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

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

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

1 .1 . Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2017 составили 
1 502 303 714,2 тыс. рублей1 (75,2 процента от годовых бюджетных назначений2; по 
сравнению с доходами по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 13,0 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 467 502 484,3 тыс. рублей (по 
сравнению с поступлениями по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 16,1 процента), 
объем безвозмездных поступлений – 34 801 229,9 тыс. рублей (по сравнению с 
поступлениями по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 47,1 процента).

1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.10.2017 составили 1 297 058 892,4 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 14,9 процента).

1  Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.10.2015, на 01.10.2016, на 01.10.2017 –показа-
тели Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении бюджета города Москвы) на 
соответствующие 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 20.09.2017) (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 
01.10.2017 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.10.2016 характеризовались 
следующими данными:

– налог на прибыль организаций (519 356 581,0 тыс. рублей) – увеличение 
на 18,7 процента преимущественно обусловлено динамикой поступлений от крупнейших 
налогоплательщиков (211 256,2 млн. рублей3, по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2016 – увеличение на 39,3 процента), в том числе от крупнейших налогоплательщиков 
газовой отрасли – 61 304,3 млн. рублей (увеличение в 1,8 раза)4, финансово-кредитных 
учреждений – 104 978,4 млн. рублей (увеличение на 28,0 процента); поступления от иных 
налогоплательщиков составили 308 100,3 млн. рублей (увеличение на 7,8 процента)5;

– налог на доходы физических лиц (572 206 550,2 тыс. рублей) – увеличение на 9,6 процента в 
основном обусловлено ростом заработной платы. Поступления налога с доходов, источником 
которых является налоговый агент, по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года 
увеличились на 8,4 процента (по состоянию на 01.10.2017 – 516 743 944,2 тыс. рублей, или 90,3 
процента от общего объема поступлений по налогу), что связано, в том числе, с увеличением 
фонда оплаты труда6 . 

3 По информации Департамента финансов города Москвы.
4  В том числе от публичного акционерного общества «Газпром» – 58 359,5 млн. рублей (увеличение в 

два раза).
5 При этом прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предприниматель-

ства) за январь-август 2017 года по сравнению с данными за январь-август 2016 года уменьшилась на 10,9 процента 
(по данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат). Сводный индекс потребительских 
цен на товары и услуги за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года составил 
105,1 процента. Индекс цен производителей промышленных товаров за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с 
данными за январь-сентябрь 2016 года составил 107,9 процента (по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по городу Москве (далее – Мосгорстат)). Средняя цена барреля нефти марки 
Urals в январе-сентябре 2017 года составила 50,6 доллара США (по сравнению со средними ценами в январе-сентябре 
2016 года – увеличение на 26,8 процента) (по данным официального сайта Министерства финансов Российской Феде-
рации, дата публикации – 02.10.2017). Средняя контрактная цена на российский природный газ на границе Германии 
(«европейская формула» контрактной цены реализации российского газа) в январе-сентябре 2017 года составила 196,2 
доллара США за одну тыс. куб. метров (по сравнению со средними ценами в январе-сентябре 2016 года – увеличение 
на 27,3 процента) (по данным Международного валютного фонда).

Экспорт нефти в январе-августе 2017 года увеличился на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года и составил 170,7 млн. тонн, экспорт газа увеличился на 9,3 процента (составил 135,1 млрд. куб. метров), 
экспорт нефтепродуктов уменьшился на 1,0 процента (составил 103,0 млн. тонн) (по данным Росстата).

6 По информации Управления налоговой службы по городу Москве (далее – УФНС по г. Москве).
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Поступления налога в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента (по состоянию на 01.10.2017 – 11 312 635,6 тыс. рублей, или 2,0 процента 
от общего объема поступлений), увеличились на 8,5 процента. Поступления с доходов, 
полученных от индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой 
(нотариусов, адвокатов и других лиц) (по состоянию на 01.10.2017 – 2 053 753,2 тыс. рублей, 
или 0,3 процента от общего объема поступлений по налогу), увеличились на 20,8 процента. 
Поступления налога, уплачиваемого физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в том числе от продажи имущества, полученных выигрышей), 
увеличились на 26,4 процента (по состоянию на 01.10.2017 – 42 060 562,6 тыс. рублей, или 
7,3 процента от общего объема поступлений по налогу);

– налог на имущество организаций (95 665 841,1 тыс. рублей) – увеличение на 32,8 процента 
обусловлено значительным расширением с 2017 года7 перечня 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);

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (56 271 299,7 
тыс. рублей), – увеличение на 22,7 процента в основном обусловлено ростом количества 
налогоплательщиков, связанного с увеличением максимального размера доходов организации, 
позволяющего перейти на упрощенную систему налогообложения8 (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 
(2 596 552,0 тыс. рублей), – увеличение более чем в 1,5 раза в основном обусловлено 
расширением круга налогоплательщиков в связи с 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)9;

– акцизы (20 291 212,2 тыс. рублей) – уменьшение на 10,1 процента. По акцизам 
на продукты нефтепереработки (15 462 935,7 тыс. рублей) уменьшение составило 
23,0 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 дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации 
по нормативу 88,0 процента10. Вместе с тем по акцизам на алкогольную продукцию 
(4 828 276,4 тыс. рублей) поступления увеличились почти в два раза, что преимущественно 
обусловлено использованием с 01.01.2017 механизма зачисления части сумм акцизов на 
крепкий алкоголь в региональные бюджеты с учетом объемов розничных продаж данной 
продукции11, увеличением с 01.01.2017 ставок акцизов на основные виды алкогольной 
продукции12, а также увеличением норматива зачисления акцизов в региональные бюджеты 
с 40,0 процента в 2016 году до 50,0 процента в 2017 году13;

7  В связи с внесением 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».

8  В соответствии с 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».

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

10  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.

11  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».

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

13  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 Федерации».
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– транспортный налог (9 299 861,0 тыс. рублей) – увеличение на 16,8 процента в 
основном обусловлено увеличением (почти в 1,5 раза) поступлений транспортного налога 
с физических лиц за счет погашения в 2017 году задолженности по принятым мерам 
взыскания (объем задолженности по состоянию на 01.10.2017 по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2017 уменьшился на 22,8 процента)14;

– земельный налог (10 756 631,3 тыс. рублей) – увеличение на 3,9 процента 
преимущественно обусловлено внесением отдельными налогоплательщиками авансовых 
платежей ранее установленного срока, оплатой рядом налогоплательщиков задолженности 
за прошлые налоговые периоды15, а также ростом налоговой базы за счет включения в нее 
кадастровой стоимости земельных участков, проданных в частную собственность16;

– налог на имущество физических лиц (1 872 239,8 тыс. рублей) – увеличение в 2,9 раза в 
основном обусловлено переходом на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения17, а также отсрочкой начисления пени на сумму недоимки по 
налогу за налоговый период 2015 года до 01.05.201718;

– налог на игорный бизнес (53 934,2 тыс. рублей) – увеличение на 10,6 процента;
– государственная пошлина (2 733 675,3 тыс. рублей) – увеличение на 14,5 процента;
– торговый сбор (5 883 338,4 тыс. рублей) – уменьшение на 1,3 процента.
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.10.201719 по сравнению с данными 

по состоянию на 01.10.2016 увеличилась на 30,6 процента20, по сравнению с данными по 
состоянию на 01.07.2017 – увеличилась на 2,5 процента.

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование 
показателя

По состоянию на 01.10.2016 По состоянию на 01.07.2017 По состоянию на 01.10.2017

всего
в том числе 

основной 
долг

всего
в том 

числе основной 
долг

всего

в том 
числе 

основной
 долг

Федеральные налоги, 
из них: 86 886 704,0 60 780 478,0 109 017 740,0 77 221 845,0 118 188 464,0 84 902 204,0

Налог на прибыль 
организаций 69 517 886,0 49 673 315,0 88 356 494,0 64 059 447,0 95 643 597,0 70 088 863,0

Налог на доходы 
физических лиц 17 368 818,0 11 107 163,0 20 661 246,0 13 162 398,0 22 544 867,0 14 813 341,0

Региональные налоги, 
из них: 30 922 607,0 23 481 917,0 37 460 931,0 28 634 478,0 35 076 401,0 26 130 683,0

транспортный налог 22 702 111,0 17 278 112,0 27 132 584,0 20 516 034,0 24 167 787,0 17 518 307,0
налог на имущество 
организаций 7 271 441,0 5 946 768,0 9 290 040,0 7 729 751,0 9 963 658,0 8 267 721,0

налог на игорный бизнес 126 230,0 61 489,0 105 476,0 44 367,0 104 679,0 43 356,0

14  По данным УФНС России по г.Москве.
15  По данным УФНС России по г.Москве.
16  За 2015 год – I полугодие 2017 года, по данным Департамента городского имущества города Москвы, проданы 

земельные участки общей площадью 773 228,0 кв. метра на сумму 6 544 497,6 тыс. рублей. 
Вместе с тем отмечается уменьшение размера налоговой базы по результатам проведенной в 2016 году государ-

ственной кадастровой оценки земель города Москвы (в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
29.11.2016 № 791-ПП «Об утверждении кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости зе-
мель города Москвы по состоянию на 1 января 2016 г.»).

17  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 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».

18  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».

19  Здесь и далее по тексту – задолженность (без учета задолженности по акцизам) – по данным Отчета о задол-
женности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (ф.4-НМ) 
по состоянию на 01.10.2017.

20  В том числе по налогу на имущество организаций – увеличение на 37,0 процента; по налогу на доходы физи-
ческих лиц (на 29,8 процента) и торговому сбору (в 2,3 раза) – задолженность является текущей.
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Наименование 
показателя

По состоянию на 01.10.2016 По состоянию на 01.07.2017 По состоянию на 01.10.2017

всего
в том числе 

основной 
долг

всего
в том 

числе основной 
долг

всего

в том 
числе 

основной
 долг

Местные налоги, из них: 7 678 033,0 5 942 710,0 11 143 996,0 8 973 407,0 10 416 466,0 8 262 441,0

земельный налог 2 547 665,0 1 877 391,0 3 346 420,0 2 479 101,0 3 091 165,0 2 301 857,0

налог на имущество 
физических лиц 3 544 338,0 2 775 830,0 4 994 381,0 4 104 475,0 4 210 503,0 3 298 072,0

торговый сбор 1 324 328,0 1 235 872,0 2 542 177,0 2 323 024,0 2 868 762,0 2 600 158,0

Налоги со специальным 
налоговым режимом 8 368 191,0 5 417 178,0 11 853 160,0 8 251 248,0 10 137 176,0 6 585 007,0

Задолженность 
по отмененным 
региональным и 
местным налогам

- - 1 087 514,0 314 794,0 1 003 642,0 287 276,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 133 855 535,0 95 622 283,0 170 563 341,0 123 395 772,0 174 822 149,0 126 167 611,0

Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.10.2017 составили 170 443 591,9 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 26,4 процента).
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Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

1.3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, по состоянию на 01.10.2017 составили 105 475 045,8 
тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 увеличились на 21,6 
процента, в том числе:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(41 777 437,6 тыс. рублей21), – на 24,7 процента, что преимущественно связано с увеличением 
поступлений за изменение цели использования земельных участков под строительство (по 
состоянию на 01.10.2017 – 10 940 535,9 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2016 – увеличение на 48,2 процента). Объем дебиторской задолженности по 
арендной плате за землю по состоянию на 01.10.2017 составил 6 326 480,9 тыс. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2017 – увеличение на 1,1 процента), за январь-
сентябрь 2017 года объем погашения дебиторской задолженности составил 1 023 785,6 тыс. 
рублей;

– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной 
дорожной сети (3 854 682,1 тыс. рублей), – на 23,5 процента, что обусловлено, в том числе, 
вводом дополнительных парковочных мест22, вовлечением в парковочное пространство в 
IV квартале 2016 года территорий, расположенных за пределами Третьего транспортного 
кольца, введением дифференцированных тарифов, а также повышением тарифов в пределах 
Бульварного кольца;

– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
21  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» (41 616 470,1 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)» (160 967,5 тыс. рублей).

22  По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Мо-
сквы, по состоянию на 01.10.2017 количество парковочных мест составило 71 371 единицу (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 21,0 процента).
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муниципальной собственности (1 608 443,3 тыс. рублей), – на 40,4 процента, что в основном 
обусловлено увеличением поступлений платы за социальный наем жилых помещений (на 
34,9 процента)23 в связи с повышением ставок платы за социальный наем жилых помещений 
с 01.07.2016 и с 01.07.2017 в соответствии с постановлениями Правительства Москвы 
от 15.12.2015 № 889-ПП и от 13.12.2016 № 848-ПП24;

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (47 350 648,9 тыс. рублей) – на 26,0 процента, что преимущественно обусловлено 
увеличением остатков бюджетных средств, размещенных на депозитных счетах25;

– доходы от поступления процентов, полученных от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны (104 788,0 тыс. рублей), – на 11,9 процента. Поступления, как 
и в январе-сентябре 2016 года, в основном сложились за счет погашения процентов по 
бюджетным кредитам, выданным Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы (101 219,2 тыс. рублей);

– доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации (2 998 695,9 тыс. рублей), – почти в 2,2 раза, что 
обеспечено разовыми платежами от акционерных обществ «Мосинжпроект» (1 001 627,6 
тыс. рублей), «Мосстройвозрождение» (219 275,2 тыс. рублей), «Агрокомбинат «Южный» 
(32 240,1 тыс. рублей), открытого акционерного общества «Мос Отис» (63 750,0 тыс. рублей);

– доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) 
субъектов Российской Федерации (531 942,1 тыс. рублей), – на 1,3 процента. Снижение 
количества ГУП, осуществляющих перечисление чистой прибыли26, компенсируется 
поступлением в бюджет города Москвы с 2017 года в соответствии с п.2.1. постановления 
Правительства Москвы от 13.01.2015 № 5-ПП27 платежей от ГУП, основанных на праве 
оперативного управления (казенных предприятий) (по состоянию на 01.10.2017 – 15 551,6 
тыс. рублей).

Вместе с тем отмечается уменьшение поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) (7 248 373,4 тыс. рублей), 
– на 22,4 процента, что преимущественно обусловлено сокращением площади нежилых 
помещений, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей в рамках реализации положений 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ28, касающихся преимущественного права 
выкупа арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого 
имущества29, а также увеличением объема задолженности по арендной плате за нежилые 
помещения (по состоянию на 01.10.2017 – 7 136 162,7 тыс. рублей, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2017 – увеличение 4,4 процента), в том числе задолженности, 
нереальной к взысканию (по состоянию на 01.10.2017 – 144 653,2 тыс. рублей, по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2017 – увеличение в 2,4 раза). За девять месяцев 2017 
года объем погашения задолженности по арендной плате за нежилые помещения составил 
934 543,8 тыс. рублей.

23  По состоянию на 01.10.2016 объем поступлений составил 1 114 760,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2017 – 
1 504 324,3 тыс. рублей.

24  «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения».
25  Объемы остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах в кредитных 

организациях по состоянию на 01.04.2017, на 01.07.2017 и на 01.10.2017 (837 100 000,0 тыс. рублей, 911 600 000,0 тыс. 
рублей, 987 000 000,0 тыс. рублей соответственно), превысили аналогичные показатели по состоянию на 01.04.2016, 
на 01.07.2016 и на 01.10.2016 (615 100 000,0 тыс. рублей, 667 950 000,0 тыс. рублей и 722 750 000,0 тыс. рублей соот-
ветственно) на 36,1 процента, 36,5 процента и 36,6 процента соответственно. 

26  Количество плательщиков за 9 месяцев 2017 года составило 28 предприятий, за 9 месяцев 2016 года – 35 пред-
приятий.

27  «Об утверждении нормативов отчислений в бюджет города Москвы части чистой прибыли государственных 
унитарных предприятий города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

28  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 

29  В январе-сентябре 2017 года продано 156,1 тыс. кв. метров арендованных площадей.
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1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, 
нежилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.10.2017 
(25 348 405,0 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 в целом 
увеличились на 7,1 процента, в том числе:

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (2 605 113,7 тыс. рублей), – на 39,1 процента, что обусловлено 
поступлениями денежных средств по договорам купли-продажи земельных участков, 
заключенным в I квартале 2017 года с обществом с ограниченной ответственностью 
«Промышленное предприятие «Талкалегпром» и во II квартале 2017 года с открытым 
акционерным обществом «Автокомбинат № 28»30 (всего, по данным Департамента 
городского имущества города Москвы, за девять месяцев 2017 года продано 49 земельных 
участков общей площадью 146,0 тыс. кв. метров стоимостью 1 846 101,3 тыс. рублей);

– доходы от продажи квартир (2 936 906,6 тыс. рублей) – почти в два раза, что 
преимущественно обусловлено сделками, совершенными в рамках реализации 
постановления Правительства Москвы от 21.09.2016 № 588-ПП31 .

Вместе с тем доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (19 806 384,7 тыс. рублей), уменьшились 
на 2,5 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 арендуемого имущества32. Кроме того, в рамках реализации 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ33 в январе-сентябре 2017 года реализовано 140 
объектов общей площадью 14,1 тыс. кв. метров и стоимостью 1 686 931,8 тыс. рублей.

1.3.3 . Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба (20 975 625,5 тыс. рублей) по 
сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 увеличились на 21,2 процента. Из общего 
объема поступлений 12 482 146,7 тыс. рублей, или 59,5 процента – денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (увеличение на 26,8 процента 
по отношению к данным за аналогичный период прошлого года).

1.3.4. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.10.2017 в целом составили 
18 644 515,6 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение 
в 2,6 раза, из них поступления:

– административных платежей и сборов (72 911,7 тыс. рублей) – уменьшились 
на 22,7 процента. Основная часть (70 331,7 тыс. рублей, или 96,5 процента общего 
объема поступлений), как и по состоянию на 01.10.2016, приходится на Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и обусловлена 
поступлением платы за получение порубочных билетов и разрешений на строительство;

– платежей при пользовании природными ресурсами (100 132,7 тыс. рублей) – уменьшились 
на 20,0 процента;

– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(7 690 658,8 тыс. рублей) – увеличились более чем в 2,2 раза. Поступления преимущественно 
обусловлены: по Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы – доходами от реализации модели транспортного 
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении34 (2 628 971,1 тыс. рублей, по 
сравнению с данными за девять месяцев 2016 года – увеличение в 7,2 раза), а также доходами 

30  На сумму 597 518,0 и 961 505,0 тыс. рублей соответственно.
31  «О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы по 

отдельным видам договоров».
32  За январь-сентябрь 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства продано 666 помещений 

общей площадью 156,1 тыс. кв. метров и стоимостью 13 857 029,3 тыс. рублей.
33  «О приватизации государственного и муниципального имущества».
34  В соответствии с приказом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры го-

рода Москвы от 15.02.2016 № 61-02-29/6 «О внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным и наземным транспортом в городском сообщении (муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок)» с 15.08.2016 исключены из городского реестра все маршруты с буквой «м» в конце номера (частный 
маршрутный транспорт). 
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от оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках (778 726,6 тыс. рублей, уменьшение на 21,7 процента); 
по Департаменту торговли и услуг города Москвы (882 324 тыс. рублей, увеличение на 
43,8 процента) – доходами от приобретения права на создание семейных (родовых) 
захоронений на городских кладбищах; по Департаменту строительства города Москвы 
(1 641 496,3 тыс. рублей, увеличение в 5,1 раза) – преимущественно поступлениями в счет 
погашения задолженности прошлых лет;

– прочих неналоговых доходов (10 780 812,4 тыс. рублей) – увеличились более чем в три 
раза, в том числе:

– доходы от реализации инвестиционных контрактов (2 699 564,9 тыс. рублей) – 
увеличение в 6,7 раза; основные поступления – по Департаменту городского имущества 
города Москвы (2 288 315,0 тыс. рублей) и Комитету города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого 
строительства (248 078,4 тыс. рублей);

 – поступления платы за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, 
строений, сооружений на земельном участке (2 583 205,9 тыс. рублей) – увеличение более 
чем в 4,3 раза;

 – доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе города 
Москвы – 1 658 144,9 тыс. рублей35 (по состоянию на 01.10.2016 – 24 175,5 тыс. рублей);

– компенсационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условия 
квотирования рабочих мест (1 393 137,2 тыс. рублей), – уменьшение на 2,0 процента.

1.4. Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) (671 727,0 тыс. рублей), 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(21 833 105,8 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (417 916,5 тыс. рублей), прочих 
безвозмездных поступлений («минус» 656,5 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 (11 939 842,6 тыс. рублей), 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет («минус» 60 705,5 тыс. рублей).

Сокращение безвозмездных поступлений по состоянию на 01.10.2017 по сравнению с 
данными на 01.10.2016 на 47,1 процента преимущественно обусловлено динамикой поступлений 
иных межбюджетных трансфертов: за январь-сентябрь 2017 года – 417 916,5 тыс. рублей, 
за январь-сентябрь 2016 года – 38 816 413,3 тыс. рублей (в том числе за счет поступления 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на 
развитие транспортной инфраструктуры, – 32 839 000,0 тыс. рублей). 

2. Расходы бюджета города Москвы36

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2017 составили 
1 245 218 466,7 тыс. рублей (56,3 процента от годовых бюджетных назначений, 58,9 процента 
от показателей сводной бюджетной росписи, по сравнению с расходами бюджета города 
Москвы на 01.10.2016 – увеличение на 10,9 процента).

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

– программная часть расходов бюджета исполнена на 60,9 процента, непрограммная 
часть – на 28,2 процента. Программные расходы составили 97,0 процента от общей 
суммы расходов (1 207 487 470,2 тыс. рублей), непрограммные расходы – 3,0 процента 
(37 730 996,5 тыс. рублей). Из 14 государственных программ города Москвы 
(далее – государственные программы): по четырем исполнение составило менее 
50,0 процента (наименьшее исполнение по государственной программе «Развитие 

35  Объем поступлений обеспечен в том числе за счет погашения задолженности на основании судебных реше-
ний и направленных претензий.

36  По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы, Отчетов об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования 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 30.09.2017 (далее – сводная бюджетная роспись).
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коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» – 39,1 процента), по 
восьми – от 50,0 до 70,0 процента, по двум – свыше 70,0 процента (по государственным 
программам «Культура Москвы» – 71,7 процента, «Спорт Москвы» – 75,8 процента);

– в разрезе ведомственной структуры: по шести из 5837 главных распорядителей 
бюджетных средств (далее – ГРБС) исполнение составило менее 40,0 процента (наименьшее 
исполнение по Департаменту капитального ремонта города Москвы – 22,7 процента38 и 
Департаменту развития новых территорий города Москвы – 22,8 процента39), по 18 – от 
40,0 до 60,0 процента, по 26 – от 60,0 до 75,0 процента, по восьми – свыше 75,0 процента 
(наибольшее исполнение по Комитету города Москвы по ценовой политике в строительстве 
и государственной экспертизе проектов – 86,7 процента);

– в разрезе функциональной структуры40: из 64 подразделов по семи исполнение составило 
менее 25,0 процента (наименьшее исполнение по подразделу 1105 «Другие вопросы в 
области физической культуры и спорта» – 11,3 процента), по 11 – от 25,0 до 50,0 процента, по 
40 – от 50,0 до 75,0 процента, по шести – свыше 75,0 процента (наибольшее исполнение по 
подразделам 0802 «Кинематография» и 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации» – 89,7 процента и 84,6 процента соответственно).

2.2. Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы города Москвы41 
по состоянию на 01.10.2017 составили 285 212 489,6 тыс. рублей (51,9 процента по отношению 
к годовым бюджетным назначениям; 54,9 процента по отношению к показателю сводной 
бюджетной росписи42, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение 
на 4,4 процентного пункта).

В разрезе ведомственной структуры из 13 ГРБС исполнение расходов на АИП по 
трем ГРБС не осуществлялось43, по двум – варьировалось от 0,3 до 1,8  процента44, 
по четырем  – варьировалось от 11,7 до 44,7 процента45, по четырем  – варьировалось 
от 53,5 до 81,7 процента46 (наибольшее исполнение – по префектуре Юго-Западного 
административного округа). Реализация АИП в полном объеме осуществлялась в рамках 
12 государственных программ.

37  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. Расходы 
Департамента финансов города Москвы рассчитаны без учета резервных средств и резервного фонда.

38  В основном связано с нарушением подрядными организациями сроков исполнения контрактов, несвоевре-
менностью представления исполнителями работ документов для расчетов, поэтапной оплатой работ в соответствии с 
условиями заключенных государственных контрактов.

39  Связано, в том числе, с незавершением процедур по изъятию земельных участков, оплатой услуг технического 
заказчика при строительстве объекта по условиям государственных контрактов после регистрации права собственно-
сти города Москвы, поэтапной оплатой работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов.

40  Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). По данным Отчета об исполнении бюджета города Москвы 
по состоянию на 01.10.2017.

41  Далее – АИП. Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования по виду расходов 400 
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета вида расходов 
452 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства») и виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевой статьи 06Е0900000 
«Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской 
Федерации», а также в 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 Московской железной дороги», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 комплекса мероприятий по сносу объектов капитального строительства и освобождению 
территории для нового строительства».

42  Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 30.09.2016 и на 30.09.2017 соответственно.

43  Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент экономической полити-
ки и развития города Москвы.

44  Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю 
в области долевого строительства (0,3 процента), Департамент культурного наследия города Москвы (1,8 процента).

45  Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 
Москвы (11,7 процента), Департамент развития новых территорий города Москвы (22,3 процента), Департамент здра-
воохранения города Москвы (27,0 процента), Департамент городского имущества города Москвы (44,7 процента).

46  Департамент культуры города Москвы (53,5 процента), Департамент строительства города Москвы (59,5 про-
цента), Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (72,2 процента), префектура Юго-Западного 
административного округа (81,7 процента).
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Исполнение расходов на АИП
(в скобках приведен процент исполнения) (млн. рублей)

Расходы на АИП в январе-сентябре 2017 года в разрезе
государственных программ
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Исполнение расходов на АИП 
в январе-сентябре 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-сентябрь 
2017 года введено в действие47:

– 140,1 тыс. кв. метров жилья (за январь-сентябрь 2016 года – 259,3 тыс. кв. метров)48, два 
здания дошкольных учреждений на 425 мест (за январь-сентябрь 2016 года – девять зданий 
дошкольных учреждений на 2110 мест), четыре общеобразовательные школы на 4175 
мест и один блок начальных классов на 300 мест (за январь-сентябрь 2016 года – четыре 
общеобразовательных школы на 2650 мест и два блока начальных классов на 650 мест);

– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 45,7 км сетей водопровода, 76,9 км 
сетей канализации, 13,6 км газовых сетей, 48,3 км тепловых сетей (за январь-сентябрь 
2016 года – 69,8 км сетей водопровода, 94,0 км сетей канализации, 81,5 км газовых сетей, 
26,9 км тепловых сетей);

– в части объектов транспортной инфраструктуры – 31,5 км дорог, семь искусственных 
сооружений (шесть эстакад и один тоннель), 24 пешеходных перехода, 1777 машино-мест 
на объектах гаражно-парковочного назначения (за январь-сентябрь 2016 года – 67,2 км 
дорог, 10 искусственных сооружений (семь эстакад, два путепровода и один тоннель), 10 
пешеходных переходов, 3307 машино-места на объектах гаражно-парковочного назначения);

47  Здесь и далее в части ввода транспортной и коммунальной инфраструктуры по данным Комитета государст-
венного строительного надзора города Москвы (далее – Мосгосстройнадзор).

48  За счет всех источников финансирования: 1408,7 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.10.2016 – 
1763,5 тыс. кв. метров), четыре здания дошкольных учреждений на 770 мест (по состоянию на 01.10.2016 – 13 зданий 
на 2960 мест), семь общеобразовательных школ на 6478 мест и один блок начальных классов на 300 мест (по состо-
янию на 01.10.2016 – шесть общеобразовательных школ на 4650 мест и три блока начальных  классов на 1050 мест), 
одно амбулаторно-поликлиническое учреждение на 100 посещений в смену (по состоянию на 01.10.2016 – одно учре-
ждение на 360 посещений в смену (за счет средств бюджета города Москвы)).
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– три станции метрополитена (7,3 км линий метрополитена): «Минская», «Ломоносовский 
проспект» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии (за январь-сентябрь 2016 года 
– пять станций метрополитена, 9,0 км линий метрополитена; 26 станций на Московском 
центральном кольце).

По состоянию на 01.10.2017 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода 
индустриального домостроения снесен 1681 дом (97,6 процента)49, из них за январь-
сентябрь 2017 года – 37 домов. В Центральном, Южном, Зеленоградском, Юго-Восточном, 
Восточном, Северном и Северо-Западном административных округах города Москвы 
программа сноса полностью завершена50 .

2.3. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки51 по состоянию на 01.10.2017 
составило 218 850 589,7 тыс. рублей, или 17,6 процента от общего объема исполненных 
расходов (39,1 процента от показателя сводной бюджетной росписи, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 6,6 процентного пункта). 

В разрезе ведомственной структуры по одному из 58 ГРБС исполнение расходов на 
закупки составило менее 2,0 процента (Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы), по 28 – от 13,0 до 40,0 процента, по 28 – от 40,0 до 
60,0 процента, по одному – 73,6 процента (Департамент торговли и услуг города Москвы) . 

Из 14 государственных программ по одной государственной программе исполнение 
расходов на закупки составило менее 20,0 процента (государственная программа «Открытое 
Правительство»), по 11 – от 22,0 до 41,0 процента, по двум – от 50,0 до 52,7 процента 
(наибольшее исполнение по государственной программе «Развитие здравоохранения города 
Москвы (Столичное здравоохранение)»).

Осуществление закупок для обеспечения государственных нужд в городе Москве52 
за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
характеризовалось следующими данными53:

– количество проведенных процедур (лотов) определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (64 828 процедур (лотов) увеличилось на 34,9 процента, сумма по 
проведенным процедурам (лотам) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(440 721 225,6 тыс. рублей) увеличилась на 17,2 процента; 

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выражении) 
(4,5 процента от общего объема проведенных процедур), уменьшилась на 22,9 процента54;

– средняя стоимость одного лота55 в отчетном периоде, нарастающим итогом с начала 
года (6798,3 тыс. рублей), уменьшилась на 13,1 процента; 

– количество заключенных государственных контрактов (72 202 контракта на общую 
сумму 426 084 521,5 тыс. рублей) увеличилось на 10,2 процента56 (суммарная стоимость 
увеличилась на 9,2 процента, или на 35 784 038,4 тыс. рублей); 

– количество контрактов с субъектами малого предпринимательства (36 392 контракта 
на сумму 149 938 754,3 тыс. рублей57) увеличилось на 30,6 процента (суммарная стоимость 
увеличилась на 121,6 процента);

49  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».

50  По данным Департамента строительства города Москвы.
51  Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования расходов по видам расходов: 200 «За-

купка 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 капитального строительства государственной (муниципальной) собственности».

52  В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

53  По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 2.0 (дата выгрузки 
07.11.2017).

54  По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике.
55  Здесь и далее средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости проведенных 

процедур (лотов) размещения городского заказа на количество проведенных процедур.
56  За аналогичный период 2016 года заключено 65 536 государственных контрактов на сумму 390 300 483,1 тыс. рублей.
57  35,2 процента от общей стоимости заключенных контрактов, что больше на 17,9 процентного пункта, по срав-

нению с аналогичным периодом предыдущего года.
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– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам 
конкурентных процедур определения поставщика (6,9 процента, или 27 998 544,0 
тыс. рублей) уменьшился на 0,3 процентного пункта; 

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 
у единственного поставщика (32,2 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 34 679 контрактов на общую сумму 137 386 370,2 тыс. рублей), уменьшилась на 0,3 
процентных пункта: 

– по результатам торгов, признанных несостоявшимися (14 034 контракта на сумму 
89 809 478,5 тыс. рублей, или 21,1 процента от общей стоимости заключенных контрактов), 
– уменьшилась на 3,1 процентного пункта; 

– без проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(20 645 контрактов на сумму 47 576 891,7 тыс. рублей, или 11,2 процента от общей стоимости 
заключенных контрактов) – увеличилась на 2,9 процентного пункта; 

– количество государственных контрактов, по которым государственными заказчиками 
применены меры претензионного характера в отношении исполнителей (1808 контрактов), 
увеличилось на 16,6 процента, в стоимостном выражении меры претензионного характера, 
принятые в отношении исполнителей, составили 284 322,7 тыс. рублей (уменьшение в 
2,5 раза); 

– доля закупок «малого объема»58 (174 084 закупки на общую сумму 14 231 942,6 тыс. 
рублей, или 3,2 процента от общей суммы произведенных закупок для обеспечения 
государственных нужд) в стоимостном выражении уменьшилась на 0,4 процентного 
пункта.

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита 
бюджета города Москвы, государственный долг города Москвы59

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по состоянию 
на 01.10.2017 составило 257 085 247,5 тыс. рублей (по состоянию на 01.10.2016 – 
207 036 727,0 тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.10.2017 
характеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось, объем 
погашения 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 
10 511 537,1 тыс. рублей;

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 
«минус» 253 897 307,9 тыс. рублей, в том числе:

– средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, – 1 235 930,3 тыс. рублей60;

– бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации, 
– 413 066,4 тыс. рублей61;

– курсовая разница – 3695,4 тыс. рублей;

58  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».

59  Здесь и далее в части профицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – по данным От-
четов об исполнении бюджета города Москвы и справочных таблиц к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы 
(ф.0503387) за соответствующие отчетные периоды.

60  В том числе средства от продажи пакетов акций открытых акционерных обществ «Внуковский авиаремонт-
ный завод № 400» (234 461,1 тыс. рублей), «Московский трубозаготовительный комбинат» (1 588 340,0 тыс. рублей), 
публичного акционерного общества «Капитально-ремонтностроительная «Фирма Таганка» в размере 0,2 тыс. рублей. 
Кроме того, в III квартале 2017 года был произведен возврат денежных средств из бюджета города Москвы в размере 
586 871,0 тыс. рублей обществу с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» по Решению Арбитраж-
ного суда города Москвы от 31.05.2017 № А40-240025/16-176-2121.

61  В том числе возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 415 866,4 тыс. рублей (в том числе возврат бюджетных 
кредитов, предоставленных Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 
(410 899,6 тыс. рублей) и Департаментом строительства города Москвы (4966,8 тыс. рублей), предоставление бюд-
жетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации – «минус» 2800,0 тыс. рублей. 
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– увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации 
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, – 430 250 000,0 тыс. рублей;

– изменение финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – «минус» 
685 800 000,0 тыс. рублей62 .

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.10.2017 составил 987 000 000,0 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2016 (722 750 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 
36,6 процента, по состоянию на 01.07.2017 (911 600 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 
8,3 процента).

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.10.2017 составил 
47 796,6 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 уменьшился в 
два раза, по состоянию на 01.07.2017 – 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)

      

62  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 иностранной валюте в кредитных организациях, – «минус» 3 540 500 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых 
активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – 
2 854 700 000,0 тыс. рублей.
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II. Исполнение бюджета Московского городского фонда 
обязательного медицинского страхования63

1. Доходы бюджета Фонда64 за январь-сентябрь 2017 года составили 155 991 605,8 тыс. 
рублей (72,1 процента от годовых бюджетных назначений65; по сравнению с показателем 
по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 9,2 процента). Основной объем поступлений 
доходов бюджета Фонда за январь-сентябрь 2017 года (155 246 875,7 тыс. рублей66, или 
99,5 процента) обеспечен поступлениями из бюджетов Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской Федерации67, а также из бюджета города Москвы.

Доходы Фонда68

(тыс. рублей)

2. Расходы бюджета Фонда по состоянию на 01.10.2017 составили 153 624 293,7 тыс. рублей 
(71,0 процента от годовых бюджетных назначений; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 20,3 процента).

Расходы Фонда 
в разрезе укрупненных показателей

(тыс. рублей)

63  Далее – Фонд. 
64  Здесь и далее исполнение бюджета Фонда – по данным Отчетов об исполнении бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.10.2016 и на 01.10.2017 соответственно.
65  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».

66  С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет («минус» 661 464,7 тыс. рублей), а также доходов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (267,1 тыс. рублей). 

67  В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н.

68 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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3. Превышение доходов над расходами бюджета Фонда (профицит) по состоянию 
на 01.10.2017 составило 2 367 312,1 тыс. рублей (по состоянию на 01.10.2016 – 
15 104 747,3 тыс. рублей).

III. Социально-экономическая ситуация в городе Москве
1. Население города Москвы69

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.10.2017 
составила 12 458,3 тыс. человек70 (по состоянию на 01.10.2016 и 01.01.2017 – 12 364,0 тыс. 
человек и 12 380,7 тыс. человек соответственно).

● В городе Москве за январь-сентябрь 2017 года родилось 101 344 человека, умерло 
89 028 человек; естественный прирост населения составил 12 316 человек (по сравнению 
с данными за январь-сентябрь 2016 года число родившихся уменьшилось на 7,8 процента, 
число умерших – на 2,4 процента, естественный прирост населения уменьшился на 34,1 
процента).

Количество родившихся, умерших, естественный прирост населения в городе Москве

2. Рынок труда, занятость населения города Москвы71

● Численность рабочей силы в среднем за июль-сентябрь 2017 года составила 7148,8 
тыс. человек (в среднем за июль-сентябрь 2016 года – 7339,7 тыс. человек). 

● Численность занятых в среднем за июль-сентябрь 2017 года составила 
7055,5 тыс. человек (в среднем за июль-сентябрь 2016 года – 7211,7 тыс. человек), или 
98,7 процента от численности рабочей силы (по сравнению с данными за июль-сентябрь 
2016 года – увеличение на 0,4 процентного пункта).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 
01.10.2017 составила 27 683 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 
– уменьшение на 28,2 процента).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.10.2017 
составило 177 630 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – 
увеличение на 55,6 процента, по состоянию на 01.07.2017 – увеличение на 4,2 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда72 по состоянию на 01.10.2017 составил 
0,16 (по состоянию на 01.10.2016 – 0,34, по состоянию на 01.07.2017 – 0,17).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.10.2017 составил 
0,39 процента от численности рабочей силы (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2016 – уменьшение на 0,14 процентного пункта, по состоянию на 01.07.2017 – 
уменьшение на 0,03 процентного пункта).

69 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
70 По предварительной оценке Мосгорстата.
71 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – ДТиСЗН), ДЭПиР, 

Мосгорстата, Росстата, Управления Федеральной миграционной службы по городу Москве.
72 Рассчитывается как отношение численности официально зарегистрированных безработных граждан к 

количеству вакансий в банке данных службы занятости.
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Численность безработных граждан,  
количество вакансий в банке данных службы занятости и уровень

регистрируемой безработицы

● Количество получателей пособий по безработице по состоянию на 01.10.2017 составило 
23 238 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 
21,6 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2017 – уменьшение на 
4,3 процента).

● Расходы на выплату социальных пособий безработным гражданам73 за счет средств 
бюджета города Москвы по состоянию на 01.10.2017 составили 481 430,6 тыс. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 22,6 процента), за счет 
средств, поступивших из федерального бюджета, – 928 250,9 тыс. рублей (уменьшение на 
21,6 процента). 

● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности 
работников, по состоянию на 01.10.2017 составило 1987 единиц (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 11,6 процента).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, по состоянию на 01.10.2017 
составила 52 400 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – 
уменьшение на 7,6 процента).

● Численность работающих неполное рабочее время74 во II квартале 2017 года составила 
352,2 тыс. человек, в том числе:

– по инициативе работодателя – 2,5 тыс. человек (по сравнению с данными за 
II квартал 2016 года – уменьшение на 44,4 процента);

– по соглашению с работодателем75 – 104,9 тыс. человек (увеличение на 6,5 процента);
– в результате отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника – 240,9 

тыс. человек (увеличение на 0,5 процента);
– находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя 

и работника, – 3,9 тыс. человек (уменьшение на 36,1 процента).
● Количество патентов на осуществление трудовой деятельности у юридических и 

физических лиц, выданных иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем 
73  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»).
74  По обследуемым видам деятельности (добыча полезных ископаемых, производство и распределение электро-

энергии, газа и воды, обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, 
финансовая деятельность).

75  В соответствии со ст.93 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан устанавливать непол-
ный рабочий день/рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка в возра-
сте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи.
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получения визы (гражданам из стран безвизового режима въезда на территорию 
Российской Федерации), за январь-сентябрь 2017 года составило 323 006 единиц (за январь-
сентябрь 2016 года – 294 420 единиц).

Количество разрешений на работу в части квоты на осуществление трудовой деятельности 
иностранными гражданами из стран с визовым порядком въезда на территорию Российской 
Федерации, выданных в январе-сентябре 2017 года, составило 3838 единиц (по сравнению с 
данными за январь-сентябрь 2016 года – уменьшение на 33,8 процента).

● Численность безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение, по 
состоянию на 01.10.2017 составила 4712 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2016 – уменьшение на 22,1 процента). Расходы бюджета города Москвы на 
указанные цели по состоянию на 01.10.2017 составили 9617,5 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 56,8 процента76).

● Количество созданных, сохраненных (модернизированных) рабочих мест для инвалидов 
по состоянию на 01.10.2017 составило 213 единиц (по состоянию на 01.10.2016 – 21 
единица). Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2017 
составили 1416,2 тыс. рублей (по состоянию на 01.10.2016 – 5864,6 тыс. рублей).

3. Доходы жителей города Москвы77

● Номинальные среднемесячные денежные доходы78 в расчете на душу населения за 
январь-август 2017 года (56 334,2 рубля) по сравнению с данными за январь-август 2016 года 
увеличились на 2,5 процента. Реальные денежные доходы населения79 за январь-август 2017 
года уменьшились на 2,2 процента по сравнению с данными за январь-август 2016 года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения80 за январь-август 2017 года 
уменьшились на 4,4 процента по сравнению с данными за январь-август 2016 года. 

В структуре использования денежных доходов населения в январе-августе 2017 года 
основную часть (78,2 процента) занимала покупка товаров и оплата услуг.

● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, 
учреждений, организаций за январь-август 2017 года (77 030,3 рубля) по сравнению с 
данными за январь-август 2016 года увеличилась на 5,8 процента. Реальная среднемесячная 
заработная плата81 в январе-августе 2017 года по отношению к показателю за январь-
август 2016 года увеличилась на 0,6 процента.

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы, образовавшаяся в 2017 
году, по состоянию на 01.10.2017 составила 109,7 млн. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 41,6 процента, по состоянию на 01.07.2017 – 
увеличение в три раза), из них в организациях, осуществляющих строительство, – 13,9 млн. 
рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение почти в пять 
раз, на 01.07.2017 – уменьшение более чем в два раза), научные исследования и разработки 
– 87,8 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 
38,9 процента, по состоянию на 01.07.2017 – увеличение почти в 24 раза), в организациях 
транспорта – 4,1 млн. рублей (по состоянию на 01.10.2016 и на 01.07.2017 просроченная 
задолженность отсутствовала), в обрабатывающих производствах – 3,9 млн. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение более чем в 14 раз, по 
состоянию на 01.07.2017 – просроченная задолженность отсутствовала). 

Задолженность по выплате заработной платы работникам по причине недофинансирования 
из федерального бюджета и из бюджета города Москвы отсутствовала.

Численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, 
по состоянию на 01.10.2017 составила 923 человека (по состоянию на 01.10.2016 – 2325 
человек, по состоянию на 01.07.2017 –799 человек).

76  В соответствии с условиями контрактов оплата производится по факту завершения обучения после подписа-
ния соответствующих актов.

77  По предварительным данным Мосгорстата, Росстата.
78  Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского хо-

зяйства, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов; доходы лиц, занятых 
предпринимательской деятельностью, в среднем за месяц.

79  Скорректированные на индекс потребительских цен.
80  Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
81  Скорректированная на индекс потребительских цен.
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Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы и
численность работников,

которым своевременно не выплачена заработная плата

● Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных 
учреждений социальной сферы в городе Москве по состоянию на 01.10.2017 составила:

– в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы – в среднем 62 095,6 рубля (социальных 
работников – 60 626,0 рубля, врачей – 102 242,8 рубля82, среднего медицинского персонала – 
74 530,5 рубля, младшего медицинского персонала – 52 412,7 рубля, педагогических 
работников – 71 396,1 рубля); 

– в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы – 
в среднем 68 542,9 рубля (врачей – 94 598,2 рубля, среднего медицинского персонала – 
61 692,4 рубля, младшего медицинского персонала – 39 093,1 рубля);

– в образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы – в среднем 
67 570,2 рубля (учителей – 82 086,0 рубля, педагогических работников образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования – 71 482,4 рубля, 
педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования – 72 395,8 рубля, профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего профессионального образования – 118 647,0 рубля); 

– в образовательных учреждениях Департамента культуры города Москвы – 51 572,9 рубля 
(педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования 
детей – 48 901,4 рубля, педагогических работников образовательных организаций среднего 
профессионального образования –58 886,2 рубля, профессорско-преподавательского состава 
организаций высшего образования – 116 984,0 рубля; в учреждениях культуры – 61 326,8 рубля 
(артистического персонала – 56 989,0 рубля, художественного персонала – 69 877,2 рубля).

4. Социальная поддержка жителей города Москвы83

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.10.2017 
составила 2 036 453 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – 
уменьшилась на 0,8 процента, по состоянию на 01.07.2017 – на 0,4 процента).

Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по состоянию 
на 01.10.2017 составила 1 992 144 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 
уменьшилась на 0,5 процента, по состоянию на 01.07.2017 – на 0,2 процента), численность 
отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат, 
составила 44 309 человек (уменьшилась на 14,0 процента и 5,5 процента соответственно).

82  Здесь и далее – включая врачей – руководителей структурных подразделений.
83  По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструкту-
ры города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента капитального ремонта города Мо-
сквы, Государственной жилищной инспекции города Москвы, Мосгорстата, Государственного казенного учреждения 
города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административ-
ных округов и районов города Москвы».
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Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2017 
составили 73 993 697,2 тыс. рублей84 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 
– увеличение на 0,7 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.10.2017 составило 
148 013 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 
22,8 процента, по состоянию на 01.07.2017 – увеличение на 1,2 процента).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.10.2017 (258 987 человек) 
по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 уменьшилась на 16,8 процента, по 
состоянию на 01.07.2017 – увеличилась на 1,0 процента.

Снижение количества получателей пособия на ребенка преимущественно обусловлено 
введением с 2017 года оценки уровня имущественной обеспеченности в качестве 
первоначального критерия нуждаемости (малообеспеченности) семьи для предоставления 
мер социальной поддержки малообеспеченным семьям85 .

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.10.2017 
составили 5 044 801,5 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 
уменьшились на 5,3 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 году86 .

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

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

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

● Оказание адресной социальной помощи в городе Москве с использованием электронного 
социального сертификата (далее – сертификат) по состоянию на 01.10.2017 характеризуется 
следующими данными: 

– численность получателей сертификатов на обеспечение товарами длительного пользования 
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 24 653 человека (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 36,7 процента). Общая номинальная 
стоимость предоставленных электронных социальных сертификатов на 01.10.2017 составила 
357 106,5 тыс. рублей (увеличение на 43,7 процента). Объем расходов бюджета города Москвы 
на указанные цели составил 356 322,1 тыс. рублей87 (увеличение на 44,3 процента);

– численность получателей сертификатов на оказание адресной продовольственной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, составила 192 670 человек (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 6,2 процента). Общая 
номинальная стоимость предоставленных сертификатов по состоянию на 01.10.2017 составила  
192 670 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 
6,2 процента). Объем расходов бюджета города Москвы на указанные цели составил 176 379,0 
тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 6,3 процента);

– количество сертификатов на обеспечение детскими товарами семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, по состоянию на 01.10.2017 составило 18 662 
единицы, общая номинальная стоимость предоставленных электронных социальных 
сертификатов составила 110 372,0 тыс. рублей, объем расходов средств бюджета города 
Москвы, направленный на оказание адресной социальной помощи с использованием 
электронных социальных сертификатов, составил 79 486,5 тыс. рублей88 .

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.10.2017 составило 659 797 семей (1 030 556 человек) (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2016 количество семей увеличилось на 1,1 процента, по 
состоянию на 01.07.2017 – уменьшилось на 1,6 процента). Доля семей, получающих субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию 
на 01.10.2017 составила 14,3 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 
не изменилась, по состоянию на 01.07.2017 – уменьшилась на 0,3 процентного пункта).

87  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.

88  Сравнение показателей с данными за аналогичный период 2016 года не приводится (учет количества выдан-
ных сертификатов и объема расходов средств бюджета города Москвы по данному направлению осуществлялся Депар-
таментом труда и социальной защиты населения города Москвы по итогам 2016 года).
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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 
прожиточного минимума по состоянию на 01.10.2017 составила 228 018 человек, или 
22,1 процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2016 уменьшилась на 5,2 процента, по состоянию на 01.07.2017 – 
увеличилась на 1,4 процента).

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2017 составили 
13 944 790,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение 
на 13,8 процента, что обусловлено увеличением количества семей – получателей субсидии 
на 1,1 процента, среднего размера субсидии на семью – на 9,8 процента89).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг90, по состоянию на 01.10.2017 составила:

– включая членов семьи – 3 406 213 человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2016 – уменьшение на 1,4 процента, по состоянию на 01.07.2017 – уменьшение на 1,2 
процента); 

– без учета членов семьи – 2 467 856 человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2016 уменьшение на 0,9 процента, по состоянию на 01.07.2017 – на 0,3 процента). 

Из общего количества получателей социальной поддержки:
– 1 130 368 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по 

обязательствам Российской Федерации (33,2 процента в общем количестве получателей);
– 2 275 845 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по 

обязательствам города Москвы (66,8 процента в общем количестве получателей поддержки).
Объем средств бюджета города Москвы на оказание социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2017 составил 
26 160 923,9 тыс. рублей91 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 увеличился 
на 15,6 процента).

89  По данным Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр жилищных субсидий», 
средний размер субсидии на семью по состоянию на 01.10.2016 составлял 2202,2 рубля, по состоянию на 01.10.2017 – 
2417,3 рубля.

90  В виде скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для жителей города Москвы. По данным 
формы федерального статистического наблюдения ф.26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» за январь-сентябрь 2017 года.

91  В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 10 979 990,3 тыс. рублей.
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● Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за июнь-
август 2017 года составил 43 936 108,9 тыс. рублей (по сравнению с данными за июнь-
август 2016 года – увеличение на 12,3 процента).

Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг92 за июнь-август 2017 
года составила 1 784 081,2 тыс. рублей (4,1 процента от объема начисленных платежей, по 
сравнению с данными за июнь-август 2016 года – увеличение на 0,4 процентного пункта), 
по сравнению с данными за июнь-август 2016 года – увеличение на 24,8 процента.

● Объем субсидий на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на улучшение транспортного 
обслуживания населения, предоставленных из бюджета города Москвы, по состоянию на 
01.10.2017 составил 67 966 709,9 тыс. рублей, из них: 30 713 700,8 тыс. рублей – ГУП 
«Мосгортранс», 37 253 009,1 тыс. рублей – ГУП «Московский метрополитен» (70,0 процента 
и 81,1 процента от показателя сводной бюджетной росписи соответственно).

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных нуждающимися 
в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в январе-сентябре 2017 
года составила 64 807 человек (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года – 
увеличение на 8,6 процента), в том числе:

– получивших ВМП – 45 576 человек, или 70,3 процента от общей численности обратившихся 
и признанных нуждающимися в ВМП (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года 
– увеличение на 3,4 процента; доля получивших ВМП в общем количестве обратившихся 
и признанных нуждающимися в ВМП уменьшилась на 3,5 процентного пункта), из них: в 
федеральных медицинских учреждениях – 27 541 человек (увеличение на 5,6 процента); в 
лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 18 035 человек (увеличение на 
0,3 процента); 

– находящихся на лечении по состоянию на 01.10.2017 – 4476 человек, или 6,9 процента 
от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП 
(увеличение на 5,0 процента; уменьшение на 0,3 процентного пункта), из них: в 
федеральных медицинских учреждениях – 3683 человека (увеличение на 5,2 процента); в 
лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 793 человека (увеличение на 4,2 
процента);

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 9971 человек, или 15,4 процента от общей 
численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (увеличение 
на 25,2 процента; на 2,1 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 
учреждениях – 7226 человек (увеличение на 21,1 процента); в лечебно-профилактических 
учреждениях города Москвы – 2745 человек (увеличение на 37,5 процента);

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по объективным причинам93 
– 4784 человека, или 7,4 процента от общей численности обратившихся и признанных 
нуждающимися в ВМП (увеличение на 40,5 процента; на 1,7 процентного пункта), из них: 
в федеральных медицинских учреждениях – 3430 человек (увеличение на 30,4 процента); 
в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 1354 человека (увеличение 
более чем в 1,7 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 относятся 
к ведению города Москвы (далее – лекарственные препараты), в январе-сентябре 2017 
года составила 889 191 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – 
увеличение на 18,3 процента94, общее количество выписанных/обеспеченных рецептов – 
6 783 380 единиц (увеличение более чем в 1,6 раза). 

92  Указана краткосрочная задолженность населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ин-
женерные службы города Москвы оказывают содействие управляющим организациям в работе по взысканию задол-
женности населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в течение трех месяцев, далее работа по 
взысканию задолженности осуществляется только управляющей организацией (по данным Государственного казенно-
го учреждения города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб 
административных округов и районов города Москвы»).

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

01.10.2016 составила 751 411 человек. 
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Объем средств бюджета города Москвы, направленный на обеспечение лекарственными 
препаратами, по состоянию на 01.10.2017 составил 22 988 466,7 тыс. рублей95 (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 45,9 процента)96 .

5. Образование97

● Количество государственных и муниципальных образовательных организаций в городе 
Москве, осуществляющих общее образование, по состоянию на 01.10.2017 составило 608 единиц 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 3,5 процента)98 .

Численность обучающихся по программам общего образования99 в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, составила 937 000 человек (увеличение на 5,0 процента). 

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, по 
состоянию на 01.10.2017 составила 424 273 человека (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2016 – увеличение на 1,2 процента), из них: в государственных образовательных 
организациях Департамента образования города Москвы, реализующих программы 
дошкольного образования, – 416 835 человек (увеличение на 1,1 процента), в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, – 2251 
человек (увеличение на 27,5 процента), в частных образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования, – 5187 человек (увеличение на 5,9 процента).

● Объем расходов бюджета города Москвы на выплату компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования100, по состоянию на 
01.10.2017 составил 1 009 287,1 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2016 – увеличение на 6,4 процента).

● Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам (среднего профессионального и высшего образования) по состоянию на 
01.10.2017 составила 93 677 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 
увеличение на 5,0 процента). Из общей численности обучающихся за счет средств бюджета 
города Москвы проходили обучение 56 364 человека (60,2 процента).

6. Промышленность101

● Индекс промышленного производства102 за январь-сентябрь 2017 года 
по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года составил 99,4 процента103 

95  По данным Департамента здравоохранения города Москвы, стоимость обеспеченных рецептов (за вычетом 
оплаты пациентами) по итогам 9 месяцев 2017 года составила 17 573 195,7 тыс. рублей.

96  Увеличение численности обратившихся пациентов, количества обеспеченных рецептов и расходов бюд-
жета города Москвы на обеспечение лекарственными препаратами обусловлено, в том числе, вступлением в силу с 
08.08.2017 изменений в постановление Правительства Москвы от 15.08.2016 № 503-ПП «Об обеспечении отдельных 
категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями за 
счет средств бюджета города Москвы», в соответствии с которыми расширен перечень медицинских изделий и катего-
рий граждан, которым предоставляются медицинские изделия за счет средств бюджета города Москвы.

97  По данным Департамента образования города Москвы (в том числе по уточненным данным за январь-сен-
тябрь 2016 года).

98  Преимущественно обусловлено модернизацией сети государственных общеобразовательных учреждений, 
направленной на создание территориальных (многоуровневых) образовательных комплексов, включающих государст-
венные образовательные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования.

99  В том числе начального общего, основного общего и/или среднего (полного) общего образования.
100  В части образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
101  По данным Мосгорстата, Росстата.
102  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»).

103  В том числе по видам деятельности: обрабатывающие производства – 99,9 процента, обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 97,9 процента, водоснабжение, водоотведение, организа-
ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 96,7 процента. По Московской области 
индекс промышленного производства составил 112,3 процента, по Санкт-Петербургу – 103,6 процента, в целом по 
Российской Федерации – 101,8 процента.



29

(за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – 
94,8 процента).

Индекс промышленного производства
(в процентах)

● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг104 за январь-сентябрь 2017 года составил по видам деятельности: 
добыча полезных ископаемых – 1 009 342,0 млн. рублей (по сравнению с данными  
за январь-сентябрь 2016 года – увеличение на 16,4 процента), обрабатывающие производства 
– 3 116 481,8 млн. рублей (увеличение на 8,6 процента), обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 487 866,1 млн. рублей (увеличение 
на 14,9 процента), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 68 702,9 млн. рублей (увеличение на 
9,1 процента).

7. Строительство и капитальный ремонт105

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»106, 
за январь-сентябрь 2017 года в стоимостном выражении составил 486 024,9 млн. рублей 
(по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года – увеличение на 0,8 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 
2016 года составил 102,6 процента (за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с данными 
за январь-сентябрь 2015 года – 105,2 процента). 

● Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за 
январь-сентябрь 2017 года по отношению к январю-сентябрю 2016 года составил 100,8 
процента (за январь-сентябрь 2016 года по отношению к январю-сентябрю 2015 года – 
106,2 процента), в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 
103,2 процента. 

104  По полному кругу предприятий по «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов) в действующих ценах.

105  По данным Мосгосстройнадзора (в том числе уточненным данным за январь-сентябрь 2016 года), Комитета 
города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов 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 деятельностью в сопоставимых ценах.

106  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 
сентябре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года составили107: в ходе строительства 
– 1,0219; в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов 
– 1,0360, объектов здравоохранения – 1,0298, объектов образования – 1,0329108 .

● Количество строящихся объектов по состоянию на 01.10.2017 составило 9966 объектов, 
из них 728 объектов − за счет средств бюджета города Москвы (по состоянию на 01.10.2016 
количество строящихся объектов составило 7937 объектов, из них 640 объектов − за счет 
средств бюджета города Москвы).

● Количество разрешений на строительство, выданных Мосгосстройнадзором за январь-
сентябрь 2017 года, составило 1528 единиц (за январь-сентябрь 2016 года – 1188 единиц).

● Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных 
Мосгосстройнадзором за январь-сентябрь 2017 года, составило 274 единицы (за январь-
сентябрь 2016 года – 392 единицы).

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы 
за январь-сентябрь 2017 года рассмотрел 5847 комплектов проектной документации 
на строительство и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. По итогам 
рассмотрения выдано 4789 заключений, в том числе 4276 положительных (из них 3494 
заключения на проекты, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы)109 .

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство 
снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города 
Москвы, составило 99 454 860,0 тыс. рублей, или 16,2 процента от заявленной сметной 
стоимости (612 762 720,0 тыс. рублей), в том числе:

– по объектам транспортной инфраструктуры – 16 824 940,0 тыс. рублей;
– по инженерным сетям – 2 689 940,0 тыс. рублей;
– по непроизводственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 

40 789 710,0 тыс. рублей;
107  Распоряжение Департамента экономической политики и развития г.Москвы от 02.10.2017  

№ 18-Р «Об утверждении обобщенных индексов изменения стоимости строительства».
108  В сентябре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составили: в ходе строительства – 1,0162; в ходе ка-

питального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0578, объектов здравоохранения – 1,0504, 
объектов образования – 1,0433.

109  За январь-сентябрь 2016 года рассмотрено 4296 комплектов проектной документации, выдано 3738 заключе-
ний, в том числе – 3470 положительных (из них 2796 заключений – на строительство объектов за счет средств бюджета 
города Москвы). 
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– по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения – 9 666 480,0 тыс. рублей;

– по капитальному ремонту многоквартирных домов – 6 570 900,0 тыс. рублей;
– по прочим объектам – 22 912 890,0 тыс. рублей110 .
● Количество нарушений, выявленных по итогам проверок111 строительно-монтажных 

работ Мосгосстройнадзором, за январь-сентябрь 2017 года составило: по качеству 
строительных работ – 13 538 нарушений, отступление от проектных решений – 
2841 нарушение, ведение работ без разрешения на строительство (реконструкцию) и 
эксплуатация объекта без разрешения на ввод – 187 нарушений (за январь - сентябрь 2016 
года – 18 205, 4374 и 222 нарушения соответственно). Сумма наложенных (начисленных) 
штрафов по результатам проверок качества строительно-монтажных работ составила 
162 688,0 тыс. рублей (за январь-сентябрь 2016 года – 115 740,0 тыс. рублей)112. По фактам 
серьезных нарушений правил производства строительно-монтажных работ и несоблюдения 
договорных обязательств направлено 926 обращений в саморегулируемые организации (за 
январь-сентябрь 2016 года – 302 обращения).

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

– Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства проведено 210 проверок (из 
них 56 плановых), выявлено 529 нарушений; сумма наложенных штрафов по выявленным 
нарушениям составила 61 280,0 тыс. рублей (за январь-сентябрь 2016 года количество 
проведенных проверок – 128 единиц, из них плановых – 72 единицы; количество выявленных 
нарушений – 597 единиц; сумма наложенных штрафов по итогам выявленных нарушений 
– 50 135,0 тыс. рублей);

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, составила 4130 человек по 34 объектам 
строительства113 .

● Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы114 характеризуется следующими 
данными:

– количество многоквартирных домов (далее – МКД), включенных в программу 
капитального ремонта, в отношении которых были проведены работы (услуги) по 
капитальному ремонту, по состоянию на 01.10.2017 (за весь период реализации программы 
капитального ремонта) составило 5862 единицы (18,0 процента от количества МКД, 
включенных в программу капитального ремонта115);

– доля собираемости средств собственников в Фонде капитального ремонта МКД 
города Москвы на реализацию программы капитального ремонта по состоянию на 
01.10.2017 составила 92,1 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – 
увеличение на 0,1 процентного пункта (за январь-сентябрь 2017 года объемы начислений и 
сборов на капитальный ремонт МКД составили 33 380,1 млн. рублей и 30 750,8 млн. рублей 
соответственно; за январь-сентябрь 2016 года – 26 908,3 млн. рублей и 24 745,8 млн. рублей 
соответственно). 

110  За январь-сентябрь 2016 года снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета 
города Москвы, по итогам государственной экспертизы составило 66 739 630,0 тыс. рублей, или 15,3 процента от за-
явленной сметной стоимости (434 951 280,0 тыс. рублей),  в том числе: по объектам транспортной инфраструктуры 
– 5 984 110,0 тыс. рублей; по инженерным сетям – 4 900 710,0 тыс. рублей; по непроизводственным объектам (в том 
числе объектам метрополитена) –  26 631 370,0 тыс. рублей;  по объектам жилья, социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения – 8 149 720,0 тыс. рублей; по капитальному ремонту многоквартирных домов – 8 823 760,0 
тыс. рублей, по прочим объектам – 12 249 690,0 тыс. рублей. 

111  За январь-сентябрь 2017 года проведено 9050 проверок строительно-монтажных работ, за январь-сентябрь 
2016 года – 10 558 проверок.

112  По уточненным данным Мосгосстройнадзора.
113  За январь-сентябрь 2016 года – 773 человека по 19 объектам строительства. Увеличение показателя за январь-

сентябрь 2017 года обусловлено, в том числе банкротством ряда застройщиков.

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

115  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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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 01.10.2017 выбрали собственники 
помещений в 3270 МКД, или 10,0 процента от количества МКД, включенных в программу 
капитального ремонта (32 609 МКД), из них 3072 МКД включены в реестр специальных 
счетов, предназначенных для перечисления средств на проведение капитального ремонта 
общего имущества в МКД и открытых в кредитной организации (9,4 процента от количества 
МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта).

8. Транспортная система116

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-сентябрь 2017 года составил 
1 529 084,7 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года – увеличение 
на 8,2 процента (в ценах соответствующего периода).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за январь-
сентябрь 2017 года составил 6127,3 млн. тонно-км (по сравнению с данными за январь-
сентябрь 2016 года – увеличение на 6,8 процента). 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-сентябрь 2017 года составил 17,2 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-
сентябрь 2016 года – увеличение на 0,5 процента). 

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-сентябрь 2017 года составил 
3891,4 млн. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года – увеличение 
на 3,5 процента). 

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-сентябрь 2017 года по сравнению 
с данными за январь-сентябрь 2016 года составил 109,5 процента (за январь-сентябрь 
2016 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – 107,2 процента).

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-сентябрь 
2017 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года составил 109,1 процента 
(за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с данными за январь-сентябрь 2015 года – 109,3 
процента).

● Объем средств, собранных за платную парковку за январь-сентябрь 
2017 года, составил 3 854 682,1 тыс. рублей (по сравнению с данными за  
январь-сентябрь 2016 года (3 122 044,5 тыс. рублей) – увеличение на 23,5 процента). 
Количество парковочных мест по состоянию на 01.10.2017 составило 71 371 единицу (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 21,0 процента).

Количество выданных парковочных разрешений на осуществление льготной/бесплатной 
парковки за январь-сентябрь 2017 года составило 289 649 разрешений (за январь-сентябрь 
2016 года – 271 699 разрешений), из них: резидентам117 – 67 021 разрешение, инвалидам – 
164 806 разрешений, многодетным семьям – 57 822 разрешения (за январь-сентябрь 2016 
года – 60 045, 167 679 и 43 975 разрешений соответственно). 

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки за 
январь-сентябрь 2017 года составило 207,1 тыс. штук (за январь-сентябрь 2016 года – 207,6 
тыс. штук). 

● Количество выездов эвакуаторов на улицы города Москвы за январь-сентябрь 2017 
года составило 72 125 единиц (за январь-сентябрь 2016 года – 82 409 единиц)118 .

● Количество совершенных поездок за январь-сентябрь 2017 года составило:
– на метрополитене 1 741 263,9 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 457 518,0 тыс. поездок (за январь-сентябрь 2016 года – 1 731 665,7 тыс. поездок и 
456 617,6 тыс. поездок соответственно). Доля льготных поездок в общем количестве поездок 
– 26,3 процента, из них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд 

116  По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
(в том числе по уточненным данным за январь-сентябрь 2016 года), Департамента строительства города Москвы, Глав-
ного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, Мосгорстата по кругу крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности.

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

118  Уменьшение показателя за январь-сентябрь 2017 года по сравнению с январем-сентябрем 2016 года обуслов-
лено невыполнением обязательств (отказ от предоставления 100 автомобилей-эвакуаторов с 06.06.2017) обществом с 
ограниченной ответственностью «МосГорЛогистик», в связи с чем контракты на оказание услуг по эвакуации транс-
портных средств были расторгнуты. 
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совершено 326 341,1 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частичную 
компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 131 176,9 тыс. поездок. Количество 
признанных нелегитимными проходов через турникеты составило 688,4 тыс. проходов (за 
январь-сентябрь 2016 года – 574,5 тыс. проходов);

– на наземном городском общественном транспорте 1 124 802,6 тыс. поездок, из них 
льготными категориями граждан –514 523,4 тыс. поездок (за январь-сентябрь 2016 года – 
1 126 098,1 тыс. поездок и 552 215,8 тыс. поездок соответственно). Доля льготных поездок 
в общем количестве поездок – 45,7 процента, из них гражданами льготных категорий с 
правом на бесплатный проезд совершено 448 332,2 тыс. поездок, гражданами льготных 
категорий с правом на частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) 
– 66 191,2 тыс. поездок. Количество признанных нелегитимными проходов через турникеты 
составило 8638,8 тыс. проходов (за январь-сентябрь 2016 года – 10 773,7 тыс. проходов).

● Состояние безопасности дорожного движения в январе-сентябре 2017 года 
характеризуется следующими показателями:

– количество дорожно-транспортных происшествий – 6294 единицы (за январь-сентябрь 
2016 года – 7569 единиц);

– количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий –346 человек 
(за январь-сентябрь 2016 года – 461 человек);

– количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – 7203 
человека (за январь-сентябрь 2016 года – 8670 человек).

● Объем доходов бюджета города Москвы по источникам, используемым для определения 
базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы119, по 
состоянию на 01.10.2017 составил 22 874 927,5 тыс. рублей, в том числе: поступления от 
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, – 13 575 066,5 тыс. рублей, транспортного налога – 
9 299 861,0 тыс. рублей.

Объем расходов дорожного фонда города Москвы120 по состоянию на 01.10.2017 составил 
69 278 245,9 тыс. рублей (44,8 процента от показателей сводной бюджетной росписи121), в 
том числе на:

– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них – 65 822 311,0 тыс. рублей; 

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них – 2 327 983,8 тыс. рублей; 

– содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
на них – 525 232,6 тыс. рублей; 

– другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального 
назначения122 – 600 000,0 тыс. рублей;

– осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 
пользования – 2718,5 тыс. рублей.

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

120  Бюджетные ассигнования на исполнение расходов дорожного фонда включают объем финансового обеспе-
чения мероприятий государственных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий МКД, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов (помимо базового объема бюджетных ассигнований, межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности).

121  Подраздел классификации расходов бюджета 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
122  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 капитальному ремонту автомобильных дорог», распоряжением от 27.07.2017 № 371-РП 
«О предоставлении в 2017 году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Твери в целях 
выполнения работ по приведению в нормативное состояние действующей инфраструктуры города Твери, необходимой 
для развития туристической привлекательности города Твери, в том числе популяризации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Твери, сохранения культурных ценностей, 
развития физической культуры и спорта на территории города Твери».
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9. Поддержка малого и среднего предпринимательства123

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 01.10.2017 из бюджета города Москвы выделены субсидии:

– субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 1335,9 тыс. рублей (одна 
субсидия)124;

– организации инфраструктуры, осуществляющей поддержку малого и среднего 
предпринимательства, – Государственному бюджетному учреждению «Малый Бизнес 
Москвы» – в сумме 430 000,0 тыс. рублей125 .

● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд кредитования) 
по состоянию на 01.10.2017 выдано 678 поручительств по кредитным обязательствам 
536 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 7 900 164,9 
тыс. рублей126 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение общей 
суммы по поручительствам в 3,3 раза). 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных 
ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.10.2017 
составил 13 746 478,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – 
увеличение в 2,9 раза127).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под 
поручительства Фонда кредитования, по состоянию на 01.10.2017 составил 51 060,4 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение в 14,2 раза128).

● Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства (далее 
– Фонд) по состоянию на 01.10.2017 выдан один заем микрофинансовой организации 
(обществу с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «РусТендер») в 
объеме 34 173,6 тыс. рублей (общая сумма договора – 97 000,0 тыс. рублей), которой выдано 
40 микрозаймов на общую сумму 34 173,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года количество выданных микрозаймов увеличилось более чем в 4,0 раза, 
сумма – в 5,0 раза129 . 

Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства 
по микрозаймам, выданным микрофинансовой организации (обществу с ограниченной 
ответственностью микрокредитная компания «РусТендер»), отсутствует. 

10. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги130

● Объем оборота оптовой торговли за январь-сентябрь 2017 года составил 
15 966,0 млрд. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года – увеличение 
на 4,8 процента).

● Оборот розничной торговли131 за январь-сентябрь 2017 года составил 3 252 149,8 
млн. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года – увеличился на 
1,2 процента, в том числе: по продовольственным товарам –увеличился на 2,6 процента, 
по непродовольственным товарам уменьшился на 0,5 процента). 

В структуре оборота розничной торговли за январь-сентябрь 2017 года 53,4 процента 
занимают продовольственные товары, 46,6 процента – непродовольственные товары . 

● Объем товарных запасов в розничной торговле132 по состоянию на 01.10.2017 составил 
296 346,8 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение 

123  По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
124  По состоянию на 01.10.2016 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано субсидий на сумму 

7126,3 тыс. рублей (восемь субсидий), по состоянию на 01.07.2017 – 1016,3 тыс. рублей (одна субсидия).
125  По состоянию на 01.10.2016 Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Малый бизнес 

Москвы» в форме субсидии выданы средства в сумме 234 888,7 тыс. рублей.
126  По состоянию на 01.10.2016 года выданы 407 поручительств по кредитным обязательствам 285 организаций 

на общую сумму 2 377 622,9 тыс. рублей.
127  По состоянию на 01.10.2016 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 4 739 655,8 тыс. рублей.
128  По уточненным данным, объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2016 со-

ставлял 725 934,0 тыс. рублей.
129  По состоянию на 01.10.2016 было выдано 9 микрозаймов на общую сумму 6742,0 тыс. рублей. 
130  По данным Департамента торговли и услуг города Москвы, оперативным данным Мосгорстата в сопостави-

мых ценах, Единой городской автоматизированной информационно-аналитической системы оптового продовольствен-
ного рынка Москвы (ЕГА ИАС ОПР).

131  Без учета оборота общественного питания.
132  Без учета предприятий общественного питания.
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на 9,8 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.10.2017 
составила 29 дней (по состоянию на 01.10.2016 – 30 дней).

● Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2017 года составил 
120 747,5 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года –уменьшился 
на 2,8 процента).

● Объем платных услуг за январь-сентябрь 2017 года составил 1 185 914,1 млн.  рублей 
(по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года – уменьшился на 2,1 процента).

● Оптово-отпускные цены по состоянию на 01.10.2017 по сравнению с данными на 
01.01.2017:

– увеличились на: картофель (на 2,9 процента)133, морковь  
(на 3,4 процента), лук репчатый (на 2,1 процента), яблоки (на 21,1 процента)134; говядину 
(кроме бескостного мяса) (на 2,0 процента)135, баранину (кроме бескостного мяса) (на 
2,5 процента), рыбу замороженную неразделанную (на 2,6 процента); масло сливочное 
(на 11,4 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 3,6 процента)136, молоко (на 0,7 
процента), соль поваренную пищевую (на 0,2 процента);

– уменьшились на: капусту белокочанную свежую (на 14,2 процента); рис шлифованный 
(на 4,7 процента), крупу гречневую (на 10,0 процента)137; свинину (кроме бескостного мяса) 
(на 0,2 процента), мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 3,6 процента)138; сахар-песок 
(на 10,6 процента)139, масло подсолнечное (на 19,4 процента)140 .

● Розничные цены по состоянию на 01.10.2017 по сравнению с данными на 01.01.2017:
– увеличились на: картофель (на 3,2 процента), морковь (на 10,7 процента), 

лук репчатый (на 8,8 процента)141, яблоки (на 27,3 процента)142; говядину 
(кроме бескостного мяса) (на 2,2 процента), свинину (кроме бескостного мяса)  
(на 1,4 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 2,6 процента), 
рыбу замороженную неразделанную (на 1,9 процента), масло сливочное  
(на 16,5 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 6,5 процента)143, молоко (на 
4,2 процента), соль поваренную пищевую (на 0,9 процента);

– уменьшились на: капусту белокочанную свежую (на 14,6 процента)144; мясо кур (кроме 
куриных окорочков) (на 3,7 процента); пшено (на 4,8 процента), крупу гречневую (на 
13,8 процента), рис шлифованный (на 5,5 процента); масло подсолнечное (на 7,7 процента), 
сахар-песок (на 10,3 процента)145 .

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-сентябрь 2017 года 
по сравнению с данными за январь-сентябрь 2016 года составил 105,1 процента, в том числе 
на продукты питания – 104,3 процента, непродовольственные товары – 105,3 процента, 
алкогольные напитки –104,3 процента, услуги – 105,6 процента. 

133  В связи с более поздним урожаем и снижением качества картофеля вследствие плохих погодных условий. 
134  Связано со снижением общего объема производства яблок во многих регионах страны вследствие весенних 

заморозков во время цветения садов.
135  Повышение цен на говядину связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота, а также увеличением 

поставок импортного мяса.
136  Повышение цен на масло сливочное и сыры сычужные твердые и мягкие связано с сохраняющимся дефици-

том товарного молока и недостаточностью объемов готовой продукции. Сокращение внутреннего производства масла 
сливочного компенсируется импортными поставками. 

137  Снижение цен на крупу гречневую, рис шлифованный обусловлено хорошим урожаем 2017 года.
138  Снижение цен на свинину (кроме бескостного мяса) и мясо кур (кроме куриных окорочков) обусловлено ро-

стом поголовья свиней и птицы, а также увеличением произведенной продукции в свиноводстве и в птицеводстве.
139  В результате высокой урожайности 2017 года (на конец сентября 2017 года в Российской Федерации работают 

74 сахарных завода, суточное производство сахара на которых в три раза превышает суточное потребление).
140  В связи со значительным объемом запасов и хорошим валовым сбором подсолнечника в 2017 году за счет 

увеличения посевных площадей.
141  Повышение цен на картофель, лук репчатый и морковь из-за сезонного роста спроса и отсутствия доста-

точных объемов нового урожая, связанного с неблагоприятными погодными условиями для развития корнеплодов и 
теплолюбивых культур.

142  Из-за снижения предложения отечественных яблок, компенсируемого более дорогой импортной продукцией.
143  Рост цен на масло сливочное и на сыры сычужные твердые и мягкие связан с ростом себестоимости готовой 

продукции по причине роста цен на сырье.
144  Связано с большим объемом предложения на рынке из-за сложившихся погодных условий, благоприятно 

отразившихся на урожайности капусты белокочанной.
145  Снижение цен на крупу гречневую, рис шлифованный, сахар-песок и масло подсолнечное связано с высоким 

уровнем предложения товара на рынке.
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● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания146 в городе Москве в 
сентябре 2017 года составила 4540,9 рубля (по сравнению с данными за сентябрь 2016 года 
(4409,9 рубля) – увеличение на 3,0 процента).

11. Кредитование физических лиц147

● Объем кредитов, предоставленных в рублях, по состоянию на 01.10.2017 составил 
936 063,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение 
на 13,7 процента), из них доля жилищных кредитов – 17,6 процента (164 452,0 млн. рублей; 
увеличение на 26,9 процента). 

В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов по 
состоянию на 01.10.2017 составила 99,4 процента (163 467,0 млн. рублей, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2016 объем ипотечных жилищных кредитов увеличился 
на 28,5 процента). 

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

● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, по состоянию на 01.10.2017 
составил 31 323,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 
– уменьшение на 29,6 процента), из них доля жилищных кредитов – 1,9 процента 
(599,0 млн. рублей, снижение на 44,7 процента).

В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов 
по состоянию на 01.10.2017 составила 62,1 процента (372,0 млн. рублей; по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2016 объем ипотечных жилищных кредитов уменьшился 
на 15,5 процента).

146  Стоимость рассчитана на основе единых объемов потребления, установленных в целом по Российской Феде-
рации для межрегионального сопоставления уровня потребительских цен.

147  По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 15.11.2017 
(с учетом уточнений за 2016 год) в части кредитования кредитными организациями города Москвы физических лиц, 
зарегистрированных на территории города Москвы.
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Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в иностранной валюте

● Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях и 
в иностранной валюте по состоянию на 01.10.2017 составила 11,1 и 6,7 процента 
соответственно (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 средневзвешенная 
ставка в рублях и в иностранной валюте уменьшилась на 1,4 и на 1,5 процентного пункта 
соответственно). 

● Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в 
рублях и в иностранной валюте по состоянию на 01.10.2017 составил 190,6 и 38,1 месяца 
соответственно (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 средневзвешенный 
срок кредитования по кредитам в рублях увеличился на 6,9 месяца, в иностранной валюте 
– уменьшился на 11,5 месяца).

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам148 по состоянию на 01.10.2017 
составила: в рублях – 514 568,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2016 – увеличение на 18,0 процента)149; в иностранной валюте – 25 668,0 млн. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – снижение на 41,1 процента)150 . 

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

148  Показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по состоянию на отчетную дату.
149  В том числе просроченная задолженность – 9182,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.10.2016 – увеличение на 22,6 процента). 
150  В том числе просроченная задолженность – 8685,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.10.2016 – уменьшение на 29,4 процента).
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Контрольно-счетная палата Москвы

Стандарт 3.11.

«Мониторинг бюджетных показателей, содержащихся в формах бюджетной 
отчетности внутригородских муниципальных образований в городе Москве»

Утвержден 
приказом от 02.11.2017 № 63/01-05

Действует с 02.11.2017
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1. Общие положения

1.1. Стандарт 3.11. «Мониторинг бюджетных показателей, содержащихся в формах 
бюджетной отчетности внутригородских муниципальных образований в городе Москве» 
(далее – Стандарт 3.11.) разработан в соответствии с:

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

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 

(далее – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ);
– Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве» (далее – Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56);
– Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы» 

(далее – Закон города Москвы от 30.06.2010 № 30);
– Регламентом Контрольно-счетной палаты Москвы 
(далее – Регламент КСП Москвы);
– Стандартом 1.1. «Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

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

финансового контроля в городе Москве;
– соглашениями о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутригородских 
муниципальных образованиях в городе Москве.

1.2. Стандарт 3.11. устанавливает основные подходы к организации, проведению и 
оформлению результатов мониторинга бюджетных показателей, содержащихся в формах 
бюджетной отчетности внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

(далее –ВМО). 
1.3. Цель Стандарта 3.11. – обеспечить своевременное и качественное выполнение 

Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – КСП Москвы) единого подхода к организации 
и проведению мониторинга.

1.4. Сфера применения Стандарта 3.11. – экспертно-аналитические мероприятия КСП 
Москвы, связанные с организацией и проведением мониторинга бюджетных показателей, 
содержащихся в формах бюджетной отчетности ВМО (далее – мониторинг).

2. Основания мониторинга

Основания проведения мониторинга – ч.2 ст.157, ч.ч.1, 2 ст.268.1. БК РФ, ч.2 ст.9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, ч.4 ст.17 Закона города Москвы от 30.06.2010 
№ 30, ч.5 ст.26 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56, соглашения о передаче КСП 
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в ВМО.
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3. Цель мониторинга

Цель мониторинга – регулярное информирование органов местного самоуправления 
о ходе исполнения бюджетов ВМО.

4. Основные задачи мониторинга

Основными задачами мониторинга являются сбор, систематизация и анализ на протяжении 
определенного времени информации об исполнении бюджетов ВМО, в том числе по доходам, 
расходам, источникам финансирования дефицита бюджета за установленный период 
(на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 1 июля текущего финансового 
года).

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

5.1. Порядок подготовки к проведению, проведения и оформления результатов 
мониторинга определяется Регламентом КСП Москвы, иными локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы, а также распоряжениями о подготовке к проведению, 
проведении мониторинга, с учетом положений настоящего Стандарта 3.11.

5.2. Мониторинг осуществляется по показателям бюджетной отчетности об исполнении 
бюджетов ВМО за установленный период (на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, 1 июля текущего финансового года), формируемой финансовыми 
органами ВМО в установленном порядке. 

5.3. При изложении результатов мониторинга используются статические (одномоментные) 
и/или динамические (за несколько периодов) показатели. 

С учетом анализируемого периода и видов ВМО анализ показателей производится в 
форме простой констатации факта, в форме сравнения с плановыми (нормативными) 
показателями, с показателями аналогичного периода предыдущего года. В мониторинге 
используется информация об абсолютном и (или) относительном значении показателя в 
сравнении с предыдущим (аналогичным) периодом наблюдения. 

5.4. Материалы, формируемые по результатам мониторинга, должны содержать ссылку 
на источник информации.

5.5. Выявляемые в ходе мониторинга факторы, влияющие на значения наблюдаемых 
показателей, а также складывающиеся тенденции подлежат отражению в результатах 
мониторинга.

5.6. При организации мониторинга руководителем мониторинга основные задачи могут 
быть дополнены, в том числе конкретными вопросами (направлениями, показателями), 
подлежащими анализу в ходе мониторинга.

5.7. По результатам мониторинга подготавливается итоговый документ в соответствии с 
Регламентом КСП Москвы, содержащий обобщенную информацию по всем ВМО.

5.8. Итоговый документ по результатам мониторинга должен быть структурирован по 
видам ВМО с выделением следующих обязательных разделов: доходы бюджетов ВМО, 
расходы бюджетов ВМО, источники финансирования дефицита бюджетов ВМО.

5.9. Итоговый документ по результатам мониторинга размещается на официальном сайте 
КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по организации и проведению выездной проверки 
по контролю за фактическим выполнением работ на объектах благоустройства 
(далее − Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Законом города 
Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Стандартом 1.1. 
«Методологическое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы» и 
Планом методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы 
(далее – КСП Москвы).

1.2. Основной целью разработки Методических рекомендаций является повышение качества 
организации и проведения выездной проверки по контролю за фактическим выполнением 
работ на объектах благоустройства города Москвы (далее – выездная проверка).

1.3. Методические рекомендации направлены на решение задач, связанных с 
осуществлением контроля правомерности расходования бюджетных средств на выполнение 
работ на объектах благоустройства города Москвы.

1.4. Область применения Методических рекомендаций – контрольные мероприятия, в 
ходе которых рассматриваются вопросы правомерности и эффективности расходования 
средств бюджета города Москвы на выполнение работ на объектах благоустройства города 
Москвы.

1.5. Для целей настоящих Методических рекомендаций используются следующие 
понятия:

− благоустройство151 – комплекс осуществляемых в соответствии с установленными 
нормами, требованиями и правилами мероприятий (работ) по созданию, содержанию 
и облагораживанию объектов благоустройства, а также иных мероприятий (работ), 
направленных на обеспечение и повышение безопасности и комфортности условий 
проживания граждан в городе Москве, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории города Москвы;

151  Статья 1 Закона города Москвы от 30.04.2014 № 18 «О благоустройстве в городе Москве» (далее – Закон го-
рода Москвы от 30.04.2014 № 18).
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− объект благоустройства города Москвы – территории города Москвы, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству за счет средств бюджета города Москвы, в 
том числе площадки, дворовые территории, а также внешние поверхности зданий, строений, 
сооружений; объекты, являющиеся произведениями монументально-декоративного искусства;

− площадка – место, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и города Москвы и имеющее определенное функциональное 
назначение (контейнерная площадка, детская площадка, спортивная площадка, площадка 
для выгула собак и другие);

− дворовая территория152 − прилегающая к одному или нескольким многоквартирным 
домам территория города Москвы, находящаяся в преимущественном пользовании 
проживающих в них лиц и включающая в том числе территорию, на которой расположены 
зеленые насаждения, подъезды и подходы к указанным многоквартирным домам. Дворовая 
территория может включать досуговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-
бытовую зоны, в том числе парковочные места и контейнерные площадки;

− паспорт благоустройства территории152 − документ установленной формы, содержащий 
инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, проектные 
решения, выполняемые в рамках содержания и(или) облагораживания территории, а также 
перечень выполняемых работ;

− проект благоустройства территории152 − документация, разрабатываемая 
(утверждаемая) в случаях и порядке, установленных Законом города Москвы от 30.04.2014 
№ 18 и иными нормативными правовыми актами города Москвы, содержащая материалы в 
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения по облагораживанию 
территории, а также перечень работ по облагораживанию территории;

− элементы объектов благоустройства152 − конструктивные и функциональные 
составляющие объектов благоустройства, определяющие их внешний вид, обеспечивающие 
визуальное восприятие объектов благоустройства, а также использование (эксплуатацию) 
объектов благоустройства в соответствии с их функциональным назначением;

− малые архитектурные формы − сооружения, которые предназначены для организации 
ландшафта парков, ландшафтно-эстетического обогащения территории, а также создания 
условий для комфортного отдыха посетителей;

− произведение монументального искусства153 − творение, созданное человеком для 
увековечения людей или исторических событий, которое может быть воплощено в виде 
скульптурно-архитектурной композиции, монумента, памятного знака, монументально-
декоративной композиции. Произведения монументального искусства являются объектами 
благоустройства и подразделяются на две категории: объекты культурного наследия, 
выявленные объекты культурного наследия и объекты городской скульптуры.

К произведениям монументально-декоративного искусства относятся154:
1) скульптурно-архитектурная композиция − многоплановая композиция с ансамблевым 

решением, имеющая важное градоформирующее значение;
2) монумент − общегородской памятник историческому событию или лицу, 

крупномасштабный объект, имеющий градоформирующее значение;
3) памятный знак − локальное тематическое произведение с ограниченной сферой 

восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск и другие 
архитектурные формы;

4) монументально-декоративная композиция − многоплановая городская, садово-парковая 
скульптурная композиция, составляющими элементами которой могут быть фонтаны и 
другие художественные объекты.

− инструментальный контроль объема работ на объектах благоустройства − контроль, 
позволяющий с помощью измерительных приборов определить размеры, параметры 
элементов объекта благоустройства (толщину, ширину, длину, угол уклона и другое), 
осуществляемый организациями, имеющими право проведения соответствующих работ.

152  Статья 1 Закона города Москвы от 30.04.2014 № 18.
153  Пункт 4 Методики текущего содержания, проведения капитального ремонта и работ по сохранению произве-

дений монументального искусства, расположенных на территории города Москвы, утвержденной приказом Департа-
мента культурного наследия города Москвы от 17.09.2014 № 127.

154  Статья 1 Закона города Москвы от 13.11.98 № 30 «О порядке возведения в городе Москве произведений мо-
нументально-декоративного искусства городского значения».



44

2. Подготовка к проведению выездной проверки

Схема процесса подготовки и проведения выездной проверки приведена в приложении 1 
к настоящим Методическим рекомендациям. 

1 . До выхода в проверяемую организацию проводится анализ материалов ранее 
проведенных контрольных мероприятий, материалов внутреннего финансового аудита 
проверяемой организации155, материалов проверок других контрольных органов156, а также 
обращений физических и юридических лиц в КСП Москвы, в проверяемую организацию157, 
обращений граждан на портале «Наш город». 

В качестве информационных ресурсов при подготовке к выездной проверке можно 
использовать следующие информационные системы:

– Автоматизированная система управления «Объединенная диспетчерская служба 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы» (АСУ 
ОДС) в части получения сведений об объектах городского хозяйства, включая дворовые 
территории;

– Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития города 
Москвы (ИАС МКР). Например, информация о видах и детализации работ, приобретаемых 
товарах, плановых сроках начала и окончания работ и другое158 (Рисунок 1);

Рис. 1. Информация о работах на объектах благоустройства в ИАС МКР.

– Единая информационная система Объединения административно-технических 
инспекций города Москвы (ЕИС ОАТИ) (в части информации о проведении земляных работ 
на объектах благоустройства в соответствии с выданными Объединением административно-
технических инспекций города Москвы (далее – ОАТИ) ордерами, о заказчике и подрядной 
организации, выполняющей работы, сопроводительной документации) (Рисунок 2);

155  Пункт 3.1. Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 27.08.2014 № 487-ПП.

156  Информация о результатах внутреннего финансового аудита проверяемой организации, проверок других 
контрольных органов предоставляется по запросу.

157  По запросу КСП Москвы.
158  www.gp.mos.ru /Аналитика по группам расходов/Аналитика/Отчеты/Отчеты по городскому хозяйству/(5866) 

Сводный отчет по ГП сферы ЖКХ. Анализ по объектам благоустройства: Аналитика по группам расходов/Данные. 
При работе с порталом использовать браузер Mozila Firefox.
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Рис. 2. Информация о проведении земляных работ в ЕИС ОАТИ.

– Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС), Единая автоматизированная 
информационная система торгов города Москвы (ЕАИСТ), Портал поставщиков (в части 
выгрузки сведений о планах закупок и планах-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд города Москвы, формирования реестра государственных 
контрактов, выгрузки отчетных документов по результатам исполнения государственных 
контактов, заключенных по тематике контрольного мероприятия);

– Информационно-аналитическая система КСП Москвы (ИАС КСП-М) (в части 
бухгалтерской, управленческой отчетности и сведений об исполнении бюджетных 
обязательств в разрезе договоров, соглашений о предоставлении субсидий).

Кроме того, информацию об объектах благоустройства, их границах, обращениях граждан 
по вопросам благоустройства, а также сведения о подрядных организациях, выполняющих 
работы на объектах благоустройства, можно проанализировать с использованием сведений, 
размещенных на следующих порталах, информационных ресурсах:

– «Наш город» (www.gorod.mos.ru). На портале «Наш город» в разделе «Карта сообщений» 
предусмотрена категория «Дворовые территории» и подкатегории: работы выполнены 
с ненадлежащем качеством, работы выполнены не в срок, работы не выполнены или 
выполнены частично. Информацию по обращениям граждан можно получить в целом по 
городу, административному округу города Москвы, району административного округа 
города Москвы, объекту благоустройства (Рисунок 3);
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Рис.3. Информация об обращениях граждан о работах ненадлежащего качества на портале
«Наш город» по административным округам города Москвы.

– Портал открытых данных Правительства Москвы (www.data.mos.ru). В категории «Досуг 
и отдых» размещена информация по паспорту объекта благоустройства, в том числе: адрес, 
площадь, эксплуатирующая организация, ведомственная принадлежность (Рисунок 4);

Рис.4. Информация по паспортам объектов благоустройства.

– Электронный атлас Москвы (www.atlas.mos.ru). На портале в категории «Прогулки 
и отдых» размещена информация по объекту благоустройства: адрес, площадь, 
эксплуатирующая организация, ведомственная принадлежность, год постройки, 
кадастровый номер территории (Рисунок 5);
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Рис.5. Информация об объекте благоустройства в Электронном атласе Москвы.

– информационный ресурс СПАРК (www.spark-interfax.ru), который позволяет получить 
сведения о деятельности подрядной организации, зарегистрированной в России, Украине, 
Белоруссии, Киргизии, Казахстане, проанализировать кредитоспособность подрядной 
организации, ее взаимосвязи, риски (Рисунок 6).

Рис.6. Информация о подрядной организации ООО «ЕВРОПАРК» в информационном ресурсе СПАРК.

2 . В проверяемой организации для уточнения (определения) объекта благоустройства 
для целей проведения выездной проверки проводится анализ:

– проекта благоустройства территории, паспорта благоустройства территории, паспорта 
объекта дорожного хозяйства159 и(или) иной документации в области благоустройства в 
соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы160;

– государственных контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству, 
локальных смет, актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

– адресных перечней объектов благоустройства, дефектных ведомостей;
159  Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 

05.08.2015 № 05-01-06-212/5 «Об утверждении формы паспорта объекта дорожного хозяйства, порядка разработки, 
согласования и утверждения паспорта объекта дорожного хозяйства».

160  Статья 11 Закона города Москвы от 30.04.2014 № 18.
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– разрешительной документации;
– исполнительной документации (общий и специальный журналы работ, исполнительные 

схемы, акты освидетельствования скрытых работ, заключения лабораторий, санитарно-
эпидемиологические заключения, а также сертификаты и паспорта качества на применяемые 
материалы и оборудование);

– иных документов161 .
При подготовке к выездной проверке необходимо проверить следующее.
1. Соответствие перечня, вида и объема работ по актам о приемке выполненных работ по 

форме № КС-2 перечню, виду и объему работ, предусмотренных в техническом задании к 
государственному контракту (договору) и локальной смете.

2. Правильность определения сметной стоимости работ по благоустройству территории 
в соответствии с нормами и требованиями, установленным перечнем сборников 
территориальных сметных нормативов для Москвы ТСН-2001162 .

3. Наличие разрешительной документации на выполнение работ по благоустройству:
– ордер (разрешение) на проведение земляных работ, установку временных ограждений, 

размещение временных объектов (далее – ордер) от ОАТИ. Ордер оформляется при 
проведении работ по созданию, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации 
объекта озеленения, озелененной территории и иных территорий, занятых зелеными 
насаждениями, а также иных земляных работ163. Исключение составляют работы, 
финансируемые из бюджета города Москвы, когда создание, реконструкция, капитальный 
ремонт и реставрация объекта озеленения, озелененной территории и иных территорий, 
занятых зелеными насаждениями, возможны после направления в ОАТИ уведомления, 
оформленного в установленном порядке164;

– разрешение на пересадку деревьев и кустарников, порубочный билет при уничтожении 
и пересадке зеленых насаждений, попадающих в зону проведения работ и(или) разрешение 
на пересадку зеленых насаждений165, выданные Департаментом природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы;

– разрешение на перевозку грунта166, разрешение на перемещение отходов строительства 
и сноса167, выданные Департаментом строительства города Москвы;

– иная разрешительная документация168 .
По результатам подготовки к выездной проверке на основании изучения предоставленных 

до и в ходе контрольного мероприятия документов определяются один или несколько объектов 
благоустройства, подлежащие выездной проверке, а также перечень дополнительных 

161  Например, паспорт колористического решения фасадов зданий, строений и сооружений в городе Москве (По-
ложение о формировании колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве, утвер-
жденное постановлением Правительства Москвы от 28.03.2012 № 114-ПП «О колористических решениях фасадов 
зданий, строений, сооружений в городе Москве»).

162  Утверждены постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП «О порядке перехода на опре-
деление сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нор-
мативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года». 

При проведении проверки правильности определения сметной стоимости работ можно руководствоваться стандар-
тами и нормами, размещенными в электронной библиотеке стандартов и нормативов (www.docnorma.ru).

163  Порядок оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных огражде-
ний, размещение временных объектов в городе Москве, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 
19.05.2015 № 284-ПП.

164  Пункт 3.1.1. Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природ-
ных сообществ города Москвы, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002  
№ 743-ПП (далее – Правила озеленения).

165  Пункты 3.7.2., 8.1.2., 8.1.6. Правил озеленения.
166  Пункт 2 Правил работ с организациями, производящими земляные работы, утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 06.04.99 № 259 «О введении в опытную эксплуатацию Системы регулирования, учета и 
контроля перемещения грунта на строительные объекты г. Москвы».

167  Регламент подготовки Департаментом строительства города Москвы запрашиваемых заявителями докумен-
тов, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 10.04.2007 № 254-ПП.

168  Например, разрешение на размещение пунктов проката велотранспорта, выданное Департаментом транспор-
та и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (п.17 Порядка размещения и установки на тер-
ритории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, размещение 
которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного поста-
новлением Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП «О размещении и установке на территории города Москвы 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»).

Информацию о разрешительной документации на выполнение различных работ по благоустройству можно полу-
чить на официальном сайте Правительства Москвы по адресу www.mos.ru в разделе Услуги/Бизнес.
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вопросов, требующих уточнения непосредственно на объекте благоустройства и дающих 
основание предположить наличие следующих рисков:

– невыполнения работ;
– завышения объемов работ;
– некорректного применения расценок;
– несоблюдения действующего законодательства.
Выбор объекта благоустройства для целей проведения выездной проверки осуществляется 

с учетом установленного руководителем контрольного мероприятия уровня существенности 
выявленных рисков наличия нарушений и недостатков по результатам проверки (анализа) 
вышеуказанной информации.

Результаты подготовки к выездной проверке отражаются в аналитических записках 
членов рабочей группы, включенных в Комиссию по проведению выездной проверки (далее 
– Комиссия).

В ходе подготовки к проведению выездной проверки необходимо руководствоваться 
нормативными правовыми актами, приведенными в приложении 2 к настоящим 
Методическим рекомендациям.

3. Организация выездной проверки 

Выездные проверки на объектах благоустройства осуществляются должностными лицами 
КСП Москвы (не менее двух человек) в соответствии с Программой проведения контрольного 
мероприятия, привлеченными независимыми экспертами169 (по необходимости), 
включенными в состав Комиссии, с участием представителей проверяемой и подрядной 
организаций170, а также привлеченных специалистов ОАТИ.

Привлечение специалистов ОАТИ для участия в выездной проверке осуществляется на 
безвозмездной основе в соответствии со ст.15 Закона города Москвы от 03.06.2010 № 30 
«О Контрольно-счетной палате Москве» на основании письма руководителя контрольного 
мероприятия (Приложение 3 к настоящим Методическим рекомендациям).

Возглавляет Комиссию по проведению выездной проверки руководитель рабочей группы 
по проведению контрольного мероприятия или иной член рабочей группы, являющийся 
должностным лицом КСП Москвы, который в соответствии с локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы имеет право на проведение выездной проверки.

Руководитель контрольного мероприятия не позднее чем за три рабочих дня до планируемой 
даты проведения выездной проверки направляет171 уведомление о необходимости проведения 
выездной проверки руководителю проверяемой организации172, являющейся заказчиком173 
или исполнителем работ по благоустройству (далее – проверяемая организация), в котором 
в обязательном порядке указывается:

169  В случае привлечения к проведению выездной проверки независимых экспертов с указанными лицами за-
благовременно оформляются договорные отношения в соответствии с требованиями ст.15 Закона города Москвы от 
03.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москве», Положения о порядке привлечения физических лиц (экс-
пертов) на возмездной основе к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счет-
ной палатой Москвы, утвержденного приказом от 29.01.2016 № 7/01-05. Наименование и объем работ, выполняемых 
привлекаемыми независимыми экспертами, определяется разработанными для них техническими заданиями, являю-
щимися неотъемлемыми частями заключенных между КСП Москвы и соответствующими независимыми экспертами 
договоров. 

170  При выполнении работ на объектах благоустройства по государственному контракту(договору).
171  Доставка и отправка уведомления осуществляется фельдъегерской (почтовой связью), курьером (нарочно).
172  В соответствии с распоряжением о проведении контрольного мероприятия.
173  Согласно п.7 ст.3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик – государственный или му-
ниципальный заказчик либо в соответствии с ч.ч.1 и 2.1 ст.15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ бюджетное 
учреждение, государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки. 

Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 
орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие 
от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обяза-
тельства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки (п.5 ст.3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от име-
ни муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки (п.6 ст.3 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
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– наименование и адрес(а) проверяемого(ых) объекта(ов) благоустройства;
– дата и время проведения выездной проверки Комиссией объекта(ов) благоустройства;
– основание проведения выездной проверки (наименование контрольного мероприятия, 

проводимого в соответствии с Планом работы КСП Москвы на соответствующий год);
– состав Комиссии;
– необходимый состав представителей проверяемой и подрядной организаций, 

имеющих право на подписание акта выездной проверки на основании выданных 
руководителями указанных организаций доверенностей, оформленных в соответственных 
с законодательством Российской Федерации174. Руководитель проверяемой или подрядной 
организации подтверждает свое полномочие на участие в выездной проверке копией приказа 
о назначении.

Типовая форма уведомления о проведении выездной проверки приведена в приложении 
4 к настоящим Методическим рекомендациям. 

Должностное лицо проверяемой организации обеспечивает условия для работы Комиссии 
на объекте(ах) благоустройства, а также присутствие на объекте(ах) своих представителей 
и представителей подрядной организации.

4. Проведение выездной проверки 

В ходе проведения выездной проверки Комиссией может проводиться:
– визуальный осмотр объекта благоустройства в целом и его отдельных элементов;
– пересчет установленных на благоустроенной территории малых архитектурных форм, 

высаженных деревьев и иных элементов благоустройства;
– инструментальный контроль объемов работ на объектах благоустройства (площадь, 

протяженность, длина, ширина, толщина и другие параметры) и качества выполненных 
работ.

Инструментальный контроль объемов работ на объектах благоустройства проводится 
привлеченными специалистами ОАТИ. Согласно п.2.3.2. Порядка осуществления 
систематического наблюдения (мониторинга) за состоянием объектов благоустройства 
в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 06.07.2016 
№ 387-ПП «О систематическом наблюдении (мониторинге) и контроле в области 
благоустройства в городе Москве», уполномоченные должностные лица ОАТИ в рамках 
осуществления мониторинга за состоянием объектов благоустройства в городе Москве 
осуществляют, в том числе, инструментальный контроль и лабораторные испытания проб, 
образцов и материалов, которые производятся с использованием измерительных приборов, 
утвержденных в качестве средств измерения, имеющих соответствующие сертификаты 
и прошедших метрологическую поверку. Результатом инструментального контроля и 
лабораторных испытаний проб, образцов и материалов является выявление наличия или 
отсутствия нарушений обязательных требований.

По результатам инструментального контроля в акте выездной проверки отражаются 
результаты обмера. Пример отражения в акте выездной проверки результатов 
инструментального контроля приведен в приложении 5 к настоящим Методическим 
рекомендациям;

– лабораторный контроль, который осуществляется с целью подтверждения соответствия 
качественных характеристик используемых материалов указанным в предоставленных 
производителями сертификатах. Лабораторные методы контроля применяются в отношении 
асфальтобетонного покрытия, брусчатки, кирпича, иных строительных материалов и 
изделий. Решение о проведении лабораторного контроля принимается индивидуально в 
случаях: 

174  Доверенность должна содержать следующие сведения:
– дата (абзац 2 п.1 ст.186 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Если в доверенности не 

указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна;
– лицо, выдающее доверенность (доверитель), и лицо, которому выписывается доверенность (представитель) 

(п.1 ст.185 ГК РФ);
– полномочия представителя (п.1 ст.185 ГК РФ);
– подпись доверителя (п.4 ст. 185.1 и п.3 ст.23 ГК РФ).
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1) наличия информации (например, от правоохранительных органов; из обращения 
граждан, прессы или иного источника) об использовании строительных материалов, 
качество которых требует подтверждения;

2) отсутствия необходимых сертификатов на элементы благоустройства и иной 
необходимой документации;

3) выявления на дату выездной проверки дефектов, свидетельствующих о низком качестве 
использованных при благоустройстве материалов или низком качестве выполненных работ.

Лабораторный контроль проводится привлеченными специалистами ОАТИ в соответствии 
с п.2.3.2. Порядка осуществления систематического наблюдения (мониторинга) за 
состоянием объектов благоустройства в городе Москве (вопрос рассмотрен ранее в 
настоящих Методических рекомендациях). Результаты лабораторного контроля отражаются 
в основном акте контрольного мероприятия. В акте выездной проверки при взятии проб для 
лабораторного контроля делается соответствующая отметка.

– фотофиксация объекта благоустройства в целом, отдельных его элементов (фотофиксация 
выявленных недостатков и нарушений при осуществлении работ по благоустройству 
территории);

– проверка соответствия объемов работ, указанных в актах о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2, и данных, полученных при проведении обсчета, обмера.

В случае выявления в ходе выездной проверки фактов ненадлежащего выполнения, 
невыполнения, завышение видов и(или) объемов работ, принятых и оплаченных проверяемой 
организацией в соответствии с актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, 
соответствующая информация включается в акт выездной проверки. 

5. Оформление результатов выездной проверки

По результатам выездной проверки на объекте(ах) благоустройства, работы на 
котором(ых) выполняются подрядной организацией в рамках одного государственного 
контракта (договора), оформляется акт выездной проверки (Приложение 6 к настоящим 
Методическим рекомендациям).

В акте выездной проверки указывается:
− место и дата составления;
− адрес(а) объекта(ов) благоустройства;
− реквизиты государственного контракта (договора), в рамках которого проведены работы 

по благоустройству проверяемых объекта(ов) благоустройства;
− цена государственного контракта (договора), сумма оплаченных работ и стоимость 

работ, подлежащая проверке;
− наименование целевой статьи расходов бюджета города Москвы, в рамках которой 

осуществляется финансирование работ по благоустройству в соответствии с государственным 
контрактом (договором);

− сведения о разрешительной и иной документации175;
− сведения176 о членах Комиссии (в том числе привлеченных независимых экспертах), 

а также о приглашенных должностных лицах проверяемой организации и подрядной 
организации, специалистах ОАТИ;

− сведения о выявленных в ходе выездной проверки нарушениях.
Пример отражения в акте выездной проверки результатов контрольного обмера приведен 

в таблице.

175  Проектно-сметная документация, паспорт благоустройства территории.
176  Ф.И.О., наименование должности с указанием наименования организации.
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Таблица

№
п/п

Виды проверенных работ 
в соответствии с актами о 

приемке выполненных работ по 
форме № КС-2

Ед. изм.

Включено в 
Акт о приемке 
выполненных 

работ по форме № 
КС-2

Установлено 
контрольным 

обмером

Завышение 
(+)

Занижение 
(-)

1 2 3 4 5 6
1. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от _______ № __
1 .1 . Замена бортового камня м 39,0 39,0 -

1 .2 .

Устройство наливного 
полиуретанового покрытия 
спортивных площадок и беговых 
дорожек толщиной 10 мм

100 м2 3,0 3,0 -

1 .3 .

Устройство наливного 
полиуретанового покрытия 
спортивных площадок и беговых 
дорожек, добавляется на 2 мм 
толщины покрытия

100 м2 9,0 0,0 – 9,0

1 2 3 4 5 6

1 .4 .
Установка бортовых камней 
бетонных при других видах 
покрытий 

100 м 0,29 1,07 + 0,78

1 .5 . Навес (веранда) с монтажом шт. 9,0 9,0 -
2. Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от _______ № __

2 .1 . Обшивка поликарбонатом по 
металлическому каркасу 

100 м2
8,04 3,60 – 4,44

2 .2 .
Установка бортовых камней 
бетонных при других видах 
покрытий 

100 м 0,71 3,19 + 2,48

Пример отражения в акте выездной проверки результатов визуального осмотра работ по 
благоустройству, несоответствующих работам, предусмотренным техническим заданием к 
государственному контракту(договору):

− устройство резинового покрытия на детской площадке выполнено в однотонной гамме 
темно-зеленого цвета, без сюжетного художественного оформления с использованием 
ярких, насыщенных цветов177, предусмотренного приложением 4 к техническому заданию 
к указанному государственному контракту;

− фактически в цветники высажены не многолетние цветочные культуры (дицентра, 
аквилегия), предусмотренные приложением 2 к техническому заданию к указанному 
государственному контракту, а однолетние (тагетес, петуния, бегония);

− смонтированные конструкции вертикального озеленения состоят из трех кашпо для 
цветов (термочаш) вместо предусмотренных приложением 5 к техническому заданию 
к указанному государственному контракту, актом о приемке выполненных работ от ____ 
№ ____ пяти кашпо для цветов (термочаш).

Результаты фотофиксации выявленных нарушений, а также составленные в ходе выездной 
проверки заключения специалистов ОАТИ оформляются в качестве приложений к акту 
выездной проверки. 

Приложения к акту выездной проверки, согласно п.1.60. Правил оформления документов 
и материалов в Контрольно-счетной палате Москвы (Приложение 1 к Инструкции по 
организации и ведению делопроизводства в КСП Москвы, утвержденной приказом от 
20.01.2017 № 8/01-05), должны иметь все необходимые для данного документа реквизиты: 
название, заголовок, подписи лиц, ответственных за их содержание, дату, отметку о 
согласовании и иные необходимые реквизиты. Каждое приложение должно иметь свою 
нумерацию.

177  Красный, зеленый, желтый, синий, розовый, фиолетовый, оранжевый и другие цвета.
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Примеры фотофиксации нарушений при проведении работ по благоустройству.
1. В нарушение п.3.11 СНиП III-10-75 (Правила производства и приемки работ. 

Благоустройство территории) укладка асфальтобетонного покрытия проводилась на 
неочищенное, мокрое основание (Рисунок 7).

Рис. 7. Пример укладки асфальтобетонного покрытия.

2. Не выполнены работы по защите деревьев деревянными экранами площадью 
208,2 кв. метра (ТСН 2001.3-10-35-1) на общую сумму 184,3 тыс. рублей (Рисунок 8).

Рис. 8. Пример повреждения дерева в результате не установки деревянных экранов.

3. Не выполнены работы по изоляции 440,0 метра трубопроводов изделиями из вспененного 
каучука, из вспененного полиэтилена, трубками (ТСН 2001.3-26-16-1) на общую сумму 
170,9 тыс. рублей при устройстве катка с искусственным льдом (Рисунок 9).
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Рис. 9. Пример отсутствия изоляции трубопроводов.

4. В нарушение п.8.12. СП 31-115-2006 уклоны поверхности превосходят установленные 
пределы для водостойких покрытий (Рисунок 10).

Рис. 10. Пример формирования луж на покрытии в связи отсутсвием разуклонки.

Акт выездной проверки составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу 
участвующих в его составлении сторон, но не менее чем в двух экземплярах178 . 
Каждый экземпляр акта выездной проверки подписывается всеми членами Комиссии и 
приглашенными ответственными должностными лицами проверяемой организации и 
подрядной организации, привлеченными специалистами ОАТИ. 

В случае отсутствия (неявки) на объекте благоустройства приглашенных представителей 
от проверяемой и(или) подрядной организаций, а также отказа от подписания акта выездной 
проверки руководителем рабочей группы или иным должностным лицом КСП Москвы, 
входящим в состав Комиссии, в акте выездной проверки делается соответствующая отметка.

178  В случае, если работы на объекте благоустройства выполнялись непосредственно проверяемой организацией.
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Руководителю проверяемой организаций направляется179 экземпляр акта выездной 
проверки с сопроводительным письмом (Приложение 7 к настоящим Методическим 
рекомендациям).

По результатам выездной проверки расчет ущерба бюджету города Москвы осуществляется 
в ведомости перерасчета, которая составляется после проведения выездной проверки и 
прикладывается к основному акту контрольного мероприятия.

Акт выездной проверки является промежуточным актом, составляется по отдельному 
вопросу контрольного мероприятия, прилагается к основному акту и является его 
неотъемлемой частью.

Приложение: 1. Схема процесса подготовки и проведения выездной проверки.
2. Перечень нормативных правовых актов, используемых при подготовке и 
проведении выездной проверки.
3. Форма письма о привлечении специалистов ОАТИ к проведению выездной 
проверки.
4. Форма уведомления руководителя проверяемой организации о проведении 
выездных проверок.
5. Пример отражения в акте выездной проверки результатов инструментального 
контроля.
6. Форма акта выездной проверки.
7. Форма сопроводительного письма о направлении акта выездной проверки.

179  Доставка и отправка документов осуществляется фельдъегерской (почтовой связью), курьером (нарочно).
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Схема процесса подготовки и проведения выездной проверки

Приложение 1

(до выхода в проверяемую организацию)

Приложение 2
Перечень нормативных правовых актов, используемых при подготовке

и проведении выездной проверки180

1. Закон города Москвы от 03.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москве».
2. Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 «О благоустройстве в городе Москве».
3. Закон города Москвы от 05.05.99 № 17 «О защите зеленых насаждений».
4. Закон города Москвы от 13.11.98 № 30 «О порядке возведения в городе Москве 

произведений монументально-декоративного искусства городского значения».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиям к их содержанию».
6. Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 № 623-ПП «Об утверждении 

Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города 
Москвы МГСН 1.02-02». 

7. Постановление Правительства Москвы от 02.09.2014 № 501-ПП «О разработке 
паспортов благоустройства дворовых территорий, внесении изменений в правовые акты 
города Москвы и признании утратившими силу правовых актов города Москвы».

8. Постановление Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке 
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов».

180 Перечень нормативных правовых актов не является исчерпывающим и может быть дополнен (актуализиро-
ван) при необходимости.
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9. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2014 № 518-ПП «Об особенностях 
осуществления работ по содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети 
и объектов озеленения города Москвы и о внесении изменений в правовые акты города 
Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельного положения правового 
акта) города Москвы».

10. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении 
Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ 
города Москвы».

11. Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП «О порядке перехода 
на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением 
территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года» 
(вместе с «Перечнем сборников территориальных сметных нормативов для Москвы ТСН-
2001»).

12. Постановление Правительства Москвы от 28.03.2012 № 114-ПП «О колористических 
решениях фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве».

13. Постановление Правительства Москвы от 10.04.2007 № 254-ПП «Об утверждении 
Регламента подготовки Департаментом строительства города Москвы запрашиваемых 
заявителями документов».

14. Постановление Правительства Москвы от 08.08.2017 № 515-ПП «Об утверждении 
Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации 
Программы реновации жилищного фонда в городе Москве».

15. Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении 
Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения 
временных объектов в городе Москве».

16. Постановление Правительства Москвы от 06.04.99 № 259 «О введении в опытную 
эксплуатацию Системы регулирования, учета и контроля перемещения грунта на 
строительные объекты г. Москвы».

17. Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 284-ПП «Об утверждении 
порядка оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку 
временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве».

18. Постановление Правительства Москвы от 13.11.2012 № 636-ПП «О размещении и 
установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

19. Постановление Правительства Москвы от 27.08.2012 № 432-ПП «О перечне случаев, 
при которых получение разрешения на строительство не требуется».

20. Постановление Правительства Москвы от 27.08.2014 № 487-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита».

21. Распоряжение Правительства Москвы от 04.08.2016 № 387-РП «Об утверждении 
Сводного стандарта благоустройства улиц Москвы».

22. Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы от 04.08.2014 № 05-14-236/4 «Об утверждении Регламента и Технологических 
карт на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий».

23. Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы от 05.08.2015 № 05-01-06-212/5 «Об утверждении формы паспорта объекта 
дорожного хозяйства, порядка разработки, согласования и утверждения паспорта объекта 
дорожного хозяйства».

24. Приказ Департамента культурного наследия города Москвы от 17.09.2014 № 127 «Об 
утверждении Методики текущего содержания, проведения капитального ремонта и работ 
по сохранению произведений монументального искусства, расположенных на территории 
города Москвы».

25. Строительные нормы и правила III-10-75 «Благоустройство территорий» (СНиП III-
10-75).

26. Строительные нормы и правила 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».
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 Приложение 3

Оформляется на бланке аудитора 
Контрольно-счетной 
палаты Москвы 

min
7,8 см

 

Начальнику
Объединения административно-
технических инспекций
города Москвы
И.О. Ф.

адрес

О выездной проверке

Уважаемый __________________________________!
                           (имя, отчество руководителя организации)

В соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы» и п.___ Плана работы Контрольно счетной палаты Москвы на 20___ год 
проводится проверка (обследование, аудит эффективности) _________________________
_____________________________________________________________________________.

(название контрольного мероприятия)
На основании ст.15 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 для___________________

_____________________________________________________________________________.
просим рассмотреть вопрос об участии специалистов Объединения административно-

технических инспекций города Москвы в проведении выездных проверок по контролю за 
фактическим выполнением работ на объектах благоустройства в период с ____по____.181

Контактный телефон руководителя рабочей группы, Ф. И. О._________.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты Москвы,
руководитель контрольного мероприятия          ______________    И.О. Ф.

Ф. И.О. исполнителя

телефон

181 Например, для подтверждения объемов работ по благоустройству, обследования скрытых работ на предмет 
определения толщины подстилающих, асфальтобетонных слоев, полиуретанового покрытия, наличия металлической 
сетки в цементобетонном основании, соответствия материалов, указанных в актах о приемке выполненных работ по 
форме № КС-2.
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 Приложение 4
Оформляется на бланке аудитора 
Контрольно-счетной 
палаты Москвы 

    min
    7,8 см

 

Руководителю 
проверяемой организации 
И.О. Ф.

адрес
Уведомление о проведении 
выездных проверок 

Уважаемый ________________________________________!
                            (имя, отчество руководителя проверяемой организации)

В соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы» и п.___ Плана работы Контрольно счетной палаты Москвы на 20___ год 
проводится проверка (обследование, аудит эффективности) __________________________
_____________________________________________________________________________

(название контрольного мероприятия)
 (далее – контрольное мероприятие).
В рамках контрольного мероприятия с__________по_________ рабочей группой 

Контрольно-счетной палаты Москвы в составе руководителя рабочей группы 
___________________________________________________________________________                                                  

(должность, Ф.И.О.)
и членов рабочей группы:_____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
(далее – Комиссия) будут проведены выездные проверки объектов благоустройства в 

соответствии с графиком выездных проверок, представленным в приложении к настоящему 
уведомлению.

На основании ст.10 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы» просим Вас обеспечить необходимые условия для работы Комиссии, а 
также обеспечить присутствие на объектах благоустройства ответственных представителей 
от ________________________________________________________________________и 

(наименование проверяемой организации)
подрядной организации (________________), имеющих при себе надлежаще 
                                          (наименование подрядной организации
удостоверенные документы, подтверждающие наличие у них полномочий на участие в 

проводимой Контрольно-счетной палатой Москвы выездной проверке и подписание по 
результатам данной проверки соответствующих актов.

Приложение: График проведения выездных проверок на ___ стр. в 1 экз.

Аудитор 
Контрольно-счетной палаты Москвы, 
руководитель контрольного мероприятия          ______________    И.О. Ф.

Ф. И.О. исполнителя

телефон
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Приложение к уведомлению 
о проведении выездных проверок

График проведения выездных проверок

№ 
п/п Адрес объекта Дата проведения Время проведения 

Аудитор 
Контрольно-счетной палаты Москвы, 
руководитель контрольного мероприятия          ______________    И.О. Ф.
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Приложение 5

Пример отражения в акте выездной проверки результатов
инструментального контроля

1. Устройство покрытия дорожек из плитки типа «Брусчатка» (площадь выполнения 
работ – 5734,1 кв. метра).

По актам о приемке выполненных работ по форме № КС 2 в цементобетонном слое 
уложена металлическая сетка, толщина слоев из: цементобетона – 12 см, щебня – 15 см, 
песка – 10 см, имеется прослойка из нетканого синтетического материала.

В результате визуального обследования в двух точках установлено следующее (Таблица 1).

Таблица 1
(см)

№ п/п Вид слоя Точка 1 Точка 2
1 2 3 4
1 . Цементобетон 10 12
2 . Щебень 15 15
3 . Песок 10 8
4 . Синтетический материал имеется имеется
5 . Наличие сетки имеется имеется

2. Устройство покрытия велодорожек (площадь выполнения работ – 4278,0 кв. метра).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС 2 имеется прослойка из нетканого 

синтетического материала, толщина слоев из:
– асфальтобетона: нижний слой – 4,5 см, верхний слой – 3 см;
– щебня – 15 см;
– песка – 10 см.
По результатам инструментального контроля в двух точках установлено следующее 

(Таблица 2).
Таблица 2

(см)
№ 
п/п Вид слоя Точка 1 Точка 2

1 2 3 4
1 . Асфальтобетон:

нижний слой/верхний слой
3 / 4,5 3 / 4,5

2 . Щебень 13,5 5
3 . Песок 10 10
4 . Синтетический материал имеется имеется

3. Устройство покрытия спортивных площадок типа «Мастерфайбр» (площадь выполнения 
работ – 1243,0 кв. метра).

По актам о приемке выполненных работ по форме № КС 2 в цементобетонном слое уложена 
металлическая сетка, толщина слоев из: резиновой крошки – 2 см, цементобетона – 12 см, 
щебня – 15 см, песка – 10 см, имеется прослойка из нетканого синтетического материала.

По результатам инструментального контроля в двух точках установлено следующее 
(Таблица 3).
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Таблица 3
(см)

№ 
п/п Вид слоя Точка 1 Точка 2

1 2 3 4
1 . Резиновая крошка 1,9 1,2
2 . Цементобетон 11 12
3 . Щебень 15 15
4 . Песок 9 2
5 . Синтетический материал отсутствует имеется
6. Наличие сетки имеется имеется

4. Устройство парковок (площадь выполнения работ – 1850,0 кв. метра).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС 2 толщина слоев из 

асфальтобетона – 5 см, щебня – 10 см, песка – 10 см, имеется прослойка из нетканого 
синтетического материала.

По результатам инструментального контроля в двух точках установлено следующее 
(Таблица 4).

Таблица 4
(см)

№
п/п Вид слоя Точка 1 Точка 2

1 2 3 4
1 . Асфальтобетон 4 5,5
2 . Щебень 2 10
3 . Песок 8,5 10
4 . Синтетический материал отсутствует отсутствует

5. Устройство асфальтового покрытия (площадь выполнения работ – 3910,0 кв. метра).
По актам о приемке выполненных работ по форме № КС 2 толщина слоев из 

асфальтобетона – 5 см. 
По результатам инструментального контроля в двух точках установлено следующее 

(Таблица 5).
Таблица 5

(см)
Вид слоя Точка 1 Точка 2

Асфальтобетон 5 5
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Приложение 6
АКТ

выездной проверки объекта(ов) благоустройства
в ходе контрольного мероприятия: 

_____________________________________________________________________________
 (наименование контрольного мероприятия)

г.Москва ___ ____________ г.

_____________________________________________________________________________
 (наименование(я) и адрес(а) объекта(ов) благоустройства)

_____________________________________________________________________________

Информация о выполненных на объекте(ах) благоустройства работах:
− реквизиты государственного контракта (договора), в рамках которого были проведены 

работы по благоустройству _____________________________________________________,
− цена государственного контракта (договора)____________________________________,
− наименование целевой статьи расходов бюджета города Москвы, в рамках которой 

осуществляется финансирование работ по благоустройству в соответствии с государственным 
контрактом (договором)_________________________________________________________,

− сумма оплаченных работ по государственному контракту (договору)________________,
− стоимость работ, подлежащая проверке ________________________________________,
− сведения о разрешительной и иной документации _______________________________,
− сведения об организации, выполнившей работы по благоустройству ________________

_____________________________________________________________________________,
− дата начала проведения работ ______________________________________(план/факт), 
− дата окончания проведения работ ___________________________________(план/факт).

В ходе проверки установлено:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, члены Комиссии по проведению выездной проверки, входящие 

в состав рабочей группы Контрольно-счетной палаты Москвы (далее – КСП Москвы) по 
проведению контрольного мероприятия: __________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия)
_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,

ответственные представители182:
1.__________________________________________________________________________

(от проверяемой организации – наименование, должность, фамилия, имя, отчество)
действующий(ая) на основании________________________________________________.
2.__________________________________________________________________________

(от подрядной организации – наименование, должность, фамилия, имя, отчество.)
действующий(ая) на основании ________________________________________________, 
и специалист(ы) Объединения административно-технических инспекций города Москвы 

(при наличии) _________________________________________________________________
      (должность, фамилия, имя, отчество)
находясь на объекте благоустройства ___________________________________________,
            (наименование объекта(ов) благоустройства)
расположенного по __________________________________________________________,
       (адрес(а) объекта(ов) благоустройства)

182 В случае, если акт выездной проверки составляется в отсутствие надлежаще извещенного лица, делается со-
ответствующая отметка.
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подписали настоящий Акт выездной проверки.

(В случае отказа от подписания акта делается соответствующая запись)

Приложение: 1. Материалы фотофиксации на___стр. в 1 экз
2. _____________________________________________________________

(документы, удостоверяющие полномочия представителей проверяемой организации)
3. _____________________________________________________________

(документы, удостоверяющие полномочия представителей подрядной организации)
4. _____________________________________________________________

Члены Комиссии:
1. ________________________ ___________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
2. ________________________ ___________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

От ___________________________________:
                (наименование проверяемой организации)
 ________________________ ___________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

От подрядной организации:
 ________________________ ___________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Специалист(ы) Объединения административно-технических инспекций
города Москвы:
________________________ ___________
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
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 Приложение 7

Оформляется на бланке аудитора 
Контрольно-счетной 
палаты Москвы 

min
7,8 см

 

Руководителю 
проверяемой организации 
И.О. Ф.

адрес

О направлении 
акта(ов) выездной(ых) проверки(ок)

Уважаемый __________________________________!
                            (имя, отчество руководителя проверяемой организации)

В соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы» и п.___ Плана работы Контрольно счетной палаты Москвы на 20___ год 
проводится проверка (обследование, аудит эффективности) __________________________
_____________________________________________________________________________

(название контрольного мероприятия)
______________________________________________ (далее – контрольное мероприятие).

В рамках контрольного мероприятия рабочей группой Контрольно счетной палаты 
Москвы проведена(ы) выездная(ые) проверка(и) объектов благоустройства в соответствии 
с уведомлением от______№______.

Направляем Вам акт(ы) выездной(ых) проверки (ок).

Приложение: Акт(ы) выездной(ых) проверки (ок) на _ стр. в 1 экз.

Аудитор 
Контрольно-счетной палаты Москвы, 
руководитель контрольного мероприятия ______________ И.О. Ф.

Ф. И.О. исполнителя

телефон
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