (срок погашения – 2015-2016 годы).

164 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы, Мосгорстата, в сопоставимых ценах, за исключением 
показателя объема запасов основных видов продовольствия (рассчитан по данным Единой городской автоматизиро-
ванной информационно-аналитической системы оптового продовольственного рынка Москвы в фактических ценах).

165 Без учета оборота общественного питания.
166 Оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года 

уменьшился по России в целом на 5,4 процента, по городу Санкт-Петербургу – на 1,7 процента, по Московской области 
увеличился на 1,2 процента.

167 Без учета предприятий общественного питания.
168 Связано в основном с сокращением объема импорта вследствие временного ограничения Россельхознадзором по-

ставок мороженой рыбы, произведенной рядом китайских компаний (на китайских поставщиков приходится порядка 
15,7 процента поставок).

169 Обусловлено повышением цен на гречиху в регионах-производителях (до двух раз).
170 Связано в том числе с ростом затрат на переработку молока и повышением спроса на отечественную продукцию.
171 Обусловлено сезонным снижением запасов сырья для переработки сахарными заводами, а также неблагоприят-

ными погодными условиями в период уборки сахарной свеклы нового урожая.
172 Снижение цен на морковь, капусту белокочанную и лук репчатый преимущественно связано с сезонным увеличе-

нием объемов отечественной продукции.
173 Обусловлено увеличением объемов отечественной продукции в связи с увеличением поголовья свиней.
174 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
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● Розничные цены по состоянию на 01.10.2016 по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016:

– увеличились на: картофель (на 1,3 процента), яблоки (на 4,1 процента), говядину (кроме 
бескостного мяса) (на 1,9 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 1,3 процента), 
мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 3,2 процента), рыбу замороженную неразделан-
ную (на 12,4 процента)175, рис шлифованный (на 4,8 процента), крупу гречневую (на 27,0 
процента)176, масло подсолнечное (на 9,1 процента), масло сливочное (на 3,8 процента), мо-
локо177 (на 5,1 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 3,8 процента), сахар-песок 
(на 5,0 процента); 

– уменьшились на: морковь (на 10,4 процента), капусту белокочанную свежую (на 13,2 
процента), лук репчатый (на 8,3 процента)178, свинину (кроме бескостного мяса) (на 3,1 
процента)179, пшено (на 0,6 процента), соль поваренную пищевую (на 0,8 процента).

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-сентябрь 2016 года 
по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года составил 108,3 процента, в том чи-
сле на: непродовольственные товары – 108,2 процента, услуги – 110,1 процента, продукты 
питания – 106,7 процента, алкогольные напитки – 108,5 процента. 

● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания180 в городе Москве в 
сентябре 2016 года составила 4409,9 рубля (по сравнению с данными за декабрь 2015 года 
– увеличение на 4,1 процента).

6. Кредитование физических лиц181

● Объем кредитов, предоставленных в рублях, по состоянию на 01.10.2016 составил 824 
508,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – увеличение на 
23,6 процента), из них жилищных кредитов – увеличение более чем в 1,7 раза (129 505,0 
млн. рублей). 

В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов по 
состоянию на 01.10.2016 составила 98,1 процента (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2015 объем ипотечных жилищных кредитов увеличился в 1,8 раза). 

175 Связано с ресурсной недостаточностью вылова отечественной рыбы и ограничением поставок из зарубежных 
стран.

176 Обусловлено ростом оптовых цен на фоне стабильно высокого спроса и сокращения запасов продукции урожая 
2015 года.

177 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
178 Снижение цен на морковь, капусту белокочанную и лук репчатый преимущественно связано с сезонным увеличе-

нием объемов отечественной продукции.
179 Обусловлено увеличением объемов отечественной продукции в связи с увеличением поголовья свиней.
180 Показатель формируется Росстатом по стоимости 33 наименований продовольственных товаров на основе еди-

ных объемов потребления в расчете на одного человека в месяц в целях обеспечения межрегиональных сопоставлений 
стоимости наборов продовольственных товаров в длительной динамике (используемые веса (количества) товаров яв-
ляются условными и не отражают реального их потребления населением).

181 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 16.11.2016 (с уче-
том уточнений за 2015 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 01.10.2016 
составил 44 516,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – 
уменьшение на 16,7 процента), из них жилищных кредитов – 2,4 процента (1084,0 млн. 
рублей).

В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов по 
состоянию на 01.10.2016 составила 40,6 процента (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2015 объем ипотечных жилищных кредитов уменьшился более чем в 4,0 раза).

Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в иностранной валюте
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● Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях и в иностран-
ной валюте по состоянию на 01.10.2016 составила 12,56 и 8,13 процента соответственно 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 средневзвешенная ставка в рублях и 
в иностранной валюте уменьшилась на 1,08 и на 1,98 процентного пункта соответственно). 

● Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях 
и в иностранной валюте по состоянию на 01.10.2016 составил 184,1 и 49,6 месяца соот-
ветственно (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 средневзвешенный срок 
кредитования по кредитам в рублях увеличился на 13,5 месяца, в иностранной валюте – 
уменьшился на 8,8 месяца).

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 01.10.2016 со-
ставила: в рублях – 435 401,0 млн. рублей182 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2015 – увеличение на 26,7 процента); в иностранной валюте – 43 510 млн. рублей183 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2015 – уменьшение на 33,2 процента). 

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

182 В том числе просроченная задолженность – 7433,0 млн.  рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2015 – уменьшение на 1,3 процента).

183 В том числе просроченная задолженность – 12 295,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2015 – уменьшение на 0,1 процента).
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Контрольно-счетная палата Москвы

Стандарт 3.10.

«Экспертиза проекта решения о бюджете внутригородского
муниципального образования в городе Москве»

Утвержден приказом 
от 09.11.2016 № 81/01-05
Действует с 09.11.2016
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1. Общие положения

1.1. Стандарт 3.10. «Экспертиза проекта решения о бюджете внутригородского муници-
пального образования в городе Москве» (далее –Стандарт 3.10.) разработан в соответствии с:

– Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ);
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-

ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее –Федеральный закон о КСО);

– Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве» (далее – Закон о местном самоуправлении);

– Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы» 
(далее – Закон о КСП Москвы);

– Регламентом Контрольно-счетной палаты Москвы (далее –Регламент);
– Стандартом 1.1. «Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Москвы»;
– Общими требованиями к стандартам внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля в городе Москве;
– соглашениями о передаче Контрольно-счетной палате Москвы (далее – КСП Москвы) 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во вну-
тригородских муниципальных образованиях в городе Москве (далее – соглашение).

1.2. Стандарт 3.10. устанавливает основные подходы к организации экспертизы проекта 
решения о бюджете внутригородского муниципального образования (далее – ВМО) и обя-
зателен к применению всеми членами Коллегии и сотрудниками аппарата КСП Москвы.

1.3. Цель Стандарта 3.10. – обеспечить своевременное и качественное выполнение КСП 
Москвы требований законодательства Российской Федерации и города Москвы о прове-
дении экспертизы проекта решения о бюджете ВМО (далее – экспертиза), а также единый 
подход к организации и проведению экспертизы.

1.4. Сфера применения Стандарта 3.10. – деятельность КСП Москвы, связанная с экспертизой.

2. Основания проведения экспертизы 

Основания проведения экспертизы – п.2 ст.157 БК РФ, ч.2 ст.9 Федерального закона о 
КСО, ч.4 ст.17 Закона о КСП Москвы, ч.5 ст.26 Закона о местном самоуправлении, соглаше-
ние, решение представительного органа ВМО о проведении экспертизы, принятое в уста-
новленном действующим законодательством порядке, и письменное обращение главы/ру-
ководителя ВМО.

3. Цели экспертизы 

Цели экспертизы:
а) установить соответствие проекта решения о бюджете ВМО требованиям действующе-

го законодательства;
б) установить обоснованность показателей проекта решения о бюджете ВМО.
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4. Основные задачи экспертизы 

Основные задачи экспертизы:
а) проанализировать и оценить соответствие проекта решения о бюджете ВМО и пред-

ставляемых одновременно с ним документов и материалов требованиям бюджетного зако-
нодательства, в том числе по составу, содержанию и представлению;

б) проанализировать показатели проекта решения о бюджете ВМО на предмет их обосно-
ванности.

5. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления
результатов экспертизы 

5.1. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления результатов экспер-
тизы устанавливается Регламентом, иными локальными нормативными правовыми актами 
КСП Москвы, а также распоряжениями о подготовке к проведению, проведении эксперти-
зы, с учетом положений настоящего Стандарта 3.10.

5.2. При организации экспертизы руководителем экспертизы основные задачи могут быть 
дополнены, в том числе конкретными вопросами (направлениями, показателями), подлежа-
щими анализу в ходе экспертизы.
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Контрольно-счетная палата Москвы

Методические рекомендации
по проведению контрольных процедур внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального

образования в городе Москве

Утвержден приказом 
от 09.11.2016 № 81/01-05
Действует с 09.11.2016
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верки
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ной росписи ВМО

Приложение 4: Результаты контрольных процедур в ВМО 

Приложение 5: Деятельность ВМО

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по проведению контрольных процедур внешней провер-
ки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
в городе Москве (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с:

– Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы»;
– Стандартом 1.1. «Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты Москвы»;
– Регламентом Контрольно-счетной палаты Москвы.
1.2. Целью разработки Методических рекомендаций является реализация положений 

Стандарта 3.7. «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования в городе Москве» (далее – Стандарт 3.7.).

1.3. Основная задача Методических рекомендаций – установить порядок проведения 
контрольных процедур, применяемых в процессе осуществления внешней проверки. 

1.4. В целях применения настоящих Методических рекомендаций используются следую-
щие основные понятия:

проверяемые органы (организации) – внутригородские муниципальные образования 
в городе Москве (далее – ВМО), направившие в адрес Контрольно-счетной палаты Москвы 
(далее – КСП Москвы) документы и материалы в соответствии с соглашениями о переда-
че КСП Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в ВМО; 

субъекты бюджетной отчетности – финансовые органы, главные администраторы бюд-
жетных средств, получатели бюджетных средств;

годовой отчет – Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117);
бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств (далее – 

ГАБС) – сводная бюджетная отчетность, формируемая исполнительно-распорядительны-
ми органами ВМО как главными распорядителями бюджетных средств, главными адми-
нистраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция от 28.12.2010 № 191н); 

контрольные процедуры – мероприятия, проводимые в целях осуществления внешней 
проверки в рамках реализации задач, установленных п.«а» – «з» раздела 4 Стандарта 3.7. 
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2. Порядок проведения контрольных процедур

2.1. В процессе проведения контрольных процедур проверяются и анализируются годо-
вой отчет/бюджетная отчетность ГАБС. В целях установления фактов (факторов), способ-
ных негативно повлиять на достоверность годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС, 
при проведении контрольных процедур внешней проверки может осуществляться анализ 
иных форм бюджетной отчетности, а также бюджетной отчетности получателя бюджетных 
средств (далее – ПБС)184 .

2.2. Перечень нормативных правовых актов, рекомендаций и материалов, используемых 
при проведении контрольных процедур внешней проверки, представлен в приложении 1 к 
настоящим Методическим рекомендациям.

2.3. В рамках реализации основных задач внешней проверки, предусмотренных Стандар-
том 3.7., осуществляются следующие контрольные процедуры: 

2.3.1. Проверка соответствия годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС требованиям 
нормативных правовых актов по составу, содержанию и представлению – устанавливается 
соблюдение требований п.п.11.1., 134-136, 152 Инструкции от 28.12.2010 № 191н. 

При этом под проверкой отчетности по содержанию понимается соблюдение требований 
Инструкции от 28.12.2010 № 191н в части корректности заполнения представленных форм 
отчетности, наличия в них необходимых реквизитов, в том числе итоговых показателей.

При проверке соответствия установленному порядку представления учитывается под-
тверждение финансовым органом факта принятия бюджетной отчетности ВМО по резуль-
татам камеральной проверки (п.10 Инструкции от 28.12.2010 № 191н), а также соблюде-
ние установленного соглашениями185 порядка представления бюджетной отчетности в КСП 
Москвы для внешней проверки.

2.3.2. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в годовом отчете/бюд-
жетной отчетности ГАБС показателям решения о бюджете ВМО с учетом изменений, вне-
сенных в ходе исполнения бюджета – устанавливается соответствие плановых показате-
лей годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС соответствующим показателям сводной 
бюджетной росписи местного бюджета с учетом всех изменений, внесенных по состоянию 
на конец отчетного периода.

Сопоставление показателей проверяемых форм бюджетной отчетности и соответствую-
щих показателей сводной бюджетной росписи местного бюджета в части расходов бюджета 
осуществляется выборочно на уровне раздела/подраздела кода бюджетной классификации 
расходов бюджетов. 

2.3.3. Проверка соответствия показателей годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС 
данным бюджетного учета – устанавливается тождественность показателей бюджетной от-
четности ГАБС соответствующим показателям Главных книг, в отношении годового отче-
та – с учетом требований п.133 Инструкции от 28.12.2010 № 191н.

Формы бюджетной отчетности ГАБС, проверяемые в рамках данной контрольной про-
цедуры, определяются с учетом принципа существенности, в том числе с учетом их влия-
ния на достоверность годового отчета. При этом сопоставление показателей проверяемых 
форм бюджетной отчетности и соответствующих показателей Главных книг осуществляет-
ся сплошным методом. 

2.3.4. Проверка полноты отчетности, представленной субъектами бюджетной отчетно-
сти, отчетность которых является основой для формирования соответствующих показате-
лей годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС; соответствия показателей отчетности 
указанных субъектов и соответствующих показателей годового отчета/бюджетной отчет-
ности ГАБС – устанавливается соблюдение требований Инструкции от 28.12.2010 № 191н 
в части полноты бюджетной отчетности (п.п.11.1., 11.2., 152) и корректности консолидации 
годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС с учетом порядка, установленного указан-
ным нормативным правовым актом (п.п.21, 22, 114, 137).

184 В том числе в рамках выполнения контрольных процедур, предусмотренных п.п.2.3.3., 2.3.6. (приложения 4, 5 к 
настоящим Методическим рекомендациям).

185 Соглашения о передаче КСП Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в ВМО.
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2.3.5. Проверка внутренней согласованности годового отчета и иных форм годовой бюд-
жетной отчетности/форм бюджетной отчетности ГАБС – устанавливается корректность 
формирования бюджетной отчетности с учетом соблюдения контрольных соотношений186 
между формами бюджетной отчетности.

Формы бюджетной отчетности и их показатели, подлежащие проверке в рамках осущест-
вления данной контрольной процедуры, определяются с учетом принципа существенности.

2.3.6. Анализ соблюдения принципов и правил ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета, применяемых при подготовке годового отчета/бюджетной отчетности ГАБС (в части 
проведения инвентаризации); системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита ГАБС, в том числе их результатов; степени автоматизации бюджетного 
учета и формирования бюджетной отчетности (в части наличия используемого программ-
ного продукта по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности).

Критерии деятельности проверяемого органа (организации), анализируемые в рамках 
данной контрольной процедуры, определяются проверяющим с учетом возможных рисков 
оказания негативного влияния на достоверность годового отчета/бюджетной отчетности 
ГАБС. 

2.4. Результаты проведения контрольных процедур, предусмотренных:
– п.п.2.3.1., 2.3.2. – формируются проверяющим по формам таблиц приложений 2, 3 

к настоящим Методическим рекомендациям;
– п.2.3.3.-2.3.5. – формируются в информационно-аналитической системе КСП Москвы 

(далее – ИАС КСП-М) по формам таблиц 4.2-4.12 приложения 4 к настоящим Методиче-
ским рекомендациям187;

– п.2.3.6. – формируются проверяющим на основании данных таблицы 5.1 приложения 5 
к настоящим Методическим рекомендациям. 

2.5. Перечень контрольных процедур и формируемых по их результатам рабочих мате-
риалов может корректироваться в ходе внешней проверки с целью получения сведений, 
необходимых для формулирования обоснованных выводов по ее результатам.

186 Размещены на сайте Департамента финансов города Москвы в сети Интернет: http://findep.mos.ru.
187 Приложения 1-5 к настоящим Методическим рекомендациям размещаются в электронном виде в локальной сети 

КСП Москвы и актуализируются структурным подразделением, в предметы ведения которого входит внешняя провер-
ка ВМО, по мере изменения регламентации и методического обеспечения в части бюджетного (бухгалтерского) учета 
и формирования отчетности.
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Приложение 1

Основной перечень нормативных правовых актов, 
рекомендаций и материалов, используемых при проведении 

контрольных процедур внешней проверки 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвер-
жденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.

4. Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтер-
ской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-
ний, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 
№ 33н.

5. Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 65н.

6. Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н.

7. Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н.

8. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учрежде-
ний, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 
№ 174н.

9. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учрежде-
ний, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 
№ 183н. 

10. Методические указания по применению форм первичных учетных документов и фор-
мированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государст-
венными органами), органами местного самоуправления, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 
№ 52н.

11. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49. 

12. Контрольные соотношения к показателям бюджетной отчетности внутригород-
ских муниципальных образований города Москвы, размещенные на сайте Департамен-
та финансов города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://findep.mos.ru.
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Приложение 2

Результаты проверки бюджетной отчетности по составу, содержанию и представле-
нию ВМО __________________________

№ 
п/п Наименование формы Код формы

Дата
представления
в КСП Москвы

Соответствие
требованиям

по содержанию188

Соответствие
требованиям

по представлению189

1 2 3 4 5 6
Бюджетная отчетность финансового органа

1 . Отчет об исполнении бюджета 0503117 Пункты 134-136
2 . Отчет о движении денежных средств 0503123 Пункты 148-150.4.

3 . Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджет-
ных средств 0503124 Пункты 120-125

4 . Справка по консолидируемым расчетам 0503125 Пункты 23-34, 41-42
5 . Баланс исполнения бюджета 0503120 Пункты 110-114

6. Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных 
средств 0503140 Пункты 102-106

7. Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах

В составе 
форм

0503120,
0503140

Пункты 115, 107

8 . Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года 0503110 Пункты 116-118

9 . Отчет о бюджетных обязательствах 0503128 Пункты 69-73, 75
10. Отчет о финансовых результатах деятельности 0503121 Пункты 93-96
11 . Пояснительная записка 0503160 Пункт 152

11 .1 . Сведения об основных направлениях деятельности Таблица № 1 Пункт 153

11 .2 . Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете Таблица № 3 Пункт 155

11 .3 . Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета Таблица № 4 Пункт 156

11 .4 .
Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля

Таблица № 5 Пункт 157

11 .5 . Сведения о проведении инвентаризаций Таблица № 6 Пункт 158

11.6. Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля Таблица № 7 Пункт 159

11.7.
Сведения о количестве подведомственных участни-
ков бюджетного процесса, учреждений и государст-
венных (муниципальных) унитарных предприятий

0503161 Пункт 160

11 .8 . Сведения об исполнении бюджета 0503164 Пункт 163
11 .9 . Сведения о движении нефинансовых активов 0503168 Пункт 166

11.10. Сведения по дебиторской и кредиторской задол-
женности 0503169 Пункт 167

11 .11 .
Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

0503171 Пункт 168

11 .12 . Сведения об изменении остатков валюты баланса 0503173 Пункт 170
Бюджетная отчетность ГАБС

1 .

Отчет об исполнении бюджета главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов 
бюджета

0503127 Пункты 54-67

2 .

Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного админис-
тратора, администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета

0503130 Пункты 13-19

3 . Справка о наличии имущества и обязательств 
на забалансовых счетах

В составе 
0503130 Пункт 20

4 . Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года 0503110 Пункты 44-46

5 . Отчет о бюджетных обязательствах 0503128 Пункты 69-74
6. Отчет о финансовых результатах деятельности 0503121 Пункты 93-96, 98-99
7. Отчет о движении денежных средств 0503123 Пункты 148-150
8 . Справка по консолидируемым расчетам 0503125 Пункты 23-32, 35-40

188 В соответствии с требованиями Инструкции от 28.12.2010 № 191н.
189 Указывается информация о принятии Департаментом финансов города Москвы бюджетной отчетности ВМО, в 

том числе о нарушении сроков представления бюджетной отчетности, иных недостатках.
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№ 
п/п Наименование формы Код формы

Дата
представления
в КСП Москвы

Соответствие
требованиям

по содержанию188

Соответствие
требованиям

по представлению189

1 2 3 4 5 6
9 . Пояснительная записка 0503160 Пункт 152

9 .1 . Сведения об основных направлениях деятельности Таблица № 1 Пункт 153

9 .2 . Сведения об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете Таблица № 3 Пункт 155

9 .3 . Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета Таблица № 4 Пункт 156

9 .4 .
Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля

Таблица № 5 Пункт 157

9 .5 . Сведения о проведении инвентаризаций Таблица № 6 Пункт 158

9.6. Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля Таблица № 7 Пункт 159

9.7.
Сведения о количестве подведомственных участни-
ков бюджетного процесса, учреждений и государст-
венных (муниципальных) унитарных предприятий

0503161 Пункт 160

9 .8 .
Сведения об изменениях бюджетной росписи глав-
ного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования де-
фицита бюджета

0503163 Пункт 162

9 .9 . Сведения об исполнении бюджета 0503164 Пункт 163
9.10. Сведения о движении нефинансовых активов 0503168 Пункт 166

9 .11 . Сведения по дебиторской и кредиторской задол-
женности 0503169 Пункт 167

9 .12 .
Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

0503171 Пункт 168

9 .13 . Сведения об изменении остатков валюты баланса 0503173 Пункт 170

9 .14 .
Сведения о доходах бюджета от перечисления ча-
сти прибыли (дивидендов) государственных (муни-
ципальных) унитарных предприятий, иных органи-
заций с государственным участием в капитале

0503174 Пункт 170.1.

9 .15 . Сведения об исполнении судебных решений по де-
нежным обязательствам бюджета 0503296 Пункт 174

Бюджетная отчетность ПБС

1 .

Отчет об исполнении бюджета главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов 
бюджета

0503127 Пункты 54-67

2 .

Баланс главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного админис-
тратора, администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета

0503130 Пункты 13-19

3 . Справка о наличии имущества и обязательств 
на забалансовых счетах

В составе 
0503130 Пункт 20

4 . Справка по заключению счетов бюджетного учета 
отчетного финансового года 0503110 Пункты 44-46

5 . Отчет о финансовых результатах деятельности 0503121 Пункты 93-96, 98-99
6. Отчет о движении денежных средств 0503123 Пункты 148-150.3.
7. Справка по консолидируемым расчетам 0503125 Пункты 23-32, 35-40
8 . Отчет о бюджетных обязательствах 0503128 Пункты 69-74
9 . Пояснительная записка 0503160 Пункт 152

9 .1 . Сведения об основных направлениях деятельности Таблица № 1 Пункт 153

9 .2 . Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств Таблица № 2 Пункт 154

9 .3 . Сведения об особенностях ведения бюджетного 
учета Таблица № 4 Пункт 156

9 .4 .
Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
государственного (муниципального) финансового 
контроля

Таблица № 5 Пункт 157

9 .5 . Сведения о проведении инвентаризаций Таблица № 6 Пункт 158

9.6. Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля Таблица № 7 Пункт 159

9.7. Сведения о результатах деятельности 0503162 Пункт 161
9 .8 . Сведения об исполнении бюджета 0503164 Пункт 163

9 .9 . Сведения об исполнении мероприятий в рамках це-
левых программ 0503166 Пункт 164

9.10. Сведения о целевых иностранных кредитах 0503167 Пункт 165
9 .11 . Сведения о движении нефинансовых активов 0503168 Пункт 166
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№ 
п/п Наименование формы Код формы

Дата
представления
в КСП Москвы

Соответствие
требованиям

по содержанию188

Соответствие
требованиям

по представлению189

1 2 3 4 5 6

9 .12 . Сведения по дебиторской и кредиторской задол-
женности 0503169 Пункт 167

9 .13 .
Сведения о финансовых вложениях получателя 
бюджетных средств, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета

0503171 Пункт 168

9 .14 . Сведения о государственном (муниципальном) 
долге, предоставленных бюджетных кредитах 0503172 Пункт 169

9 .15 . Сведения об изменении остатков валюты баланса 0503173 Пункт 170

9.16. Сведения о принятых и неисполненных обязатель-
ствах получателя бюджетных средств 0503175 Пункт 170.2.

9.17. Сведения об использовании информационно-ком-
муникационных технологий 0503177 Пункт 172

9 .18 . Сведения об остатках денежных средств на счетах 
получателя средств бюджета 0503178 Пункт 173

9 .19 . Сведения об исполнении судебных решений по де-
нежным обязательствам бюджета 0503296 Пункт 174
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Приложение 3

Результаты проверки бюджетной отчетности по составу, содержанию и представле-
нию ВМО __________________________

Таблица 3.1. (тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование показателя

Код бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения 

Сводная 
бюджетная 
роспись по 

состоянию на 
31.12.20____

Отклонения

раздел подра-
здел

отчет
(ф.0503127),

гр.4

отчет
(ф.0503117),

гр.4
гр.5-гр.7 гр.6-гр.7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Общегосударственные вопросы 01 00      
2 . Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального округа

01 02  

    
3 . Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
округов 

01 03  

    
4 . Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04  

    
5 . Резервные фонды 01 11      
6. Другие общегосударственные вопросы 01 13      
7. Национальная оборона 02 00      
8 . Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03      
9 . Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
03 00  

    
10. Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09  

    
11 . Обеспечение пожарной безопасности 03 10      
12 . Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности
03 14  

    
13 . Национальная экономика 04 00      
14 . Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09      
15 . Связь и информатика 04 10      
16. Другие вопросы в области национальной эко-

номики
04 12  

    
17. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00      
18 . Жилищное хозяйство 05 01      
19 . Коммунальное хозяйство 05 02      
20. Благоустройство 05 03      
21 . Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
05 05  

    
22 . Образование 07 00      
23 . Молодежная политика и оздоровление детей 07 07      
24 . Другие вопросы в области образования 07 09      
25 . Культура, кинематография 08 00      
26. Культура 08 01      
27. Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии
08 04  

    
28 . Социальная политика 10 00      
29 . Пенсионное обеспечение 10 01      
30. Социальное обеспечение населения 10 03      
31 . Другие вопросы в области социальной

политики
10 06  

    
32 . Физическая культура и спорт 11 00      
33 . Массовый спорт 11 02      
34 . Другие вопросы в области физической культу-

ры и спорта
11 05  

    
35 . Средства массовой информации 12 00      
36. Периодическая печать и издательства 12 02      
37. Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04  

    
ИТОГО  
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Таблица 3.2. (тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование показа-
теля Код источника

Утвержденные бюджетные 
назначения 

Сводная бюджетная роспись 
по состоянию на 31.12.20____

Отклонения

отчет 
(ф.0503127), 

гр.4

отчет 
(ф.0503117), 

гр.4
гр.4-гр.6 гр.5-гр.6

1 2 3 4 5 6 7 8
1 . Источники внутреннего 

финансирования дефици-
тов бюджетов

01000000000000000 х     

2 . Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов внутригород-
ских муниципальных 
образований городов фе-
дерального значения

01050201030000510 х     

3 . Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов внутри-
городских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

01050201030000610 х    
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Приложение 4

Результаты контрольных процедур в ВМО _________________________

Условные обозначения и сокращения
Таблица 4.1.

№ 
п/п Условное обозначение Наименование

1 2 3

1 . Баланс (ф.0503130)
Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главно-
го администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503130)

2 . Баланс (ф.0503140) Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)
3 . Баланс (ф.0503120) Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)
4 . Справка (ф.0503110) Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110)

5 . Отчет (ф.0503127)
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-
ных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефи-
цита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127)

6 . Отчет (ф.0503121) Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)
7 . Отчет (ф.0503124) Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)
8 . Отчет (ф.0503117) Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)
9 . Сведения (ф.0503164) Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)
10. Сведения (ф.0503168) Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168)
11 . Сведения (ф.0503173) Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)
12 . КОСГУ Классификация операций сектора государственного управления
13 . ФО Финансовый орган
14 . ПБС Получатель бюджетных средств
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Таблица 4.2.

Соответствие остатков по счетам бюджетного учета на конец отчетного
периода предыдущего года остаткам на начало отчетного периода

на основании Баланса (ф.0503120)
(рублей)

Баланс (ф.0503120) на конец отчетного периода 
предыдущего года

Баланс (ф.0503120) 
на начало отчетно-

го периода
Сведения (ф.0503173) по состоянию на 

начало отчетного периода Выявленные 
расхожде-
ния, гр.3-

гр.5+гр.7+гр.8       наименование показателя код           
стр.гр.8 сумма         код            

стр.гр.5 сумма         код            
стр.гр.5

сумма средств 
по бюджетной 
деятельности     

сумма средств 
во временном 
распоряжении     

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основные средства (балансовая 
стоимость, 010100000), всего, 
в том числе:

010  010  010    

недвижимое имущество учрежде-
ния (010110000) 011  011  011    

иное движимое имущество учре-
ждения (010130000) 013  013  013    

предметы лизинга (010140000) 014  014  014    
Амортизация основных средств 020  020  020    
амортизация недвижимого имуще-
ства учреждения (010410000) 021  021  021    

амортизация иного движи-
мого имущества учреждения 
(010430000) 

023  023  023    

амортизация предметов лизинга 
(010440000) 024  024  024    

Основные средства (остаточ-
ная стоимость, стр.010-стр.020), 
из них:

030  030  030    

недвижимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.011-стр.021)

031  031  031    

иное движимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.013-стр.023)

033  033  033    

предметы лизинга (остаточная сто-
имость, стр.014-стр.024) 034  034  034    

Нематериальные активы (ба-
лансовая стоимость, 010200000), 
из них:

040  040  040    

иное движимое имущество учре-
ждения (010230000) 042  042  042    

предметы лизинга (010240000) 043  043  043    
Амортизация нематериальных 
активов, из них: 050  050  050    

иного движимого имущества учре-
ждения (010439000) 052  052  052    

предметов лизинга (010449000) 053  053  053    
Нематериальные активы (оста-
точная стоимость. стр.040-
стр.050), из них: 

060  060  060    

иное движимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.042-стр.052)

062  062  062    

предметы лизинга (остаточная сто-
имость, стр.043-стр.053) 063  063  063    

Непроизведенные активы (ба-
лансовая стоимость, 010300000)   070  070  070    

Материальные запасы 
(010500000) 080  080  080    

Вложения в нефинансовые акти-
вы (010600000), из них: 090  090  090    

в недвижимое имущество учре-
ждения (010610000) 091  091  091    

в иное движимое имущество учре-
ждения (010630000) 093  093  093    

в предметы лизинга (010640000) 094  094  094    
Нефинансовые активы в пути 
(010700000), из них: 100  100  100    

недвижимое имущество учрежде-
ния в пути (010710000) 101  101  101    
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Баланс (ф.0503120) на конец отчетного периода 
предыдущего года

Баланс (ф.0503120) 
на начало отчетно-

го периода
Сведения (ф.0503173) по состоянию на 

начало отчетного периода Выявленные 
расхожде-
ния, гр.3-

гр.5+гр.7+гр.8       наименование показателя код           
стр.гр.8 сумма         код            

стр.гр.5 сумма         код            
стр.гр.5

сумма средств 
по бюджетной 
деятельности     

сумма средств 
во временном 
распоряжении     

1 2 3 4 5 6 7 8 9
иное движимое имущество учре-
ждения в пути (010730000) 103  103  103    

предметы лизинга в пути 
(010740000) 104  104  104    

Нефинансовые активы имуще-
ства казны (балансовая стои-
мость, 010800000)

110  110  110    

Амортизация имущества, со-
ставляющего казну (010450000) 120  120  120    

Нефинансовые активы имуще-
ства казны (остаточная стои-
мость, стр.110-стр.120)

130  130  130    

Затраты на изготовление гото-
вой продукции, выполнение ра-
бот, услуг (010900000)

140  140  140    

Итого по разделу I 150  150  150    
Денежные средства учреждения 
(020100000) 170  170  170    

денежные средства учреждения на 
лицевых счетах в органе казначей-
ства (020111000)

171  171  171    

денежные средства учреждения на 
счетах в кредитной организации 
(020121000)

173  173  173    

денежные средства учреждения 
в кредитной организации в пути 
(020123000)

174  174  174    

денежные средства учреждения на 
специальных счетах в кредитной 
организации (020126000)

175  175  175    

касса (020134000) 177  177  177    
денежные документы (020135000) 178  178  178    
денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кре-
дитной организации (020122000)

179  179  179    

Средства на счетах бюджета 
в органе Федерального казна-
чейства (020210000), в том числе:

180  180  180    

средства на счетах бюджета в ру-
блях в органе Федерального казна-
чейства (020211000)

181  181  181    

средства на счетах бюджета в ор-
гане Федерального казначейства 
в пути (020212000)

182  182  182    

Средства на счетах бюдже-
та в кредитной организации 
(020220000), в том числе:

190  190  190    

средства на счетах бюджета в ру-
блях в кредитной организации 
(020221000)

191  191  191    

средства на счетах бюджета 
в кредитной организации в пути 
(020222000)

192  192  192    

Средства бюджета на депозит-
ных счетах (020230000), в том 
числе:

200  200  200    

средства бюджета на депозитных 
счетах в рублях (020231000) 201  201  201    

средства бюджета на депозитных 
счетах в пути (020232000) 202  202  202    

Финансовые вложения 
(020400000) 210  210  210    

ценные бумаги, кроме акций 
(020420000) 211  211  211    

акции и иные формы участия в ка-
питале (020430000) 212  212  212    

иные финансовые активы 
(020450000) 213  213  213    

Расчеты по доходам (020500000) 230  230  230    
Расчеты по выданным авансам 
(020600000) 260  260  260    
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Баланс (ф.0503120) на конец отчетного периода 
предыдущего года

Баланс (ф.0503120) 
на начало отчетно-

го периода
Сведения (ф.0503173) по состоянию на 

начало отчетного периода Выявленные 
расхожде-
ния, гр.3-

гр.5+гр.7+гр.8       наименование показателя код           
стр.гр.8 сумма         код            

стр.гр.5 сумма         код            
стр.гр.5

сумма средств 
по бюджетной 
деятельности     

сумма средств 
во временном 
распоряжении     

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расчеты по кредитам, займам 
(ссудам) (020700000), в том чи-
сле:

290  290  290    

с дебиторами по государственным 
(муниципальным) гарантиям 293  293  293    

Расчеты с подотчетными лица-
ми (020800000) 310  310  310    

Расчеты по ущербу и иным дохо-
дам (020900000) 320  320  320    

Прочие расчеты с дебиторами 
(021000000), из них: 330  330  330    

расчеты по налоговым вычетам 
по НДС (021010000) 331  331  331    

расчеты с финансовым органом по 
наличным денежным средствам 
(021003000)

333  333  333    

расчеты с прочими дебиторами 
(021005000) 334  334  334    

Вложения в финансовые активы 
(021500000), в том числе: 370 х 370  370    

ценные бумаги, кроме акций 
(021520000) 371 х 371  371    

акции и иные формы участия в ка-
питале (021530000) 372 х 372  372    

иные финансовые активы 
(021550000) 373 х 373  373    

Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) 380 х 380  380    

ИТОГО по разделу II 400  400  400    
БАЛАНС (стр.150+стр.400) 410  410  410    
Расчеты с кредиторами по долго-
вым обязательствам (030100000), 
в том числе:

470 х 470  470    

по государственным (муниципаль-
ным) гарантиям (03013000) 473  473  473    

Расчеты по принятым обяза-
тельствам (030200000) 490  490  490    

Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000), из них: 510  510  510    

расчеты по налогу на доходы фи-
зических лиц (030301000) 511  511  511    

расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхо-
вание (030302000, 030306000)

512  512  512    

расчеты по налогу на прибыль ор-
ганизаций (030303000) 513  513  513    

расчеты по налогу на добавленную 
стоимость (030304000) 514  514  514    

расчеты по иным платежам 
в бюджет (030305000, 030312000, 
030313000)

515  515  515    

расчеты по страховым взносам на 
медицинское и пенсионное стра-
хование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 030311000)

516  516  516    

Прочие расчеты с кредиторами 
(030400000), из них: 530  530  530    

расчеты по средствам, получен-
ным во временное распоряжение 
(030401000)

531  531  531    

расчеты с депонентами 
(030402000) 532  532  532    

расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда (030403000) 533  533  533    

внутриведомственные расчеты 
(030404000) 534  534  534    

Расчеты с подотчетными лица-
ми (020800000) 570 х 570  570    

Расчеты по доходам (020500000) 580 х 580  580    
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Баланс (ф.0503120) на конец отчетного периода 
предыдущего года

Баланс (ф.0503120) 
на начало отчетно-

го периода
Сведения (ф.0503173) по состоянию на 

начало отчетного периода Выявленные 
расхожде-
ния, гр.3-

гр.5+гр.7+гр.8       наименование показателя код           
стр.гр.8 сумма         код            

стр.гр.5 сумма         код            
стр.гр.5

сумма средств 
по бюджетной 
деятельности     

сумма средств 
во временном 
распоряжении     

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расчеты по ущербу и иным дохо-
дам (020900000) 590 х 590  590    

ИТОГО по разделу III 600  600  600    
Финансовый результат 
(040000000) (стр.620+стр.690) 610  610  610    

Финансовый результат экономи-
ческого субъекта (040100000) 620  620  620    

финансовый результат прошлых 
отчетных периодов (040130000) 623  623  623    

доходы будущих периодов 
(040140000) 624  624  624    

расходы будущих периодов 
(040150000) 625  625  625    

резервы предстоящих расходов 
(040160000) 626 х 626  626    

Результат по кассовым операци-
ям бюджета (040200000) 690  690  690    

Результат прошлых отчетных 
периодов по кассовому исполне-
нию бюджета (040230000)

800  800  800    

БАЛАНС (стр.600+стр.610) 900  900  900    
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Таблица 4.3.

Проверка тождественности показателей Отчета (ф.0503121) и Справки
(ф.0503110) к Балансу (ф.0503120)

Таблица 4.3.1.
(рублей)

Отчет (ф.0503121) Справка (ф.0503110) к Балансу (ф.0503120)
Выявленные расхо-

ждения, 
гр.3-гр.8наименование показателя номер 

стр.
сумма                          
(гр.4)

номер счета 
бюджетного 

учета  
КОСГУ дебет                      

(гр.2)
кредит                       
(гр.3)

итоговая 
сумма, 

гр.7-гр.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы 010  0140110 100     
Налоговые доходы 020  0140110 110     
Доходы от собственности 030  0140110 120     
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040  0140110 130     
Суммы принудительного изъятия 050  0140110 140     
Поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 061  0140110 151     

Доходы от переоценки активов 091  0140110 171     
Доходы от реализации активов 092  0140110 172     
Чрезвычайные доходы от операций с активами 093  0140110 173     
Прочие доходы 100  0140110 180     

Таблица 4.3.2.
(рублей)

Отчет (ф.0503121) Справка (ф.0503110) к Балансу (ф.0503120)
Выявленные расхо-

ждения, 
гр.3-гр.8наименование показателя номер 

стр.
сумма                          
(гр.4) номер счета КОСГУ дебет                      

(гр.2)
кредит                       
(гр.3)

итоговая 
сумма, 

гр.7-гр.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы 150  0140120 200     
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, в том числе: 160  0140120 210     

заработная плата 161  0140120 211     
прочие выплаты 162  0140120 212     
начисления на выплаты по оплате труда 163  0140120 213     
Приобретение работ, услуг, в том числе: 170  0140120 220     
услуги связи 171  0140120 221     
транспортные услуги 172  0140120 222     
коммунальные услуги 173  0140120 223     
арендная плата за пользование имуществом 174  0140120 224     
работы, услуги по содержанию имущества 175  0140120 225     
прочие работы, услуги 176  0140120 226     
Безвозмездные перечисления организациям, 
в том числе: 210  0140120 240     

безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 211  0140120 241     

безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муници-
пальных организаций

212  0140120 242
    

Безвозмездные перечисления бюджетам, 
в том числе: 230  0140120 250     

перечисления другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 231  0140120 251     

Социальное обеспечение, в том числе: 240  0140120 260     
пособия по социальной помощи населению 242  0140120 262     
пенсии, пособия, выплачиваемые организация-
ми сектора государственного управления 243  0140120 263     

Расходы по операциям с активами, в том чи-
сле: 260  0140120 270     

амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов 261  0140120 271     

расходование материальных запасов 262  0140120 272     
чрезвычайные расходы по операциям с активами 263  0140120 273     
Прочие расходы 270  0140120 290     
Расходы будущих периодов 280        
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Таблица 4.4.

Соответствие показателей Баланса (ф.0503130) данным Главной книги
(с учетом результатов заключительных операций по закрытию счетов

при завершении финансового года)
(рублей)

Баланс (ф.0503130) Главная книга 

Выявленные 
расхождения, 

гр.3-гр.7наименование показателя код стр.

итого на 
конец 

отчетного 
периода 

(гр.8)

наименование показателя дебет 
(гр.11)

кредит 
(гр.12)

итоговое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные средства (балансовая 
стоимость, 010100000), всего, 
в том числе:

010
 

Остаток по счету 110100000
    

недвижимое имущество учрежде-
ния (010110000) 011  Остаток по счету 110110000     

иное движимое имущество учре-
ждения (010130000) 013  Остаток по счету 110130000     

предметы лизинга (010140000) 014  Остаток по счету 110140000     

Амортизация основных средств 020 

 Сумма остатков по счетам 
аналитического учета счета 
110400000 (за исключением 
счетов 110451000, 110458000, 
110459000)

    

амортизация недвижимого имуще-
ства учреждения (010410000) 021  Остаток по счету 110410000     

амортизация иного движимого иму-
щества учреждения (010430000) 023  Остаток по счету 110430000 за вы-

четом остатка по счету 110439000
    

амортизация предметов лизинга 
(010440000) 024  Сумма остатков по счетам анали-

тического учета счета 110440000 
    

Основные средства (остаточная 
стоимость, стр.010-стр.020) 030 

 Разница между остатком по 
счету 110100000 и остатком по 
счету 110400000 (за исключени-
ем счетов 110451000, 110458000, 
110459000)

    

недвижимое имущество учрежде-
ния (остаточная стоимость, стр.011-
стр.021)          

031
 Разница между остатком по счету 

110110000 и остатком по счету 
110410000

    

иное движимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.013-стр.023)            

033
 Разница между остатком по счету 

110130000 и остатком по счету 
110430000

    

предметы лизинга (остаточная стои-
мость, стр.014-стр.024) 034

 Разница между остатком по счету 
110140000 и остатком по счету 
110440000

    

Нематериальные активы (балан-
совая стоимость, 010200000), все-
го, из них: 

040
 

Остаток по счету 110200000 
    

иное движимое имущество учре-
ждения (0102300000) 042  Остаток по счету 110230000     

предметы лизинга (010240000) 043  Остаток по счету 110240000     
Амортизация нематериальных 
активов (010439000) 050  Остаток по счету 110439000     

иного движимого имущества учре-
ждения (010439000) 052  Остаток по счету 110439000     

предметов лизинга (010449000) 053  Остаток по счету 110449000     
Нематериальные активы (оста-
точная стоимость, 
стр. 040-стр.050) 

060
 Разница между остатком по сче-

ту 110200000 и остатком по сче-
ту 110439000

    

иное движимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.042-стр.052)            

062
 Разница между остатком по счету 

110230000 и остатком по счету 
110439000

    

предметы лизинга (остаточная стои-
мость, стр.043-стр.053) 063

 Разница между остатком по счету 
110240000 и остатком по счету 
110449000

    

Непроизведенные активы (балан-
совая стоимость, 010300000) 070  Остаток по счету 110300000     

Материальные запасы 
(010500000) 080  Остаток по счету 110500000     

Вложения в нефинансовые акти-
вы (010600000) 090  Остаток по счету 110600000     

в недвижимое имущество учрежде-
ния (010610000) 091  Остаток по счету 110610000     

в иное движимое имущество учре-
ждения (010630000) 093  Остаток по счету 110630000     
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Баланс (ф.0503130) Главная книга 

Выявленные 
расхождения, 

гр.3-гр.7наименование показателя код стр.

итого на 
конец 

отчетного 
периода 

(гр.8)

наименование показателя дебет 
(гр.11)

кредит 
(гр.12)

итоговое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
в предметы лизинга (010640000) 094  Остаток по счету 110640000     
Нефинансовые активы в пути 
(010700000), из них: 100  Остаток по счету 110700000     

недвижимое имущество учрежде-
ния в пути (010710000) 101  Остаток по счету 110710000     

иное движимое имущество учре-
ждения в пути (010730000) 103  Остаток по счету 110730000     

предметы лизинга в пути 
(010740000) 104  Остаток по счету 110740000     

Нефинансовые активы имущест-
ва казны (балансовая стоимость, 
010800000)

110
 

Остаток по счету 110800000
    

Амортизация имущества, состав-
ляющего казну (010450000) 120  Остаток по счету 110450000     

Нефинансовые активы имущест-
ва казны (остаточная стоимость, 
стр.110-стр.120)

130
 Разница между остатком сче-

та 110800000 и остатком счета 
110450000

    

Итого по разделу I 150  Итого по нефинансовым акти-
вам

    

Денежные средства учреждения 
(020100000) 170  Сумма остатков по счетам 

120100000 и 320100000
    

денежные средства учреждения на 
лицевых счетах в органе казначей-
ства (020111000)

171
 Сумма остатков по счетам 

120111000 и 320111000
    

денежные средства учреждения на 
счетах в кредитной организации 
(020121000)

173
 

Остаток по счету 120121000
    

денежные средства учреждения 
в кредитной организации в пути 
(020123000)

174
 

Остаток по счету 120123000
    

денежные средства учреждения на 
специальных счетах в кредитной 
организации (020126000)

175
 Сумма остатков по счетам 

120126000 и 320126000
    

касса (020134000) 177  Остаток по счету 120134000     
денежные документы (020135000) 178  Остаток по счету 120135000     
денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредит-
ной организации (020122000)

179
 

Остаток по счету 120122000
    

Финансовые вложения 
(020400000) 210  Остаток по счету 120400000     

акции и иные формы участия в ка-
питале (020430000) 212  Остаток по счету 120430000     

иные финансовые активы 
(020450000) 213  Остаток по счету 120450000     

Расчеты по доходам (020500000) 230  Остаток по счету 120500000     
Расчеты по выданным авансам 
(020600000) 260  Остаток по счету 120600000     

Расчеты по кредитам, займам 
(ссудам) (020700000), в том числе: 290  Остаток по счету 120700000     

с дебиторами по государствен-
ным (муниципальным) гарантиям 
(020730000)

293
 

Остаток по счету 120730000
    

Расчеты с подотчетными лицами 
(020800000) 310  Остаток по счету 120800000     

Расчеты по ущербу имуществу 
(020900000) 320  Остаток по счету 120900000     

Прочие расчеты с дебиторами 
(021000000), из них: 330  Остаток по счету 121000000     

расчеты по налоговым вычетам 
по НДС (021010000) 331  Остаток по счету 121010000     

расчеты с финансовым органом 
по наличным денежным средствам 
(021003000)

333
 

Остаток по счету 121003000
    

расчеты с прочими дебиторами 
(021005000) 334  Остаток по счету 121005000     

Вложения в финансовые активы 
(021500000), в том числе: 370  Остаток по счету 121500000     

ценные бумаги, кроме акций 
(021520000) 371  Остаток по счету 121520000     
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Баланс (ф.0503130) Главная книга 

Выявленные 
расхождения, 

гр.3-гр.7наименование показателя код стр.

итого на 
конец 

отчетного 
периода 

(гр.8)

наименование показателя дебет 
(гр.11)

кредит 
(гр.12)

итоговое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8
акции и иные формы участия в ка-
питале (021530000) 372  Остаток по счету 121530000     

иные финансовые активы 
(021550000) 373  Остаток по счету 121550000     

Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) 380  Дебетовый остаток по счету 

130300000
    

ИТОГО по разделу II 400  Итого по финансовым активам     

БАЛАНС 410  БАЛАНС     
Расчеты с кредиторами по долго-
вым обязательствам (030100000), 
в том числе:

470
 

Остаток по счету 130100000
    

по государственным (муниципаль-
ным) гарантиям (03013000) 473  Остаток по счету 130130000     

Расчеты по принятым обязатель-
ствам (030200000) 490  Остаток по счету 130200000     

Расчеты по платежам в бюджеты 
(030300000) из них: 510  Остаток по счету  130300000     

расчеты по налогу на доходы физи-
ческих лиц (030301000) 511  Остаток по счету  130301000     

расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхова-
ние (030302000, 030306000)

512
 Сумма остатков по счетам  

130302000, 130306000
    

расчеты по налогу на прибыль орга-
низаций (030303000) 513  Остаток по счету  130303000     

расчеты по налогу на добавленную 
стоимость (030304000) 514  Остаток по счету  130304000     

расчеты по иным платежам 
в бюджет (030305000, 030312000, 
030313000)

515
 Сумма остатков по счетам  

130305000, 130312000, 130313000
    

расчеты по страховым взносам на 
медицинское и пенсионное стра-
хование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 030311000)

516
 Сумма остатков по сче-

там  130307000, 130308000, 
130309000, 130310000, 130311000

    

Прочие расчеты с кредиторами 
(030400000) из них: 530

 Сумма остатков по счетам 
130400000 и 330400000. Дебето-
вый остаток по счету отражает-
ся со знаком "минус"

    

расчеты по средствам, получен-
ным во временное распоряжение 
(030401000)

531
 Сумма остатков по счетам 

130401000 и 330401000 
    

расчеты с депонентами (030402000) 532  Остаток по счету 130402000     
расчеты по удержаниям из выплат 
по оплате труда (030403000) 533  Остаток по счету 130403000     

внутриведомственные расчеты 
(030404000) 534

 Остаток по счету 130404000 Дебе-
товый остаток по счету отражает-
ся со знаком "минус"

    

Расчеты с подотчетными лицами 
(020800000) 570  Кредитовый остаток по счету 

120800000
    

Расчеты по доходам (020500000) 580  Кредитовый остаток по счету 
120500000

    

Расчеты по ущербу и иным дохо-
дам (020900000) 590  Кредитовый остаток по счету 

120900000
    

ИТОГО по разделу III 600  Итого по обязательствам     
Финансовый результат экономи-
ческого субъекта (040100000) 620  Остаток по счету 140100000     

финансовый результат прошлых от-
четных периодов (040130000) 623  Остаток по счету 140130000     

доходы будущих периодов 
(040140000) 624  Остаток по счету 140140000     

расходы будущих периодов 
(040150000) 625

 Остаток по счету 140150000 (де-
бетовый остаток отражается со 
знаком "минус") 

    

резервы предстоящих расходов 
(040160000) 626  Остаток по счету 140160000     

БАЛАНС 900  БАЛАНС     

Сверка  Актива и Пассива Баланса стр.410- 
стр.900

 Сверка  Актива и Пассива Ба-
ланса x x x  
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Таблица 4.5.

Проверка тождественности показателей Отчета (ф.0503121) показателям
Главной книги (до заключительных операций по закрытию счетов

при завершении финансового года)
                                                                                                                                                                                                                           (рублей)

Отчет (ф.0503121) Главная книга 
Выявленные 
расхождения, 

гр.3-гр.5 наименование показателя код 
стр. 

сумма 
(гр.6) наименование показателя 

cумма 
(гр.9-дебет, 
гр.10-кре-

дит)
1 2 3 4 5 6

Доходы 010  Доходы, всего   

Налоговые доходы 020  
Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
по счету 040110110   

Доходы от собственности 030  
Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
по счету 040110120   

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040  
Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
по счету 040110130   

Суммы принудительного изъятия 050  
Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
по счету 040110140   

Поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 061  

Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
по счету 040110151   

Доходы от операций с активами, в том числе: 090  
Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
счета 040110170   

доходы от реализации активов 092  
Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
счета 040110172   

чрезвычайные доходы от операций с активами 093  
Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
счета 040110173   

Прочие доходы 100
 

Кредитовый оборот минус дебетовый оборот 
по счету 040110180, увеличенный на сумму 
начисленного за счет этого дохода налога на 
прибыль  

 

Расходы 150  Расходы, всего   
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе: 160  Расходы по КОСГУ 210, в том числе:   

заработная плата 161  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120211   

прочие выплаты 162  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120212   

начисления на выплаты по оплате труда 163  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120213   

Приобретение работ, услуг в том числе: 170  Расходы по КОСГУ 220, в том числе:   

услуги связи 171  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120221   

транспортные услуги 172  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120222   

коммунальные услуги 173  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120223   

арендная плата за пользованием имуществом 174  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120224   

работы, услуги по содержанию имущества 175  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120225   

прочие работы, услуги 176  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120226   

Безвозмездные перечисления организациям, 
в том числе: 210  

Безвозмездные перечисления организаци-
ям КОСГУ 240, в том числе:   

безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 211  

Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120241   

безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муниципаль-
ных организаций

212
 

Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120242  

 

Безвозмездные перечисления бюджетам, в том 
числе: 230  

Безвозмездные перечисления бюджетам 
КОСГУ 250, в том числе:   

перечисления другим бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации 231  

Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120251   

Социальное обеспечение в том числе: 240  
Социальное обеспечение   КОСГУ 260, в 
том числе:   

пособия по социальной помощи населению 242  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120262   

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 243  

Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120263   

Расходы по операциям с активами в том числе: 260  Расходы по КОСГУ 270, в том числе:   
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Отчет (ф.0503121) Главная книга 
Выявленные 
расхождения, 

гр.3-гр.5 наименование показателя код 
стр. 

сумма 
(гр.6) наименование показателя 

cумма 
(гр.9-дебет, 
гр.10-кре-

дит)
1 2 3 4 5 6

амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов 261  

Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120271   

расходование материальных запасов 262  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120272   

чрезвычайные расходы по операциям с активами 263  
Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по аналитическим счетам 040120273   

Прочие расходы 270
 

Дебетовые обороты минус кредито-
вые обороты по аналитическим счетам 
040120290  

 

Расходы будущих периодов 280
 

Дебетовые обороты минус кредито-
вые обороты по аналитическим счетам 
040150000  

 

Чистый операционный результат 290  Доходы минус Расходы   
операционный результат до налогообложения 
(стр.010-стр.150)

291  Расчетная величина (Доходы, всего - Расхо-
ды, всего)   

Операции с нефинансовыми активами 310  Расчетная величина   
Чистое поступление основных средств, в том 
числе: 320  Расчетная величина   

увеличение стоимости основных средств 321

 

Сумма по данным дебетовых оборотов, от-
раженных на счетах: 010110310, 010130310, 
010611310, 010631310, 010711310, 
010731310, 010851310, 010852310, 
010853310 за исключением оборотов по вну-
треннему перемещению (принятию объекта 
на учет в стоимости произведенных вложе-
ний) по данным кредитовых оборотов, от-
раженных на счетах: 010110310, 010130310, 
010611310, 010631310, 010851310, 
010852310, 010853310  

 

уменьшение стоимости основных средств 322

 

Сумма по данным кредитовых оборотов от-
раженных на счетах: 010110410, 010130410, 
010611410, 010631410, 010711410, 
010731410, 010851410, 010852410, 
010853410, 010410410, 010430410, 
010451410, 010458410 за минусом дебетовых 
оборотов по счетам 010410410, 010430410, 
010451410, 010458410  

 

Чистое поступление нематериальных акти-
вов, в том числе: 330  Расчетная величина   

увеличение стоимости нематериальных активов 331

 

Сумма по данным дебетовых оборотов, от-
раженных на счетах: 010230320, 010240320, 
010632320, 010642320, 010854320 за исклю-
чением оборотов по внутреннему перемеще-
нию (принятию объекта на учет в стоимо-
сти произведенных вложений) по данным 
кредитовых оборотов, отраженных на 
счетах: 010230320, 010240320, 010632320, 
010642320, 010854320  

 

уменьшение стоимости нематериальных активов 332

 

Сумма по данным кредитовых оборотов от-
раженных на счетах 010230420, 010632420, 
010854420, 010439420, 010459420 за ми-
нусом дебетовых оборотов по счетам 
010439410, 010459420  

 

Чистое поступление материальных запасов 360  Расчетная величина   

увеличение стоимости материальных запасов 361

 

Сумма по данным дебетовых оборотов от-
раженных на счетах: 010530340, 010634340, 
010733340 за исключением оборотов по вну-
треннему перемещению (принятию матери-
альных запасов на учет в стоимости произ-
веденных вложений) по данным кредитовых 
оборотов, отраженных на счетах: 010530340, 
010634340  

 

уменьшение стоимости материальных запасов 362
 

Сумма по данным кредитовых оборотов от-
раженных на счетах: 010530440, 010634440, 
010733440  

 

Операции с финансовыми активами и обяза-
тельствами (стр.390-стр.510) 380  Расчетная величина   

Операции с финансовыми активами 390  Расчетная величина   
Чистое поступление средств на счета бюдже-
тов, в том числе: 410  Расчетная величина   

поступление на счета бюджетов 411
 

Дебетовые обороты по КОСГУ 510 по сче-
там 020100, 021002 минус кредитовые обо-
роты счета 021002  

 



60

Отчет (ф.0503121) Главная книга 
Выявленные 
расхождения, 

гр.3-гр.5 наименование показателя код 
стр. 

сумма 
(гр.6) наименование показателя 

cумма 
(гр.9-дебет, 
гр.10-кре-

дит)
1 2 3 4 5 6

выбытие со счетов бюджетов 412
 

Кредитовые обороты по КОСГУ 610 по сче-
там 020100, 030405 минус дебетовые оборо-
ты по счету 030405  

 

Чистое поступление акций и иных форм уча-
стия в капитале, в том числе: 440  Расчетная величина   

увеличение стоимости акций и иных форм уча-
стия в капитале 441

 

Сумма по данным счетов 020431530, 
020432530, 020433530, 020434530, 
021531530, 021532530, 021533530, 
021534530  

 

уменьшение стоимости акций и иных форм уча-
стия в капитале 442

 

Сумма по данным счетов 020431630, 
020432630, 020433630, 020434630, 
021531630, 021532630, 021533630, 
021534630  

 

Чистое увеличение прочей дебиторской задол-
женности (кроме бюджетных кредитов), в том 
числе: 

480
 

Расчетная величина
 

 

увеличение прочей дебиторской задолженности 481

 

Сумма по данным дебетовых оборотов по 
КОСГУ 560, отраженных на соответству-
ющих аналитических счетах счета 020500, 
020600, 020800, 020900, 020101, 021003, 
021005  

 

уменьшение прочей дебиторской задолженности 482

 

Кредитовые обороты минус дебетовые обо-
роты по КОСГУ 660, отраженных на соот-
ветствующих аналитических счетах счета 
020500, 020600, 020800, 020900, 020101, 
021003, 021005  

 

Операции с обязательствами 510  Расчетная величина   
Чистое увеличение прочей кредиторской 
задолженности 540  Расчетная величина   

увеличение прочей кредиторской задолженности 541
 

Кредитовые обороты минус дебетовые обо-
роты по КОСГУ 730, отраженных на соот-
ветствующих аналитических счетах счета 
030200, 030300  

 

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542
 

Дебетовые обороты минус кредитовые обо-
роты по КОСГУ 830, отраженных на соот-
ветствующих аналитических счетах счета 
030200, 030300  

 

Проверка строки «Чистый операционный 
результат» 290

 
Проверка строки «Чистый операционный 
результат»  
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Таблица 4.6.

Соответствие показателей Баланса (ф.0503140) данным Главной книги
(с учетом результатов заключительных операций по закрытию счетов

при завершении финансового года)
На начало года Таблица 4.6.1.

(рублей)
Баланс (ф.0503140) Главная книга 

Выявленные расхождения, 
гр.3-гр.5наименование показателя код 

стр.

сумма по 
бюджетной де-
ятельности на 

начало года 
(гр.3)

наименование показателя

сумма      
(остаток 

на начало 
года, 

гр.гр.3, 4) 
1 2 3 4 5 6

Средства на счетах бюджета в ор-
гане Федерального казначейства 
(020210000), в том числе:

180  Остаток по счету 120210000   

средства на счетах бюджета в рублях 
в органе Федерального казначейства 
(020211000)

181  Остаток по счету 120211000   

средства на счетах бюджета в органе Феде-
рального казначейства в пути (020212000) 182  Остаток по счету 120212000   

Средства на счетах бюджета в кредит-
ной организации (020220000), в том чи-
сле:

190  Остаток по счету 120220000   

средства на счетах бюджета в рублях в кре-
дитной организации (020221000) 191  Остаток по счету 120221000   

средства на счетах бюджета в кредитной 
организации в пути (020222000) 192  Остаток по счету 120222000   

Средства бюджета на депозитных сче-
тах (020230000), в том числе: 200  Остаток по счету 120230000   

средства бюджета на депозитных счетах в 
рублях (020231000) 201  Остаток по счету 120231000   

средства бюджета на депозитных счетах в 
пути (020232000) 202  Остаток по счету 120232000   

Баланс 410  Остаток по счету 120200000   
Результат по кассовым операциям бюдже-
та (040200000) 690  Остаток по счету 140200000   

Результат прошлых отчетных перио-
дов по кассовому исполнению бюджета 
(040230000)

800  Остаток по счету 140230000   

Баланс 900  Равенство строке 690   

На конец года Таблица 4.6.2
(рублей)

Баланс (ф.0503140) Главная книга 

Выявленные расхождения, 
гр.3-гр.5наименование показателя код 

стр.

сумма по 
бюджетной де-
ятельности на 
конец отчет-
ного периода 

(гр.6)

наименование показателя

сумма                                
(остаток 
на конец 

года, 
гр.гр.11, 

12)
1 2 3 4 5 6

Средства на счетах бюджета в органе 
Федерального казначейства (020210000), 
в том числе:

180  Остаток по счету 120210000   

средства на счетах бюджета в рублях в орга-
не Федерального казначейства (020211000) 181  Остаток по счету 120211000   

средства на счетах бюджета в органе Феде-
рального казначейства в пути (020212000) 182  Остаток по счету 120212000   

Средства на счетах бюджета в кредитной 
организации (020220000), в том числе: 190  Остаток по счету 120220000   

средства на счетах бюджета в рублях в кре-
дитной организации (020221000) 191  Остаток по счету 120221000   

средства на счетах бюджета в кредитной ор-
ганизации в пути (020222000) 192  Остаток по счету 120222000   

Средства бюджета на депозитных счетах 
(020230000), в том числе: 200  Остаток по счету 120230000   

средства бюджета на депозитных счетах 
в рублях (020231000) 201  Остаток по счету 120231000   

средства бюджета на депозитных счетах 
в пути (020232000) 202  Остаток по счету 120232000   

Баланс 410  Остаток по счету 120200000   
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Результат по кассовым операциям бюджета 
(040200000) 690  Остаток по счету 140200000   

Результат прошлых отчетных перио-
дов по кассовому исполнению бюджета 
(040230000)

800  Остаток по счету 140230000   

Баланс 900  Равенство строке 690   

На начало года Таблица 4.6.3.
(рублей)

Баланс (ф.0503140) Главная книга 

Выявленные расхождения, 
гр.3-гр.5наименование показателя код 

стр.

сумма по 
средствам во 
временном 
распоряже-

нии на начало 
года (гр.4)

наименование показателя

сумма                                
(остаток 

на начало 
года, 

гр.гр.3, 4)

1 2 3 4 5 6
Средства на счетах бюджета в органе 
Федерального казначейства (020210000), 
в том числе:

180  Остаток по счету 120210000  
 

средства на счетах бюджета в рублях в орга-
не Федерального казначейства (020211000) 181  Остаток по счету 120211000   
средства на счетах бюджета в органе Феде-
рального казначейства в пути (020212000) 182  Остаток по счету 120212000   
Средства на счетах бюджета в кредитной 
организации (020220000), в том числе: 190  Остаток по счету 120220000   
средства на счетах бюджета в рублях в кре-
дитной организации (020221000) 191  Остаток по счету 120221000   
средства на счетах бюджета в кредитной ор-
ганизации в пути (020222000) 192  Остаток по счету 120222000   
Средства бюджета на депозитных счетах 
(020230000), в том числе: 200  Остаток по счету 120230000   
средства бюджета на депозитных счетах 
в рублях (020231000) 201  Остаток по счету 120231000   
средства бюджета на депозитных счетах 
в пути (020232000) 202  Остаток по счету 120232000   
Баланс 410  Остаток по счету 120200000   
Результат по кассовым операциям бюджета 
(040200000) 690  Остаток по счету 140200000   
Результат прошлых отчетных перио-
дов по кассовому исполнению бюджета 
(040230000)

800  Остаток по счету 140230000  
 

Баланс 900  Равенство строке 690   

На конец года Таблица 4.6.4.
(рублей)

Баланс (ф.0503140) Главная книга 

Выявленные расхождения, 
гр.3-гр.5наименование показателя код 

строки

сумма по 
средствам во 
временном 
распоряже-

нии на конец 
отчетного 

периода (гр.7)

наименование показателя

сумма                                
(остаток 
на конец 

года, 
гр.гр.11, 

12)

1 2 3 4 5 6
Средства на счетах бюджета в органе 
Федерального казначейства (020210000), 
в том числе:

180  Остаток по счету 120210000   

средства на счетах бюджета в рублях в орга-
не Федерального казначейства (020211000) 181  Остаток по счету 120211000   

средства на счетах бюджета в органе Феде-
рального казначейства в пути (020212000) 182  Остаток по счету 120212000   

Средства на счетах бюджета в кредитной 
организации (020220000), в том числе: 190  Остаток по счету 120220000   
средства на счетах бюджета в рублях в кре-
дитной организации (020221000) 191  Остаток по счету 120221000   
средства на счетах бюджета в кредитной ор-
ганизации в пути (020222000) 192  Остаток по счету 120222000   
Средства бюджета на депозитных счетах 
(020230000), в том числе: 200  Остаток по счету 120230000   
средства бюджета на депозитных счетах 
в рублях (020231000) 201  Остаток по счету 120231000   
средства бюджета на депозитных счетах 
в пути (020232000) 202  Остаток по счету 120232000   
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Баланс 410  Остаток по счету 120200000   
Результат по кассовым операциям бюджета 
(040200000) 690  Остаток по счету 140200000   
Результат прошлых отчетных перио-
дов по кассовому исполнению бюджета 
(040230000)

800  Остаток по счету 140230000
  

Баланс 900  Равенство строке 690   

Таблица 4.7.

Соответствие показателей Справки (ф.0503110) к Балансу (ф.0503140)
и Главной книги (до заключительных операций по закрытию счетов

при завершении финансового года)
(рублей)

 Справка (ф.0503110) к Балансу (ф.0503140) Главная книга Выявленные расхо-
ждения

номер счета бюджетного учета дебет 
(гр.2)

кредит 
(гр.3)

наименование                                   по-
казателя

дебет 
(гр.9)

кредит 
(гр.10) гр.3-

гр.6 гр.2-гр.5

1 2 3 4 5 6 7 8
по бюджетной деятельности (разд. 1)

00000000000000000140210110   Оборот по счету 140210110     
00000000000000000140210120   Оборот по счету 140210120     
00000000000000000140210130   Оборот по счету 140210130     
00000000000000000140210140   Оборот по счету 140210140     
00000000000000000140210151   Оборот по счету 140210151     
00000000000000000140210171   Оборот по счету 140210171     
00000000000000000140210180   Оборот по счету 140210180     
00000000000000000140210410   Оборот по счету 140210410     
00000000000000000140210430   Оборот по счету 140210430     
00000000000000000140210440   Оборот по счету 140210440     
00000000000000000140210000   Итоговый оборот по счету 140210000     
00000000000000000140220211   Оборот по счету 140220211     
00000000000000000140220212   Оборот по счету 140220212     
00000000000000000140220213   Оборот по счету 140220213     
00000000000000000140220221   Оборот по счету 140220221     
00000000000000000140220222   Оборот по счету 140220222     
00000000000000000140220223   Оборот по счету 140220223     
00000000000000000140220224   Оборот по счету 140220224     
00000000000000000140220225   Оборот по счету 140220225     
00000000000000000140220226   Оборот по счету 140220226     
00000000000000000140220241   Оборот по счету 140220241     
00000000000000000140220263   Оборот по счету 140220263     
00000000000000000140220290   Оборот по счету 140220290     
00000000000000000140220310   Оборот по счету 140220310     
00000000000000000140220340   Оборот по счету 140220340     
00000000000000000140220000   Итоговый оборот по счету 140220000     

по средствам, находящимся во временном распоряжении (разд. 2)
00000000000000000340210000   Итоговый оборот по счету 340210000     
00000000000000000340220000   Итоговый оборот по счету 340220000     
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Таблица 4.8.

Соответствие показателей Отчета (ф.0503124) показателям Главной книги
(до заключительных операций по закрытию счетов

при завершении финансового года)
Таблица 4.8.1.

(рублей)
Отчет (ф.0503124) Главная книга

Выявленные 
расхождения

наименование пока-
зателя 

код 
стр.

К
О

С
ГУ

 

ис
по

лн
ен

о 
(г

р.
5)

наименование показателя 

К
О

С
ГУ

де
бе

т

кр
ед

ит

сумма по бюд-
жетной деятель-

ности

гр.8-гр.70 гр.4-гр.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления 010   Сумма строк 020 и 130 000     
Поступления по теку-
щим операциям - всего                                      
в том числе:

020 100  Общая сумма кредитовых обо-
ротов по доходам (140210100) 100

    

по налоговым доходам 030 110  Кредитовый оборот с начала года 
по счету 140210110 110

 
 

  

по доходам от собствен-
ности 040 120  Кредитовый оборот с начала года 

по счету 140210120 120
 

 
  

по доходам от оказания 
платных услуг (работ) 050 130  Кредитовый оборот с начала года 

по счету 140210130 130     
по суммам принудитель-
ного изъятия 060 140  Кредитовый оборот с начала года 

по счету 140210140 140     

по безвозмездным посту-
плениям от бюджетов, из 
них:

070 150  
Общая сумма кредитовых оборо-
тов с начала года по счету 140210 
по КОСГУ 150

150
 

 
  

от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

071 151  Кредитовый оборот с начала года 
по счету 140210151 151

 
 

  

от взносов на социаль-
ные нужды 080 160  Кредитовый оборот с начала года 

по счету 140210160 160
 

 
  

от операций с активами 
из них: 110 170  

Общая сумма кредитовых обо-
ротов с начала года по счету 
140210170

170
 

 
  

от переоценки активов 111 171  Кредитовый оборот с начала года 
по счету 140210171 171

 
 

  

по прочим доходам 120 180  Кредитовый оборот с начала года 
по счету 140210180 180

 
 

  
Поступления от инвес-
тиционных операций - 
всего, в том числе:

130   Равенство строке 140 000
    

от реализации нефинан-
совых активов, из них: 140 400  

Общая сумма кредитовых обо-
ротов с начала года по счету 
140210400

400
 

 
  

основных средств 141 410  Кредитовый оборот с начала года 
по счету 140210410 410

 
 

  

нематериальных активов 142 420  Кредитовый оборот с начала года 
по счету 140210420 420     

непроизведенных акти-
вов 143 430  Кредитовый оборот с начала года 

по счету 140210430 430
 

 
  

материальных запасов 144 440  Кредитовый оборот с начала года 
по счету 140210440 440
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Таблица 4.8.2.
(рублей)

Отчет (ф.0503124) Главная книга 
Выявленные 
расхождения

наименование показателя код 
стр.

К
О

С
ГУ

 

ис
по

лн
е-

но
 (г

р.
5)

наименование показателя 

К
О

С
ГУ

 

де
бе

т

кр
ед

ит

сумма по 
бюджетной 

деятельности
гр.8-гр.7 гр.4-гр.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выбытия, всего 210   Сумма строк 220, 310 и 330 000     
Выбытия по текущим опера-
циям - всего, в том числе: 220 200  Общий дебетовый оборот с на-

чала года по счету 140220200 200     
за счет оплаты труда и начи-
слений на выплаты   по оплате 
труда, из них:

230 210  Общий дебетовый оборот с на-
чала года по счету 140220210 210  

   

за счет заработной платы 231 211  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220211 211     

за счет прочих выплат 232 212  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220212 212     

за счет начислений на выплаты 
по оплате труда 233 213  Дебетовый оборот с начала года 

по счету 140220213 213     
за счет приобретения работ, 
услуг, из них: 240 220  Общий дебетовый оборот с на-

чала года по счету 140220220 220     

услуг связи 241 221  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220221 221     

транспортных услуг 242 222  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220222 222     

коммунальных услуг 243 223  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220223 223     

арендной платы за пользование 
имуществом 244 224  Дебетовый оборот с начала года 

по счету 140220224 224     
работ, услуг по содержанию 
имущества 245 225  Дебетовый оборот с начала года 

по счету 140220225 225     

прочих работ, услуг 246 226  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220226 226     

за счет безвозмездных перечи-
слений организациям, из них: 260 240  Общий дебетовый оборот с на-

чала года по счету 140220240 240     
за счет перечислений государ-
ственным и муниципальным 
организациям

261 241  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220241 241  

   
за счет перечислений орга-
низациям, за исключением 
государственных и муници-
пальных организаций 

262 242  Дебетовый оборот с начала 
года по счету 140220242 242  

   
за счет безвозмездных перечи-
слений, из них: 270 250  Общий дебетовый оборот с на-

чала года по счету 140220250 250     
за счет перечислений другим 
бюджетам бюджетной системы 
РФ

271 251  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220251 251  

   
за счет социального обеспече-
ния, из них: 280 260  Общий дебетовый оборот с на-

чала года по счету 140220260 260     
за счет пенсий, пособий и вы-
плат по пенсионному, социаль-
ному и медицинскому страхо-
ванию населения

281 261  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220261 261  

   
за счет пособий по социальной 
помощи населению 282 262  Дебетовый оборот с начала года 

по счету 140220262 262     
за счет пенсий, пособий, вы-
плачиваемых организация-
ми сектора государственного 
управления 

283 263  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220263 263  

   
за счет операций с активами, 
из них: 290 270  Общий дебетовый оборот с на-

чала года по счету 140220270 270     
за счет чрезвычайных расходов 
по   операциям с активами 291 273  Дебетовый оборот с начала года 

по счету 140220273 273     

за счет прочих расходов 300 290  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220290 290     

Выбытия по инвестицион-
ным операциям - всего, в том 
числе:

310   Равенство строке 320 000
    

на приобретение нефинансо-
вых активов, из них: 320 300  Общий дебетовый оборот с на-

чала года по счету 140220300 300     

основных средств 321 310  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220310 310     

нематериальных активов 322 320  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220320 320     
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Отчет (ф.0503124) Главная книга 
Выявленные 
расхождения

наименование показателя код 
стр.

К
О

С
ГУ

 

ис
по

лн
е-

но
 (г

р.
5)

наименование показателя 

К
О

С
ГУ

 

де
бе

т

кр
ед

ит

сумма по 
бюджетной 

деятельности
гр.8-гр.7 гр.4-гр.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

непроизведенных активов 323 330  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220330 330  

   

материальных запасов 324 340  Дебетовый оборот с начала года 
по счету 140220340 340     

Выбытия по финансовым 
операциям - всего, в том чи-
сле:

330   Равенство строке 340 000  
   

с финансовыми активами, из 
них: 340 500  Дебетовый оборот с начала 

года по счету 140220500 500     
по приобретению акций и иных 
форм участия в капитале 342 530  Дебетовый оборот с начала года 

по счету 140220530 530     

Таблица 4.8.3.
(рублей)

Отчет (ф.0503124) Главная книга 

Выявленные 
расхождения

наименование показателя код 
стр. 

К
О

С
ГУ

 

ис
по

лн
ен

о 
(г

р.
5)

наименование показа-
теля 

К
О

С
ГУ

 

де
бе

т

кр
ед

ит сумма по бюджет-
ной деятельности

гр.8-гр.7 гр.4-гр.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств - 
всего в том числе: 380   Разница оборотов по 

КОСГУ 610 и 510      

поступление денежных средств 381 510  
Дебетовый оборот с нача-
ла года по счетам 120211, 
120212 

510  Х
  

выбытие денежных средств 382 610  
Кредитовый оборот с нача-
ла года по счетам 120211, 
120212 

610 Х  
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Таблица 4.9.

Проверка корректности формирования Баланса (ф.0503120)
на основании сводного Баланса (ф.0503130)

(рублей)
Баланс (ф.0503120) Сводный Баланс (ф.0503130) ФО Баланс (ф.0503140) Выявленные

расхождения               
(гр.3-(гр.6+гр.9)

наименование пока-
зателя 

код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование пока-
зателя 

код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование
показателя

код 
стр.

сумма 
(гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные средства 
(балансовая стои-
мость, 010100000), 
всего, в том числе:

010
 Основные средства 

(балансовая стои-
мость, 010100000), 
всего, в том числе:

010
     

недвижимое иму-
щество учреждения 
(010110000) 

011
 недвижимое иму-

щество учреждения 
(010110000) 

011
     

иное движимое иму-
щество учреждения 
(010130000)

013
 иное движимое иму-

щество учреждения 
(010130000)

013
     

предметы лизинга 
(010140000) 014  предметы лизинга 

(010140000) 014      

Амортизация основ-
ных средств 020  Амортизация основ-

ных средств 020      

амортизация недвижи-
мого имущества учре-
ждения (010410000) 

021
 амортизация недвижи-

мого имущества учре-
ждения (010410000) 

021
     

амортизация ино-
го движимого иму-
щества учреждения 
(010430000) 

023
 амортизация ино-

го движимого иму-
щества учреждения 
(010430000) 

023
     

амортизация пред-
метов лизинга 
(010440000)

024
 амортизация пред-

метов лизинга 
(010440000)

024
     

Основные сред-
ства (остаточная 
стоимость, стр.010-
стр.020) 

030
 Основные сред-

ства (остаточная 
стоимость, стр.010-
стр.020) 

030
     

недвижимое имущест-
во учреждения (оста-
точная стоимость, 
стр.011-стр.021)  

031
 недвижимое имущест-

во учреждения (оста-
точная стоимость, 
стр.011-стр.021)  

031
     

иное движимое 
имущество учре-
ждения (остаточная 
стоимость, стр.013-
стр.023)

033

 иное движимое 
имущество учре-
ждения (остаточная 
стоимость, стр.013-
стр.023)

033

     

предметы лизин-
га (остаточная сто-
имость, стр.014-
стр.024)

034
 предметы лизин-

га (остаточная сто-
имость, стр.014-
стр.024)

034
     

Н е м ат е р и а л ь н ы е 
активы (балан-
совая стоимость, 
010200000), всего, из 
них:

040

 Н е м ат е р и а л ь н ы е 
активы (балан-
совая стоимость, 
010200000), всего, из 
них: 

040

     

иное движимое иму-
щество учреждения 
(010230000)

042
 иное движимое иму-

щество учреждения 
(010230000)

042
     

предметы лизинга 
(010240000)* 043  предметы лизинга 

(010240000) 043      

Амортизация нема-
териальных акти-
вов, из них: 

050
 Амортизация нема-

териальных акти-
вов, из них: 

050
     

иного движимого 
имущества учрежде-
ния (010439000)

052
 иного движимого иму-

щества учреждения 
(010439000)

052
     

предметов лизинга 
(010449000) 053  предметов лизинга 

(010449000) 053      

Н е м ат е р и а л ь н ы е 
активы (остаточная 
стоимость, стр. 040-
стр.050), из них:

060
 Н е м ат е р и а л ь н ы е 

активы (остаточная 
стоимость, стр. 040-
стр.050), из них:

060
     

иное движимое 
имущество учре-
ждения (остаточная 
стоимость, cтр.042-
стр.052)

062

 иное движимое 
имущество учре-
ждения (остаточная 
стоимость, cтр.042-
стр.052)

062
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Баланс (ф.0503120) Сводный Баланс (ф.0503130) ФО Баланс (ф.0503140) Выявленные
расхождения               

(гр.3-(гр.6+гр.9)
наименование пока-

зателя 
код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование пока-
зателя 

код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование
показателя

код 
стр.

сумма 
(гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предметы лизин-
га (остаточная сто-
имость, стр.043-
стр.053)

063
 предметы лизин-

га (остаточная сто-
имость, стр.043-
стр.053)

063
     

Непроизведенные 
активы (балан-
совая стоимость, 
010300000)   

070
 Непроизведенные 

активы (балан-
совая стоимость, 
010300000)   

070
     

Материальные запа-
сы (010500000) 080  Материальные запа-

сы (010500000) 080      

Вложения в нефи-
нансовые активы 
(010600000), из них:

090
 Вложения в нефи-

нансовые активы 
(010600000), из них:

090
     

в недвижимое иму-
щество учреждения 
(010610000)

091
 в недвижимое иму-

щество учреждения 
(010610000)

091
     

в иное движимое иму-
щество учреждения 
(010630000)

093
 в иное движимое иму-

щество учреждения 
(010630000)

093
     

в предметы лизинга 
(010640000) 094  в предметы лизинга 

(010640000) 094      

Н е ф и н а н с о в ы е 
активы в пути 
(010700000), из них:

100
 Н е ф и н а н с о в ы е 

активы в пути 
(010700000), из них:

100
     

недвижимое имуще-
ство учреждения в 
пути (010710000)

101
 недвижимое имущест-

во учреждения в пути 
(010710000)

101
     

иное движимое иму-
щество учреждения в 
пути (010730000)

103
 иное движимое иму-

щество учреждения в 
пути (010730000)

103
     

предметы лизинга в 
пути (010740000) 104  предметы лизинга в 

пути (010740000) 104      

Нефинансовые акти-
вы имущества казны 
(балансовая стои-
мость, 010800000)

110
 Нефинансовые акти-

вы имущества казны 
(балансовая стои-
мость, 010800000)

110
     

Амортизация иму-
щества, состав-
ляющего казну 
(010450000)

120
 Амортизация имуще-

ства, составляющего 
казну (010450000)

120
     

Нефинансовые ак-
тивы имущества 
казны (остаточная 
стоимость, стр.110-
стр.120)

130

 Нефинансовые ак-
тивы имущества 
казны (остаточная 
стоимость, стр.110-
стр.120)

130

     

ИТОГО по разделу I 150  ИТОГО по разделу I 150      
Денежные сред-
ства учреждения 
(020100000), в том 
числе:

170
 Денежные сред-

ства учреждения 
(020100000), гр.7, в 
том числе:

170
     

денежные средства 
учреждения на ли-
цевых счетах в ор-
гане казначейства 
(020111000)

171

 денежные средства уч-
реждения на лицевых 
счетах в органе казна-
чейства (020111000)

171

     

х  
 денежные средства 

учреждения в органе 
казначейства в пути 
(020113000)

172
  

 
  

денежные средства 
учреждения на счетах 
в кредитной организа-
ции (020121000)

173
 денежные средства 

учреждения на счетах 
в кредитной организа-
ции (020121000)

173
     

денежные средства 
учреждения в кредит-
ной организации в 
пути (020123000)

174
 денежные средства 

учреждения в кредит-
ной организации в 
пути (020123000)

174
     

денежные средства 
учреждения на специ-
альных счетах в кре-
дитной организации 
(020126000)

175

 денежные средства 
учреждения на специ-
альных счетах в кре-
дитной организации 
(020126000)

175

     

касса (020134000) 177  касса (020134000) 177      
денежные документы 
(020135000) 178  денежные документы 

(020135000) 178      
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Баланс (ф.0503120) Сводный Баланс (ф.0503130) ФО Баланс (ф.0503140) Выявленные
расхождения               

(гр.3-(гр.6+гр.9)
наименование пока-

зателя 
код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование пока-
зателя 

код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование
показателя

код 
стр.

сумма 
(гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
денежные средства 
учреждения, разме-
щенные на депозиты 
в кредитной организа-
ции (020122000)

179

 денежные средства 
учреждения, разме-
щенные на депозиты 
в кредитной организа-
ции (020122000)

179

     

Средства на счетах 
бюджета в органе 
Федерального казна-
чейства (020210000), 
в том числе:

180

 

  

 Средства на 
счетах бюд-
жета в органе 
Федера льного 
к а з н ач е й с т в а 
(020210000), в 
том числе:

180

  

средства на счетах 
бюджета в рублях 
в органе Федераль-
ного казначейства 
(020211000)

181

 

  

 средства на сче-
тах бюджета в 
рублях в органе 
Ф е д е р а л ь н о -
го казначейства 
(020211000)

181

  

средства на счетах 
бюджета в органе 
Федерального каз-
начейства в пути 
(020212000)

182

 

  

 средства на сче-
тах бюджета в ор-
гане Федерально-
го казначейства в 
пути (020212000)

182

  

Средства на счетах 
бюджета в кредит-
ной организации 
(020220000), в том 
числе:

190

 

  

 Средства на 
счетах бюдже-
та в кредитной 
о р г а н и з а ц и и 
(020220000), в 
том числе:

190

  

средства на счетах 
бюджета в рублях в 
кредитной организа-
ции (020221000)

191

 

  

 средства на сче-
тах бюджета в 
рублях в кредит-
ной организации 
(020221000)

191

  

средства на счетах 
бюджета в кредитной 
организации в пути 
(020222000)

192

 

  

 средства на сче-
тах бюджета в 
кредитной орга-
низации в пути 
(020222000)

192

  

Средства бюджета на 
депозитных счетах 
(020230000), в том 
числе:

200

 

  

 Средства бюд-
жета на депо-
зитных счетах 
(020230000), в 
том числе:

200

  

средства бюджета на 
депозитных счетах в 
рублях (020231000)

201
 

  
 средства бюдже-

та на депозитных 
счетах в рублях 
(020231000)

201
  

средства бюджета на 
депозитных счетах в 
пути (020232000)

202
 

  
 средства бюдже-

та на депозитных 
счетах в пути 
(020232000)

202
  

Финансовые вложе-
ния (020400000), в 
том числе:

210
 Финансовые вложе-

ния (020400000), в 
том числе:

210
 

  
  

ценные бумаги, кроме 
акций (020420000) 211  ценные бумаги, кроме 

акций (020420000) 211      

акции и иные формы 
участия в капитале 
(020430000)

212
 акции и иные формы 

участия в капитале 
(020430000)

212
 

  
  

иные финансовые ак-
тивы (020450000) 213  иные финансовые ак-

тивы (020450000) 213      

Расчеты по доходам 
(020500000) 230  Расчеты по доходам 

(020500000) 230      

Расчеты по вы-
данным авансам 
(020600000)

260
 Расчеты по вы-

данным авансам 
(020600000)

260
 

  
  

Расчеты по креди-
там, займам (ссудам) 
(020700000), в том 
числе:

290
 Расчеты по креди-

там, займам (ссудам) 
(020700000), в том 
числе:

290
 

  
  

с дебиторами по госу-
дарственным (муни-
ципальным) гаранти-
ям (020730000)

293
 с дебиторами по госу-

дарственным (муни-
ципальным) гаранти-
ям (020730000)

293
 

  
  

Расчеты с подо-
тчетными лицами 
(020800000)

310
 Расчеты с подо-

тчетными лицами 
(020800000)

310
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Баланс (ф.0503120) Сводный Баланс (ф.0503130) ФО Баланс (ф.0503140) Выявленные
расхождения               

(гр.3-(гр.6+гр.9)
наименование пока-

зателя 
код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование пока-
зателя 

код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование
показателя

код 
стр.

сумма 
(гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расчеты по ущер-
бу и иным доходам 
(020900000)

320
 Расчеты по ущер-

бу и иным доходам 
(020900000)

320
 

  
  

Прочие расче-
ты с дебиторами 
(021000000), из них:

330
 Прочие расче-

ты с дебиторами 
(021000000), из них:

330
 

  
  

расчеты по налого-
вым вычетам по НДС 
(021010000)

331
 расчеты по налого-

вым вычетам по НДС 
(021010000)

331
 

  
  

расчеты с финансовым 
органом по наличным 
денежным средствам 
(021003000)

333
 расчеты с финансовым 

органом по наличным 
денежным средствам 
(021003000)

333
 

  
  

расчеты с прочими де-
биторами (021005000) 334  расчеты с прочими де-

биторами (021005000) 334      

Вложения в фи-
нансовые активы 
(021500000), в том 
числе:

370
 Вложения в фи-

нансовые активы 
(021500000), в том 
числе:

370
 

  
  

ценные бумаги, кроме 
акций (021520000) 371  ценные бумаги, кроме 

акций (021520000) 371      

акции и иные формы 
участия в капитале 
(021530000)

372
 акции и иные формы 

участия в капитале 
(021530000)

372
 

  
  

иные финансовые ак-
тивы (021550000) 373  иные финансовые ак-

тивы (021550000) 373      

Расчеты по пла-
тежам в бюджеты 
(030300000)

380
 Расчеты по пла-

тежам в бюджеты 
(030300000)

380
 

  
  

ИТОГО по разделу II 400  ИТОГО по разделу II 400      
Б А Л А Н С 
(стр.150+стр.400) 410  Б А Л А Н С 

(стр.150+стр.400) 410  БАЛАНС    

Расчеты с кредито-
рами по долговым 
о б я з а т е л ь с т в а м 
(030100000), в том 
числе:

470

 Расчеты с кредито-
рами по долговым 
о б я з а т е л ь с т в а м 
(030100000), в том 
числе:

470

 

  

  

по государственным 
(муниципальным) га-
рантиям (03013000)

473
 по государственным 

(муниципальным) га-
рантиям (03013000)

473
 

  
  

Расчеты по приня-
тым обязательствам 
(030200000)

490
 Расчеты по приня-

тым обязательствам 
(030200000)

490
 

  
  

Расчеты по пла-
тежам в бюджеты 
(030300000) из них:

510
 Расчеты по пла-

тежам в бюджеты 
(030300000) из них:

510
 

  
  

расчеты по налогу на 
доходы физических 
лиц (030301000)

511
 расчеты по налогу на 

доходы физических 
лиц (030301000)

511
 

  
  

расчеты по страховым 
взносам на обязатель-
ное социальное стра-
хование (030302000, 
030306000)

512

 расчеты по страховым 
взносам на обязатель-
ное социальное стра-
хование (030302000, 
030306000)

512

 

  

  

расчеты по налогу на 
прибыль организаций 
(030303000)

513
 расчеты по налогу на 

прибыль организаций 
(030303000)

513
 

  
  

расчеты по налогу на 
добавленную стои-
мость (030304000)

514
 расчеты по налогу на 

добавленную стои-
мость (030304000)

514
 

  
  

расчеты по иным 
платежам в бюд-
жет (030305000, 
0 3 0 3 1 2 0 0 0 , 
030313000)

515

 расчеты по иным 
платежам в бюд-
жет (030305000, 
0 3 0 3 1 2 0 0 0 , 
030313000)

515

 

  

  

расчеты по стра-
ховым взносам на 
медицинское и пен-
сионное страхо-
вание (030307000, 
0 3 0 3 0 8 0 0 0 , 
030309000, 030310000, 
030311000)

516

 расчеты по стра-
ховым взносам на 
медицинское и пен-
сионное страхо-
вание (030307000, 
0 3 0 3 0 8 0 0 0 , 
030309000, 030310000, 
030311000)

516

 

  

  

Прочие расче-
ты с кредиторами 
(030400000), из них:

530
 Прочие расче-

ты с кредиторами 
(030400000), из них:

530
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Баланс (ф.0503120) Сводный Баланс (ф.0503130) ФО Баланс (ф.0503140) Выявленные
расхождения               

(гр.3-(гр.6+гр.9)
наименование пока-

зателя 
код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование пока-
зателя 

код 
стр.

сумма
(гр.8)

наименование
показателя

код 
стр.

сумма 
(гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
расчеты по средствам, 
полученным во вре-
менное распоряжение 
(030401000)

531
 расчеты по средствам, 

полученным во вре-
менное распоряжение 
(030401000)

531
 

  
  

расчеты с депонента-
ми (030402000) 532  расчеты с депонента-

ми (030402000) 532      

расчеты по удержани-
ям из выплат по опла-
те труда (030403000)

533
 расчеты по удержани-

ям из выплат по опла-
те труда (030403000)

533
 

  
  

внутриведомственные 
расчеты (030404000) 534  внутриведомственные 

расчеты (030404000) 534      

Расчеты с подо-
тчетными лицами 
(020800000)

570
 Расчеты с подо-

тчетными лицами 
(020800000)

570
 

  
  

Расчеты по доходам 
(020500000) 580  Расчеты по доходам 

(020500000) 580      

Расчеты по ущер-
бу и иным доходам 
(020900000)

590
 Расчеты по ущер-

бу и иным доходам 
(020900000)

590
 

  
  

ИТОГО по разделу 
III 600  ИТОГО по разделу 

III 600      

Финансовый ре-
зультат (040000000) 
(стр.620+стр.690)

610
 Финансовый ре-

зультат (040000000) 
(стр.620+стр.690)

610
 

  
  

Финансовый резуль-
тат экономического 
субъекта (040100000)

620
 Финансовый резуль-

тат экономического 
субъекта (040100000)

620
 

  
  

финансовый результат 
прошлых отчетных 
периодов (040130000)

623
 финансовый результат 

прошлых отчетных 
периодов (040130000)

623
 

  
  

доходы будущих пери-
одов (040140000) 624  доходы будущих пери-

одов (040140000) 624      

расходы будущих пе-
риодов (040150000) 625  расходы будущих пе-

риодов (040150000) 625      

резервы предстоящих 
расходов (040160000) 626  резервы предстоящих 

расходов (040160000) 626      

Результат по кассо-
вым операциям бюд-
жета (040200000)

690
 

х  
 Результат по 

кассовым опе-
рациям бюджета 
(040200000)

690
  

Результат прошлых 
отчетных периодов 
по кассовому ис-
полнению бюджета 
(040230000)

800

 

х  

 Результат прош-
лых отчетных 
периодов по кас-
совому испол-
нению бюджета 
(040230000)

800

  

БАЛАНС 900  БАЛАНС 900  БАЛАНС 900   

Проверка Актива-
Пассива баланса

410-
900

 Проверка Актива-
Пассива баланса

410-
900

 Проверка Акти-
ва-Пассива ба-
ланса

410-
900
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Таблица 4.10.

Проверка корректности формирования Отчета (ф.0503117) на основании
показателей консолидированного Отчета (ф.0503127) и Отчета (ф.0503124)

(рублей)

Отчет (ф.0503117) Отчеты (ф.0503127) Отчет 
(ф.0503124) Выявленные 

расхождения

наименование пока-
зателя 

код стр/
КБК

ис
по

лн
е-

но
 (г

р.
5) ПБС (исполнитель-

но-распорядитель-
ный орган) П

БС
2

П
БС

3

П
БС

4

консоли-
дирован-

ный отчет           
(гр.4+гр.5+ 
гр.6+гр.7)

код стр/
КБК

код стр/
КБК

ис
по

лн
е-

но (гр.8-
гр.11)

(гр.3-
гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходы бюджета - 
всего 010       010 (гр.8) 010 (гр.5)    

Расходы бюджета - 
всего 200       200 (гр.9) 200 (гр.6)    

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

… 611 
241       … 611241 

(гр.6)
… 611241 

(гр.6)    

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

… 612 
241       … 612241 

(гр.6)
… 612241 

(гр.6)    

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

… 621 
241       … 621241 

(гр.6)
… 621241 

(гр.6)    

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
иные цели

… 622 
241       … 622241 

(гр.6)
… 622241 

(гр.6)    

Результат исполне-
ния бюджета (дефи-
цит «-», профицит 
«+»)

450 (гр.5)       450 (гр.9) 450 (гр.5)    

Источники финан-
сирования дефици-
та бюджета - всего  
(с противополож-
ным знаком)

500       500 (гр.8) 500 (гр.6)    

источники внутрен-
него финансирования 
бюджета

520       520 (гр.8) 520 (гр.6)    

источники внешнего 
финансирования бюд-
жета

620       620 (гр.8) 620 (гр.6)    

Изменение остатков 
средств 700       800 (гр.8) 800 (гр.6)    
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Таблица 4.11.

Проверка корректности консолидации Сводного Баланса (ф.0503130)
(рублей)

Наименование показателя Код строки Сводный Баланс 
(ф.0503130) Баланс (ф.0503130)

Выявленные 
расхождения     

(гр.3-гр.7)
 ПБС (ис-

полнитель-
но-распоря-
дительный 

орган)

ПБС2 ПБС3 консолидиро-
ванный баланс         
(гр.4+гр.5+гр.6)

значение на конец года (гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8
Основные средства (балансо-
вая стоимость, 010100000), все-
го, в том числе:

010       

недвижимое имущество учре-
ждения (010110000) 011       

иное движимое имущество учре-
ждения (010130000) 013       

предметы лизинга (010140000) 014       
Амортизация основных 
средств, в том числе: 020       

амортизация недвижимого иму-
щества учреждения (010410000) 021       

амортизация иного движи-
мого имущества учреждения 
(010430000) 

023       

амортизация предметов лизинга 
(010440000) 024       

Основные средства (остаточ-
ная стоимость, стр.010-стр.020) 030       

недвижимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.011-стр.021)          

031       

иное движимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.013-стр.023)            

033       

предметы лизинга (остаточная 
стоимость, стр.014-стр.024) 034       

Нематериальные акти-
вы (балансовая стоимость 
(010200000)), всего, из них:

040       

иное движимое имущество учре-
ждения (0102300000) 042       

предметы лизинга (010240000) 043       
Амортизация нематериальных 
активов (010400000), всего, из 
них:

050       

иного движимого имущества уч-
реждения (010439000) 052       

предметов лизинга (010449000) 053       

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, стр. 
040-стр.050)       

060       

иное движимое имущество учре-
ждения (остаточная стоимость, 
стр.042-стр.052)

062       

предметы лизинга (остаточная 
стоимость, стр.043-стр.053) 063       

Непроизведенные активы (ба-
лансовая стоимость, 010300000) 070       

Материальные запасы 
(010500000) 080       

Вложения в нефинансовые ак-
тивы (010600000), из них: 090       

в недвижимое имущество учре-
ждения (010610000) 091       

в иное движимое имущество уч-
реждения (010630000) 093       

в предметы лизинга (010640000) 094       
Нефинансовые активы в пути 
(010700000), из них: 100       
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Наименование показателя Код строки Сводный Баланс 
(ф.0503130) Баланс (ф.0503130)

Выявленные 
расхождения     

(гр.3-гр.7)
недвижимое имущество учре-
ждения в пути (010710000) 101       

иное движимое имущество учре-
ждения в пути (010730000) 103       

предметы лизинга в пути 
(010740000) 104       

Нефинансовые активы имуще-
ства казны (балансовая стои-
мость, 010800000) 

110       

Амортизация имущества, со-
ставляющего казну (010450000) 120       

Нефинансовые активы имуще-
ства казны (остаточная стои-
мость, стр.110-стр.120)

130       

Итого по разделу I 150       
Денежные средства учрежде-
ния (020100000), из них: 170       

денежные средства учреждения 
на лицевых счетах в органе каз-
начейства (020111000)

171       

денежные средства учреждения 
в органе казначейства в пути 
(020113000)

172       

денежные средства учреждения 
на счетах в кредитной организа-
ции (020121000)

173       

денежные средства учреждения 
в кредитной организации в пути 
(020123000)

174       

денежные средства учреждения 
на специальных счетах в кредит-
ной организации (020126000)

175
 

     

касса (020134000) 177       
денежные документы 
(020135000) 178       

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кре-
дитной организации (020122000)

179       

Финансовые вложения 
(020400000), в том числе: 210       

ценные бумаги, кроме акций 
(020420000) 211       

акции и иные формы участия 
в капитале (020430000) 212       

иные финансовые активы 
(020450000) 213       

Расчеты по доходам (020500000) 230       
Расчеты по выданным авансам 
(020600000) 260       

Расчеты по кредитам, займам 
(ссудам) (020700000), в том чи-
сле:

290       

с дебиторами по государствен-
ным (муниципальным) гаранти-
ям (020730000)

293       

Расчеты с подотчетными лица-
ми (020800000) 310       

Расчеты по ущербу и иным до-
ходам (020900000) 320       

Прочие расчеты с дебиторами 
(021000000), из них: 330       

расчеты по налоговым вычетам 
по НДС (021010000) 331       

расчеты с финансовым органом 
по наличным денежным средст-
вам (021003000)

333       

расчеты с прочими дебиторами 
(021005000) 334       

Вложения в финансовые акти-
вы (021500000), в том числе: 370       

ценные бумаги, кроме акций 
(021520000) 371       

акции и иные формы участия 
в капитале (021530000) 372       



75

Наименование показателя Код строки Сводный Баланс 
(ф.0503130) Баланс (ф.0503130)

Выявленные 
расхождения     

(гр.3-гр.7)
иные финансовые активы 
(021550000) 373       

Расчеты по платежам в бюдже-
ты (030300000) 380       

ИТОГО по разделу II 400       
БАЛАНС 410       
Расчеты с кредиторами 
по долговым обязательствам 
(030100000), в том числе:

470
  

    

по государственным (муници-
пальным) гарантиям (03013000) 473       

Расчеты по принятым обяза-
тельствам (030200000) 490       

Расчеты по платежам в бюдже-
ты (030300000), из них: 510       

расчеты по налогу на доходы фи-
зических лиц (030301000) 511       

расчеты по страховым взносам 
на обязательное социальное стра-
хование (030302000, 030306000)

512       

расчеты по налогу на прибыль 
организаций (030303000) 513       

расчеты по налогу на добавлен-
ную стоимость (030304000) 514       

расчеты по иным платежам 
в бюджет (030305000, 030312000, 
030313000)

515       

расчеты по страховым взносам на 
медицинское и пенсионное стра-
хование (030307000, 030308000, 
030309000, 030310000, 
030311000)

516       

Прочие расчеты с кредиторами 
(030400000)                 530       

расчеты по средствам, получен-
ным во временное распоряжение 
(030401000)

531       

расчеты с депонентами 
(030402000) 532       

расчеты по удержаниям из вы-
плат по оплате труда (030403000) 533       

внутриведомственные расчеты 
(030404000) 534       

Расчеты с подотчетными лица-
ми (020800000) 570       

Расчеты по доходам (020500000) 580       
Расчеты по ущербу и иным до-
ходам (020900000) 590       

ИТОГО по разделу III 600       
Финансовый результат 
(040000000) (стр.620+стр.690) 610       

Финансовый результат экономи-
ческого субъекта (040100000) 620       

финансовый результат прошлых 
отчетных периодов (040130000) 623       

доходы будущих периодов 
(040140000) 624       

расходы будущих периодов 
(040150000) 625       

резервы предстоящих расходов 
(040160000) 626       

БАЛАНС 900       

Сверка Актива и Пассива Ба-
ланса

строка 
410-строка 

900
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Таблица 4.12.

СПРАВКА
о результатах проверки внутренней согласованности годового отчета и иных форм 

бюджетной отчетности/соответствующих форм бюджетной отчетности ГАБС

Номер контроль-
ного соотношения 

Номера 
форм Отчетные показатели Численное 

значение Знак Сумма
Выполнение равен-
ства контрольных 

соотношений

33 .1 .
0503164 Строка 010 «Доходы бюджета, всего», гр.5  +  

да
0503127 Строка 010 «Доходы бюджета - всего», гр.8  -  

34
0503164 Строка 200 «Расходы бюджета, всего», гр.3  +  

да
0503127 Строка 200 «Расходы бюджета, всего», гр.4  -  

35 .1 .
0503164 Строка 200 «Расходы бюджета, всего», гр.5  +  

да
0503127 Строка 200 «Расходы бюджета - всего», гр.9  -  

37.1.
0503164 Строка 450 «Результат исполнения бюджета (дефи-

цит/профицит)», гр.5  +  
да

0503127 Строка 450 «Результат исполнения бюджета (дефи-
цит/профицит)», гр.9  -  

39 .1 .
0503164 Строка 500 «Источники финансирования дефицита 

бюджета, всего», гр.5  +  
да

0503127 Строка 500 «Источники финансирования дефицита 
бюджета, всего», гр.8  -  

50
0503130 Строка 150 «Итого по разделу I», (гр.6-гр.3)  +  

да
0503121 Строка 310 «Операции с нефинансовыми активами», 

гр.4  -  

52
0503130 Строка 150 «Итого по разделу I», (гр.8-гр.5)  +  

да
0503121 Строка 310 «Операции с нефинансовыми активами», 

гр.6  -  

57
0503130 Строка 170 «Денежные средства учреждения 

(020100000)», (гр.7-гр.4)  +  
да

0503121 Строка 410 «Чистое поступление средств на счета 
бюджетов», гр.5  -  

70
0503130

Сумма строк 230 «Расчеты   по доходам (020500000)», 
260 «Расчеты по выданным авансам  (020600000)», 310 
«Расчеты с подотчетными лицами (020800000)»,  320 
«Расчеты   по ущербу  и иным доходам (020900000)»,  
330 «Прочие расчеты с дебиторами (021000000)», со-
ответственно (гр.6-гр.3) 

 +  
да

0503121 Строка 480 «Чистое увеличение прочей дебиторской 
задолженности (кроме бюджетных кредитов)», гр.4  -  

71
0503130

Сумма строк 230 «Расчеты   по доходам (020500000)», 
260 «Расчеты по выданным авансам  (020600000)», 310 
«Расчеты с подотчетными лицами (020800000)»,  320 
«Расчеты   по ущербу  и иным доходам (020900000)»,  
330 «Прочие расчеты с дебиторами (021000000)», со-
ответственно (гр.8-гр.5)

 +  
да

0503121 Строка 480 «Чистое увеличение прочей дебиторской 
задолженности (кроме бюджетных кредитов)», гр.6  -  

105
0503130

Строка 170 «Денежные средства учреждения 
(020100000)» минус строки 175 «Аккредитивы 
на счетах учреждения в кредитной организации 
(020126000)», 177 «Касса (020134000)», 
 178 «Денежные документы (020135000)», соответст-
венно (гр.3-гр.6)

 +  
да

0503127 Строка 700 «Изменение остатков средств» гр.8  -  

111
0503130 Строка 010 «Основные средства (балансовая стои-

мость, 010100000)», гр.3  +  
да

0503168 Строка 010 «Основные средства», гр.4  -  

112
0503130 Строка 010 «Основные средства (балансовая стои-

мость, 010100000)», гр.6  +  
да

0503168 Строка 010 «Основные средства», гр.11  -  

113
0503130 Строка 020 «Амортизация основных средств», гр.3  +  

да
0503168 Строка 050 «Амортизация основных средств», гр.4  -  
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Номер контроль-
ного соотношения 

Номера 
форм Отчетные показатели Численное 

значение Знак Сумма
Выполнение равен-
ства контрольных 

соотношений

114
0503130 Строка 020 «Амортизация основных средств», гр.6  +  

да
0503168 Строка 050 «Амортизация основных средств», гр.11  -  

121
0503130 Строка 080 «Материальные запасы (010500000)», гр.3  +  

да
0503168 Строка 190 «Материальные запасы», гр.4  -  

122
0503130 Строка 080 «Материальные запасы (010500000)», гр.6  +  

да
0503168 Строка 190 «Материальные запасы», гр.11  -  

123

0503130 Строка 090 «Вложения в нефинансовые активы 
(010600000)», гр.3  +  

да
0503168

Сумма строк 070 «Вложения в основные средства», 
130 «Вложения в нематериальные активы», 170 «Вло-
жения в непроизведенные активы», 230 «Вложения в 
материальные запасы», гр.4

 -  

124

0503130 Строка 090 «Вложения в нефинансовые активы 
(010600000)», гр.6  +  

да
0503168

Сумма строк 070 «Вложения в основные средства», 
130 «Вложения в нематериальные активы», 170 «Вло-
жения в непроизведенные активы», 230 «Вложения в 
материальные запасы», гр.11

 -  

125
0503130 Строка 100 «Нефинансовые активы в пути 

(010700000)», гр.3  +  
да

0503168 Сумма строк 080 «Основные средства в пути», 250 
«Материальные запасы в пути», гр.4  -  

126
0503130 Строка 100 «Нефинансовые активы в пути 

(010700000)», гр.6  +  
да

0503168 Сумма строк 080 «Основные средства в пути», 250 
«Материальные запасы в пути», гр.11  -  

131

0503121 Строка 320 «Чистое поступление основных средств», 
гр.4 (по бюджетной деятельности)  +  

да
0503168

Сумма строк 010 «Основные средства», 070 «Вложе-
ния в основные средства», 080 «Основные средства в 
пути», 320 «Недвижимое имущество в
составе имущества казны», 360 «Движимое имущест-
во казны в составе имущества казны», 
 380 «Драгоценности и ювелирные изделия» (гр.5–
гр.8) минус строки 050 «Амортизация основных 
средств», 330 «Амортизация недвижимого имуще-
ства в составе имущества казны», 370 «Амортизация 
движимого имущества в составе имущества казны», 
гр. 8 (по бюджетной деятельности)

 -  
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Приложение 5
Деятельность ВМО

Таблица 5.1.
Анализ информации о деятельности 

ВМО_________________

№ п/п Наименование показателя Источник данных Результаты анализа
1 2 3 4
1 . Проведение мероприятий в рам-

ках полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому 

контролю
(ст.269.2. БК РФ)

Таблица № 5 «Сведения о результатах мероприя-
тий внутреннего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля»
Пояснительной записки (ф.0503160)

Проводились/Не проводились

2 . Осуществление контроля в 
рамках ГАБС

(ст.160.2-1. БК РФ)

Информация ВМО в соответствии с данными, 
предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5

Порядок осуществления внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита 

утвержден;
контроль осуществляется/

Порядок не утвержден;
контроль не осуществляется

3 . Наличие учетной политики в 
органе местного самоуправления

(ст.8 Федерального закона от 
06.12.2011
№ 402-ФЗ)

Информация ВМО в соответствии с данными, 
предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5

Утверждалась/
Не утверждалась

4 . Проведение инвентаризации 
перед составлением годовой 

отчетности
(п.7 Инструкции от 28.12.2010 

№ 191н, приказ Минфина России 
от 13.06.95 № 49190

Таблица № 6 «Сведения о проведении инвента-
ризаций» Пояснительной записки (ф.0503160)

Проводилась, замечаний не выявлено/Не прово-
дилась

5 . Контроль за сохранностью иму-
щества, документов

Информация ВМО в соответствии с данными, 
предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5

Оборудованы места хранения; заключены догово-
ры о материальной ответственности/

Не установлен
6. Наличие должностных регла-

ментов
Информация ВМО в соответствии с данными, 

предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5
Утверждены/Не утверждены

7. Наличие в структуре исполни-
тельно-распорядительного орга-
на ВМО юридической службы 

(юриста)

Информация ВМО в соответствии с данными, 
предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5

Имеется/Нет

8 . Наличие программного продукта 
в целях ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и фор-
мирования отчетности, перио-
дичность его обслуживания и 

обновления

Информация ВМО в соответствии с данными, 
предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5

Учет автоматизирован полностью/
Учет не автоматизирован

9 . Наличие информационно-пра-
вовых баз, периодичность их 

обновления

Информация ВМО в соответствии с данными, 
предусмотренными таблицей 5.2. Приложения 5

Установлены и обновляются своевременно (один 
раз в месяц) /Не установлены

Таблица 5.2.
Информация о деятельности ВМО191 _________

№ п/п Наименование показателя Информация
1 2 3

1. Общие сведения
1 .1 . Наименование внутригородского муниципального образования в городе Москве 

(далее – ВМО)
 

Наименование представительного органа ВМО192

Наименование исполнительно-распорядительного органа ВМО
Устав ВМО (актуальная версия по состоянию на 31.12.20___ с указанием элек-
тронного адреса размещения в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет или справочных правовых системах)
Положение о бюджетном процессе в ВМО (актуальная версия по состоянию на 
31.12.20__ с указанием электронного адреса размещения в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет или справочных правовых системах)

1 .2 . Юридический адрес исполнительно-распорядительного органа ВМО (в соответ-
ствии с учредительными документами) 

1 .3 . Фактический адрес исполнительно-распорядительного органа ВМО

190 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
191 Заполняется исполнительно-распорядительным органом ВМО.
192 Полное наименование в соответствии с Уставом ВМО.
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№ п/п Наименование показателя Информация
1 2 3

1 .4 . Адрес официального сайта ВМО в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

1 .5 . Адрес электронной почты ВМО
1.6. Сведения о руководителе представительного органа ВМО: 

- полное наименование должности; ФИО;
- основание назначения на должность (наименование распорядительного доку-
мента, дата, номер);
- номер телефона

 

1.7. Сведения о руководителе исполнительно-распорядительного органа ВМО:
- полное наименование должности; ФИО;
- основание назначения на должность (наименование распорядительного доку-
мента, дата, номер);
- номер телефона

1 .8 . Сведения о главном бухгалтере: 
- полное наименование должности; ФИО;
- основание назначения на должность (наименование распорядительного доку-
мента, дата, номер);
- номер телефона;
- стаж работы (главным бухгалтером, бухгалтером) всего, в том числе в бюджет-
ной сфере;
- адрес электронной почты 

1 .9 . Полное наименование получателей бюджетных средств/субсидий (включая изби-
рательные комиссии муниципальных образований по подготовке и проведению 
выборов) и муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений 

1.10. Наименование муниципальных унитарных предприятий (или других юридиче-
ских лиц, кроме бюджетных и автономных учреждений), учредителем которых 
выступает исполнительно-распорядительный орган ВМО (в скобках указывается 
дата регистрации и основные виды деятельности)

1 .11 . Сведения о переданных исполнительно-распорядительному органу ВМО нежи-
лых помещениях для размещения аппарата по состоянию на 31.12.20___ 

Количество (ед.)________________;
общая площадь помещений (кв. метров)__________;
дата номер договора (ов)_________;
общая балансовая стоимость имущества _________ 
(тыс. рублей) 

1 .12 . Сведения о переданных исполнительно-распорядительному органу ВМО нежи-
лых помещениях для организации работы по осуществлению переданных отдель-
ных государственных полномочий по состоянию на 31.12.20__ (для ВМО, осу-
ществляющих исполнение переданных государственных полномочий)

Количество (ед.)________________;
общая площадь (кв. метров) _________;общая ба-
лансовая стоимость имущества _________ (тыс. ру-
блей) 

1 .13 . Сведения о переданных исполнительно-распорядительному органу ВМО объек-
тах благоустройства и оборудовании, расположенных на спортивных площадках 
(далее – спортплощадка) для организации работы по осуществлению переданных 
отдельных государственных полномочий по состоянию на 31.12.20__ (для ВМО, 
осуществляющих исполнение переданных государственных полномочий)

Количество (ед.)________________;
общая площадь спортплощадок (кв. метров) 
_____________;
общая стоимость переданного имущества спортпло-
щадок _________ (тыс. рублей) 

1 .14 . Выделение субсидии бюджету города Москвы __________________________
(приводится номер и дата соглашения, цели предо-
ставления субсидии, размер)

2. Система контроля в ВМО
2 .1 . Наличие утвержденного исполнительно-распорядительным органом ВМО поряд-

ка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю (ст.269.2. БК РФ) 

 Нет

 Да
__________________________
(приводится номер и дата муниципального право-
вого акта об утверждении)

2 .2 . Наличие утвержденного исполнительно-распорядительным органом ВМО поряд-
ка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-
го аудита (ст.160.2-1. БК РФ)

 Нет

 Да
_______________________
(приводится номер и дата муниципального правово-
го акта об утверждении)

2 .3 . Наличие должностных регламентов работников исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования  Отсутствуют 

 Разработаны для отдельных работников

 Разработаны для всех работников 
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2 .4 . Наличие в структуре исполнительно-распорядительного органа ВМО юридиче-
ской службы (юриста)  Нет

 В штате нет, но пользуются разовыми кон-
сультационными услугами 

 Имеется

2 .5 . Наличие факта участия органа местного самоуправления в судебных процессах 
по вопросам финансово-хозяйственной деятельности за последние два года  Не завершены или решения приняты не в поль-

зу исполнительно-распорядительного органа ВМО

 Завершены, решения приняты в пользу испол-
нительно-распорядительного органа ВМО

 Нет

2.6. Наличие фактов чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (по-
жары, аварии) за последний год  Имели место в отчетном периоде

 Не имели существенных последствий для веде-
ния и результатов хозяйственной деятельности

 Отсутствуют
3. Система организации и ведения бюджетного учета и составления отчетности

3 .1 . Штатная численность структурного подразделения, осуществляющего ведение 
бюджетного учета и составление отчетности, по состоянию на 31.12.20___

3 .2 . Наличие учетной политики в органе местного самоуправления
 Нет

 Да
_______________________
(приводится номер и дата муниципального правово-
го акта об утверждении)

3 .3 . Наличие Порядка представления бухгалтерской отчетности муниципальными 
учреждениями (для ВМО, осуществляющих исполнение переданных государст-
венных полномочий)

 Требования не установлены

 Представляется в сроки и в порядке, устанавли-
ваемом учредителем ежегодно

 Утвержден единый порядок (регламент) и сро-
ки представления в соответствии с законодательст-
вом

3 .4 . Наличие программного продукта в целях ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и периодичность его обслуживания и обновления:
Участники бюджетного процесса Наименование программного 

продукта
Периодичность обновления

Исполнительно-распорядительный орган 
ВМО  Не обновляются

 Обновляются реже одного раза в месяц

 Обновляется один раз в месяц

Муниципальные казенные учреждения
 Не обновляются

 Обновляются реже одного раза в месяц

 Обновляется один раз в месяц
3 .5 . Контроль за сохранностью имущества, документов

 Не установлен

 Не оборудованы места хранения или не уста-
новлена ответственность

 Оборудованы места хранения/ заключены дого-
воры о материальной ответственности
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3.6. Порядок консолидации отчетности ВМО Ручной Автоматизированный
Наименование программного про-

дукта

3.7. Наличие информационно-правовых баз:
Наименование Периодичность обновления

Консультант

Гарант

Другие

Руководитель исполнительно-распо-
рядительного органа муниципально-
го образования ______________  ____________________

       (подпись)                  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

______________  ____________________
       (подпись)                  (расшифровка подписи)

_____ ____________ ________
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