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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-март 2017 года

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

1.1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.04.2017 составили 478 465 107,4 
тыс. рублей1 (27,2 процента от годовых бюджетных назначений2; по сравнению с доходами 
по состоянию на 01.04.2016 – увеличение на 20,4 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 466 353 793,7 тыс. рублей (по срав-

нению с поступлениями по состоянию на 01.04.2016 – увеличение на 22,1 процента), объем 
безвозмездных поступлений – 12 111 313,7 тыс. рублей3 (по сравнению с поступлениями 
по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение на 22,6 процента4).

1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.04.2017 составили 420 825 517,4 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличение на 20,4 процента).

1 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.04.2015, на 01.04.2016, на 01.04.2017 –показатели 
Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении бюджета города Москвы) на соот-
ветствующие даты.

2 Здесь и далее по тексту годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 
«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 26.04.2017) (далее – Закон о 
бюджете города Москвы).

3 Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) (337 207,3 тыс. рублей), субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (6 853 917,0 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (74 960,7 тыс. рублей), прочих без-
возмездных поступлений («минус» 228,7 тыс. рублей), доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (4 861 653,4 тыс. рублей), возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет («ми-
нус» 16 196,0 тыс. рублей).

4 Преимущественно обусловлено динамикой поступлений иных межбюджетных трансфертов: за I квартал 2016 года 
– 7 676 100,7 тыс. рублей, в том числе за счет поступления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры (6 830 271,9 тыс. рублей), за I квартал 
2017 года – 74 960,7 тыс. рублей.
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Налоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

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

01.04.2017 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.04.2016 характеризовались 
следующими данными:

– налог на прибыль организаций (207 772 016,9 тыс. рублей) – увеличение на 35,9 процента5;
– налог на доходы физических лиц (154 125 550,3 тыс. рублей) – увеличение на 6,1 процен-

та, в основном обусловлено ростом заработной платы6;
5 По информации Департамента финансов города Москвы, поступление налога в I квартале 2017 года от крупней-

ших налогоплательщиков газовой отрасли составило 28,9 млрд. рублей (по сравнению с данными за I квартал 2016 
года – увеличение в 8,3 раза), в том числе от публичного акционерного общества «Газпром» – 27,2 млрд. рублей (в I 
квартале 2016 года – 0,8 млрд. рублей), финансово-кредитных учреждений – 43,0 млрд. рублей (увеличение в 4,3 раза), 
от налогоплательщиков, не являющихся крупнейшими, – 117,9 млрд. рублей (уменьшение на 5,1 процента).

Прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь-
февраль 2017 года по сравнению с данными за январь-февраль 2016 года увеличилась на 15,0 процента (по данным 
Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат)). Сводный индекс потребительских цен на товары 
и услуги за январь-март 2017 года по сравнению с данными за январь-март 2016 года составил 105,6 процента. Индекс 
цен производителей промышленных товаров за январь-март 2017 года по сравнению с данными за январь-март 2016 
года составил 106,8 процента, в том числе по обрабатывающим производствам – 107,2 процента (по данным террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве (далее – Мосгорстат)). Средняя 
цена барреля нефти марки Urals в январе-марте 2017 года составила 52,0 доллара США (по сравнению со средними 
ценами в январе-марте 2016 года – увеличение в 1,6 раза) (по данным официального сайта Министерства финансов 
Российской Федерации, дата публикации – 03.04.2017). Средняя контрактная цена на российский природный газ на 
границе Германии («европейская формула» контрактной цены реализации российского газа) в январе-марте 2017 года 
составила 202,0 доллара США за одну тыс. куб. метров (по сравнению со средними ценами в январе-марте 2016 года – 
увеличение на 20,5 процента) (по данным Международного валютного фонда).

Экспорт нефти в январе 2017 года увеличился на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 
составил 20,1 млн. тонн, экспорт газа – на 14,9 процента (составил 20,9 млрд. куб. метров), экспорт нефтепродуктов – 
на 27,1 процента (составил 13,7 млн. тонн) (по данным Росстата).

6 По сравнению с данными за январь-март 2016 года увеличились на 6,2 процента поступления налога с доходов, 
источником которых является налоговый агент (по состоянию на 01.04.2017 – 149 049 913,7 тыс. рублей, или 96,7 про-
цента от общего объема поступлений по налогу), что, по информации Управления налоговой службы по городу Москве 
(далее – УФНС по г. Москве), связано в том числе с увеличением фонда заработной платы. Поступления налога в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента (по состоянию на 01.04.2017 – 3 479 959,3 тыс. рублей, или 2,3 процен-
та от общего объема поступлений), увеличились на 2,9 процента. Поступления налога, уплачиваемого физическими 
лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса Российской Федерации (в том числе от продажи имущества, по-
лученных выигрышей) (по состоянию на 01.04.2017 – 1 247 839,1 тыс. рублей, или 0,8 процента от общего объема по-
ступлений по налогу), уменьшились на 4,4 процента. Вместе с тем существенно (в 1,8 раза) увеличились поступления 
с доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, 
адвокатов и других лиц) (по состоянию на 01.04.2017 – 347 354,1 тыс. рублей, или 0,2 процента от общего объема по-
ступлений по налогу).
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– налог на имущество организаций (23 905 766,1 тыс. рублей) – увеличение на 24,9 про-
цента7;

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(14 652 879,8 тыс. рублей), – увеличение на 15,8 процента, в основном обусловлено увели-
чением количества налогоплательщиков8;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(1 186 922,1 тыс. рублей), – увеличение почти в 1,5 раза, в основном обусловлено расшире-
нием круга налогоплательщиков9;

– акцизы (6 043 974,2 тыс. рублей) – уменьшение на 0,3 процента, в том числе по акцизам 
на продукты нефтепереработки (4 814 169,3 тыс. рублей) – уменьшение на 7,1 процента, 
на алкогольную продукцию (1 229 804,9 тыс. рублей) – увеличение на 39,9 процента, что 
преимущественно обусловлено изменением бюджетного и налогового законодательства10;

– транспортный налог (6 266 118,6 тыс. рублей) – увеличение на 6,8 процента в основ-
ном обусловлено увеличением (на 37,6 процента) поступлений транспортного налога с фи-
зических лиц в связи с изменением срока уплаты налога11;

– земельный налог (3 351 258,6 тыс. рублей) – уменьшение на 6,8 процента преимущест-
венно обусловлено увеличением объема неплатежей по налогу, а также переоценкой када-
стровой стоимости земли рядом организаций;

– налог на имущество физических лиц (766 725,8 тыс. рублей) – увеличение почти в 2,4 
раза в основном обусловлено переходом на исчисление налога исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения12;

– налог на игорный бизнес (18 257,1 тыс. рублей) – увеличение на 20,9 процента;
– государственная пошлина (752 661,1 тыс. рублей) – увеличение на 1,9 процента;
– торговый сбор (1 936 926,6 тыс. рублей) – уменьшение на 5,0 процента.
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.04.201713 по сравнению с данными 
7 С 2017 года в результате внесения изменений в постановление Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП 

«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как 
их кадастровая стоимость» значительно расширен перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (количество зданий, строений и сооружений увеличилось 
по сравнению с данными за 2016 год в 3,2 раза, количество нежилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах,  – в 10,6 раза).

8 Обусловлено увеличением максимального размера доходов организации, позволяющего перейти на упрощенную 
систему налогообложения (определяется по итогам отчетного (налогового) периода): в 2016 году – 79,7 млн. рублей, 
в 2017 году – 150,0 млн. рублей.

9 Обусловлено увеличением и дополнительной дифференциацией в 2017 году размера потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по ряду видов деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, а также добавлением видов предпринимательской деятельности, по 
которым возможно применение патентной системы налогообложения (осуществление торговли через автоматы, услуги 
такси).

Согласно ф.№ 1-Патент, по состоянию на 01.01.2017 количество выданных патентов (без учета патентов с налоговой 
ставкой ноль процентов) увеличилось по сравнению с данными на 01.01.2016 на 21,9 тыс. единиц, или на 70,0 процента, 
количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, – на 14,4 тыс. 
человек, или на 61,0 процента. Наиболее востребованными видами предпринимательской деятельности (64,2 процента 
от общего количества выданных патентов) являются розничная торговля, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети и сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности.

10 В соответствии с п.2.2. ст.56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 ст.2 Федерального закона 
от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с 01.01.2017 
используется механизм зачисления сумм акцизов на крепкий алкоголь в региональные бюджеты с учетом объемов 
розничных продаж данной продукции. В соответствии со ст.4 Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» норматив зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов 
Российской Федерации снижен со 100 процентов по состоянию на 01.01.2016 до 61,7 процента на 01.01.2017. При этом 
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2017 увеличены ставки 
акцизов на основные виды алкогольной продукции, а также дизельное топливо и средние дистилляты.

11 В соответствии с п.1 ст.363 Налогового кодекса Российской Федерации срок уплаты транспортного налога с фи-
зических лиц за 2014 год установлен до 01.10.2015 (в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим нало-
говым периодом), за 2015 год – до 01.12.2016 (в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом). В том числе в связи с этим задолженность по налогу по состоянию на 01.04.2017 по сравнению с данными 
по состоянию на 01.04.2016 увеличилась на 18,7 процента.

12 В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц».

13 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 01.04.2017.
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по состоянию на 01.04.2016 увеличилась на 29,3 процента14, по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2017 – на 11,8 процента.

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование пока-
зателя

По состоянию на 01.04.2016 По состоянию на 01.01.2017 По состоянию на 01.04.2017

всего
в том числе 

основной 
долг

всего
в том числе 

основной долг
всего

в том числе 
основной долг

Федеральные налоги,
из них:

75 982 959,0 54 392 145,0 89 621 488,0 63 292 357,0 102 943 744,0 77 720 904,0

налог на прибыль
организаций

63 662 753,0 47 219 059,0 72 253 565,0 52 440 785,0 81 161 900,0 63 191 898,0

налог на доходы
физических лиц

12 320 206,0 7 173 086,0 17 367 923,0 10 851 572,0 21 781 844,0 14 529 006,0

Региональны
налоги,  из них:

33 346 855,0 26 941 821,0 39 069 157,0 31 199 903,0 38 988 787,0 30 677 592,0

транспортный налог 23 652 059,0 19 155 441,0 31 317 584,0 25 416 271,0 28 077 502,0 21 840 885,0
налог на имущество
организаций

8 679 346,0 7 523 777,0 6 905 091,0 5 569 061,0 9 925 967,0 8 516 664,0

налог на игорный
бизнес

165 684,0 82 175,0 111 623,0 46 882,0 106 636,0 45 512,0

Местные
налоги, из них:

8 230 702,0 6 695 134,0 13 183 821,0 11 328 664,0 11 542 403,0 9 503 595,0

земельный налог 3 456 545,0 2 793 080,0 2 975 652,0 2 245 279,0 3 822 789,0 2 975 351,0
налог на имущество
физических лиц

3 694 657,0 3 075 298,0 8 365 033,0 7 550 325,0 5 383 580,0 4 556 786,0

торговый сбор 803 724,0 772 800,0 1 608 546,0 1 487 203,0 2 071 519,0 1 901 760,0
Налоги со
специальными
налоговыми
режимами

11 919 864,0 9 094 106,0 7 897 546,0 4 942 127,0 13 911 633,0 10 459 486,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

129 480 380,0 97 123 206,0 149 772 012,0 110 763 051,0 167 386 567,0 128 361 577,0

Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

 
1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.04.2017 составили 45 528 276,3 тыс. рублей 

(по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличение на 40,5 процента).

14 В том числе по налогу на имущество физических лиц (увеличение почти в 1,5 раза) – преимущественно обуслов-
лено переходом на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, по налогу на дохо-
ды физических лиц (в 1,8 раза) и торговому сбору (в 2,6 раза) – задолженность является текущей.
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Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

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

пальной собственности, по состоянию на 01.04.2017 составили 25 167 579,9 тыс. рублей, 
по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 увеличились на 34,8 процента, в том 
числе:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(11 116 517,8 тыс. рублей15), – на 31,4 процента16;

– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной 
сети (1 299 213,0 тыс. рублей), – на 25,1 процента, что обусловлено в том числе вводом 
дополнительных парковочных мест17, вовлечением в парковочное пространство в IV квар-
тале 2016 года территорий, расположенных за пределами Третьего транспортного кольца, 
введением дифференцированных тарифов, а также повышением тарифов в пределах Буль-
варного кольца;

– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (530 525,7 тыс. рублей), – почти в 1,8 раза, что в основном обуслов-
лено увеличением в 1,4 раза18 поступлений платы за социальный наем жилых помещений19;

15 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» (10 888 969,9 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)» (227 547,9 тыс. рублей).

16 По информации Департамента городского имущества города Москвы, преимущественно связано с увеличением 
поступлений за изменение цели использования земельных участков под строительство (по состоянию на 01.04.2017 – 
2 825 263,8 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличение в 1,7 раза).

17 По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, по 
состоянию на 01.04.2017 количество парковочных мест составило 71 371 единицу (по сравнению с данными по состо-
янию на 01.04.2016 – увеличение на 19,4 процента).

18 По состоянию на 01.04.2016 объем поступлений составил 337 907,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2017 – 
477 762,2 тыс. рублей.

19 Обусловлено повышением ставок платы за социальный наем жилых помещений с 01.07.2016 в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 15.12.2015 № 889-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги для населения».
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– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (8 575 435,1 тыс. рублей) – в 1,5 раза20;

– доходы от поступления процентов, полученных от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны (52 554,0 тыс. рублей21), – на 5,1 процента.

Поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим субъектам Российской Федерации, составило 1 065 378,4 тыс. рублей22 (по состоянию 
на 01.04.2016 – 826,4 тыс. рублей). 

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) (2 253 400,7 тыс. рублей) – на 20,1 процента23;

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) субъек-
тов Российской Федерации (274 548,9 тыс. рублей24), – на 10,8 процента25 .

1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, не-
жилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.04.2017 
(8 149 143,8 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 в целом 
увеличились на 7,5 процента, в том числе:

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (982 624,9 тыс. рублей), – почти в 2,2 раза26;

– доходы от продажи квартир (595 015,6 тыс. рублей) – в 1,5 раза27 .
Вместе с тем по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 уменьшились на 2,3 

процента поступления от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (6 571 503,3 тыс. рублей28).

20 Увеличение поступлений преимущественно обусловлено увеличением остатков бюджетных средств, размещенных 
на депозитных счетах: объемы остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах 
в кредитных организациях по состоянию на 01.01.2017 и на 01.04.2017 (301 200 000,0 тыс. рублей и 837 100 000,0 тыс. 
рублей соответственно), превысил аналогичные показатели по состоянию на 01.01.2016 и на 01.04.2016 (264 000 000,0 
и 615 100 000,0 тыс. рублей соответственно) на 14,1 процента и 36,1 процента соответственно. При этом размеры 
процентных ставок по депозитам изменились несущественно (в I квартале 2016 и 2017 годов максимальная процент-
ная ставка сохранялась на уровне 14,6 процента годовых, минимальная – уменьшилась на 0,9 процента – с 8,7 до 7,8 
процента годовых).

21 Поступления, как и в I квартале 2016 года, сложились в основном за счет перечисления процентов (51 541,2 тыс. 
рублей) по бюджетным кредитам, предоставленным Департаментом науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы.

22 Поступления обеспечены дивидендами по акциям акционерных обществ «Мосинжпроект» (по итогам деятель-
ности за девять месяцев 2016 года – 1 001 627,6 тыс. рублей) и «МОС ОТИС» (за прошлые годы – 63 750,8 тыс. рублей).

23 По информации Департамента городского имущества города Москвы, обусловлено в том числе сокращением пло-
щади 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 недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ), касающихся преимущественного права выкупа арен-
даторами - субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества.

24 В том числе ГУП «Мосгеотрест» – 151 763,8 тыс. рублей, «ГлавАПУ» – 22 016,9 тыс. рублей, «НИиПИ Генплана 
Москвы» – 46 256,4 тыс. рублей. Кроме того, в соответствии с п.2 постановления Правительства Москвы от 13.01.2015 
№ 5-ПП «Об утверждении нормативов отчислений в бюджет города Москвы части чистой прибыли государствен-
ных унитарных предприятий города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 28.12.2016) 
в I квартале 2017 года в городской бюджет поступили платежи в объеме 7992,3 тыс. рублей от казенных предприятий го-
рода Москвы («Мосгорпечать», «Спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки», «Спортивный клуб «Северо-Запад»).

25 В том числе обусловлено снижением объемов прибыли ГУП (в частности, от ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» 
в I квартале 2017 года поступило 46 256,4 тыс. рублей, в I квартале 2016 года – 80 387,1 тыс. рублей).

26 Обусловлено в том числе поступлениями денежных средств от заключения договоров купли-продажи единого 
объекта приватизации (нежилых помещений вместе с земельными участками). В I квартале 2017 года продано 26 зе-
мельных участков площадью 74,9 тыс. кв. метров общей стоимостью 798 508,3 тыс. рублей, в том числе по договорам 
купли-продажи единого объекта недвижимости – девять участков площадью 5,6 тыс. кв. метров общей стоимостью 
107 518,6 тыс. рублей.

27 По информации Департамента городского имущества города Москвы, обусловлено платежами по договорам ку-
пли-продажи квартир, заключенным в предыдущие периоды. В I квартале 2017 года продано три квартиры общей 
площадью 146,3 кв. метра стоимостью 12 351,6 тыс. рублей (в полном объеме поступили в бюджет города Москвы).

28 Обусловлено в том числе объемом продаж недвижимого имущества в рамках реализации положений Федерального 
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1.3.3. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба (5 673 303,6 тыс. рублей29) 
по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 увеличились на 34,4 процента.

1.3.4. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.04.2017 в целом составили 
6 538 249,0 тыс. рублей, из них по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 по-
ступления:

– административных платежей и сборов (22 716,2 тыс. рублей30) – уменьшились на 13,5 
процента;

– платежей при пользовании природными ресурсами (51 622,9 тыс. рублей31) – увеличи-
лись на 4,9 процента;

– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(1 924 721,8 тыс. рублей32) – увеличились более чем в 2,3 раза;

– прочих неналоговых доходов (4 539 188,1 тыс. рублей33) – увеличились почти в 4,4 раза.

2. Расходы бюджета города Москвы

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.04.2017 составили 
347 113 806,3 тыс. рублей34 (17,6 процента от годовых бюджетных назначений, 17,3 про-
цента от показателей сводной бюджетной росписи35, по сравнению с расходами бюджета 
города Москвы на 01.04.2016 – увеличение на 18,2 процента).

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

– программная часть расходов бюджета исполнена36 в среднем на 18,0 процента, не-
программная часть – на 7,2 процента. Программные расходы составили 97,5 процента от 

закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, касающихся преимущественного права выкупа арендаторами - субъектами малого и сред-
него предпринимательства арендуемого имущества (в I квартале 2017 года субъектам малого и среднего предпринима-
тельства продано 199 помещений общей площадью 41 967,8 кв. метра и стоимостью 3 966 658,0 тыс. рублей, в I квартале 
2016 года – 199 помещений общей площадью 44 713,6 кв. метра и стоимостью 4 426 448,8 тыс. рублей). В рамках реали-
зации Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
в I квартале 2017 года реализовано 36 объектов общей площадью 1916,3 кв. метра и стоимостью 226 308,5 тыс. рублей.

29 Из них 3 029 624,3 тыс. рублей (53,4 процента поступлений) – денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения (увеличение на 23,6 процента по отношению к данным за аналогичный период прош-
лого года).

30 Основная часть (22 158,3 тыс. рублей, или 97,5 процента общего объема поступлений), как и по состоянию на 
01.04.2016, приходится на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и обуслов-
лена поступлением платы за получение порубочных билетов и разрешений на строительство.

31 В том числе плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (27 606,5 тыс. рублей) и за размещение 
отходов производства и потребления (15 023,1 тыс. рублей).

32 В том числе по Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по-
ступления обусловлены доходами от реализации модели транспортного обслуживания населения на маршрутах регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении (831 606,6 тыс. рублей), 
а также доходами от оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализи-
рованных стоянках (298 989,5 тыс. рублей); по Департаменту торговли и услуг города Москвы (262 317,0 тыс. рублей) 
– доходами от приобретения права на создание семейных (родовых) захоронений на городских кладбищах; по Депар-
таменту труда и социальной защиты населения города Москвы (202 062,6 тыс. рублей) – возвратами за неиспользован-
ные санаторно-курортные услуги, излишне выплаченные пособия по безработице, региональной социальной доплаты 
к пенсии в связи с переплатой прошлых лет, излишне уплаченных страховых взносов и дебиторской задолженности 
прошлых лет Фонда социального страхования и иных организаций.

33 В том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов – 304 033,1 тыс. рублей (увеличение в три раза, 
основные поступления – по Департаменту городского имущества города Москвы в виде оплаты инвесторами стоимо-
сти доли города Москвы по дополнительным соглашениям, оформленным в 2016 году; поступления платы за снятие 
запрета на реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке – 451 902,2 тыс. рублей 
(увеличение в пять раз); доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе города Мо-
сквы – 1 389 735,9 тыс. рублей (по состоянию на 01.04.2016 – 8728,6 тыс. рублей, по данным Департамента средств 
массовой информации и рекламы города Москвы, увеличение поступлений обусловлено оплатой задолженности по 
договорам на основании судебных решений и направленных претензий, а также оплатой пени за просрочку платежей 
по договорам на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы и информации); компенсационные выплаты и 
штрафы от работодателей, не выполнивших условия квотирования рабочих мест, – 529 505,4 тыс. рублей (увеличение 
на 8,3 процента); прочие поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации – 1 784 291,7 тыс. 
рублей (увеличение почти в 4,5 раза), из них 1 308 039,9 тыс. рублей – по Департаменту капитального ремонта города 
Москвы (в основном – средства от возврата в бюджет субсидий, не использованных в 2016 году подведомственными 
государственными унитарными предприятиями) (увеличение почти в 6,7 раза).

34 Исполнение расходов по состоянию на 01.04.2016 и на 01.04.2017 – по данным Отчетов об исполнении бюджета 
города Москвы за соответствующие периоды.

35 Здесь и далее – сводная бюджетная роспись, уточненная по состоянию на 31.03.2017.
36 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 01.04.2017.



11

общей суммы расходов (338 271 415,7 тыс. рублей), непрограммные расходы – 2,5 процента 
(8 842 390,6 тыс. рублей). Из 14 государственных программ города Москвы (далее – госу-
дарственные программы): по пяти государственным программам исполнение составило ме-
нее 15,0 процента37, по четырем – от 15,0 до 20,0 процента, по пяти – свыше 20,0 процента38;

– в разрезе ведомственной структуры: по семи из 5839 главных распорядителей бюджет-
ных средств исполнение составило менее 5,0 процента40, по 22 – от 5,0 до 15,0 процента, по 
22 – от 15,0 до 25,0 процента, по семи – свыше 25,0 процента41;

– в разрезе функциональной структуры42: по пяти из 65 подразделов расходы не исполня-
лись43, по 28 исполнение составило менее 15,0 процента44, по 23 – от 15,0 до 25,0 процента, 
по девяти – свыше 25,0 процента45 .

2.2. Расходы46 на исполнение Адресной инвестиционной программы города Мо-
сквы47 по состоянию на 01.04.2017  составили 64 271 079,0 тыс. рублей (13,3 процента по 
отношению к годовым бюджетным назначениям; 13,0 процента по отношению к показате-
лю сводной бюджетной росписи48, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – 
уменьшение на 0,9 процентного пункта). В разрезе ведомственной структуры исполнение 
расходов на АИП по пяти из 11 ГАБС не осуществлялось49, по трем – варьировалось от 0,04 
до 1,4 процента50, по трем – варьировалось от 10,4 до 53,5 процента51. Реализация АИП в 
полном объеме осуществлялась в рамках 12 государственных программ.

37 Наименьшее исполнение по государственной программе «Развитие городской среды» – 6,9 процента.
38 Наибольшее исполнение по государственным программам «Культура Москвы» – 27,7 процента, «Развитие обра-

зования города Москвы («Столичное образование»)» – 23,6 процента.
39 Здесь и далее – расходы органов исполнительной власти города Москвы, преобразованных в соответствии с 

решениями Правительства Москвы (постановления Правительства Москвы от 22.03.2016 № 103-ПП, от 22.11.2016 
№ 758-ПП, от 07.03.2017 № 81-ПП), учтены в расходах органов исполнительной власти – правопреемников.

40 В том числе по Департаменту финансов города Москвы – 0,9 процента (без учета резервных средств, резервного 
фонда и неисполненных расходов на обслуживание государственного долга – 10,5 процента); по Департаменту разви-
тия новых территорий города Москвы –1,7 процента (в основном связано с  поэтапной оплатой работ в соответствии 
с условиями государственных контрактов, корректировкой проектной документации по ряду объектов строительства, 
расторжением контрактов, несвоевременным освобождением земельных участков, попадающих в зону строительства, 
а также плановым проведением конкурентных процедур во II квартале 2017 года).

41 Наибольшее исполнение по Комитету города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов (62,6 процента) и Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Мо-
сквы (39,0 процента).

42 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). По данным Отчета об исполнении бюджета города Москвы по 
состоянию на 01.04.2017.

43 «Водное хозяйство» (0406), «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» (0411), 
«Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды» (0604), «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие» (0907), «Иные дотации» (1402).

44 Наименьшее исполнение по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» – 2,1 процента.
45 Наибольшее исполнение по подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» 

(0603) – 52,0 процента.
46 Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования по виду расходов 400 «Капитальные вложе-

ния в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета вида расходов 452 «Бюджетные инвести-
ции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства»), а 
также в части 2016 года – по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевой статьи 06Е0900000 «Ре-
ализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской 
Федерации» и виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности» целевой статьи расходов 03А0206700 «Реализация комплекса мер по развитию обра-
зовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий 
и благоустройство территории»; в части 2017 года – по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» целевой статьи 05А0100400 «Реализация комплекса мероприя-
тий по сносу объектов капитального строительства и освобождению территории для нового строительства».

47 Далее – АИП. По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.04.2016 и на 01.04.2017 
соответственно.

48 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной по 
состоянию на 31.03.2016 и на 31.03.2017 соответственно.

49 Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

50 Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства (0,04 процента), Департамент культурного наследия города Москвы (1,1 процента), 
Департамент развития новых территорий города Москвы (1,4 процента).

51 Департамент городского имущества города Москвы (10,4 процента), Департамент строительства города Москвы 
(14,4 процента), Департамент культуры города Москвы (53,5 процента).
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Исполнение расходов на АИП
(в скобках приведен процент исполнения)
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Расходы на АИП в январе-марте 2017 года в разрезе государственных программ
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Исполнение расходов на АИП 
в январе-марте 2017 года в разрезе государственных программ 

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

 
На территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы за январь-март 

2017 года введено в действие52 20,7 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.04.2016 – 
25,9 тыс. кв. метров)53 .

Кроме того, за счет средств бюджета города Москвы введено в действие: 
– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 15,2 км сетей водопровода, 8,2 км 

сетей канализации, 8,9 км газовых сетей, 31,6 км тепловых сетей54;
– в части объектов транспортной инфраструктуры – 0,3 км дорог, три искусственных соо-

ружения (три эстакады), два пешеходных перехода, 139 машино-мест на объектах гаражно-
парковочного назначения55 . 

За январь-март 2017 года открыты три станции метрополитена (7,3 км линий метрополите-
на): «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии56 .

По состоянию на 01.04.2017 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода инду-
стриального домостроения снесено 1655 домов (96,1 процента)57, из них за январь-март 

52 Здесь и далее в части ввода транспортной и коммунальной инфраструктуры по данным Комитета государственно-
го строительного надзора города Москвы (далее – Мосгосстройнадзор).

53 За счет всех источников финансирования: 322,9 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.04.2016 – 786,9 тыс. 
кв. метров), одно здание дошкольных учреждений на 125 мест (по состоянию на 01.04.2016 – два здания на 405 мест), 
одно амбулаторно-поликлиническое учреждение на 100 посещений в смену (по состоянию на 01.04.2016 ввод не осу-
ществлялся).

54 По состоянию на 01.04.2016 – 35,5 км сетей водопровода, 26,6 км сетей канализации, 26,6 км газовых сетей, 10,4 
км тепловых сетей. Сокращение показателей в I квартале 2017 года обусловлено уменьшением введенных объектов 
строительства.

55 По состоянию на 01.04.2016 – 18,1 км дорог, пять искусственных сооружений (четыре эстакады и один тоннель), 
один пешеходный переход, 457 машино-мест на объектах гаражно-парковочного назначения.

56 За январь-март 2016 года – две станции метро, 3,5 км линий метрополитена.
57 За период с 2000 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.99 № 608 «О задачах ком-

плексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года».
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2017 года – 11 домов (за январь-март 2016 года – 20 домов). В Центральном, Южном, Зеле-
ноградском, Юго-Восточном и Северном административных округах города Москвы про-
грамма сноса полностью завершена58 .

2.3. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки59 по состоянию на 01.04.2017 
составило 51 847 294,5 тыс. рублей60 (9,6 процента от показателя сводной бюджетной ро-
списи, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение на 0,3 процент-
ного пункта). В разрезе ведомственной структуры по 10 из 58 ГРБС исполнение расходов 
на закупки составило менее 3,0 процента61, по 43 – от 3,0 до 15,0 процента, по четырем – от 
15,0 до 20,0 процента, по одному – 49,5 процента62. Из 14 государственных программ по 
одной государственной программе исполнение расходов на закупки составило менее 3,0 
процента63, по восьми – от 3,0 до 10,0 процента, по пяти – от 10,0 до 20,0 процента64 .

Осуществление закупок в рамках контрактной системы в городе Москве65 за январь-март 
2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года характеризовалось следующи-
ми данными66:

– количество проведенных процедур (лотов) определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (9162) увеличилось на 15,1 процента, сумма по проведенным процедурам (ло-
там) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (114 420 918,4 тыс. рублей) 
уменьшилась на 11,7 процента;

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выраже-
нии) (22,6 процента от общего объема проведенных процедур), уменьшилась на 30,5 про-
центного пункта;

– средняя стоимость одного лота67 в отчетном периоде68 (12 488,6 тыс. рублей) умень-
шилась на 23,3 процента;

– количество заключенных государственных контрактов (17 502 контракта на общую 
сумму 112 951 158,1 тыс. рублей) уменьшилось на 13,5 процента (суммарная стоимость 
уменьшилась на 21,7 процента);

– количество контрактов с субъектами малого предпринимательства (5525 контрактов 
на сумму 36 361 355,6 тыс. рублей69) – увеличилось на 22,3 процента (суммарная стоимость 
увеличилась в 5,8 раза);

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам кон-
курентных процедур определения поставщика составил 12,6 процента, или 15 279 053,6 тыс. 
рублей, увеличился на 6,0 процентного пункта;

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 
у единственного поставщика (26,9 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 10 317 контрактов на общую сумму 30 330 282,0 тыс. рублей), уменьшилась на 31,5 
процентного пункта:

 – по результатам торгов, признанных несостоявшимися (2125 контрактов на сумму 

58 По данным Департамента строительства города Москвы.
59 По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.04.2017 и на 01.04.2016. Плановые на-

значения и исполнение рассчитаны путем суммирования расходов по видам расходов: 200 «Закупка товаров, 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 капитально-
го строительства государственной (муниципальной) собственности».

60 14,9 процента от общего объема исполненных расходов бюджета города Москвы.
61 Наименьшее исполнение – по Департаменту науки, промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы – 0,3 процента.
62 Департамент торговли и услуг города Москвы.
63 Государственная программа «Открытое Правительство» (1,8 процента).
64 Наибольшее исполнение по государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы» 

(16,4 процента).
65 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».
66 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 2.0 (дата выгрузки 12.05.2017), 

в частности информация о закупках «малого объема» – по данным Портала поставщиков (https://zakupki.mos.ru).
67 Здесь и далее средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости проведенных про-

цедур (лотов) размещения городского заказа на количество проведенных процедур.
68 Нарастающим итогом с начала года.
69 32,2 процента от общей стоимости заключенных контрактов, на 27,9 процентного пункта больше показателя ана-

логичного периода предыдущего года.
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24 163 284,4 тыс. рублей, или 21,4 процента от общей стоимости заключенных контрактов), 
– уменьшилась на 24,5 процентного пункта;

 – без проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(8192 контракта на сумму 6 166 997,6 тыс. рублей, или 5,5 процента от общей стоимости 
заключенных контрактов) – уменьшилась на 7,0 процентного пункта; 

 – количество завершенных государственных контрактов, по которым государст-
венными заказчиками применены меры претензионного характера в отношении исполни-
телей (342 контракта), осталось неизменным, в стоимостном выражении меры претензи-
онного характера, принятые в отношении исполнителей, составили 25 764,4 тыс. рублей70 
(уменьшение в 4,9 раза); 

– доля закупок «малого объема»71 (59 443 закупки на общую сумму 4 709 937,8 тыс. 
рублей, или 4,0 процента от общей суммы произведенных закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд) в стоимостном выражении уменьшилась на 0,1 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 01.04.2017 
составило 131 351 301,1 тыс. рублей72 (по состоянию на 01.04.2016 – 103 749 090,1 тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.04.2017 ха-
рактеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, – размещение и погашение не осуществлялось;

– 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 
10 804 864,2 тыс. рублей;

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 
«минус» 142 156 165,3 тыс. рублей, в том числе:

 – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации, – 234 461,1 тыс. рублей73;

 – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 260 899,6 тыс. рублей74;

 – курсовая разница – «минус» 1526,0 тыс. рублей;
 – увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федера-

ции за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской 
Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации – 393 250 000,0 тыс. рублей;

 – изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты 
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – «ми-
нус» 535 900 000,0 тыс. рублей75 .

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.04.2017 составил 837 100 000,0 тыс. рублей (по сравнению с дан-
ными по состоянию на 01.04.2016 (615 100 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 36,1 процента, 

70 По взысканным штрафным санкциям.
71 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».
72 Здесь и далее в части профицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – в соответствии с 

Отчетами об исполнении бюджета города Москвы по состоянию на 01.04.2016 и на 01.04.2017.
73 Денежные средства поступили от продажи в декабре 2016 года пакета акций открытого акционерного общества 

«Внуковский авиаремонтный завод № 400».
74 По бюджетным кредитам, предоставленным Департаментом науки, промышленной политики и предприниматель-

ства города Москвы.
75 В том числе увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, размещенных на  депозитах в валюте Российской Федерации и в иностранной 
валюте в кредитных организациях, – «минус» 1 039 400 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых активов в собст-
венности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных в 
депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – 503 500 000,0 тыс. рублей.
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по состоянию на 01.01.2017 (301 200 000,0 тыс. рублей) – увеличение почти в 2,8 раза)76 .
3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.04.2017 составил 

61 852,4 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 уменьшился 
более чем в два раза, по состоянию на 01.01.2017 – не изменился). 

Предельный объем государственного долга (87 551,9 млн. рублей), установленный п.1 ч.1 
ст.15 Закона о бюджете города Москвы, не превышен.

Валютная структура государственного долга
(млн. рублей)

 

Структура по видам долговых обязательств
(млн. рублей)

II. Исполнение бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования77

1. Доходы бюджета Фонда78 за январь-март 2017 года составили 51 654 647,7 тыс. рублей 
(23,9 процента от годовых бюджетных назначений79; по сравнению с показателем по состо-

76 В соответствии со справочными таблицами к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы (ф.0503387) по 
состоянию на 01.04.2016, на 01.01.2017, на 01.04.2017.

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

дарственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.04.2016 и на 01.04.2017 соответственно.
79 Здесь и далее годовые бюджетные назначения бюджета Фонда – показатели Закона города Москвы от 23.11.2016 

№ 43 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».
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янию на 01.04.2016 – увеличение на 13,6 процента). Основной объем поступлений доходов 
бюджета Фонда за январь март 2017 года (51 449 219,7 тыс. рублей80, или 99,6 процента) 
обеспечен поступлениями из бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъек-
тов Российской Федерации81, а также из бюджета города Москвы.

Доходы Фонда82

(тыс. рублей)

 
2. Расходы бюджета Фонда по состоянию на 01.04.2017 составили 45 328 618,9 тыс. 

рублей (20,9 процента от годовых бюджетных назначений; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.04.2016 – увеличение на 34,6 процента). 

80 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет («минус» 593 211,0 тыс. рублей), а также доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (71,7 тыс. рублей).

81 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».

82 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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Расходы Фонда 
в разрезе укрупненных показателей

(тыс. рублей)        

3. Превышение доходов над расходами бюджета Фонда (профицит) по состоянию на 
01.04.2017 составило 6 326 028,8 тыс. рублей (по состоянию на 01.04.2016 – 11 798 885,7 тыс. 
рублей).

 III. Социально-экономическая ситуация в городе Москвы
1. Население города Москвы83

 
● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.04.2017 соста-

вила 12 390,0 тыс. человек84 (по состоянию на 01.01.2017 – 12 380,6 тыс. человек).
● В городе Москве за январь-март 2017 года родилось 32 195 человек, умерло 31 456 че-

ловек; естественный прирост населения составил 739 человек (по сравнению с данными 
за январь-март 2016 года число родившихся уменьшилось на 7,0 процента, число умерших 
– на 2,5 процента, естественный прирост населения уменьшился в 3,2 раза).

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

 
83 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
84 По предварительной оценке Мосгорстата.
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2. Рынок труда, занятость населения города Москвы85

● Численность рабочей силы в среднем за январь-март 2017 года составила 7142,6 тыс. 
человек (в среднем за январь-март 2016 года – 7120,9 тыс. человек). 

● Численность занятых в среднем за январь-март 2017 года составила 7030,8 тыс. чело-
век (в среднем за январь-март 2016 года – 6992,0 тыс. человек), или 98,4 процента от чи-
сленности рабочей силы (по сравнению с данными за январь-март 2016 года – увеличение 
на 0,2 процентного пункта).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоя-
нию на 01.04.2017 составила 33 633 человека (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2016 – уменьшение на 27,2 процента, по состоянию на 01.01.2017 – уменьшение на 
8,8 процента).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.04.2017 
составило 131 857 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличе-
ние на 4,1 процента, по состоянию на 01.01.2017 – увеличение на 14,6 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда86 по состоянию на 01.04.2017 составил 
0,26 (по состоянию на 01.04.2016 – 0,36, по состоянию на 01.01.2017 – 0,32).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.04.2017 составил 0,47 про-
цента от численности рабочей силы (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – 
уменьшение на 0,18 процентного пункта, по состоянию на 01.01.2017 – уменьшение на 0,04 
процентного пункта).

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

 
● Количество получателей пособия по безработице по состоянию на 01.04.2017 состави-

ло 27 995 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение на 
25,8 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2017 – уменьшение на 7,4 
процента).

● Расходы на выплату социальных пособий безработным гражданам87 по состоянию на 
01.04.2017 составили 511 334,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2016 – уменьшение на 15,3 процента), в том числе за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета, – 332 696,1 тыс. рублей (уменьшение на 14,2 процента), за счет 
средств бюджета города Москвы – 178 638,3 тыс. рублей (уменьшение на 17,2 процента). 

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

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

87 Пособия по безработице и пенсии по старости, досрочно назначенные безработным гражданам (п.2 ст.32 Закона 
Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
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● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности работ-
ников, по состоянию на 01.04.2017 составило 815 единиц (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2016 – уменьшение на 16,6 процента, по состоянию на 01.01.2017 – 
уменьшение почти в 3,6 раза).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, по состоянию на 01.04.2017 
составила 18 748 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 практиче-
ски не изменилась, по состоянию на 01.01.2017 – уменьшение в 4,4 раза).

● Численность работающих неполное рабочее время88 в IV квартале 2016 года составила 
347,9 тыс. человек, в том числе:

– по инициативе работодателя – 2,1 тыс. человек (по сравнению с данными за IV квартал 
2015 года – уменьшение почти в два раза);

– по соглашению с работодателем89 – 103,7 тыс. человек (увеличение на 3,2 процента);
– в результате отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника – 

237,0 тыс. человек (уменьшение на 1,1 процента);
– находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работода-

теля и работника, – 5,1 тыс. человек (уменьшение на 21,5 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-март 2017 года составило 85 287 единиц (по сравнению с дан-
ными за январь-март 2016 года – увеличение на 20,5 процента).

Количество разрешений на работу в части квоты на осуществление трудовой дея-
тельности иностранными гражданами из стран с визовым порядком въезда на террито-
рию Российской Федерации, выданных в январе-марте 2017 года, составило 393 единицы 
(по сравнению с данными за январь-март 2016 года – уменьшение в 3,3 раза).

● Численность безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение, по состо-
янию на 01.04.2017 составила 2223 человека (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2016 – уменьшение на 22,6 процента). Расходы бюджета города Москвы на указан-
ные цели по состоянию на 01.04.2017 составили 873,4 тыс. рублей (по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение почти в 2,9 раза90).

3. Доходы жителей города Москвы91

● Номинальные среднемесячные денежные доходы92 в расчете на душу населения за январь-
февраль 2017 года (48 514,0 рубля) по сравнению с данными за январь-февраль 2016 года умень-
шились на 1,1 процента; реальные денежные доходы населения93 уменьшились на 6,1 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы населения94 за январь-февраль 2017 года 
уменьшились на 9,0 процента по сравнению с данными за январь-февраль 2016 года.

В структуре использования денежных доходов населения в январе-феврале 2017 года 
основную часть (85,5 процента) занимала покупка товаров и оплата услуг.

● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, уч-
реждений, организаций за январь-февраль 2017 года (73 870,0 рубля) по сравнению с дан-
ными за январь-февраль 2016 года увеличилась на 7,5 процента. Реальная среднемесячная 

88 По обследуемым видам деятельности (добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, 
финансовая деятельность).

89 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.

90 В соответствии с условиями контрактов оплата производится по факту завершении обучения после подписания 
соответствующих актов.

91 По предварительным данным Мосгорстата, Росстата.
92 Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хозяйст-

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

93 Скорректированные на индекс потребительских цен.
94 Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
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заработная плата95 в январе-феврале 2017 года по отношению к показателю за январь-фев-
раль 2016 года увеличилась на 1,6 процента.

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию 
на 01.04.2017 составила 39,5 млн. рублей96 (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.04.2016 – уменьшение почти в 6,9 раза, по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2017 – увеличение в 2,9 раза), из них в организациях, осуществляющих управле-
ние недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, – 20,6 млн. 
рублей97 (по состоянию на 01.04.2016 и на 01.01.2017 задолженность отсутствовала), науч-
ные исследования и разработки – 6,8 млн. рублей98 (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.04.2016 – уменьшение более чем в 15 раз, по состоянию на 01.01.2017 – уменьшение 
почти в два раза), строительство – 3,6 млн. рублей99 (по состоянию на 01.04.2016 задолжен-
ность составляла 143,9 млн. рублей, по состоянию на 01.01.2017 – 0,2 млн. рублей).

Численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, 
по состоянию на 01.04.2017 составила 392 человека (по состоянию на 01.04.2016 – 3227 
человек, по состоянию на 01.01.2017 – 382 человека).

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 01.04.2017 составила:
 – в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы – в среднем 59 480,6 рубля (социальных 
работников – 58 403,5 рубля, врачей – 103 494,3 рубля100, среднего медицинского персона-
ла – 74 091,3 рубля, младшего медицинского персонала – 63 976,8 рубля, педагогических 
работников – 68 697,8 рубля); 

 – в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы 
– в среднем 65 548,0 рубля (врачей – 89 016,4 рубля101, среднего медицинского персонала – 
59 584,9 рубля, младшего медицинского персонала – 36 588,9 рубля);

 – в образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы – 
в среднем 66 125,5 рубля (учителей – 79 788,8 рубля, педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений – 66 348,8 рубля, педагогических работников образовательных уч-
реждений среднего профессионального образования – 70 835,1 рубля, профессорско-преподава-
тельского состава учреждений высшего профессионального образования – 104 946,7 рубля);

95 Скорректированная на индекс потребительских цен.
96 Из них задолженность, которая образована в 2017 году, – 7,7 млн. рублей, в 2016 году – 28,2 млн. рублей, в 2015 

году и ранее – 3,6 млн. рублей.
97 Из них задолженность за 2017 год, – 0,9 млн. рублей, за 2016 год – 16,4 млн. рублей, за 2015 год и ранее – 3,3 млн. рублей.
98 Из них задолженность за 2017 год, – 0,2 млн. рублей, за 2016 год – 6,6 млн. рублей.
99 Из них задолженность за 2017 год, – 3,3 млн. рублей, за 2016 год – 0,3 млн. рублей.
100 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
101 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
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 – в образовательных учреждениях Департамента культуры города Москвы – 
50 985,5 рубля (педагогических работников образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей – 49 153,2 рубля, педагогических работников образовательных 
организаций среднего профессионального образования – 58 115,4 рубля, профессорско-
преподавательского состава организаций высшего образования – 112 734,1 рубля; в учре-
ждениях культуры – 60 649,9 рубля (артистического персонала – 57 499,5 рубля, художест-
венного персонала – 68 482,2 рубля).

4. Социальная поддержка жителей города Москвы102

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.04.2017 
составила 2 043 755 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увели-
чение на 0,1 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2017 – уменьшение 
на 0,1 процента)103 .

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.04.2017 соста-
вили 19 186 088,0 тыс. рублей104 (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – 
увеличение на 3,1 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.04.2017 составило 
169 401 единицу (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение на 
3,6 процента (на 6282 единицы), с данными по состоянию на 01.01.2017 – увеличение на 0,5 
процента (на 806 единиц).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.04.2017 (295 524 чело-
века) увеличилась по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 на 4,2 процента 
(на 11 941 человека), по состоянию на 01.01.2017 – увеличилась на 0,2 процента (на 696 
человек).

102 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства 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 горо-
да Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных 
округов и районов города Москвы».

103 Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по состоянию на 01.04.2017 соста-
вила 1 995 141 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 увеличилась на 0,5 процента), числен-
ность отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат, по состоянию на 
01.04.2017 составила 48 614 человек (уменьшилась на 13,1 процента).

104 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
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Получатели пособия на ребенка

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.04.2017 соста-
вили 1 238 883,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 умень-
шились на 7,5 процента).

● Оказание адресной социальной помощи в городе Москве с использованием электронно-
го социального сертификата (далее – сертификат) по состоянию на 01.04.2017 характери-
зуется следующими данными: 

– численность получателей сертификатов на обеспечение товарами длительного пользо-
вания ветеранов Великой Отечественной войны, граждан пожилого возраста (женщины, 
достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет и получающие пенсию), инвалидов, семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 9845 человек (по состоянию на 
01.04.2016 – 489 человек). Общая номинальная стоимость предоставленных электронных 
социальных сертификатов на 01.04.2017 составила 142 592,0 тыс. рублей (по состоянию 
на 01.04.2016 –7983,0 тыс. рублей). Объем расходов бюджета города Москвы на указанные 
цели составил 94 670,5 тыс. рублей105 (по состоянию на 01.04.2016 – 7974,2 тыс. рублей);

– численность получателей сертификатов на оказание адресной продовольственной по-
мощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, составила 62 439 человек 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение на 23,3 процента). Об-
щая номинальная стоимость предоставленных сертификатов по состоянию на 01.04.2017 
составила 62 439,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – 
уменьшение на 23,3 процента). Объем расходов бюджета города Москвы на указанные цели 
составил 32 828,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – 
уменьшение в 2,5 раза).

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.04.2017 составило 670 504 семьи (1 058 788 человек) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.04.2016 количество семей увеличилось на 4,3 процента, по 
состоянию на 01.01.2017 – на 1,0 процента). Доля семей, получающих субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию на 
01.04.2017 составила 14,6 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 
увеличилась на 0,5 процентного пункта, по состоянию на 01.01.2017 – увеличилась на 0,4 
процентного пункта).

105 Здесь и далее в части социальных сертификатов – объем расходов бюджета города Москвы на предоставление 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с реализацией ими товаров и продуктов питания категориям гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, с использованием сертификата.
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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 01.04.2017 составила 235 636 человек, или 22,3 
процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.04.2016 уменьшилась на 2,5 процента (на 6039 человек), по состоянию на 
01.01.2017 – уменьшилась на 1,9 процента (на 4652 человека).

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.04.2017 составили 
4 555 733,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличение 
на 15,2 процента106).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг107, включая членов семьи, по состоянию на 01.04.2017 со-
ставила 3 441 804 человека108, в том числе:

– 1 136 617 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по обя-
зательствам Российской Федерации (33,0 процента в общем количестве получателей поддержки);

– 2 305 187 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по 
обязательствам города Москвы (67,0 процента в общем количестве получателей поддержки).

Объем средств бюджета города Москвы на оказание социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (начислено) по состоянию на 01.04.2017 составил 
8 836 103,5 тыс. рублей109 (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 увеличился 
на 26,4 процента).

106 Количество семей – получателей субсидии по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 увеличилось 
на 4,3 процента, средний размер субсидии на семью – на 9,3 процента (по данным Государственного казенного учре-
ждения города Москвы «Городской центр жилищных субсидий», средний размер субсидии на семью по состоянию на 
01.04.2016 составлял 2059,8 рубля, по состоянию на 01.04.2017 – 2251,0 рубля).

107 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-март 2017 года.

108 По сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 численность увеличилась на 3,2 процента, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2017 – уменьшилась на 0,6 процента. Без учета членов семьи численность получате-
лей социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.04.2017 составила 
2 476 289 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 увеличилась на 3,3 процента, по состоянию на 
01.01.2017 – уменьшилась на 0,5 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»).

109 В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 3 782 951,7 тыс. рублей.
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● Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг110 за декабрь 2016 
года - февраль 2017 года составила 1 281 590,0 тыс. рублей (3,0 процента от объема начи-
сленных платежей111), по сравнению с данными за декабрь 2015 года - февраль 2016 года – 
уменьшение на 1,5 процента.

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных нуждающимися 
в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в январе-марте 2017 года со-
ставила 25 451 человек (по сравнению с данными за январь-март 2016 года – увеличение на 
15,3 процента), в том числе:

– получивших ВМП – 11 336 человек, или 44,6 процента от общей численности обратившихся 
и признанных нуждающимися в ВМП (по сравнению с данными за январь-март 2016 года – 
увеличение на 24,0 процента; доля получивших ВМП в общем количестве обратившихся и 
признанных нуждающимися в ВМП увеличилась на 3,2 процентного пункта), из них: в феде-
ральных медицинских учреждениях – 6935 человек (увеличение на 1,6 процента); в лечебно-про-
филактических учреждениях города Москвы – 4401 человек (увеличение в 1,9 раза); 

– находящихся на лечении по состоянию на 01.04.2017 – 5193 человека, или 20,4 процен-
та от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП 
(уменьшение на 4,2 процента; на 4,2 процентного пункта);

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 7543 человека, или 29,6 процента от 
общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (увели-
чение на 8,7 процента; уменьшение на 1,8 процентного пункта);

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по объективным причи-
нам112 – 1379 человек, или 5,4 процента от общей численности обратившихся и признанных 
нуждающимися в ВМП (увеличение почти в 2,4 раза; на 2,8 процентного пункта).

● Численность пациентов, обратившихся за лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан по перечню 
заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых относят-
ся к ведению города Москвы (далее – лекарственные препараты), в январе-марте 2017 года 
составила 584 099 человек, общее количество выписанных рецептов – 1 805 918 единиц.

Объем средств бюджета города Москвы, направленный на обеспечение лекарственны-
ми препаратами, по состоянию на 01.04.2017 составил 9 878 227,4 тыс. рублей113 .

5. Образование114

● Количество образовательных организаций в городе Москве, осуществляющих общее 
образование115, по состоянию на 01.04.2017 составило 670 единиц (по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение на 2,0 процента).

Численность обучающихся по программам общего образования116 в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, составила 895 808 человек (уменьшение 
на 0,4 процента). 

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, по со-
стоянию на 01.04.2017 составила 425 700 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.04.2016 – увеличение на 1,7 процента), из них: в государственных образовательных 

110 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»).

111 Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за декабрь 2016 года - февраль 2017 
года составил 43 072 145,9 тыс. рублей (по сравнению с данными за декабрь 2015 года - февраль 2016 года – увеличение 
на 7,5 процента). Задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за декабрь 2015 года - февраль 
2016 года составляла 3,2 процента от объема начисленных платежей.

112 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения.
113 По данным Департамента здравоохранения города Москвы, стоимость обеспеченных рецептов (за вычетом опла-

ты пациентами) по итогам I квартала 2017 года составила 4 743 783,0 тыс. рублей.
114 По данным автоматизированной информационной системы «Зачисление в образовательные учреждения» Депар-

тамента образования города Москвы по состоянию на 01.04.2017 и на 01.04.2016 (выгрузка от 24.04.2017).
115 В части государственных и муниципальных образовательных организаций.
116 В том числе начального общего, основного общего и/или среднего (полного) общего образования.
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организациях Департамента образования города Москвы, реализующих программы до-
школьного образования, – 417 362 человека (увеличение на 1,6 процента), в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, – 2288 
человек (увеличение на 1,2 процента), в частных образовательных организациях, реализу-
ющих программы дошкольного образования, – 5915 человек (увеличение на 5,6 процента).

● Объем расходов бюджета города Москвы на выплату компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования117, по состоянию на 01.04.2017 
составил 211 295,2 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – 
уменьшение на 19,1 процента).

● Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-
мам по состоянию на 01.04.2017 составила 68 489 человек, из них за счет средств бюджета 
города Москвы – 49 173 человека, или 71,8 процента от общей численности обучающихся.

Численность выпускников, прошедших обучение по программам профессионального об-
разования в прошедшем учебном году и трудоустроенных, по состоянию на 01.04.2017 со-
ставила 16 377 человек (в том числе трудоустроенных по профилю обучения 14 630 чело-
век) (63,3 процента от общего количества выпускников прошедшего учебного года).

6. Промышленность118

 ● Индекс промышленного производства119 за январь-март 2017 года по сравнению с 
данными за январь-март 2016 года составил 83,8 процента120 (за январь-март 2016 года по 
сравнению с данными за январь-март 2015 года – 91,5 процента).

Индекс промышленного производства
  (в процентах)

 
 ● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг121 за январь-март 2017 года составил по видам деятельности: добыча полезных 

117 В части образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
118 По данным Мосгорстата, Росстата.
119 В соответствии с приказом Росстата от 15.01.2016 № 7 с 01.01.2017 осуществлен переход на применение в ста-

тистической практике новых версий Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующих 
Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (NACE 
Rev.2) и Статистической классификации продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе 
(CPA 2008). В связи с этим индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений».

120 В том числе по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 77,6 процента, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 101,8 процента, водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 90,3 процента. По Московской 
области индекс промышленного производства составил 111,8 процента, по Санкт-Петербургу – 102,0 процента, в це-
лом по Российской Федерации – 100,1 процента.

121 По полному кругу предприятий по «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов) в действующих ценах.
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ископаемых – 347 071,4 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-март 2016 года 
– увеличение на 50,6 процента), обрабатывающие производства – 968 224,2 млн. рублей 
(увеличение на 11,3 процента), обеспечение электрической энергией, газом и паром, конди-
ционирование воздуха – 213 737,7 млн. рублей (увеличение на 18,4 процента), водоснабже-
ние, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений – 22 448,6 млн. рублей (увеличение на 11,7 процента).

7. Строительство и капитальный ремонт122

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»123, 
за январь-март 2017 года в стоимостном выражении составил 120 637,3 млн. рублей 
(по сравнению с данными за январь-март 2016 года – увеличение на 6,6 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-март 2017 года по сравнению с данными за январь-март 2016 года 
составил 101,8 процента (за январь-март 2016 года по сравнению с данными за январь-март 
2015 года – 103,1 процента). 

● Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
за январь-март 2017 года по отношению к январю-марту 2016 года составил 99,9 процента 
(за январь-март 2016 года по отношению к январю-марту 2015 года – 107,5 процента), в том 
числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 102,3 процента. 

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

 
● Обобщенные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в марте 

2017 года по отношению к декабрю 2016 года составили124: в ходе строительства – 1,0046; 
в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0095, 
объектов здравоохранения – 1,0074, объектов образования – 1,0129125 .

122 По данным Мосгосстройнадзора, Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных про-
ектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Комитета по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проектов города Москвы, Департамента строительства города Москвы, Департамента 
капитального ремонта города Москвы, Государственной жилищной инспекции города Москвы, Фонда капитального 
ремонта города Москвы, Мосгорстата и Информационно-аналитической системы управления градостроительной дея-
тельностью в сопоставимых ценах.

123 По полному кругу организаций.
124 Распоряжение Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 31.03.2017 № 9-Р «Об утвержде-

нии обобщенных индексов изменения стоимости строительства».
125 В марте 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составили: в ходе строительства – 1,009; в ходе капитально-

го ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0254, объектов здравоохранения – 1,0194, объектов 
образования – 1,0112.
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● Количество строящихся объектов по состоянию на 01.04.2017 составило 8467 объек-
тов, из них 616 объектов − за счет средств бюджета города Москвы126 .

● Количество разрешений на строительство, выданных Мосгосстройнадзором за ян-
варь-март 2017 года, составило 399 единиц127 .

● Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных Мосгосстрой-
надзором за январь-март 2017 года, составило 75 единиц128 .

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы за 
январь-март 2017 года рассмотрел 1029 комплектов проектной документации на строи-
тельство и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. По итогам рассмотре-
ния выдано 706 заключений, в том числе 577 положительных (из них 399 заключений на 
проекты, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы)129 .

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство сни-
жение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 14 402 490,0 тыс. рублей, или 15,2 процента от заявленной сметной стоимости 
(95 013 800,0 тыс. рублей), в том числе:

– по объектам транспортной инфраструктуры – 983 050,0 тыс. рублей;
– по инженерным сетям – 515 230,0 тыс. рублей;
– по непроизводственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 4 506 030,0 тыс. 

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

3 297 690,0 тыс. рублей;
– по капитальному ремонту многоквартирных домов – 1 014 040,0 тыс. рублей;
– по прочим объектам – 4 086 450,0 тыс. рублей130 .
● Количество нарушений, выявленных по итогам проверок131 строительно-монтажных 

работ Мосгосстройнадзором, за январь-март 2017 года составило: по качеству строитель-
ных работ – 4106 нарушений, отступление от проектных решений – 733 нарушения, веде-
ние работ без разрешения на строительство (реконструкцию) и эксплуатация объекта без 
разрешения на ввод – 49 нарушений132 . Сумма наложенных (начисленных) штрафов по ре-
зультатам проверок качества строительно-монтажных работ составила 127 333,0 тыс. 
рублей133 .

● В части нарушений прав граждан и контроля в области долевого строительства 
за январь-март 2017 года:

– Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в области долевого строительства проведено 65 проверок (из 
них 10 плановых), выявлено 59 нарушений (сумма наложенных штрафов по выявленным 
нарушениям составила 3880,0 тыс. рублей134);

126 По состоянию на 01.04.2016 количество строящихся объектов составило 7209 объектов, из них 590 объектов − 
за счет средств бюджета города Москвы.

127 По уточненным данным Мосгосстройнадзора за январь-март 2016 года – 318 единиц.
128 За январь-март 2016 года – 112 единиц.
129 За январь-март 2016 года рассмотрено 1929 комплектов проектной документации, выдано 1784 заключения, в том 

числе – 1681 положительное (из них 1508 заключений – на строительство объектов за счет средств бюджета города 
Москвы).

130 За январь-март 2016 года снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Мо-
сквы, по итогам государственной экспертизы составило 26 493 776,0 тыс. рублей, или 18,1 процента от заявленной смет-
ной стоимости (146 725 080,0 тыс. рублей),  в том числе: по объектам транспортной инфраструктуры – 2 178 449,0 тыс. 
рублей; по инженерным сетям – 3 556 320,0 тыс. рублей; по непроизводственным объектам (в том числе объектам 
метрополитена) – 11 907 257,0  тыс. рублей; по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения – 1 860 279,0 тыс. рублей; по капитальному ремонту многоквартирных домов – 4 730 630,0 тыс. рублей, по 
прочим объектам – 2 260 841,0 тыс. рублей.

131 За январь-март 2017 года проведено 2675 проверок строительно-монтажных работ, за январь-март 2016 года – 
2923 проверки (по уточненным данным Мосгосстройнадзора).

132 За январь-март 2016 года – 6274, 1356 и 74 нарушения соответственно.
133 По уточненным данным Мосгосстройнадзора за январь-март 2016 года – 103 865,0 тыс. рублей. По фактам се-

рьезных нарушений правил производства строительно-монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств 
направлено 135 обращений в саморегулируемые организации (по уточненным данным за январь-март 2016 года – 76 
обращений).

134 За январь-март 2016 года количество проведенных проверок – 32 единицы, из них плановых – 19 единиц; количе-
ство выявленных нарушений – 70 единиц; сумма наложенных штрафов по итогам выявленных нарушений – 4390,0 тыс. 
рублей.
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– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многок-
вартирных домов и чьи права нарушены, составила 2342 человека по 34 объектам строи-
тельства135 .

● Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах на территории города Москвы136 характеризуется следующими данными:

– количество многоквартирных домов (далее – МКД), включенных в программу капиталь-
ного ремонта, в отношении которых были проведены работы (услуги) по капитальному 
ремонту, по состоянию на 01.04.2017 (за весь период реализации программы капитального 
ремонта) составило 5862 единицы (18,0 процента от количества МКД, включенных в про-
грамму капитального ремонта137);

– доля собираемости средств собственников в Фонде капитального ремонта МКД горо-
да Москвы на реализацию программы капитального ремонта по состоянию на 01.04.2017 
составила 93,3 процента138 (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увели-
чение на 1,8 процентного пункта)139 .

8. Транспортная система140

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-март 2017 года составил 422 735,1 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-март 2016 года – увеличение на 3,0 процента141).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за ян-
варь-март 2017 года составил 1938,6 млн. тонно-км (по сравнению с данными за январь-
март 2016 года – увеличение на 12,0 процента). 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-март 2017 года составил 4,5 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-март 
2016 года – уменьшение на 1,5 процента). 

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-март 2017 года составил 1259,0 
млн. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-март 2016 года – уменьшение на 0,2 процента). 

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-март 2017 года по сравнению с дан-
ными за январь-март 2016 года составил 107,7 процента (за январь-март 2016 года по срав-
нению с данными за январь-март 2015 года – 109,1 процента).

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-март 2017 
года по сравнению с данными за январь-март 2016 года составил 110,2 процента (в январе-
марте 2016 года по сравнению с данными за январь-март 2015 года – 111,2 процента).

● Объем средств, собранных за платную парковку за январь-март 2017 года, составил 
1 299 213,0 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-март 2016 года – увеличение 
на 25,1 процента142). 

135 За январь-март 2016 года – 676 человек по 30 объектам строительства. Увеличение показателя в I квартале 2017 
года обусловлено в том числе банкротством ряда застройщиков.

136 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».

137 Согласно Квартальному отчету субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (форма КР-2), в Региональную программу капитально-
го ремонта включено 32 609 домов.

138 За январь-март 2017 года объемы начислений и сборов на капитальный ремонт МКД составили 9100,2 млн. рублей 
и 8491,9 млн. рублей соответственно (за январь-март 2016 года объемы начислений и сборов составили 8969,6 млн. 
рублей и 8204,1 млн. рублей соответственно).

139 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 
01.04.2017 выбрали собственники помещений в 3217 МКД, или 9,9 процента от количества МКД, включенных в про-
грамму капитального ремонта (32 609 МКД), из них 2966 МКД включены в реестр специальных счетов, предназначен-
ных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД и открытых в кредит-
ной организации (9,1 процента от количества МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта).

140 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (с уче-
том уточнений данных за январь-март 2016 года), Департамента строительства города Москвы, Главного управления 
по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Мосгор-
стата по кругу крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности.

141 В ценах соответствующего периода.
142 В январе-марте 2016 года объем средств составил 1 038 229,5 тыс. рублей. Увеличение объема доходов от предо-

ставления на платной основе парковок обусловлено вводом дополнительных парковочных мест: по информации Депар-
тамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, по состоянию на 01.04.2017 
количество парковочных мест составило 71 371 единицу (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 увели-
чение на 19,4 процента).
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Количество выданных парковочных разрешений143 на осуществление льготной/бесплат-
ной парковки за январь-март 2017 года составило 254 995 разрешений (по уточненным дан-
ным за январь-март 2016 года – 176 498 разрешений), из них: резидентам144 – 65 357 разре-
шений, инвалидам – 136 903 разрешения, многодетным семьям – 52 735 разрешений145 . 

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки в ян-
варе-марте 2017 года составило 76,3 тыс. штук (за январь-март 2016 года – 68,7 тыс. штук).

● Количество выездов эвакуаторов на улицы города Москвы за январь-март 2017 года 
составило 26 729 единиц (за январь-март 2016 года – 27 068 единиц).

● Количество совершенных поездок за январь-март 2017 года составило:
– на метрополитене 573 342,2 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 161 830,9 тыс. поездок146 (за январь-март 2016 года – 572 035,8147 и 161 870,5 тыс. 
поездок соответственно). Количество признанных нелегитимными проходов через турнике-
ты составило 179,5 тыс. проходов (за январь-март 2016 года – 125,3 тыс. проходов);

– на наземном городском общественном транспорте 387 270,0 тыс. поездок, из них 
льготными категориями граждан – 184 758,2 тыс. поездок148 (за январь-март 2016 года 
– 398 264,6 и 205 287,4 тыс. поездок соответственно). Количество признанных нелегитим-
ными проходов через турникеты составило 3061,7 тыс. проходов (за январь-март 2016 года 
– 4370,2 тыс. проходов).

● Состояние безопасности дорожного движения в январе-марте 2017 года характеризу-
ется следующими показателями:

– количество дорожно-транспортных происшествий – 1830 единиц;
– количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий –103 человека;
– количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – 2074 

человека.149

● Объем доходов бюджета города Москвы по источникам, используемым для определения 
базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы150, по состоя-
нию на 01.04.2017 составил 10 541 618,4 тыс. рублей, в том числе: поступления от акцизов 
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Россий-
ской Федерации, – 4 275 499,8 тыс. рублей, транспортного налога – 6 266 118,6 тыс. рублей.

Объем расходов дорожного фонда города Москвы151 по состоянию на 01.04.2017 соста-
вил 17 127 094,0 тыс. рублей (11,3 процента от показателей сводной бюджетной росписи)152, 
в том числе на:

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

144 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.

145 За январь-март 2016 года – 58 105, 82 666 и 35 727 разрешений соответственно.
146 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 28,2 процента. Из них гражданами льготных категорий 

с правом на бесплатный проезд совершено 113 136,4 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 48 694,5 тыс. поездок.

147 Здесь и далее в части количества поездок – по уточненным данным за январь-март 2016 года.
148 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 47,7 процента. Из них гражданами льготных категорий 

с правом на бесплатный проезд совершено 158 450,0 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 26 258,5 тыс. поездок.

149 За январь-март 2016 года – 2014 единиц, 129 и 2399 человек соответственно.
150 Пункт 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП
151 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).

152 Подраздел классификации расходов бюджета 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевых статей 
расходов: 01Д0100000 «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства», 01Д0200000 «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», 
15Г0300000 «Строительство объектов общегражданского назначения».
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– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них – 16 496 000,0 тыс. рублей;

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них – 457 178,1 тыс. рублей;

– содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них – 173 431,5 тыс. рублей; 

– осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания – 484,4 тыс. рублей.

9. Поддержка малого и среднего предпринимательства153

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва по состоянию на 01.04.2017 из бюджета города Москвы выделены субсидии:

- субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 684,4 тыс. рублей (одна 
субсидия)154;

- организации инфраструктуры, осуществляющей поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, – Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Малый Биз-
нес Москвы» в сумме 155 000,0 тыс. рублей155 .

● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд кредитования) по 
состоянию на 01.04.2017 выдано 164 поручительства по кредитным обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринимательства156 на общую сумму 1 329 663,5 тыс. рублей (по сравне-
нию с данными на 01.04.2016157 – увеличение на 39,0 процента и в 2,2 раза соответственно). 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ре-
сурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.04.2017 соста-
вил 2 514 316,1 тыс. рублей (по сравнению с данными за 01.04.2016158 – увеличение в 2,2 раза).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под поручи-
тельства Фонда кредитования, по состоянию на 01.04.2017 составил 58 131,9 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016159 – уменьшение в три раза).

● Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности по состоянию на 
01.04.2017 выдан один займ микрофинансовой организации160 в объеме 14 417,3 тыс. рублей. 
Микрофинансовой организацией выдано 18 микрозаймов на общую сумму 11 072,3 тыс. 
рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличение в два раза и на 
39,1 процента соответственно161 . 

Объем просроченной задолженности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по микрозаймам, выданным микрофинансовыми организациями, по состоянию на 
01.04.2017 составил 29 336,3 тыс. рублей, что на 17,5 процента ниже показателя по состоя-
нию на 01.04.2016.

10. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги162

● Объем оборота оптовой торговли за январь-март 2017 года составил 5113,9 млрд. ру-
блей (по сравнению с данными за январь-март 2016 года – увеличение на 2,5 процента). 

153 По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
154 По состоянию на 01.04.2016 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано пять субсидий на сумму 

675,6 тыс. рублей.
155 По состоянию на 01.04.2016 Государственному бюджетному учреждению «Малый бизнес Москвы» в форме суб-

сидии выделены средства в сумме 48 664,6 тыс. рублей.
156 Поручительства по кредитным обязательствам получили 135 организаций, по сравнению с данными по состоя-

нию на 01.04.2016 увеличение на 70,9 процента.
157 По состоянию на 01.04.2016 выдано 118 поручительств по обязательствам на общую сумму 604 376,7 тыс. рублей.
158 По состоянию на 01.04.2016 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 1 163 165,2 тыс. ру-

блей.
159 Объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2016 составлял 176 767,9 тыс. рублей.
160 Общество с ограниченной ответственностью МФО «РусТендер».
161 По состоянию на 01.04.2016 выдано девять микрозаймов на общую сумму 6742,0 тыс. рублей.
162 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 (далее – ЕГА ИАС ОПР) 
в фактических ценах).
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● Оборот розничной торговли163 за январь-март 2017 года составил 1 052 377,5 млн. ру-
блей (по сравнению с данными за январь-март 2016 года уменьшился на 1,7 процента164, 
в том числе: по продовольственным товарам – на 0,5 процента; по непродовольственным 
товарам – на 3,1 процента).

В структуре оборота розничной торговли за январь-март 2017 года 55,1 процента зани-
мают продовольственные товары, 44,9 процента – непродовольственные товары . 

● Объем товарных запасов в розничной торговле165 по состоянию на 01.04.2017 составил 
286 103,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличение 
на 6,9 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.04.2017 
составила 30 дней (по состоянию на 01.04.2016 – 29 дней).

● Оборот общественного питания за январь-март 2017 года составил 35 649,1 млн. ру-
блей (по сравнению с данными за январь-март 2016 года уменьшился на 9,5 процента). 

● Объем платных услуг за январь-март 2017 года составил 352 151,2 млн. рублей (по срав-
нению с данными за январь-март 2016 года уменьшился на 6,7 процента).

● Оптово-отпускные цены по состоянию на 01.04.2017 по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.01.2017:

– увеличились на: картофель (на 16,9 процента), морковь (на 13,5 процента), лук репча-
тый (на 20,9 процента)166, яблоки (на 4,4 процента), капусту белокочанную свежую (на 1,5 
процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 0,7 процента), баранину (кроме бескост-
ного мяса) (на 0,6 процента), рыбу замороженную неразделанную (на 0,8 процента), сыры 
сычужные твердые и мягкие (на 3,7 процента), молоко167 (на 0,9 процента), масло сливоч-
ное (на 11,4 процента)168;

– уменьшились на: рис шлифованный (на 2,2 процента)169, крупу гречневую (на 4,4 
процента)170, свинину (кроме бескостного мяса) (на 0,9 процента), мясо кур (кроме кури-
ных окорочков) (на 3,3 процента)171, масло подсолнечное (на 0,8 процента)172, сахар-песок 
(на 2,3 процента)173 .

● Розничные цены по состоянию на 01.04.2017 по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2017:

– увеличились на: картофель (на 19,8 процента), морковь (на 17,5 процента), лук реп-
чатый (на 23,2 процента)174, яблоки (на 4,0 процента), капусту белокочанную свежую 
(на 1,6 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 0,5 процента), свинину (кроме 
бескостного мяса) (на 0,2 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 0,9 процента), 
рыбу замороженную неразделанную (на 1,9 процента), молоко175 (на 4,2 процента), сыры 
сычужные твердые и мягкие (на 5,1 процента), масло сливочное (на 10,4 процента)176, соль 
поваренную пищевую (на 1,4 процента); 

163 Без учета оборота общественного питания.
164 Оборот розничной торговли за январь-март 2017 года по сравнению с данными за январь-март 2016 года умень-

шился по России в целом на 1,8 процента, по городу Санкт-Петербургу – на 0,6 процента, по Московской области 
увеличился на 2,2 процента.

165 Без учета предприятий общественного питания.
166 Сезонное повышение цен на картофель, лук репчатый, морковь и яблоки обусловлено ростом затрат на хранение 

в овощехранилищах продукции урожая 2016 года, и поступлением на рынок ранней импортной продукции (более вы-
сокой стоимости).

167 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
168 Повышение цен на молочную продукцию связано с сезонным снижением молочной продуктивности коров в 

зимне-весенний период и дефицитом сырого молока на рынке, а также увеличением себестоимости молока, связанным 
с ростом цен на закупаемые корма, медикаменты, топливо и электричество.

169 В связи с хорошим урожаем 2016 года и увеличением объема внутреннего производства.
170 В связи с хорошим урожаем 2016 года и увеличением объема внутреннего производства.
171 Обусловлено ростом объемов предложения на рынке в результате превентивных мер отдельных производителей 

по сохранению продукции на фоне вспышек птичьего гриппа.
172 В связи с рекордным валовым сбором подсолнечника и увеличения объема производства подсолнечного масла в 

2016 году по сравнению с 2015 годов (на 11,6 процента).
173 Обусловлено сбором рекордного урожая сахарной свеклы в 2016 году и наращиванием объемов переработки и 

выпуска сахара.
174 Сезонное повышение цен на картофель, лук репчатый, морковь и яблоки вследствие повышения спроса на дан-

ные виды продукции, при снижающемся уровне запасов урожая 2016 года, и поступлении в продажу импортной ран-
ней продукции (более высокой стоимости).

175 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
176 Рост цены на молочную продукцию обусловлен увеличением себестоимости готовой продукции по причине ро-

ста цен на сырье при стабильном покупательском спросе.
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– уменьшились на: мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 2,5 процента), пшено (на 1,7 
процента), крупу гречневую (на 2,9 процента)177, рис шлифованный (на 1,7 процента), ма-
сло подсолнечное (на 0,9 процента), сахар-песок (на 6,8 процента)178 .

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-март 2017 года по 
сравнению с данными за январь-март 2016 года составил 105,6 процента, в том числе на: 
непродовольственные товары – 106,4 процента, услуги – 106,1 процента, продукты пита-
ния – 104,2 процента, алкогольные напитки – 106,2 процента. 

● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания179 в городе Москве 
в марте 2017 года составила 4577,9 рубля (по сравнению с данными за декабрь 2016 года – 
увеличение на 2,9 процента, за март 2016 года – увеличение на 4,7 процента).

11. Кредитование физических лиц180

● Объем кредитов, предоставленных в рублях, по состоянию на 01.04.2017 составил 
277 037,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – увеличение 
на 13,1 процента, из них жилищных кредитов – увеличение на 6,2 процента (44 212,0 млн. 
рублей). 

В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов 
по состоянию на 01.04.2017 составила 99,3 процента (43 890,0 млн. рублей) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.04.2016 объем ипотечных жилищных кредитов увеличился 
на 8,1 процента). 

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

 
● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, по состоянию на 01.04.2017 

составил 8996,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – умень-
шение на 29,9 процента), из них жилищных кредитов – 3,5 процента (311,0 млн. рублей).

В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов 
по состоянию на 01.04.2017 составила 73,6 процента (229,0 млн. рублей) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.04.2016 объем ипотечных жилищных кредитов уменьшился 
на 11,2 процента).

177 В связи с уменьшением оптовых цен и возросшей насыщенностью рынка.
178 В связи с увеличением предложения при неизменном спросе на рынке.
179 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).

180 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 19.05.2017 (с уче-
том уточнений показателей по состоянию на 01.04.2016).
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Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в иностранной валюте

● Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях и в иностран-
ной валюте по состоянию на 01.04.2017 составила 11,73 и 6,03 процента соответственно (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 средневзвешенная ставка в рублях и 
в иностранной валюте уменьшилась на 0,57 и на 1,29 процентного пункта соответственно). 

● Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях и в 
иностранной валюте по состоянию на 01.04.2017 составил 186,0 и 47,6 месяца соответственно (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 средневзвешенный срок кредитования по кре-
дитам увеличился в рублях на 2,9 месяца, в иностранной валюте – уменьшился на 14,6 месяца).

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам181 по состоянию на 01.04.2017 
составила: в рублях – 468 578,0 млн. рублей182 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2016 – увеличение на 15,5 процента); в иностранной валюте – 29 527,0 млн. рублей183 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2016 – уменьшение почти в два раза). 

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

 
181 Показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по состоянию на отчетную 

дату.
182 В том числе просроченная задолженность – 8857,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию 

на 01.04.2016 – увеличение на 23,1 процента).
183 В том числе просроченная задолженность – 9220,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию 

на 01.04.2016 – уменьшение на 30,3 процента).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы,
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве
за январь-июнь 2017 года

I. Исполнение бюджета города Москвы
1.1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.07.2017 составили 

1 023 219 835,9 тыс. рублей184 (58,2 процента от годовых бюджетных назначений185; по срав-
нению с доходами по состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 16,6 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 997 323 950,4 тыс. рублей (по срав-

нению с поступлениями по состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 19,5 процента), объем 
безвозмездных поступлений – 25 895 885,5 тыс. рублей (по сравнению с поступлениями 
по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 39,5 процента).

1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.07.2017 составили 890 246 540,6 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 18,0 процента).

184 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.07.2015, на 01.07.2016, на 01.07.2017 – показате-
ли Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении бюджета города Москвы) на соот-
ветствующие даты.

185 Здесь и далее по тексту годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 23.11.2016 № 42 
«О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 26.04.2017) (далее – Закон 
о бюджете города Москвы).
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Налоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
1.2.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по состоянию 

на 01.07.2017 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.07.2016 характеризова-
лись следующими данными:

– налог на прибыль организаций (393 408 385,8 тыс. рублей) – увеличение на 26,3 про-
цента преимущественно обусловлено динамикой поступлений от крупнейших налого-
плательщиков (177 230,0 млн. рублей186, по сравнению с данными за I полугодие 2016 
года – увеличение в 1,6 раза), в том числе от крупнейших налогоплательщиков газовой 
отрасли – 60 652,0 млн. рублей (увеличение в 1,8 раза)187, финансово-кредитных учрежде-
ний – 87 032,8 млн. рублей (увеличение в 1,8 раза); поступления от иных налогоплательщи-
ков составили 216 178,3 млн. рублей (увеличение на 6,9 процента)188;

– налог на доходы физических лиц (361 517 331,1 тыс. рублей) – увеличение на 9,5 про-
цента в основном обусловлено ростом заработной платы. Поступления налога с доходов, 
источником которых является налоговый агент, по сравнению с данными за январь-июнь 
2016 года увеличились на 8,0 процента (по состоянию на 01.07.2017 – 338 251 670,5 тыс. 
рублей, или 93,6 процента от общего объема поступлений по налогу), что связано, в том 
числе, с увеличением фонда заработной платы189 . 

Поступления налога в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента (по состоянию на 01.07.2017 – 7 397 963,3 тыс. рублей, или 2,1 процента от общего 
объема поступлений), увеличились на 8,8 процента. Поступления с доходов, полученных от 
индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (нотариусов, 
адвокатов и других лиц) (по состоянию на 01.07.2017 – 861 394,8 тыс. рублей, или 0,2 про-

186 По информации Департамента финансов города Москвы.
187 В том числе от публичного акционерного общества «Газпром» – 58 308,7 млн. рублей (увеличение в два раза).
188 При этом прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предпринимательства) 

за январь-май 2017 года по сравнению с данными за январь-май 2016 года уменьшилась на 12,4 процента (по данным 
Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат). Сводный индекс потребительских цен на товары и 
услуги за январь-июнь 2017 года по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года составил 105,4 процента. Индекс 
цен производителей промышленных товаров за январь-июнь 2017 года по сравнению с данными за январь-июнь 2016 
года составил 107,8 процента (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
городу Москве (далее – Мосгорстат)). Средняя цена барреля нефти марки Urals в январе-июне 2017 года составила 50,3 
доллара США (по сравнению со средними ценами в январе-июне 2016 года – увеличение в 1,3 раза) (по данным офици-
ального сайта Министерства финансов Российской Федерации, дата публикации – 03.07.2017). Средняя контрактная цена 
на российский природный газ на границе Германии («европейская формула» контрактной цены реализации российского 
газа) в январе-июне 2017 года составила 194,4 доллара США за одну тыс. куб. метров (по сравнению со средними ценами 
в январе-июне 2016 года – увеличение на 33,7 процента) (по данным Международного валютного фонда).

Экспорт нефти в январе-апреле 2017 года уменьшился на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года и составил 82,5 млн. тонн, экспорт газа увеличился на 9,6 процента (составил 72,6 млрд. куб. метров), экспорт 
нефтепродуктов увеличился на 0,7 процента (составил 53,7 млн. тонн) (по данным Росстата).

189 По информации Управления налоговой службы по городу Москве (далее – УФНС по г.Москве).
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цента от общего объема поступлений по налогу), увеличились на 37,0 процента. Поступле-
ния налога, уплачиваемого физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса 
Российской Федерации190, увеличились в 1,5 раза (по состоянию на 01.07.2017 – 14 975 236,1 
тыс. рублей, или 4,1 процента от общего объема поступлений по налогу);

– налог на имущество организаций (60 096 853,3 тыс. рублей) – увеличение на 30,6 про-
цента обусловлено значительным расширением с 2017 года (в связи с внесением измене-
ний в постановление Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП191) перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их када-
стровая стоимость (количество зданий, строений и сооружений увеличилось по сравнению 
с данными за 2016 год в 3,2 раза, количество нежилых помещений, расположенных в мно-
гоквартирных домах, – в 10,6 раза);

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (38 191 813,1 
тыс. рублей), – увеличение на 20,6 процента в основном обусловлено ростом количества нало-
гоплательщиков, связанного с увеличением максимального размера доходов организации, по-
зволяющего перейти на упрощенную систему налогообложения (с 79,7 млн. рублей по итогам 
отчетного (налогового) периода в 2016 году до 150,0 млн. рублей в 2017 году);

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(1 958 033,6 тыс. рублей), – увеличение более чем в 1,5 раза в основном обусловлено рас-
ширением круга налогоплательщиков192 в связи с увеличением и дополнительной диффе-
ренциацией в 2017 году размера потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по ряду видов деятельности, в отношении которых 
применяется патентная система налогообложения, а также добавлением видов предприни-
мательской деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогоо-
бложения (осуществление торговли через автоматы, услуги такси)193;

– акцизы (12 432 716,7 тыс. рублей) – уменьшение на 10,0 процента. По акцизам на про-
дукты нефтепереработки (9 692 423,5 тыс. рублей) уменьшение составило 20,5 процента, 
что обусловлено приостановлением с 01.01.2017 по 01.01.2020 действия абз.8 п.2 ст.56 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающего распределение акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации в бюджеты субъектов Российской Федерации, по нормативу 88,0 
процента194. Вместе с тем по акцизам на алкогольную продукцию (2 740 293,2 тыс. рублей) 
поступления увеличились почти в 1,7 раза, что преимущественно обусловлено использо-
ванием с 01.01.2017 механизма зачисления части сумм акцизов на крепкий алкоголь в ре-
гиональные бюджеты с учетом объемов розничных продаж данной продукции195, а также 
увеличением с 01.01.2017 ставок акцизов на основные виды алкогольной продукции196;

– транспортный налог (8 198 023,7 тыс. рублей) – увеличение на 16,4 процента в основ-
ном обусловлено увеличением (в 1,5 раза) поступлений транспортного налога с физических 
лиц (погашение задолженности по принятым мерам взыскания197);

190 В том числе от продажи имущества, полученных выигрышей.
191 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется 

как их кадастровая стоимость».
192 Согласно ф.№ 1-Патент, по состоянию на 01.07.2017 количество выданных патентов (без учета патентов с нало-

говой ставкой ноль процентов) увеличилось по сравнению с данными на 01.07.2016 на 14,2 тыс. единиц, или на 39,5 
процента, количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, – 
на 10,2 тыс. человек, или на 34,9 процента. Наиболее востребованными видами предпринимательской деятельности 
(55,2 процента от общего количества выданных патентов) являются розничная торговля, осуществляемая через объ-
екты стационарной торговой сети, и сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности.

193 Закон города Москвы от 23.11.2016 № 36 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере 
налогообложения».

194 В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации». На указанный период устанавливаются следующие нормативы распределения в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации: в 2017 году – 61,7 процента, в 2018 году – 57,4 процента, в 2019 году – 60,2 процента.

195 В соответствии с п.2.2. ст.56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.6 ст.2 Федерального закона 
от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

196 В соответствии с п.9 ст.2 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

197 По информации УФНС по г. Москве.
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– земельный налог (7 250 695,3 тыс. рублей) – увеличение на 6,7 процента;
– налог на имущество физических лиц (1 516 702,1 тыс. рублей) – увеличение в 3,1 раза 

в основном обусловлено переходом на исчисление налога исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения198, а также отсрочкой начисления пени на сумму недоимки 
по налогу за налоговый период 2015 года до 01.05.2017199;

– налог на игорный бизнес (36 360,3 тыс. рублей) – увеличение на 17,3 процента;
– государственная пошлина (1 706 446,2 тыс. рублей) – увеличение на 6,6 процента;
– торговый сбор (3 870 470,1 тыс. рублей) – уменьшение на 3,4 процента.
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.07.2017200 по сравнению с данны-

ми по состоянию на 01.07.2016 увеличилась на 32,6 процента201, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.04.2017 – уменьшилась на 0,6 процента.

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование 
показателя

По состоянию на 01.07.2016 По состоянию на 01.04.2017 По состоянию на 01.07.2017

всего
в том числе 

основной долг
всего

в том числе 
основной долг

всего
в том числе 

основной долг
Федеральные налоги, 
в том числе:

79 654 741,0 55 255 577,0 106 253 789,0 77 720 904,0 109 017 740,0 77 221 845,0

Налог на прибыль 
организаций

64 306 743,0 45 741 547,0 84 471 945,0 63 191 898,0 88 356 494,0 64 059 447,0

Налог на доходы 
физических лиц

15 347 998,0 9 514 030,0 21 781 844,0 14 529 006,0 20 661 246,0 13 162 398,0

Региональные налоги, 
в том числе:

31 297 322,0 24 422 942,0 38 988 787,0 30 677 592,0 37 460 931,0 28 634 478,0

транспортный налог 23 135 544,0 18 143 715,0 28 077 502,0 21 840 885,0 27 132 584,0 20 516 034,0
налог на имущество 
организаций

7 309 618,0 6 083 236,0 9 925 967,0 8 516 664,0 9 290 040,0 7 729 751,0

налог на игорный 
бизнес

140 075,0 70 726,0 106 636,0 45 512,0 105 476,0 44 367,0

Местные налоги, в 
том числе:

7 706 756,0 6 081 580,0 11 542 403,0 9 503 595,0 11 143 996,0 8 973 407,0

земельный налог 2 734 295,0 2 082 130,0 3 822 789,0 2 975 351,0 3 346 420,0 2 479 101,0
налог на имущество 
физических лиц

3 619 810,0 2 920 861,0 5 383 580,0 4 556 786,0 4 994 381,0 4 104 475,0

торговый сбор 1 088 794,0 1 030 182,0 2 071 519,0 1 901 760,0 2 542 177,0 2 323 024,0
Налоги со 
специальным 
налоговым режимом

9 989 783,0 7 025 452,0 13 707 267,0 10 255 120,0 11 853 160,0 8 251 248,0

Задолженность 
по отмененным 
региональным и 
местным налогам

- - 1 117 527,0 325 517,0 1 087 514,0 314 794,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

128 648 602,0 92 785 551,0 171 609 773,0 128 482 728,0 170 563 341,0 123 395 772,0

198 В соответствии с п.8 ст.2 Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Россий-
ской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».

199 В соответствии со ст.1 Закона города Москвы от 14.12.2016 № 45 «Об установлении даты начала начисления 
пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате в бюджет города Москвы за 
налоговый период 2015 года».

200 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 01.07.2017.

201 В том числе по налогу на имущество физических лиц (увеличение на 38,0 процента) – преимущественно об-
условлено переходом на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, по налогу 
на доходы физических лиц (на 34,6 процента) и торговому сбору (в 2,3 раза) – задолженность является текущей.
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Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.07.2017 составили 107 077 409,8 тыс. ру-
блей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 33,3 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 01.07.2017 составили 64 665 833,0 тыс. рублей, по 
сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 увеличились на 30,0 процента, в том числе:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (26 876 616,8 тыс. 
рублей202), – на 26,0 процента, что преимущественно связано с увеличением поступлений 
за изменение цели использования земельных участков под строительство (по состоянию 

202 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» (26 668 119,5 тыс. рублей) и 11105022020000 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)» (208 497,4 тыс. рублей).
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на 01.07.2017 – 7 178 314,6 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – увеличение на 43,1 процента). Объем дебиторской задолженности по аренд-
ной плате за землю по состоянию на 01.01.2017 составил 6 258 206,9 тыс. рублей, по состо-
янию на 01.07.2017 – 6 428 471,7 тыс.  рублей;

– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети (2 
577 362,1 тыс. рублей), – на 23,6 процента, что обусловлено в том числе вводом дополнитель-
ных парковочных мест203, вовлечением в парковочное пространство в IV квартале 2016 года 
территорий, расположенных за пределами Третьего транспортного кольца, введением диффе-
ренцированных тарифов, а также повышением тарифов в пределах Бульварного кольца;

– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (1 040 436,3 тыс. рублей), – почти в 1,6 раза, что в основном 
обусловлено увеличением поступлений платы за социальный наем жилых помещений (в 1,4 
раза)204 в связи с повышением ставок платы за социальный наем жилых помещений с 01.07.2016 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15.12.2015 № 889-ПП205;

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (27 714 780,0 тыс. рублей) – почти в 1,5 раза, что преимущественно обусловлено 
увеличением остатков бюджетных средств, размещенных на депозитных счетах206;

– доходы от поступления процентов, полученных от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны (60 706,3 тыс. рублей), – на 20,1 процента. Поступления, 
как и в I полугодии 2016 года, в основном сложились за счет погашения процентов по бюд-
жетным кредитам, выданным Департаментом науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы (58 689,5 тыс. рублей);

– доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъ-
ектам Российской Федерации (1 099 925,1 тыс. рублей), – в 14,5 раза, что обеспечено ди-
видендами по акциям акционерного общества «Мосинжпроект» (по итогам деятельности 
за девять месяцев 2016 года – 1 001 627,6 тыс. рублей). 

Вместе с тем отмечается уменьшение поступлений:
– 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) (4 781 179,3 тыс. рублей) – на 19,7 процента, что преимущест-
венно обусловлено сокращением площади нежилых помещений, сдаваемых в аренду, в 
связи с их продажей в рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ207, касающихся преимущественного права выкупа арендаторами – субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества208, а также увеличени-
ем объема задолженности по арендной плате за нежилые помещения (по состоянию на 
01.01.2017 – 6 833 583,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2017 – 7 183 210,3 тыс. рублей);

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) субъек-
тов Российской Федерации (514 808,2 тыс. рублей), – на 0,8 процента. Вместе с тем в соот-
ветствии с п.2.1. постановления Правительства Москвы от 13.01.2015 № 5-ПП209 с 2017 года 

203 По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 
по состоянию на 01.07.2017 количество парковочных мест составило 71 371 единицу (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 20,3 процента).

204 По состоянию на 01.07.2016 объем поступлений составил 670 628,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2017 – 
951 637,3 тыс. рублей.

205 «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».
206 Объемы остатков по состоянию на 01.04.2017 и на 01.07.2017 (837 100 000,0 тыс. рублей и 911 600 000,0 тыс. 

рублей соответственно) превысили аналогичные показатели по состоянию на 01.04.2016 и на 01.07.2016 (615 100 000,0 
тыс. рублей и 667 950 000,0 тыс. рублей соответственно) на 36,1 процента и 36,5 процента соответственно.

207 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). В I полугодии 2017 года продано 103,9 тыс. кв. метров арендованных площадей.

208 В I полугодии 2017 года продано 103,9 тыс. кв. метров арендованных площадей.
209 «Об утверждении нормативов отчислений в бюджет города Москвы части чистой прибыли государственных уни-

тарных предприятий города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
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в бюджет города Москвы поступают платежи от ГУП, основанных на праве оперативного 
управления (казенных предприятий) (по состоянию на 01.07.2017 – 15 477,7 тыс. рублей).

1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, не-
жилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.07.2017 
(17 353 095,0 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 в целом 
увеличились на 11,8 процента, в том числе:

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (2 237 332,3 тыс. рублей), – почти в 1,5 раза, что обусловлено 
поступлениями денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков, за-
ключенным в I квартале 2017 года с обществом с ограниченной ответственностью «Про-
мышленное предприятие «Талкалегпром» и во II квартале 2017 года с открытым акцио-
нерным обществом «Автокомбинат № 28»210 (всего, по данным Департамента городского 
имущества города Москвы, в I полугодии 2017 года продано 28 земельных участков общей 
площадью 136,5 тыс. кв. метров стоимостью 1 723 818,3 тыс. рублей, а также 28 единых 
объектов приватизации (земельные участки с объектами недвижимости общей площадью 
15,6 тыс. кв. метров общей стоимостью 395 798,2 тыс. рублей);

– доходы от продажи квартир (1 550 750,8 тыс. рублей) – более чем в 1,7 раза. Поступле-
ния обеспечены в том числе за счет:

 – продажи жилых помещений по договорам купли-продажи с использовани-
ем заемных средств – 389 718,0 тыс. рублей211 (в том числе по договорам, заключенным 
до 01.01.2017 – 111 690,2 тыс. рублей);

 – продажи жилых помещений с рассрочкой платежа – 422 328,7 тыс.  рублей (в том 
числе по договорам, заключенным до 01.01.2017 – 414 599,5 тыс. рублей);

 – продажи жилой площади физическим лицам по распоряжениям Правительства 
Москвы – 341 547,8 тыс. рублей212 .

– доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (13 565 011,9 тыс. рублей) – на 3,5 процента. Поступления 
обусловлены, в том числе, объемами продаж недвижимого имущества в рамках реализации 
положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, касающихся преимущественного 
права выкупа арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства аренду-
емого имущества213. Кроме того, в рамках реализации Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ214 в I полугодии 2017 года реализовано 104 объекта общей площадью 10,2 тыс. 
кв. метра и стоимостью 1 304 174,2 тыс. рублей.

1.3.3. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба (12 847 859,2 тыс. рублей) по 
сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 увеличились на 19,9 процента. Из обще-
го объема поступлений 7 753 342,3 тыс. рублей, или 60,3 процента – денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (увеличение на 39,0 процента 
по отношению к данным за аналогичный период прошлого года).

1.3.4. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.07.2017 в целом составили 
12 210 622,6 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличе-
ние в 2,8 раза, из них поступления:

– административных платежей и сборов (49 865,1 тыс. рублей) – уменьшились на 7,1 
процента. Основная часть (48 291,3 тыс. рублей, или 96,8 процента общего объема посту-
плений), как и по состоянию на 01.07.2016, приходится на Департамент природопользо-
вания и охраны окружающей среды города Москвы и обусловлена поступлением платы 
за получение порубочных билетов и разрешений на строительство;

– платежей при пользовании природными ресурсами (76 426,6 тыс. рублей) – уменьши-
лись на 9,5 процента;

210 На сумму 597 518,0 и 961 505,0 тыс. рублей соответственно.
211 В I полугодии 2017 года продано 11 454,0 кв. метра жилых помещений по 224 сделкам.
212 В I полугодии 2017 года продано 6351,1 кв. метра жилых помещений по 69 сделкам.
213 В I полугодии 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства продано 456 помещений общей пло-

щадью 103,9 тыс. кв. метра и стоимостью 9 481 989,7 тыс. рублей, в I полугодии 2016 года – 488 объектов общей пло-
щадью 124,3 тыс. кв. метра и стоимостью 11 845 486,9 тыс. рублей.

214 «О приватизации государственного и муниципального имущества».
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– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(4 593 600,3 тыс. рублей) – увеличились более чем в 2,3 раза. Поступления преимуществен-
но обусловлены: по Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы – доходами от реализации модели транспортного обслужива-
ния населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении (1 731 800,8 тыс. рублей, по сравнению с данными за 
I полугодие 2016 года – увеличение в 2,3 раза), а также доходами от оплаты стоимости пере-
мещения и хранения задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 
(547 074,3 тыс. рублей, уменьшение на 26,1 процента); по Департаменту торговли и услуг 
города Москвы (549 664,7 тыс. рублей, увеличение более чем в 1,6 раза) – доходами от при-
обретения права на создание семейных (родовых) захоронений на городских кладбищах; 
по Департаменту строительства города Москвы (637 458,5 тыс. рублей, увеличение в 3,2 
раза) – преимущественно поступлениями в счет погашения задолженности прошлых лет;

– прочих неналоговых доходов (7 490 730,6 тыс. рублей) – увеличились почти в 3,4 раза, 
в том числе:

 – доходы от реализации инвестиционных контрактов (1 851 403,0 тыс. рублей) – 
увеличение почти в пять раз; основные поступления – по Департаменту городского иму-
щества города Москвы (1 622 760,6 тыс. рублей) и Комитету города Москвы по обеспече-
нию реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого 
строительства (208 734,5 тыс. рублей);

 – поступления платы за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, 
строений, сооружений на земельном участке (1 328 941,9 тыс. рублей) – увеличение в 4,4 раза;

 – доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе 
города Москвы – 1 650 344,6 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2016 – 20 760,7 тыс. рублей);

 – компенсационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших усло-
вия квотирования рабочих мест (949 089,3 тыс. рублей),

 – уменьшение на 1,5 процента.
1.4. Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) (552 547,7 тыс. рублей), 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(14 960 586,4 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (130 620,3 тыс. рублей), про-
чих безвозмездных поступлений («минус» 316,1 тыс. рублей), доходов бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (10 311 273,0 тыс. рублей), воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет («минус» 58 825,8 тыс. рублей).

Сокращение безвозмездных поступлений по состоянию на 01.07.2017 по сравнению 
с данными на 01.07.2016 на 39,4 процента преимущественно обусловлено динамикой по-
ступлений иных межбюджетных трансфертов: за I полугодие 2016 года – 25 353 108,6 
тыс. рублей (в том числе за счет поступления межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры – 
22 525 278,2 тыс. рублей), за I полугодие 2017 года – 130 620,3 тыс. рублей.

2. Расходы бюджета города Москвы215

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.07.2017 составили 
813 924 239,8 тыс. рублей (39,3 процента от годовых бюджетных назначений, 38,5 процен-
та от показателей сводной бюджетной росписи, по сравнению с расходами бюджета города 
Москвы на 01.07.2016 – увеличение на 16,3 процента).

Исполнение расходов бюджета города Москвы по сравнению с показателями сводной 
бюджетной росписи характеризуется следующими данными:

215 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы, Отчетов об исполнении бюджета главного распоря-
дителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) (далее – Отчет 
об исполнении бюджета ГАБС) за соответствующие отчетные периоды, Закона о бюджете города Москвы, сводной 
бюджетной росписи, уточненной по состоянию на 30.06.2017 (далее – сводная бюджетная роспись).
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– программная часть расходов бюджета исполнена на 40,9 процента, непрограммная 
часть – на 13,1 процента. 

Программные расходы составили 97,1 процента от общей суммы расходов 
(789 932 207,6 тыс. рублей), непрограммные расходы – 2,9 процента (23 992 032,2 тыс. 
рублей). Из 14 государственных программ города Москвы (далее – государственные про-
граммы): по двум исполнение составило менее 25,0 процента (наименьшее исполнение по 
государственной программе «Развитие городской среды» – 21,9 процента), по десяти – от 
25,0 до 50,0 процента, по двум – свыше 50,0 процента (в том числе по государственным 
программам «Культура Москвы» – 54,5 процента, «Спорт Москвы» – 56,1 процента);

– в разрезе ведомственной структуры: по девяти из 58 главных распорядителей бюджет-
ных средств (далее – ГРБС) исполнение составило менее 25,0 процента (наименьшее ис-
полнение по Департаменту финансов города Москвы – 2,8 процента216 и Департаменту ка-
питального ремонта города Москвы – 8,7 процента217), по 22 – от 25,0 до 40,0 процента, по 
17 – от 40,0 до 50,0 процента, по десяти – свыше 50,0 процента (наибольшее исполнение по 
Комитету города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспер-
тизе проектов – 82,5 процента);

– в разрезе функциональной структуры218: по одному из 64 подразделов расходы не ис-
полнялись (1402 «Иные дотации»), по 15 исполнение составило менее 25,0 процента (на-
именьшее исполнение по подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 
национальной экономики» – 5,1 процента), по 36 – от 25,0 до 50,0 процента, по 12 – свыше 
50,0 процента (наибольшее исполнение по подразделу 0603 «Охрана объектов растительно-
го и животного мира и среды их обитания» – 69,0 процента).

2.2. Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы города Москвы219 
по состоянию на 01.07.2017  составили 170 190 921,8 тыс. рублей (35,2 процента  по  от-
ношению к годовым бюджетным назначениям; 33,2 процента по отношению к показателю 
сводной бюджетной росписи220, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
уменьшение на 0,1 процентного пункта). В разрезе ведомственной структуры из 13221 ГРБС 
исполнение расходов на АИП по пяти ГРБС не осуществлялось222, по двум – варьировалось 
от 0,04 до 1,8  процента223, по шести  – варьировалось от 11,6 до 71,9 процента (наибольшее 
исполнение – по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы). Реа-
лизация АИП в полном объеме осуществлялась в рамках 12 государственных программ. 

216 Без учета резервных средств, резервного фонда и неисполненных расходов на обслуживание государственного 
долга города Москвы – 60,0 процента.

217 В основном связано с оплатой работ в соответствии с условиями государственных контрактов, а также планируемым 
заключением государственных контрактов и выполнением работ в III-IV кварталах 2017 года; изменением стоимости в резуль-
тате экспертизы или корректировки проектной документации по ряду объектов; расторжением государственных контрактов.

218 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111).
219 Далее – АИП. Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования по виду расходов 400 «Капи-

тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета вида расходов 452 «Бюджетные 
инвестиции 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 раз-
витию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации», а также в части 2016 
года – по виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности» целевой статьи расходов 03А0206700 «Реализация комплекса мер по развитию образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство 
территории»; в части 2017 года – по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевой статьи 01В0300000 
«Реализация проектов интеграции Савеловского направления Московской железной дороги, Московского центрального 
кольца и строительства дополнительных остановочных пунктов на Курском, Октябрьском и Киевском направлениях Мо-
сковской железной дороги», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» целевой статьи 05А0100400 «Реализация комплекса мероприятий по сносу объектов капитального 
строительства и освобождению территории для нового строительства» и целевой статьи 03А0208500 «Реализация комплек-
са мероприятий по сносу объектов капитального строительства и освобождению территории для нового строительства».

220 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 30.06.2016 и на 30.06.2017 соответственно.

221 В расходах на исполнение АИП Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы учтены расходы 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, в связи с его реорганизацией путем 
присоединения к Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы (и переименованием Департамента 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы).

222 Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы, Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
города Москвы, Префектура Юго-Западного административного округа.

223 Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю 
в области долевого строительства (0,04 процента), Департамент культурного наследия города Москвы (1,8 процента).
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Исполнение расходов на АИП
(в скобках приведен процент исполнения)

(млн. рублей)

 

Расходы на АИП в январе-июне 2017 года в разрезе государственных программ
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Исполнение расходов на АИП 
в январе-июне 2017 года в разрезе государственных программ 

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

 
На территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы за январь-июнь 

2017 года введено в действие224:
– 102,8 тыс. кв. метров жилья (за январь-июнь 2016 года – 163,6 тыс. кв. метров)225, два 

здания дошкольных учреждений на 425 мест (за январь-июнь 2016 года – пять зданий 
дошкольных учреждений на 1320 мест), три общеобразовательные школы на 2075 мест 
(за январь-июнь 2016 года – одна общеобразовательная школа на 550 мест); 

– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 24,0 км сетей водопровода, 
41,8 км сетей канализации, 9,6 км газовых сетей, 39,5 км тепловых сетей (за январь-июнь 
2016 года – 51,8 км сетей водопровода, 63,4 км сетей канализации, 49,2 км газовых сетей, 
19,3 км тепловых сетей);

– в части объектов транспортной инфраструктуры – 13,7 км дорог, четыре искусственных 
сооружения (три эстакады и один тоннель), 19 пешеходных переходов, 647 машино-мест 
на объектах гаражно-парковочного назначения (за январь-июнь 2016 года – 28,7 км дорог, 
пять искусственных сооружений (четыре эстакады и один тоннель), пять пешеходных пере-
ходов, 3024 машино-места на объектах гаражно-парковочного назначения);

224 Здесь и далее в части ввода транспортной и коммунальной инфраструктуры по данным Комитета государствен-
ного строительного надзора города Москвы (далее – Мосгосстройнадзор).

225 За счет всех источников финансирования: 827,5 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.07.2016 – 1360,4 тыс. 
кв. метров), три здания дошкольных учреждений на 550 мест (по состоянию на 01.07.2016 –шесть зданий на 1670 
мест), три общеобразовательные школы на 2075 мест (по состоянию на 01.07.2016 – одна общеобразовательная школа 
на 550 мест), одно амбулаторно-поликлиническое учреждение на 100 посещений в смену (по состоянию на 01.07.2016 
– одно учреждение на 360 посещений в смену).
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– три станции метрополитена (7,3 км линий метрополитена): «Минская», «Ломоносов-
ский проспект» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии (за январь-июнь 2016 года 
– две станции метрополитена, 3,5 км линий метрополитена).

По состоянию на 01.07.2017 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода индустри-
ального домостроения снесено 1667 домов (96,8 процента)226, из них за январь-июнь 2017 года 
– 23 дома. В Центральном, Южном, Зеленоградском, Юго-Восточном, Северном и Северо-За-
падном административных округах города Москвы программа сноса полностью завершена227 .

2.3. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки228 по состоянию на 01.07.2017 
составило 131 408 258,1 тыс. рублей229, или 16,1 процента от общего объема исполненных 
расходов (23,8 процента от показателя сводной бюджетной росписи, по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 2,5 процентного пункта). 

В разрезе ведомственной структуры по одному из 58 ГРБС исполнение расходов на за-
купки составило менее 1,0 процента (Департамент науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы), по 15 – от 6,0 до 15,0 процента, по 41 – от 15,0 до 40,1 
процента, по одному – 68,2 процента (Департамент торговли и услуг города Москвы). 

Из 14 государственных программ по одной государственной программе исполнение рас-
ходов на закупки составило менее 4,0 процента (Государственная программа «Открытое 
Правительство»), по 10 – от 10,0 до 25,0 процента, по трем – от 33,0 до 36,3 процента (наи-
большее исполнение по государственной программе «Экономическое развитие и инвести-
ционная привлекательность города Москвы»).

Осуществление закупок в рамках контрактной системы в городе Москве230 за январь-
июнь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года характеризовалось сле-
дующими данными231:

– количество проведенных процедур (лотов) определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (34 966 процедур (лотов) увеличилось на 30,7 процента, сумма по прове-
денным процедурам (лотам) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(302 579 969,1 тыс. рублей) увеличилась на 24,8 процента; 

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выраже-
нии) (31,1 процента от общего объема проведенных процедур), уменьшилась на 5,6 про-
центного пункта; 

– средняя стоимость одного лота232 в отчетном периоде, нарастающим итогом с начала 
года (8653,5 тыс. рублей), уменьшилась на 4,5 процента; 

– количество заключенных государственных контрактов (42 754 контракта на общую 
сумму 287 680 132,3 тыс. рублей) уменьшилось на 0,9 процента (суммарная стоимость уве-
личилась на 11,2 процента); 

– количество контрактов с субъектами малого предпринимательства (17 898 контрак-
тов на сумму 90 998 160,5 тыс. рублей233) – увеличилось на 14,8 процента (суммарная стои-
мость увеличилась почти в 2,0 раза); 

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам 
конкурентных процедур определения поставщика (7,8 процента, или 22 729 166,7 тыс. ру-
блей) увеличился на 0,6 процентного пункта; 

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 

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

227 По данным Департамента строительства города Москвы.
228 Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования расходов по видам расходов: 200 «Закупка 

товаров, 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 объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

229 16,1 процента от общего объема исполненных расходов бюджета города Москвы.
230 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».
231 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 2.0 (дата выгрузки 01.08.2017).
232 Здесь и далее средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости проведенных про-

цедур (лотов) размещения городского заказа на количество проведенных процедур.
233 31,6 процента от общей стоимости заключенных контрактов, на 3,5 процентного пункта больше показателя ана-

логичного периода предыдущего года.
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у единственного поставщика (24,1 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 21 022 контракта на общую сумму 69 411 948,1 тыс. рублей), уменьшилась на 15,2 про-
центного пункта: 

 – по результатам торгов, признанных несостоявшимися, (6638 контрактов на сумму 
50 888 986,1 тыс. рублей, или 17,7 процента от общей стоимости заключенных контрактов) 
– уменьшилась на 11,7 процентного пункта; 

 – без проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(14 385 контрактов на сумму 18 522 962,1 тыс. рублей, или 6,4 процента от общей стоимо-
сти заключенных контрактов) – уменьшилась на 3,5 процентного пункта; 

 – количество завершенных государственных контрактов, по которым государст-
венными заказчиками применены меры претензионного характера в отношении исполни-
телей (750 контрактов), осталось неизменным, в стоимостном выражении меры претензи-
онного характера, принятые в отношении исполнителей, составили 83 078,6 тыс. рублей234 
(уменьшение в 6,8 раза); 

– доля закупок «малого объема»235 (125 996 закупок на общую сумму 10 044 024,2 тыс. 
рублей, или 3,4 процента от общей суммы произведенных закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд) в стоимостном выражении увеличилась на 0,5 процентного пункта.

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита
бюджета города Москвы, государственный долг города Москвы236

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по состоянию на 01.07.2017 
составило 209 295 596,1 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2016 – 177 820 547,4 тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.07.2017 ха-
рактеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось, объем погаше-
ния составил 13 699 476,7 тыс. рублей;

– 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 
2 419 827,8 тыс. рублей;

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 
«минус» 198 015 947,2 тыс. рублей, в том числе:

 – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собст-
венности субъектов Российской Федерации, – 1 822 801,3 тыс. рублей237;

 – возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 411 399,6 тыс. рублей238;

 – курсовая разница – «минус» 148,1 тыс. рублей;
 – увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федера-

ции за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской 
Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации – 410 150 000,0 тыс. рублей;

 

234 По взысканным штрафным санкциям.
235 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».
236 Здесь и далее в части профицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – по данным Отче-

тов об исполнении бюджета города Москвы и справочных таблиц к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы 
(ф.0503387) за соответствующие отчетные периоды.

237 В том числе средства от продажи пакетов акций открытых акционерных обществ «Внуковский авиаремонтный 
завод № 400» (234 461,1 тыс. рублей) и «Московский трубозаготовительный комбинат» (1 588 340,0 тыс. рублей).

238 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных Департаментом науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы (410 899,6 тыс. рублей) и Департаментом строительства города Москвы (500,0 тыс. рублей).
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– изменение финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Рос-
сийской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – «минус» 610 400 
000,0 тыс. рублей239 .

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.07.2017 составил 911 600 000,0 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.07.2016 (667 950 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 36,5 
процента, по состоянию на 01.04.2017 (837 100 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 8,9 про-
цента).

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.07.2017 составил 47 
796,6 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 уменьшился более 
чем в два раза, по состоянию на 01.04.2017 – уменьшился на 22,7 процента). 

Предельный объем государственного долга (87 551,9 млн. рублей), установленный п.1 ч.1 
ст.15 Закона о бюджете города Москвы, не превышен.

Валютная структура государственного долга
(млн. рублей)

 

Структура по видам долговых обязательств
(млн. рублей)

239 В том числе увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на  депозитах в валюте Российской Федерации и в ино-
странной валюте в кредитных организациях, – «минус» 2 272 200 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых акти-
вов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – 
1 661 800 000,0 тыс. рублей.
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II. Исполнение бюджета Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования240

1. Доходы бюджета Фонда241 за январь-июнь 2017 года составили 103 706 103,6 тыс. 
рублей (47,9 процента от годовых бюджетных назначений242; по сравнению с показателем 
по состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 10,9 процента). Основной объем поступлений 
доходов бюджета Фонда за январь июнь 2017 года (103 187 997,3 тыс. рублей243, или 99,5 
процента) обеспечен поступлениями из бюджетов Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния субъектов Российской Федерации244, а также из бюджета города Москвы.

Доходы Фонда245

(тыс. рублей)

 
2. Расходы бюджета Фонда по состоянию на 01.07.2017 составили 99 781 579,0 тыс. 

рублей (46,1 процента от годовых бюджетных назначений; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 22,2 процента). 

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

дарственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.07.2016 и на 01.07.2017 соответственно.
242 Здесь и далее годовые бюджетные назначения бюджета Фонда – показатели Закона города Москвы от 23.11.2016 

№ 43 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

243 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет («минус» 597 512,0 тыс. рублей), а также доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (152,5 тыс. рублей).

244 В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н.

245 В диаграмме показатели по безвозмездным поступлениям отражены с учетом возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
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Расходы Фонда 
в разрезе укрупненных показателей

(тыс. рублей)        

3. Превышение доходов над расходами бюджета Фонда (профицит) по состоянию на 
01.07.2017 составило 3 924 524,6 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2016 – 11 807 368,6 тыс. 
рублей).

 
III. Социально-экономическая ситуация в городе Москве

1. Население города Москвы246

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.06.2017 со-
ставила 12 417,9 тыс. человек247 (по состоянию на 01.06.2016 и 01.01.2017 – 12 356,0 тыс. 
человек и 12 380,7 тыс. человек соответственно).

● В городе Москве за январь-июнь 2017 года родилось 65 724 человека, умерло 60 305 че-
ловек; естественный прирост населения составил 5419 человек (по сравнению с данными 
за январь-июнь 2016 года число родившихся уменьшилось на 8,1 процента, число умер-
ших – на 2,7 процента, естественный прирост населения уменьшился на 43,2 процента).

Количество родившихся, умерших, естественный прирост населения в городе Москве 

 

246 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
247 По предварительной оценке Мосгорстата.
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2. Рынок труда, занятость населения города Москвы248

● Численность рабочей силы в среднем за апрель-июнь 2017 года составила 7160,3 тыс. 
человек (в среднем за апрель-июнь 2016 года – 7223,3 тыс. человек). 

● Численность занятых в среднем за апрель-июнь 2017 года составила 7060,3 тыс. чело-
век (в среднем за апрель-июнь 2016 года – 7094,0 тыс. человек), или 98,6 процента от чи-
сленности рабочей силы (по сравнению с данными за апрель-июнь 2016 года – увеличение 
на 0,4 процентного пункта).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоя-
нию на 01.07.2017 составила 29 400 человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – уменьшение на 32,7 процента).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.07.2017 
составило 170 415 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличе-
ние на 41,6 процента, по состоянию на 01.04.2017 – увеличение на 29,2 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда249 по состоянию на 01.07.2017 составил 
0,17 (по состоянию на 01.07.2016 – 0,36, по состоянию на 01.04.2017 – 0,26).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.07.2017 составил 0,42 про-
цента от численности рабочей силы (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
уменьшение на 0,18 процентного пункта, по состоянию на 01.04.2017 – уменьшение на 0,05 
процентного пункта).

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

 
● Количество получателей пособий по безработице по состоянию на 01.07.2017 составило 24 

274 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 27,8 про-
цента, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2017 – уменьшение на 13,3 процента).

● Расходы на выплату социальных пособий безработным гражданам250 по состоянию 
на 01.07.2017 составили 967 977,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – уменьшение на 21,0 процента), в том числе за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета, – 629 835,7 тыс. рублей (уменьшение на 21,0 процента). 

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

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

250 В том числе пособия по безработице и пенсии по старости, досрочно назначенные безработным гражданам 
(п.2 ст.32 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
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● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности работ-
ников, по состоянию на 01.07.2017 составило 1472 единицы (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 17,2 процента).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, по состоянию на 01.07.2017 
составила 35 795 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – умень-
шение на 15,6 процента).

● Численность работающих неполное рабочее время251 в I квартале 2017 года составила 
313,0 тыс. человек, в том числе:

– по инициативе работодателя – 4,3 тыс. человек (по сравнению с данными за I квартал 
2016 года – увеличение на 7,5 процента);

– по соглашению с работодателем252 – 104,7 тыс. человек (увеличение на 3,2 процента);
– в результате отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника – 

198,8 тыс. человек (увеличение на 2,2 процента);
– находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работода-

теля и работника, – 5,2 тыс. человек (уменьшение на 37,3 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-июнь 2017 года составило 215 535 единиц (за январь-июнь 2016 
года – 195 271 единица).

Количество разрешений на работу в части квоты на осуществление трудовой дея-
тельности иностранными гражданами из стран с визовым порядком въезда на террито-
рию Российской Федерации, выданных в январе-июне 2017 года, составило 1330 единиц 
(по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – уменьшение в три раза).

● Численность безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение, по состо-
янию на 01.07.2017 составила 4534 человека (по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – уменьшение на 6,9 процента). Расходы бюджета города Москвы на указанные 
цели по состоянию на 01.07.2017 составили 9033,0 тыс. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 45,4 процента253).

3. Доходы жителей города Москвы254

● Номинальные среднемесячные денежные доходы255 в расчете на душу населения за ян-
варь-май 2017 года (54 592,7 рубля) по сравнению с данными за январь-май 2016 года уве-
личились на 0,6 процента. Реальные денежные доходы населения256 за январь-апрель 2017 
года уменьшились на 4,1 процента по сравнению с данными за январь-апрель 2016 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения257 за январь-апрель 2017 года 
уменьшились на 6,0 процента по сравнению с данными за январь-апрель 2016 года.

В структуре использования денежных доходов населения в январе-апреле 2017 года основ-
ную часть (78,0 процента) занимала покупка товаров и оплата услуг.

● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, учре-
ждений, организаций за январь-июнь 2017 года (78 581,1 рубля) по сравнению с данными за 
январь-июнь 2016 года увеличилась на 6,9 процента. Реальная среднемесячная заработная 

251 По обследуемым видам деятельности (добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, 
финансовая деятельность).

252 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.

253 В соответствии с условиями контрактов оплата производится по факту завершения обучения после подписания 
соответствующих актов.

254 По предварительным данным Мосгорстата, Росстата.
255 Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хозяй-

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

256 Скорректированные на индекс потребительских цен.
257 Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
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плата258 в январе-апреле 2017 года по отношению к показателю за январь-апрель 2016 года 
увеличилась на 2,2 процента.

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 
01.07.2017 составила 36,0 млн. рублей259 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – уменьшение почти в 6,5 раза, по состоянию на 01.04.2017 – уменьшение на 8,9 
процента), из них в организациях, осуществляющих строительство, – 32,3 млн. рублей260 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение более чем в три раза, 
на 01.04.2017 – увеличение в девять раз), научные исследования и разработки – 3,7 млн. 
рублей261 (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение более чем 
в 28,0 раза, по состоянию на 01.04.2017 – уменьшение на 45,6 процента).

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 01.07.2017 составила 799 человек (по состоянию на 01.07.2016 – 3077 че-
ловек, по состоянию на 01.04.2017 – 392 человека).

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 01.07.2017 составила:
 – в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы – в среднем 63 500,6 рубля (социальных 
работников – 60 874,9 рубля, врачей – 107 427,5 рубля262, среднего медицинского персона-
ла – 77 483,8 рубля, младшего медицинского персонала –63 066,8 рубля, педагогических 
работников – 77 845,0 рубля); 

 – в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы 
– в среднем 69 418,4 рубля (врачей – 95 354,3 рубля263, среднего медицинского персонала – 
62 868,0 рубля, младшего медицинского персонала – 38 505,0 рубля);

 – в образовательных учреждениях264 Департамента культуры города Москвы – 61 235,2 
рубля (педагогических работников образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей – 60 737,2 рубля, педагогических работников образовательных организаций среднего 

258 Скорректированная на индекс потребительских цен.
259 Из них задолженность, которая образована в 2017 году, – 32,3 млн. рублей, в 2016 году – 3,7 млн. руб.
260 Задолженность образовалась в 2017 году.
261 Задолженность образовалась в 2016 году.
262 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
263 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
264 Информация о среднемесячной начисленной заработной плате работников образовательных учреждений по со-

стоянию на 01.07.2017 Департаментом образования города Москвы не представлена.
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профессионального образования – 73 607,8 рубля, профессорско-преподавательского состава 
организаций высшего образования – 141 275,5 рубля; в учреждениях культуры – 63 119,5 рубля 
(артистического персонала – 60 630,2 рубля, художественного персонала – 72 198,5 рубля).

4. Социальная поддержка жителей города Москвы265

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.07.2017 
составила 2 043 932 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
уменьшилась на 0,6 процента, по состоянию на 01.04.2017 – практически не изменилась).

Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по состо-
янию на 01.07.2017 составила 1 997 030 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.07.2016 уменьшилась на 0,3 процента, по состоянию на 01.04.2017 – увеличилась на 
0,1 процента), численность отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующих-
ся правом на получение доплат, составила 46 902 человека (уменьшилась на 12,6 процента 
и 3,5 процента соответственно).

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

 
Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.07.2017 соста-

вили 46 626 620,4 тыс. рублей266 (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
увеличение на 1,2 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.07.2017 составило 146 273 
единицы (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение на 21,6 про-
цента, по состоянию на 01.04.2017 – уменьшение на 13,7 процента).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.07.2017 (256 381 человек) 
по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 уменьшилась на 15,2 процента, по 
состоянию на 01.04.2017 – на 13,2 процента.

Снижение количества получателей пособия на ребенка преимущественно обусловлено 
введением с 2017 года оценки уровня имущественной обеспеченности в качестве перво-
начального критерия нуждаемости (малообеспеченности) семьи для предоставления мер 
социальной поддержки малообеспеченным семьям267 .

265 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства 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 горо-
да Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных 
округов и районов города Москвы».

266 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
267 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.12.2016 № 954-ПП «О введении уровня имуще-

ственной обеспеченности в качестве критерия нуждаемости (малообеспеченности) семьи и порядке оценки уровня 
имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям».



55

Получатели пособия на ребенка

 Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.07.2017 со-
ставили 3 038 190,3 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 
уменьшились на 9,0 процента). Более низкий темп снижения расходов на выплату пособий 
по сравнению со снижением количества его получателей обусловлен повышением на 500,0 
рубля размера пособия в 2017 году268 .

● Оказание адресной социальной помощи в городе Москве с использованием электронно-
го социального сертификата (далее – сертификат) по состоянию на 01.07.2017 характери-
зуется следующими данными: 

– численность получателей сертификатов на обеспечение товарами длительного пользо-
вания ветеранов Великой Отечественной войны, граждан пожилого возраста (женщины, 
достигшие 55 лет, мужчины – 60 лет и получающие пенсию), инвалидов, семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 15 822 человека (по состоянию на 
01.07.2016 – 1002 человека). Общая номинальная стоимость предоставленных электронных 
социальных сертификатов на 01.07.2017 составила 227 900,2 тыс. рублей (по состоянию на 
01.07.2016 – 16 357,5 тыс. рублей). Объем расходов бюджета города Москвы на указанные 
цели составил 227 435,9 тыс. рублей269 (по состоянию на 01.07.2016 – 16 312,2 тыс. рублей);

– численность получателей сертификатов на оказание адресной продовольственной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, составила 141 453 человека 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 1,1 процента). Об-
щая номинальная стоимость предоставленных сертификатов по состоянию на 01.07.2017 
составила 141 453,7 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
увеличение на 1,1 процента). Объем расходов бюджета города Москвы на указанные цели 
составил 95 093,3 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
уменьшение на 32,0 процента);

– количество сертификатов на обеспечение детскими товарами семей с детьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, по состоянию на 01.07.2017 составило 10 174 еди-
ницы, общая номинальная стоимость предоставленных электронных социальных сертифи-
катов составила 40 640,0 тыс. рублей, объем расходов средств бюджета города Москвы, 
направленный на оказание адресной социальной помощи с использованием электронных 
социальных сертификатов, составил 38 021,9 тыс. рублей270 .

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.07.2017 составило 670 698 семей (1 054 515 человек) (по сравнению с 

268 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.12.2016 № 816-ПП «Об установлении размеров 
отдельных социальных и иных выплат на 2017 год».

269 Здесь и далее в части социальных сертификатов – объем расходов бюджета города Москвы на предоставление 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с реализацией ими товаров и продуктов питания категориям гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, с использованием сертификата.

270 Учет количества выданных сертификатов и объема расходов средств бюджета города Москвы по данному направлению 
осуществляется Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы начиная со II квартала 2017 года.
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данными по состоянию на 01.07.2016 количество семей увеличилось на 2,9 процента, по со-
стоянию на 01.04.2017 – практически не изменилась). Доля семей, получающих субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию 
на 01.07.2017 составила 14,6 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 
увеличилась на 0,3 процентного пункта, по состоянию на 01.04.2017 – 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 01.07.2017 составила 224 778 человек, или 21,3 
процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными по состо-
янию на 01.07.2016 уменьшилась на 6,9 процента, по состоянию на 01.04.2017 – уменьши-
лась на 4,6 процента).

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2017 составили 
9 086 531,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение 
на 14,7 процента, что обусловлено увеличением количества семей – получателей субсидии 
на 2,9 процента, среднего размера субсидии на семью – на 23,7 процента271).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг272, по состоянию на 01.07.2017 составила:

– включая членов семьи – 3 446 418 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.07.2016 – увеличение на 0,7 процента, по состоянию на 01.04.2017 – на 0,1 процента); 

– без учета членов семьи – 2 474 701 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.07.2016 уменьшение на 0,2 процента, по состоянию на 01.04.2017 – на 0,1 процента). 

Из общего количества получателей социальной поддержки:
– 1 140 702 человека – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 

по обязательствам Российской Федерации (33,1 процента в общем количестве получателей);
– 2 305 716 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по 

обязательствам города Москвы (66,9 процента в общем количестве получателей поддержки).
271 По данным Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» 

средний размер субсидии на семью по состоянию на 01.07.2016 составлял 2008,0 рубля, по состоянию на 01.07.2017 – 
2484,7 рубля.

272 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-июнь 2017 года.
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Объем средств бюджета города Москвы на оказание социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.07.2017 составил 17 553 330,7 тыс. 
рублей273 (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 увеличился на 20,4 процента).

● Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за март-май 
2017 года составил 43 188 542,1 тыс. рублей (по сравнению с данными за март-май 2016 
года – увеличение на 12,1 процента).

Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг274 за март-май 2017 
года составила 1 359 885,8 тыс. рублей (3,1 процента от объема начисленных платежей, 
по сравнению с данными за март-май 2016 года – уменьшение на 0,2 процентных пункта), 
по сравнению с данными за март-май 2016 года – увеличение на 6,0 процента.

● 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 
01.07.2016 составил 47 673 826,2 тыс. рублей, из них: 22 449 713,7 тыс. рублей – ГУП «Мос-
гортранс», 25 224 112,5 тыс. рублей – ГУП «Московский метрополитен» (51,0 процента и 
54,9 процента от показателя сводной бюджетной росписи соответственно).

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных нуждающимися в 
высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в январе-июне 2017 года соста-
вила 46 478 человек (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – увеличение на 
12,4 процента), в том числе:

– получивших ВМП – 28 997 человек, или 62,4 процента от общей численности обратившихся и 
признанных нуждающимися в ВМП (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – увели-
чение на 9,2 процента; доля получивших ВМП в общем количестве обратившихся и признанных 
нуждающимися в ВМП уменьшилась на 1,8 процентного пункта), из них: в федеральных меди-
цинских учреждениях – 18 129 человек (увеличение на 0,8 процента); в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях города Москвы – 10 868 человек (увеличение на 27,0 процента); 

– находящихся на лечении по состоянию на 01.07.2017 – 5915 человек, или 12,7 процента 
от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (уве-
личение на 4,5 процента; на 1,0 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 
учреждениях – 4914 человек (увеличение на 2,1 процента); в лечебно-профилактических 
учреждениях города Москвы – 1001 человек (увеличение на 18,7 процента);

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 9070 человек, или 19,5 процента от 
общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (увели-
чение на 22,9 процента; на 1,7 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 
учреждениях – 6913 человек (увеличение на 22,0 процента); в лечебно-профилактических 
учреждениях города Москвы – 2157 человек (увеличение на 25,7 процента);

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по объективным причи-
нам275 – 2496 человек, или 5,4 процента от общей численности обратившихся и признанных 
нуждающимися в ВМП (увеличение на 40,5 процента; на 1,1 процентного пункта), из них: в 
федеральных медицинских учреждениях – 1895 человек (увеличение на 25,6 процента); в ле-
чебно-профилактических учреждениях города Москвы – 601 человек (увеличение в 2,2 раза).

● Численность пациентов, обратившихся за лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан по перечню 
заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых отно-
сятся к ведению города Москвы (далее – лекарственные препараты), в январе-июне 2017 
года составила 790 768 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
увеличение на 20,5 процента276, общее количество выписанных/обеспеченных рецептов – 
4 090 508 единиц (увеличение более чем в 1,5 раза). 

273 В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 7 465 975,8 тыс. рублей.
274 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»).

275 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения.
276 По уточненным данным Департамента здравоохранения города Москвы, численность по состоянию на 01.07.2016 

составила 656 169 человек.
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Объем средств бюджета города Москвы, направленный на обеспечение лекарственны-
ми препаратами, по состоянию на 01.07.2017 составил 16 235 274,4 тыс. рублей277 (по срав-
нению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение более чем в 1,8 раза).

5. Образование278

● Количество государственных и муниципальных образовательных организаций в городе 
Москве, осуществляющих общее образование, по состоянию на 01.06.2017 составило 666 еди-
ниц (по сравнению с данными по состоянию на 01.06.2016 – уменьшение на 0,7 процента).

Численность обучающихся по программам общего образования279 в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образо-
вания города Москвы, составила 893 696 человек (увеличение на 4,4 процента). 

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, по состо-
янию на 01.06.2017 составила 418 627 человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.06.2016 – увеличение на 2,0 процента), из них: в государственных образовательных орга-
низациях Департамента образования города Москвы, реализующих программы дошкольного 
образования, – 410 386 человек (увеличение на 2,0 процента), в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих программы дошкольного образования, – 2252 человека 
(уменьшение на 0,8 процента), в частных образовательных организациях, реализующих про-
граммы дошкольного образования, – 5882 человека (увеличение на 3,8 процента).

● Объем расходов бюджета города Москвы на выплату компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования280, по состоянию на 01.07.2017 со-
ставил 876 508 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увели-
чение на 42,5 процента).

6. Промышленность281

● Индекс промышленного производства282 за январь-июнь 2017 года по сравнению с дан-
ными за январь-июнь 2016 года составил 98,1 процента283 (за январь-июнь 2016 года по 
сравнению с данными за январь-июнь 2015 года – 93,6 процента).

277 По данным Департамента здравоохранения города Москвы, стоимость обеспеченных рецептов (за вычетом опла-
ты пациентами) по итогам I полугодия 2017 года составила 10 962 082,9 тыс. рублей.

278 Информация в части общего и дошкольного образования – по данным автоматизированной информационной 
системы «Зачисление в образовательные учреждения» Департамента образования города Москвы по состоянию 
на 01.06.2017 и на 01.06.2016 (в целях сопоставления данных до завершения учебного года) (выгрузка от 19.07.2017).

279 В том числе начального общего, основного общего и/или среднего (полного) общего образования.
280 В части образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
281 По данным Мосгорстата, Росстата.
282 В соответствии с приказом Росстата от 15.01.2016 № 7 с 01.01.2017 осуществлен переход на применение в ста-

тистической практике новых версий Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) 
и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующих 
Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе (NACE 
Rev.2) и Статистической классификации продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе 
(CPA 2008). В связи с этим индекс промышленного производства  исчисляется по видам деятельности «Добыча полез-
ных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений» (до 01.01.2017  для исчисления сводного индекса вместо индексов «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» использовался индекс «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды»).

283 В том числе по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 97,8 процента, обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 102,2 процента, водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 94,7 процента. По Московской 
области индекс промышленного производства составил 111,3 процента, по Санкт-Петербургу – 102,9 процента, в це-
лом по Российской Федерации – 102,0 процента.
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Индекс промышленного производства
(в процентах)

 
● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг284 за январь-июнь 2017 года составил по видам деятельности: добыча полезных иско-
паемых – 642 668,7 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – 
увеличение на 16,1 процента), обрабатывающие производства – 1 986 074,0 млн. рублей 
(увеличение на 9,3 процента), обеспечение электрической энергией, газом и паром, конди-
ционирование воздуха – 345 579,5 млн. рублей (увеличение на 14,9 процента), водоснабже-
ние, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений – 44 293,0 млн. рублей (увеличение на 7,7 процента).

7. Строительство и капитальный ремонт285

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»286, 
за январь-июнь 2017 года в стоимостном выражении составил 280 672,5 млн. рублей (по 
сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – увеличение на 3,0 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-июнь 2017 года по сравнению с данными за январь-июнь 2016 
года составил 102,3 процента (за январь-июнь 2016 года по сравнению с данными за ян-
варь-июнь 2015 года – 104,5 процента). 

● Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
за январь-июнь 2017 года по отношению к январю-июню 2016 года составил 100,1 процен-
та (за январь-июнь 2016 года по отношению к январю-июню 2015 года – 106,9 процента), 
в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 102,5 процента. 

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

285 По данным Мосгосстройнадзора, Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных про-
ектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Комитета по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проектов города Москвы, Департамента строительства города Москвы, Департамента 
капитального ремонта города Москвы, Государственной жилищной инспекции города Москвы, Фонда капитального 
ремонта города Москвы, Мосгорстата и Информационно-аналитической системы управления градостроительной дея-
тельностью в сопоставимых ценах.

286 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 июне 

2017 года по отношению к декабрю 2016 года составили287: в ходе строительства – 1,0070; 
в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0211, 
объектов здравоохранения – 1,0156, объектов образования – 1,0204288 .

● Количество строящихся объектов по состоянию на 01.07.2017 составило 8632 объекта, 
из них 616 объектов − за счет средств бюджета города Москвы (по состоянию на 01.07.2016 
количество строящихся объектов составило 7558 объектов, из них 621 объект − за счет 
средств бюджета города Москвы).

● Количество разрешений на строительство, выданных Мосгосстройнадзором за I по-
лугодие 2017 года, составило 907 единиц (за I полугодие 2016 года – 745 единиц).

● Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных Мосгосстройнад-
зором за I полугодие 2017 года, составило 160 единиц (за I полугодие 2016 года – 233 единицы.

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой по-
литике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы за I полу-
годие 2017 года рассмотрел 3111 комплектов проектной документации на строительство 
и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. По итогам рассмотрения выдано 
2539 заключений, в том числе 2307 положительных (из них 1934 заключения на проекты, 
финансируемые за счет средств бюджета города Москвы)289 .

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство сни-
жение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 55 693 080,0 тыс. рублей, или 14,4 процента от заявленной сметной стоимости 
(386 242 760,0 тыс. рублей), в том числе:

– по объектам транспортной инфраструктуры – 7 292 390,0 тыс. рублей;
– по инженерным сетям – 687 890,0 тыс. рублей;
– по непроизводственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 19 793 550,0 

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

5 794 530,0 тыс. рублей;
– по капитальному ремонту многоквартирных домов – 5 176 270,0 тыс. рублей;
– по прочим объектам – 16 948 450,0 тыс. рублей290 .
287 Распоряжение Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 26.06.2017 № 12-Р «Об утвержде-

нии обобщенных индексов изменения стоимости строительства».
288 В июне 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составили: в ходе строительства – 1,0087; в ходе капи-

тального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0407, объектов здравоохранения – 1,0343, 
объектов образования – 1,0249.

289 За I полугодие 2016 года рассмотрено 3001 комплект проектной документации, выдано 2705 заключений, в том 
числе – 2524 положительных (из них 2123 заключения – на строительство объектов за счет средств бюджета города 
Москвы).

290 За I полугодие 2016 года снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города 
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● Количество нарушений, выявленных по итогам проверок291 строительно-монтажных 
работ Мосгосстройнадзором, за I полугодие 2017 года составило: по качеству строительных 
работ – 9135 нарушений, отступление от проектных решений – 1684 нарушения, ведение 
работ без разрешения на строительство (реконструкцию) и эксплуатация объекта без разре-
шения на ввод – 129 нарушений (за I полугодие 2016 года – 12 617, 2740 и 131 нарушение 
соответственно). Сумма наложенных (начисленных) штрафов по результатам проверок ка-
чества строительно-монтажных работ составила 282 496,8 тыс. рублей (за I полугодие 
2016 года – 250 586,7 тыс. рублей). По фактам серьезных нарушений правил производства 
строительно-монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств направлено 243 об-
ращения в саморегулируемые организации (за I полугодие 2016 года – 189 обращений).

● В части нарушений прав граждан и контроля в области долевого строительства 
за I полугодие 2017 года:

– Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства проведено 129 проверок (из 
них 34 плановых), выявлено 294 нарушения; сумма наложенных штрафов по выявленным 
нарушениям составила 33 270,0 тыс. рублей (за I полугодие 2016 года количество прове-
денных проверок – 92 единицы, из них плановых – 47 единиц; количество выявленных 
нарушений – 217 единиц; сумма наложенных штрафов по итогам выявленных нарушений – 
28 970,0 тыс. рублей);

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многок-
вартирных домов и чьи права нарушены, составила 3683 человека по 34 объектам строи-
тельства292 .

● Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах на территории города Москвы293 характеризуется следующими данными:

– количество многоквартирных домов (далее – МКД), включенных в программу капиталь-
ного ремонта, в отношении которых были проведены работы (услуги) по капитальному 
ремонту, по состоянию на 01.07.2017 (за весь период реализации программы капитального 
ремонта) составило 5862 единицы (18,0 процента от количества МКД, включенных в про-
грамму капитального ремонта294);

– доля собираемости средств собственников в Фонде капитального ремонта МКД города 
Москвы на реализацию программы капитального ремонта по состоянию на 01.07.2017 соста-
вила 92,4 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение на 1,2 
процентного пункта (за январь-июнь 2017 года объемы начислений и сборов на капитальный 
ремонт МКД составили 18 744,1 млн. рублей и 17 326,3 млн. рублей соответственно; за ян-
варь-июнь 2016 года – 17 895,0 млн. рублей и 16 326,2 млн. рублей соответственно). 

Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете (согласно адресному 
перечню МКД, включенных в реестр уведомлений о выбранном способе формирования 
фонда капитального ремонта) по состоянию на 01.07.2017 выбрали собственники помеще-
ний в 3247 МКД, или 10,0 процента от количества МКД, включенных в программу капи-
тального ремонта (32 609 МКД), из них 3000 МКД включены в реестр специальных счетов, 
предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 
имущества в МКД и открытых в кредитной организации (9,2 процента от количества МКД, 
включенных в региональную программу капитального ремонта).

Москвы, по итогам государственной экспертизы составило 51 533 950,0 тыс. рублей, или 16,2 процента от заявленной 
сметной стоимости (317 862 680,0 тыс. рублей), в том числе: по объектам транспортной инфраструктуры – 3 636 270,0 
тыс. рублей; по инженерным сетям – 3 556 320,0 тыс. рублей; по непроизводственным объектам (в том числе объек-
там метрополитена) – 24 466 960,0 тыс. рублей; по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения – 5 022 010,0 тыс. рублей; по капитальному ремонту многоквартирных домов – 6 915 400,0 тыс. рублей, по 
прочим объектам – 7 936 990,0 тыс. рублей.

291 За I полугодие 2017 года проведена 5881 проверка строительно-монтажных работ, за I полугодие 2016 года – 7042 
проверки.

292 За I полугодие 2016 года – 715 человек по 30 объектам строительства. Увеличение показателя в I полугодии 2017 
года обусловлено, в том числе банкротством ряда застройщиков.

293 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».

294 Согласно Квартальному отчету субъекта Российской Федерации о реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (форма КР-2), в Региональную программу капитально-
го ремонта включено 32 609 домов.
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8. Транспортная система295

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-июнь 2017 года составил 957 563,7 
млн. рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – увеличение на 6,5 про-
цента (в ценах соответствующего периода).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за ян-
варь-июнь 2017 года составил 3756,8 млн. тонно-км (по сравнению с данными за январь-
июнь 2016 года – увеличение на 0,7 процента). 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-июнь 2017 года составил 10,1 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-июнь 
2016 года – уменьшение на 5,5 процента).

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-июнь 2017 года составил 2607,0 
млн. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – увеличение на 2,9 процента). 

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-июнь 2017 года по сравнению с дан-
ными за январь-июнь 2016 года составил 108,0 процента (за январь-июнь 2016 года по срав-
нению с данными за январь-июнь 2015 года – 107,3 процента).

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-июнь 2017 
года по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года составил 109,6 процента (за ян-
варь-июнь 2016 года по сравнению с данными за январь-июнь 2015 года – 110,1 процента).

● Объем средств, собранных за платную парковку за январь-июнь 2017 года, составил 
2 577 362,1 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года (2 084 859,6 
тыс. рублей) – увеличение на 23,6 процента). Количество парковочных мест по состоя-
нию на 01.07.2017 составило 71 371 единицу (по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – увеличение на 20,3 процента).

Количество выданных парковочных разрешений на осуществление льготной/бесплатной 
парковки за январь-июнь 2017 года составило 273 428 разрешений (за январь-июнь 2016 
года – 198 048 разрешений), из них: резидентам296 – 66 146 разрешений, инвалидам – 151 775 
разрешений, многодетным семьям – 55 507 разрешений (за январь-июнь 2016 года – 59 952, 
98 808 и 39 288 разрешений соответственно). 

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки за ян-
варь-июнь 2017 года составило 144,4 тыс. штук (за январь-июнь 2016 года – 139,1 тыс. штук). 

● Количество выездов эвакуаторов на улицы города Москвы за январь-июнь 2017 года 
составило 52 342 единицы (за январь-июнь 2016 года – 54 729 единиц)297 .

● Количество совершенных поездок за январь-июнь 2017 года составило:
– на метрополитене 1 171 577,2 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 326 200,9 тыс. поездок (за январь-июнь 2016 года – 1 169 332,6 и 327 215,2 
тыс. поездок соответственно). Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 27,8 
процента, из них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд совер-
шено 226 105,3 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частичную ком-
пенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 100 095,6 тыс. поездок. Количест-
во признанных нелегитимными проходов через турникеты составило 408,5 тыс. проходов 
(за январь-июнь 2016 года – 281,0 тыс. проходов);

– на наземном городском общественном транспорте 773 344,8 тыс. поездок, из них льготными 
категориями граждан – 365 050,0 тыс. поездок (за январь-июнь 2016 года – 788 897,9 и 402 977,7 
тыс. поездок соответственно). Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 47,2 процента, 
из них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд совершено 312 937,4 тыс. 
поездок, гражданами льготных категорий с правом на частичную компенсацию стоимости проезда 
(студенты, школьники) – 52 112,6 тыс. поездок. Количество признанных нелегитимными проходов 
через турникеты составило 6030,4 тыс. проходов (за январь-июнь 2016 года – 8053,8 тыс. проходов).

295 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (в том 
числе уточненным данным за январь-июнь 2016 года), Департамента строительства города Москвы, Главного управ-
ления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Мосгорстата по кругу крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности.

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

297 Уменьшение показателя за I полугодие 2017 года по сравнению с I полугодием 2016 года обусловлено невыполнением 
обязательств (отказ от предоставления 100 автомобилей-эвакуаторов с 06.06.2017) обществом с ограниченной ответственно-
стью «МосГорЛогистик», в связи с чем контракты на оказание услуг по эвакуации транспортных средств были расторгнуты.
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● Состояние безопасности дорожного движения в январе-июне 2017 года характеризу-
ется следующими показателями:

– количество дорожно-транспортных происшествий – 3939 единиц (за январь-июнь 2016 
года – 4222 единицы);

– количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 208 человек 
(за январь-июнь 2016 года – 263 человека);

– количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – 4495 
человек (за январь-июнь 2016 года – 4902 человека).

● Объем доходов бюджета города Москвы по источникам, используемым для определения 
базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы298, по состоя-
нию на 01.07.2017 составил 16 775 399,3 тыс. рублей, в том числе: поступления от акцизов 
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Россий-
ской Федерации, – 8 577 375,6 тыс. рублей, транспортного налога – 8 198 023,7 тыс. рублей.

Объем расходов дорожного фонда города Москвы299 по состоянию на 01.07.2017 соста-
вил 43 059 456,5 тыс. рублей (27,8 процента от показателей сводной бюджетной росписи300), 
в том числе на:

– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них – 41 103 787,5 тыс. рублей; 

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них – 1 306 963,2 тыс. рублей; 

– содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них – 346 863,0 тыс. рублей; 

– другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального 
назначения301 – 300 000,0 тыс. рублей;

– осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания – 1842,8 тыс. рублей.

9. Поддержка малого и среднего предпринимательства302

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва по состоянию на 01.07.2017 из бюджета города Москвы выделены субсидии:

– субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 1016,3 тыс. рублей (одна 
субсидия)303;

– организации инфраструктуры, осуществляющей поддержку малого и среднего пред-
принимательства, – Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Малый 
бизнес Москвы» в сумме 295 000,0 тыс. рублей304 .

● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд кредитования) 
по состоянию на 01.07.2017 выдано 400 поручительств по кредитным обязательствам субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства305 на общую сумму 3 884 229,4 тыс. рублей 

298 Пункт 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП.

299 Бюджетные ассигнования на исполнение расходов дорожного фонда включают объем финансового обеспечения 
мероприятий государственных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных 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).

300 Подраздел классификации расходов бюджета 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
301 В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12.05.2017 № 227-РП «О предоставлении в 2017 году 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Пермского края в целях проведения работ по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог».

302 По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
303 По состоянию на 01.07.2016 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано семь субсидий на сумму 

1532,3 тыс. рублей.
304 По состоянию на 01.07.2016 Государственному бюджетному учреждению «Малый бизнес Москвы» в форме суб-

сидии выделены средства в сумме 132 176,0 тыс. рублей.
305 Поручительства по кредитным обязательствам получили 330 организаций, по сравнению с данными по состоя-

нию на 01.07.2016 увеличение в 1,9 раза.
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(по сравнению с данными на 01.07.2016306 – увеличение в 1,5 раза и в 2,9 раза соответственно). 
Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных 

ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.07.2017 
составил 6 833 066,0 тыс. рублей (по сравнению с данными за 01.07.2016307 – увеличение в 
2,5 раза).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под поручи-
тельства Фонда кредитования, по состоянию на 01.07.2017 составил 46 593,4 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 (543 738,9 тыс. рублей) – уменьше-
ние в 11,0 раза)308 . 

● Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства (ранее – 
Фонд содействия развитию микрофинансовой деятельности)309 по состоянию на 01.07.2017 
выдан один займ микрофинансовой организации (обществу с ограниченной ответст-
венностью МКК «РусТендер») в объеме 33 343,3 тыс. рублей (общая сумма договора – 
97 000,0 тыс. рублей), которой выдано 36 микрозаймов на общую сумму 32 021,9 тыс. ру-
блей, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение в четыре раза и 
4,7 раза соответственно (по состоянию на 01.07.2016 выдано девять микрозаймов на общую 
сумму 6742,0 тыс. рублей). 

Объем просроченной задолженности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по микрозаймам, выданным микрофинансовыми организациями, по состоянию на 
01.07.2017 составил 29 336,3 тыс. рублей, что на 1,1 процента ниже показателя по состоянию 
на 01.07.2016 (объем просроченной задолженности на 01.07.2016 составлял 29 676,1 тыс. 
рублей).

10. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги310

● Объем оборота оптовой торговли за январь-июнь 2017 года составил 10 264,3 млрд. 
рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года – увеличение на 3,1 процента). 

● Оборот розничной торговли311 за январь-июнь 2017 года составил   2 122 599,5 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года уменьшился на 0,2 процента312, 
в том числе: по продовольственным товарам увеличился на 1,5 процента; по непродоволь-
ственным товарам уменьшился на 2,2 процента).

В структуре оборота розничной торговли за январь-июнь 2017 года 54,1 процента зани-
мают продовольственные товары, 45,9 процента – непродовольственные товары . 

● Объем товарных запасов в розничной торговле313 по состоянию на 01.07.2017 составил 
264 371,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение 
на 3,7 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.07.2017 
составила 30 дней (по состоянию на 01.07.2016 – 31 день).

● Оборот общественного питания за январь-июнь 2017 года составил 75 331,7 млн. ру-
блей (по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года уменьшился на 8,8 процента). 

● Объем платных услуг за январь-июнь 2017 года составил 743 059,3 млн. рублей (по 
сравнению с данными за январь-июнь 2016 года уменьшился на 4,2 процента).

● Оптово-отпускные цены по состоянию на 01.07.2017 по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.01.2017:

306 По состоянию на 01.07.2016 выдано 261 поручительство по обязательствам на общую сумму 1 345 997,2 тыс. рублей.
307 По состоянию на 01.07.2016 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 2 700 231,7 тыс. рублей.
308 По договорам с просроченной задолженностью частично произведены выплаты, частично отказано в удовлет-

ворении требований банков по договорам поручительства в связи с окончанием срока их действия, в связи с этим в 
портфеле Фонда кредитования объем просроченной задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
значительно снизился.

309 Решением учредителя изменено наименование фонда (редакция Устава от 14.03.2017).
310 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).

311 Без учета оборота общественного питания.
312 Оборот розничной торговли за январь-июнь 2017 года по сравнению с данными за январь-июнь 2016 года умень-

шился по России в целом на 0,5 процента, по городу Санкт-Петербургу и Московской области увеличился на 2,6 про-
цента и 3,5 процента соответственно.

313 Без учета предприятий общественного питания.
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– увеличились на: картофель (на 120,1 процента), морковь (на 101,4 процента), лук репча-
тый (на 97,7 процента), яблоки (на 33,0 процента),  капусту белокочанную свежую (на 181,7 
процента)314, говядину (кроме бескостного мяса) (на 0,8 процента), свинину (кроме бескост-
ного мяса) (на 4,1 процента)315, баранину (кроме бескостного мяса) (на 8,6 процента), рыбу 
замороженную неразделанную (на 1,7 процента), масло сливочное (на 23,1 процента)316, 
сыры сычужные твердые и мягкие (на 3,3 процента), молоко (на 0,9 процента)317;

– уменьшились на: рис шлифованный (на 6,6 процента), крупу гречневую (на 10,0 процен-
та), мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 4,3 процента), сахар-песок (на 8,8 процента)318, 
масло подсолнечное (на 19,4 процента)319 .

На соль поваренную пищевую, пшено цены не изменились.
● Розничные цены по состоянию на 01.07.2017 по сравнению с данными по состоянию на 

01.01.2017:
– увеличились на: картофель (на 164,7 процента), морковь (на 86,6 процента), лук репча-

тый (на 108,0 процента), яблоки (на 35,3 процента), капусту белокочанную свежую (на 227,6 
процента)320, говядину (кроме бескостного мяса) (на 1,7 процента), свинину (кроме бескост-
ного мяса) (на 1,6 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 1,5 процента), рыбу 
замороженную неразделанную (на 3,1 процента), масло сливочное (на 15,9 процента)321, 
молоко (на 5,7 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 6,4 процента);

– уменьшились на: мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 2,5 процента), пшено (на 4,0 
процента), крупу гречневую (на 9,6 процента), рис шлифованный (на 3,4 процента), масло 
подсолнечное (на 6,0 процента), сахар-песок (на 9,2 процента)322, соль поваренную пище-
вую (на 0,4 процента).

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-июнь 2017 года по 
сравнению с данными за январь-июнь 2016 года составил 105,4 процента, в том числе на: 
непродовольственные товары – 105,8 процента, услуги – 105,8 процента, продукты пита-
ния – 104,7 процента, алкогольные напитки – 105,2 процента. 

● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания323 в городе Москве 
в июне 2017 года составила 5185,2 рубля (по сравнению с данными за декабрь 2016 года – 
увеличение на 16,6 процента, за июнь 2016 года – увеличение на 12,0 процента).

11. Кредитование физических лиц324

● Объем кредитов, предоставленных в рублях, по состоянию на 01.07.2017 составил 
598 776,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – увеличение 
на 12,6 процента, из них доля жилищных кредитов – 17,3 процента (103 626,0 млн. рублей; 
увеличение на 20,4 процента).

314 Рост цен на капусту белокочанную, картофель, лук репчатый, морковь, яблоки обусловлен отсутствием ранней 
отечественной продукции в связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем году, и, как следствие, высо-
кой долей импортной продукции (более высокой стоимости).

315 В связи с сокращением поголовья свиней, а также увеличением поставок импортного мяса.
316 Обусловлено восполнением дефицита закупками готовой продукции за рубежом, а также сохранением на высо-

ком уровне средних контрактных цен на молочные продукты в связи с повышением средних мировых цен.
317 Здесь и далее – стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
318 Снижение цен на крупу гречневую, рис шлифованный, сахар-песок обусловлено хорошим урожаем 2016 года, 

обеспечившим достаточные объемы для производства готовой продукции при сохраняющемся спросе.
319 В связи с рекордным валовым сбором подсолнечника и увеличением объема производства подсолнечного масла 

в 2016 году, наличием отечественного сырья для переработки и отсутствием потребности в закупке импортного под-
солнечного масла.

320 Повышение цен на капусту белокочанную, картофель, лук репчатый, морковь и яблоки обусловлено отсутствием 
поставок ранней отечественной продукции в достаточных объемах для удовлетворения спроса и, как следствие, высо-
кой доли импорта.

321 Рост цен на масло сливочное сохраняется в связи с дефицитом сливочного масла, а также удорожанием себесто-
имости его производства.

322 Снижение цен на крупу гречневую, рис шлифованный, сахар-песок и масло подсолнечное обусловлено достаточ-
ным наличием товара на рынке и увеличением объемов внутреннего производства.

323 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).

324 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 08.08.2017 (с уче-
том уточнений показателей по состоянию на 01.07.2016).
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В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов по со-
стоянию на 01.07.2017 составила 99,4 процента (102 974,0 млн. рублей) (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.07.2016 объем ипотечных жилищных кредитов увеличился на 22,6 процента).

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

 
● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, по состоянию на 01.07.2017 

составил 22 105,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – 
уменьшение на 23,5 процента), из них доля жилищных кредитов – 1,5 процента (332,0 млн. 
рублей; уменьшение на 37,2 процента).

В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов по со-
стоянию на 01.07.2017 составила 74,7 процента (248,0 млн. рублей) (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.07.2016 объем ипотечных жилищных кредитов уменьшился на 36,9 процента).

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 01.07.2017 составила 11,48 и 6,09 процента соответственно 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 средневзвешенная ставка в рублях и 
в иностранной валюте уменьшилась на 1,07 и на 1,97 процентного пункта соответственно).

● Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях 
и в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2017 составил 189,5 и 46,9 месяца соот-
ветственно (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 средневзвешенный срок 
кредитования по кредитам увеличился в рублях на 5,6 месяца, в иностранной валюте – 
уменьшился на 7,6 месяца).

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам325 по состоянию на 01.07.2017 
составила: в рублях – 489 141,0 млн. рублей326 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.07.2016 – увеличение на 16,7 процента); в иностранной валюте – 28 050,0 млн. рублей327 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2016 – уменьшение более чем в 1,7 раза).

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

325 Показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по состоянию на отчетную 
дату.

326 В том числе просроченная задолженность – 9151,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.07.2016 – увеличение на 21,2 процента).

327 В том числе просроченная задолженность – 9071,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.07.2016 – уменьшение на 28,8 процента).
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Утверждено приказом
от 04.09.2017 № 53/01-05

Положение 
о Плане методологического обеспечения деятельности 

Контрольно-счетной палаты Москвы
1. Общие положения

1.1. План методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
Москвы (далее – План методологического обеспечения КСП Москвы) формируется с це-
лью организации деятельности по разработке (актуализации) стандартов и методических 
рекомендаций КСП Москвы (далее – методологические документы). 

1.2. Правовой основой разработки Плана методологического обеспечения КСП Москвы явля-
ется Закон города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Регла-
мент КСП Москвы, Стандарт 1.1. «Методологическое обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты Москвы», иные локальные нормативные правовые акты КСП Москвы, 
настоящее Положение.

1.3. План методологического обеспечения КСП Москвы содержит наименование мето-
дологических документов, планируемых к разработке (актуализации), сроки разработки 
(квартал, год), исполнителей, ответственных за разработку документа (члены Коллегии 
КСП Москвы и, при необходимости, руководители структурных подразделений). 

Каждому методологическому документу, планируемому к разработке (актуализации), со-
ответствует пункт Плана методологического обеспечения КСП Москвы. При исключении 
(дополнении) пунктов Плана методологического обеспечения КСП Москвы вносятся соот-
ветствующие изменения в его нумерацию. 

План методологического обеспечения КСП Москвы может содержать разделы с учетом 
тематики методологических документов, планируемых к разработке (актуализации). 

1.4. План методологического обеспечения КСП Москвы формируется без установления 
(ограничения) срока его действия.

2. Формирование, рассмотрение,  утверждение и опубликование
Плана методологического обеспечения КСП Москвы (изменений

в План методологического обеспечения КСП Москвы)

2.1. Проект Плана методологического обеспечения КСП Москвы (проект Плана мето-
дологического обеспечения КСП Москвы с учетом изменений) формируется уполно-
моченным Председателем КСП Москвы структурным подразделением КСП Москвы с 
учетом предложений членов Коллегии КСП Москвы, руководителей структурных подра-
зделений КСП Москвы, членов Редакционно-методического совета КСП Москвы (далее – 
РМС КСП Москвы), направленных в адрес уполномоченного структурного подразделения 
в установленном локальными нормативными правовыми актами КСП Москвы порядке.

2.2. Предложения, предусмотренные в п.2.1. настоящего Положения, формируются с 
учетом видов, форм и вопросов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, их 
результатов, необходимости эффективного использования КСП Москвы трудовых, матери-
альных, информационных и иных ресурсов.

2.3. Проект Плана методологического обеспечения КСП Москвы (проект Плана методо-
логического обеспечения КСП Москвы с учетом изменений) подлежит рассмотрению на 
заседании РМС КСП Москвы.

2.4. С учетом результатов рассмотрения РМС КСП Москвы, оформленных протоколом 
заседания РМС КСП Москвы:

– Председатель КСП Москвы принимает решение об утверждении проекта Плана ме-
тодологического обеспечения КСП Москвы в установленном локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы порядке;

– уполномоченное Председателем КСП Москвы структурное подразделение вносит изме-
нения в План методологического обеспечения КСП Москвы путем формирования редакции 
Плана методологического обеспечения КСП Москвы с учетом внесенных изменений.



69

2.5. План методологического обеспечения КСП Москвы (План методологического обес-
печения КСП Москвы с учетом внесенных изменений) публикуется на официальном сайте 
КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещается в Ин-
формационно-аналитической системе КСП Москвы и в иных системах в порядке, установ-
ленном локальными нормативными правовыми актами КСП Москвы.

3. Контроль выполнения Плана методологического
обеспечения КСП Москвы

3.1. Текущий контроль выполнения Плана методологического обеспечения КСП Москвы 
осуществляется структурным подразделением КСП Москвы, уполномоченным Председа-
телем КСП Москвы.

В рамках текущего контроля осуществляется мониторинг соблюдения установленных 
Планом методологического обеспечения КСП Москвы сроков разработки проектов доку-
ментов. 

3.2. Общий контроль выполнения Плана методологического обеспечения КСП Москвы 
осуществляется Председателем КСП Москвы.
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