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Настоящий Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Москвы в 2019 году, итогах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основании 
требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статей 5, 16 Закона города Москвы от 
30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы» и с 
учетом реализации Миссии Контрольно-счетной палаты Москвы (далее – 
КСП Москвы). 

 
 

МИССИЯ 
Контрольно-счетной палаты Москвы 

 
 
содействовать повышению качества государственного 

(муниципального) управления публичными ресурсами города 
Москвы в интересах городского сообщества на основе 
установленных законодательством Российской Федерации и города 
Москвы полномочий органа внешнего государственного 
(муниципального) контроля 

 

 
 

Заседание Коллегии КСП Москвы 30.08.2019 
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1. ИТОГИ КОНТРОЛЬНОЙ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ 
В 2019 ГОДУ 

 
В соответствии с Планом работы КСП Москвы на 2019 год в 

отчетном году проведено 421 мероприятие, из них: 234 контрольных 
мероприятия (227 проверок, четыре аудита эффективности, три 
обследования) и 187 экспертно-аналитических мероприятий (из них 
170 экспертиз, аудит в сфере закупок, 16 мониторингов).  

В течение 2019 года в утвержденный План работы КСП Москвы 
на основании решений Коллегии КСП Москвы дополнительно включено 
33 мероприятия. Из 33 мероприятий – семь контрольных мероприятий1, 
26 экспертно-аналитических мероприятий (25 экспертиз проектов 
нормативных правовых актов города Москвы, нормативного правового 
акта муниципального округа города Москвы и внесения изменений в них, 
один мониторинг2). Изменения в План работы КСП Москвы на 2019 год 
внесены с учетом поступивших в КСП Москвы обращений депутатов 
Московской городской Думы, руководителей органов местного 
самоуправления, граждан и юридических лиц.  

 
                                                                                                            Рисунок 1 

 
 
 
В целях реализации риск-ориентированных подходов в 

контрольной деятельности широко применялось регулярное наблюдение 
за показателями формирования и исполнения бюджета города Москвы, 
социально-экономической ситуации в городе Москве, а также отдельных 

                                                 
1 Включены проверки, предусмотренные пунктами 25.6., 25.7., 25.8., 50., 51., 53., 54. Плана 
работы КСП Москвы на 2019 год. 
2 Мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий города Москвы и хозяйственных обществ с участием города Москвы в 
их уставных капиталах (п.52. Плана работы КСП Москвы на 2019 год). 
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приоритетных направлений развития города, включающее сбор и анализ 
управленческой информации на протяжении определенного времени. 

В этой связи в 2019 году проведено 16 мониторингов в различных 
сферах жизнедеятельности города: четыре мониторинга исполнения 
бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической 
ситуации в городе Москве, два мониторинга бюджетных показателей, 
содержащихся в формах бюджетной отчетности внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве, два мониторинга мер 
государственной поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Москве, два мониторинга реализации 
комплекса мер по повышению производительности труда в городе 
Москве, два мониторинга реализации мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 
мониторинг реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы, два мониторинга реализации Программы реновации жилищного 
фонда в городе Москве, мониторинг основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 
города Москвы и хозяйственных обществ с участием города Москвы в их 
уставных капиталах. 

По сравнению с 2018 годом увеличилось количество 
экспертно-аналитических мероприятий, что обусловлено прежде всего 
оптимизацией процесса проведения экспертиз проектов бюджетов в 
рамках реализации переданных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

 
Рисунок 2 
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Количество органов и организаций, охваченных контрольной и 
экспертно-аналитической деятельностью, в разные отчетные периоды 
различно, что обусловлено в большей степени тематикой проводимых 
мероприятий, применяемыми методами осуществления государственного 
(муниципального) финансового контроля (в 2019 году проверено 
949 органов и организаций). 

Структура проверенных органов и организаций в 2019 году 
приведена на рисунке 3. 
 

Рисунок 3 

 
 
 
В рамках контрольной деятельности в 2019 году проведено 

648 выездных мероприятий (в 1,3 раза больше, чем в предыдущем 
отчетном периоде), в ходе которых применялись инновационные и 
высокотехнологичные методы лабораторного и инструментального 
контроля, в том числе георадиолокационное зондирование грунтов и 
дорожных покрытий, спектральный анализ стали, обследование 
прочности железобетонных конструкций, а также проводились обмерные 
работы методом стереофотограмметрии с использованием беспилотного 
летательного аппарата. При проведении выездных контрольных 
мероприятий привлекались специалисты Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Центр экспертиз, исследований и 
испытаний в строительстве», использующие специализированное 
оборудование для отбора проб (кернов), проводились лабораторные 
исследования в лаборатории Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий предотвращены риски неэффективного использования 
государственных средств на сумму 46 637,4 млн. рублей. Итоги 
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мониторинга реновации жилищного фонда в городе Москве, экспертизы 
проектов законов города Москвы «О внесении изменений в Закон города 
Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» позволили уменьшить объемы бюджетных 
ассигнований/субсидий из бюджета города Москвы: Московскому фонду 
реновации жилой застройки – на общую сумму 43 681,5 млн. рублей 
(с учетом значительного остатка средств субсидии в форме 
имущественного взноса, предоставленной в 2017 году, и средств 
субсидии, планируемых к предоставлению в 2018 году)3, Департаменту 
развития новых территорий города Москвы – на сумму 300,0 млн. рублей 
и Департаменту строительства города Москвы – на сумму 2500,0 млн. 
рублей4 (с учетом малого объема выполненных строительно-монтажных 
работ по объектам). Также предотвращено длительное неиспользование 
объектов государственной (муниципальной) собственности общей 
площадью 526,9 кв. метра, на создание которых израсходовано, по 
оценке КСП Москвы, 155,4 млн. рублей5, проведена корректировка 
налогооблагаемой базы налога на имущество организаций, что позволило 
снизить сумму налога к уплате на 0,5 млн. рублей. Кроме того, 
предотвращены риски неправомерного использования государственных 
средств на сумму 4,6 млн. рублей (предотвращены нарушения порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации). 

 
 

Рисунок 4 

 
 
В 2019 году по результатам контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий выявлены нарушения и недостатки в 
финансово-бюджетной сфере на общую сумму 25 607,2 млн. рублей, в 

                                                 
3 Пункт 49. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
4 Пункт 4. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
5 Пункт 12. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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том числе неправомерное использование государственных 
(муниципальных) средств – 1594,8 млн. рублей, неэффективное 
расходование средств (неэффективное использование государственных 
(муниципальных) средств) – 24 012,4 млн. рублей. 

Рисунок 5

 
 
Всего установлено 8646 факта неправомерного использования 

государственных (муниципальных) средств, из которых 805 фактов 
нарушений, или 93,2 процента, не имеют стоимостной оценки. Структура 
стоимостных нарушений при использовании государственных 
(муниципальных) средств приведена на рисунке 6. 

 
                                                                                                 Рисунок 6 

 

                                                 
6 Данные приведены без учета количества фактов однотипных нарушений в каждой проверяемой 
организации. 
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Более 58,0 процента от общей суммы неправомерно 
использованных государственных (муниципальных) средств составили 
нарушения7 в области закупок для государственных нужд (928,5 млн. 
рублей)8. В основном выявлены нарушения в части приемки 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, не 
соответствовавших требованиям, установленным в контрактах 
(договорах), на сумму 897,6 млн. рублей (96,7 процента); в части выбора 
способа определения поставщика (закупка у единственного поставщи- 
ка) – 29,2 млн. рублей (3,1 процента), неприменения мер ответственности 
по контракту (договору) к недобросовестному поставщику (подрядчику, 
исполнителю) – 1,7 млн. рублей (0,2 процента). 

Существенными (27,7 процента от общей суммы неправомерно 
использованных государственных средств) являются нарушения в 
области предоставления и использования субвенций и субсидий –  
441,2 млн. рублей. Причинами этих нарушений в основном являлись 
невыполнение условий соглашений о возврате остатков средств субсидий 
(403,1 млн. рублей)9; предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в 
завышенном объеме на общую сумму 23,03 млн. рублей10. 

В общем объеме неправомерно использованных государственных 
средств нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью, имеющие стоимостную оценку, 
составили 183,0 млн. рублей (11,5 процента) (государственным 
унитарным предприятием не выполнено условие обязательного 
перечисления в бюджет города установленной части прибыли, 
оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей)11. 

Иные нарушения нормативных правовых актов, имеющие 
стоимостную оценку, составили 22,6 млн. рублей, или 1,4 процента12 
(снижение по сравнению с прошлым отчетным периодом на 384,1 млн. 
рублей, или на 94,4 процента). Более половины суммы нарушений 
(11,6 млн. рублей, или 51,3 процента от общей суммы иных нарушений) 
приходится на переплаты и неположенные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов, казенных учреждений13. 
Сумма неподтвержденных расходов бюджетных средств, проверка 
которых невозможна без проведения следственных действий, составила 
9,5 млн. рублей (42,0 процента от общей суммы иных нарушений)14, 
материалы направлены в правоохранительные органы.  

                                                 
7 Имеющие стоимостную оценку. 
8 Пункты 25.4., 25.5., 27., 29., 30., 31., 37., 40., 44., 45. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
9 Пункт 45. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
10 Пункты 25.5., 28., 43., 53. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
11 Пункт 17. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
12 Пункты 9., 25.3., 25.4., 25.5., 25.6., 25.7., 37. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
13 Пункты 9., 25.3., 25.4., 25.5., 25.6., 25.7. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
14 Пункты 25.3, 25.5., 25.7., 37. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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В отчетном периоде установлены факты нецелевого 
использования бюджетных средств на общую сумму 19,5 млн. рублей 
(1,2 процента от общей суммы неправомерно использованных 
государственных (муниципальных) средств), связанные с расходованием 
юридическими лицами средств грантов в форме субсидий не в 
соответствии с целями их предоставления (15,2 млн. рублей)15; 
направлением средств субсидий, предоставляемых на выполнение 
государственного (муниципального) задания, на расходы, оплата 
которых должна осуществляться за счет средств частных лиц или 
организаций (3,8 млн. рублей)16; использованием межбюджетных 
трансфертов не в соответствии с целями их предоставления, а также 
бюджетных средств на оплату расходных обязательств других бюджетов 
(0,5 млн. рублей)17.  

В разрезе комплексов органов исполнительной власти города 
Москвы неправомерное использование государственных 
(муниципальных) средств в стоимостном измерении установлено в 
большинстве случаев в сферах городской инфраструктуры – 1320,6 млн. 
рублей, или 82,8 процента от общей суммы неправомерно 
использованных государственных (муниципальных) средств. 

 
Рисунок 7 

 
 
 
 

                                                 
15 Пункт 40. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
16 Пункты 38., 39., 50. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
17 Пункты 25.6., 38. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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Структура нарушений нестоимостного характера при 
использовании государственных (муниципальных) средств приведена на 
рисунке 8. 

 
Рисунок 8 

 
 
 
Из 480 фактов нарушений (59,6 процента) 365 фактов 

(76,0 процента от общего количества иных нарушений нестоимостного 
характера)18 – это нарушения, допущенные органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органами государственных 
внебюджетных фондов при выполнении государственных 
(муниципальных) задач и функций, включающие непринятие мер по: 
актуализации/внесению изменений в нормативные правовые акты города 
Москвы, утверждению муниципальных правовых актов19; согласованию 
с уполномоченным органом переустройства и перепланировки 
помещения в многоквартирном доме; оформлению в установленном 
порядке паспортов на световое оформление здания20; осуществлению 
должным образом контроля за деятельностью подведомственных 
государственных (муниципальных) учреждений21; осуществлению 
полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе в 
части организации и проведения местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий22. 
                                                 
18 Пункты 9., 16., 21., 25.3.-25.7., 27-32., 34., 35., 37., 38., 40., 47., 50., 53. Плана работы 
КСП Москвы на 2019 год. 
19 Пункты 16., 25.3., 25.4. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
20 Пункты 25.3, 25.4. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
21 Пункты 9., 25.3., 27., 29., 31. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
22 Пункт 25. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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В остальных случаях допускались нарушения порядка реализации 
государственных (муниципальных) программ23, нарушения порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения24, нарушения порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию25, нарушения порядка осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита26. 
Исполнительно-распорядительные органы внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве не соблюдали порядок 
составления и представления проектов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период, а также порядок составления и 
представления отчетов об исполнении местных бюджетов27 (в 
заключениях КСП Москвы отражалось несоответствие (отсутствие) 
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 
бюджета, требованиям законодательства, нарушение порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, порядка 
составления и представления бюджетной отчетности); порядок 
составления и ведения сводной бюджетной росписи28; порядок 
составления и ведения кассового плана29. 

136 фактов нарушений, или 16,9 процента от общего количества 
фактов нестоимостных нарушений – это нарушения в области закупок 
для государственных нужд, допущенные при обосновании и определении 
начальной (максимальной) цены контракта30, несоблюдении условий 
реализации контрактов, в том числе сроков реализации, включая 
своевременность расчетов31; формировании, утверждении и ведении 
плана-графика закупок, размещении его в открытом доступе32, 
несоблюдении требований к содержанию документации (извещения) о 
закупке33. Единичный характер носят процедурные 
нарушения: несоблюдение порядка представления информации для 
ведения реестров контрактов, реестра недобросовестных 
поставщиков; нарушения порядка формирования контрактной службы 
(назначения контрактных управляющих), включение в документацию 
(извещение) о закупке требований к объекту закупки, приводящих к 
ограничению конкуренции.  

136 фактов нарушений, или 16,9 процента от общего количества 
фактов нестоимостных нарушений – это нарушения правил 
бухгалтерского учета и отчетности. Так, допускались нарушения 
                                                 
23 Пункты 25.5., 25.6., 28., 37., 41. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
24 Пункты 9., 30. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
25 Пункты 44., 45. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
26 Пункты 27., 30.-32., 43.Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
27 Пункты 21., 23. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
28 Пункты 25.3., 25.4., 25.6. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
29 Пункты 25.3., 25.4. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
30 Пункты 9., 25.5., 44., 45., 47. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
31 Пункты 9., 25.3., 29.-31., 37. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
32 Пункты 25.7., 29., 43., 44., 45., 47. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
33 Пункты 25.3., 29. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н34, в части 
оформления фактов хозяйственной жизни организаций первичными 
учетными документами, а также отражения операций в регистрах 
бухгалтерского учета, учета объектов недвижимого имущества, 
переданных в оперативное управление, безвозмездное пользование, 
объектов особо ценного движимого имущества. В некоторых 
организациях, в том числе во внутригородских муниципальных 
образованиях в городе Москве, выявлены факты грубого нарушения 
требований к бухгалтерскому учету – искажение показателей 
бухгалтерской отчетности, выраженных в денежном измерении, не менее 
чем на 10,0 процента35. 

Помимо указанного, не соблюдались требования, предъявляемые 
к организации бухгалтерского учета и к оформлению учетной политики 
организации, ведению бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской отчетности36, хранению документов бухгалтерского 
учета37, не соблюдался установленный законодательством порядок 
проведения инвентаризации имущества, отражения результатов 
инвентаризации в бухгалтерском учете38. 

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью, имеющие нестоимостной характер 
(38 фактов, или 4,7 процента от фактов нестоимостных нарушений)39, 
допущены при нарушении порядка приватизации государственного и 
муниципального имущества, порядка отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества, несоблюдении требований государственной регистрации 
прав собственности, других вещных прав на недвижимые объекты, 
ограничений этих прав, их возникновения, перехода и прекращения, за 
исключением земельных участков, неправомерной передачи площади 
нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления.  

Наиболее часто выявляемыми нарушениями при предоставлении и 
использовании субвенций и субсидий (15 фактов, или 1,9 процента от 
                                                 
34 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
35 Пункты 25.5., 30. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
36 Пункты 9., 28., 30., 31., 32., 37., 44. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
37 Пункты 9., 25.4., 25.5., 25.6., 25.7., 30.-32., 37. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
38 Пункты 9., 25.3.-25.5., 25.7., 30., 31., 37., 44. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
39 Пункты 9., 12, 13., 17., 25.5., 25.6., 25.7., 28., 30., 31., 43., 51., 53. Плана работы КСП Москвы 
на 2019 год. 
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фактов нестоимостных нарушений) являются нарушения порядка 
формирования (изменения) государственного (муниципального) задания, 
невыполнение или неполное выполнение государственного 
(муниципального) задания40, нарушения порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные 
цели41. 

По итогам контрольных мероприятий установлено неэффективное 
использование государственных (муниципальных) средств в общей 
сумме 24 012,4 млн. рублей.  

 
                                                                                                  Рисунок 9  

 
 
В общем объеме неэффективного использования государственных 

(муниципальных) средств более половины (57,5 процента) составило 
неэкономное использование государственных (муниципальных) средств 
(13 799,8 млн. рублей)42.  

Неэкономное использование государственных (муниципальных) 
средств обусловлено в основном дополнительными затратами на 
объектах, строительство которых было приостановлено вследствие 
необходимости корректировки проектно-сметной документации, 

                                                 
40 Пункты 14., 25.5., 31., 43. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
41 Пункты 27., 28., 39. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
42 Пункты 9., 27., 28., 30., 37., 38., 40., 43., 44., 45. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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повторной государственной экспертизы (7525,7 млн. рублей)43, 
отсутствием необходимости в приобретении товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (с учетом существующей обеспеченности, а также планов 
проведения работ) (6192,5 млн. рублей)44, оплатой товаров, работ, услуг 
по цене, превышающей среднерыночную для данной продукции и (или) 
включающей расходы, которых можно было избежать (81,6 млн. 
рублей)45.  

Нерезультативное использование бюджетных средств – 
4865,3 млн. рублей, или 20,3 процента от общей суммы неэффективных 
расходов, обусловлено в основном получением в результате реализации 
государственных контрактов (договоров) товаров, работ, услуг, 
непригодных к использованию (ненадлежащего качества), в частности, 
при проведении строительных и ремонтных работ на объектах 
дорожного хозяйства, работ по благоустройству территории, работ по 
проектированию46. 

Не использовалось по назначению 4735,2 млн. рублей 
государственных (муниципальных) средств, или 19,7 процента от общей 
суммы неэффективно использованных государственных 
(муниципальных) средств47, из них не использовались объекты 
государственной собственности, оборудование, материально-
производственные запасы общей стоимостью 2768,1 млн. рублей48, в 
частности, сетевое, серверное оборудование, оборудование для хранения 
данных, источники бесперебойного питания и программное обеспечение 
общей стоимостью 1304,1 млн. рублей, а также не реализовывалась 
разработанная и оплаченная проектно-сметная документация общей 
стоимостью 185,2 млн. рублей. Кроме того, факты длительного 
отвлечения бюджетных средств связаны также с наличием на счетах 
учреждений неиспользованных остатков средств целевых субсидий, 
субсидий на иные цели, перечисленных из бюджета города Москвы в 
2017-2018 годах. 

Неиспользование возможностей получения государственных 
(муниципальных) средств установлено вследствие непринятия мер 
по оформлению прав государственной (муниципальной) собственности 
на объекты, созданные за счет средств бюджета города Москвы, что 
повлекло за собой недопоступление в имущественную казну города 
Москвы имущества, затраты на строительство которого составили 
612,1 млн. рублей (2,5 процента от общей суммы неэффективно 
использованных государственных (муниципальных) средств)49. 

                                                 
43 Пункты 44., 45. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
44 Пункты 27., 28., 37., 40., 44., 45. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
45 Пункты 9., 30., 38., 37., 43. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
46 Пункты 25.5., 27., 28., 30., 37., 39., 40., 44., 45., 51., 53. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
47 Пункты 9., 12., 25.5., 27., 28., 37., 38., 39., 40., 43., 44., 53. Плана работы КСП Москвы на 2019 
год. 
48  Пункты 9., 25.5., 27., 28., 37., 38., 40., 53. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
49 Пункт 47. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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В разрезе комплексов органов исполнительной власти города 
Москвы неэффективное использование государственных 
(муниципальных) средств установлено в большинстве случаев в сферах 
городской инфраструктуры (12 351,3 млн. рублей, или 51,7 процента), 
городского хозяйства (6406,8 млн. рублей, или 26,6 процента), 
общегосударственного (местного) управления (3459,6 млн. рублей, или 
14,3 процента).  

 
Рисунок 10 

 
 
В 2019 году в КСП Москвы поступило, в том числе с 

использованием электронной приемной, размещенной на официальном 
сайте КСП Москвы, 4591 обращений и запросов (в 2018 году – 3916). 
Отмечается значительный рост по отношению к предыдущему периоду 
количества обращений и запросов депутатов Московской городской 
Думы, обращений органов государственной власти (государственных 
органов), муниципальных образований, жалоб и заявлений граждан и 
представителей юридических лиц при значительном снижении числа 
запросов правоохранительных органов и контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации. 

В отчетном периоде в КСП Москвы поступило 356 обращений 
граждан (в 2018 году – 318), восемь поступивших обращений не 
соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», вследствие чего данные обращения на 
рассмотрение приняты не были, 348 обращений граждан рассмотрены в 
пределах установленной компетенции КСП Москвы. Из 348 
рассмотренных обращений на 230 обращений направлены ответы по 
существу поставленных вопросов, 118 обращений перенаправлено в 
отраслевые органы исполнительной власти города Москвы, иные 
государственные органы для рассмотрения по существу в рамках 
установленной компетенции.  
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Тематика поступивших обращений граждан и представителей 
юридических лиц свидетельствует о том, что наиболее острыми 
проблемными вопросами для городского сообщества остаются вопросы, 
возникающие в части жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, распоряжения собственностью города и 
муниципальных образований, градостроительной политики и 
строительства в городе Москве. В ряде обращений затронуты вопросы 
улучшения жилищных условий жителей города Москвы, в том числе 
оказания мер социальной поддержки при строительстве и приобретении 
жилых помещений, вопросы финансово-хозяйственной деятельности 
государственных учреждений, в том числе правомерности и 
эффективности расходования бюджетных средств и использования 
государственного имущества, осуществления государственных закупок, 
социального обслуживания граждан, в том числе предоставления 
медицинских услуг. 

 
Рисунок 11 

 
 
При рассмотрении обращений в рамках статьи 9 Федерального 

закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» проведено 19 выездов на место с 
участием представителей КСП Москвы, органов государственной власти, 
местного самоуправления, обслуживающих организаций, заявителей. 
Такая мера позволяет обеспечить оперативность ответов, 
своевременность принятия управленческих решений, а также снижение 
административных барьеров и социальной напряженности. По итогам 
выездных мероприятий уточнялась суть проблемных вопросов, 
принимались конкретные меры по их урегулированию.  

Так, по вопросам нарушений действующего законодательства 
при строительстве объектов, а также ремонта улично-дорожной сети и 
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подтопления территории в рамках рассмотрения обращений граждан 
проведено 13 выездных мероприятий, по итогам которых установлены 
отсутствие работ по устройству водоотвода (водостока)50, а также 
необходимость корректировки проекта строительства водосточной сети с 
учетом устройства водоприемной решетки на пересечении дублера 
Можайского ш. и ул. Петра Алексеева (Государственному унитарному 
предприятию «Мосводосток» поручено обеспечить выполнение работ 
по указанному объекту); отсутствие верхнего слоя асфальтобетонного 
покрытия, наличие дефектов в виде просадок, выбоин, проломов, ям 
(глубиной до 8,0 см) и иных повреждений, требующих устранения, 
частичное отсутствие бортового камня, повреждение люков и колодцев51 
(работы по ремонту объекта дорожного хозяйства были возобновлены); 
факт вырубки зеленых насаждений на территории, прилегающей к 
парковке52 (составлен протокол об административном правонарушении, в 
последующем балансодержателем обеспечена высадка саженцев 
деревьев).  

В рамках рассмотрения обращений граждан также проведены 
осмотр работ по восстановлению бульварной зоны, благоустроенной за 
счет средств бюджета города Москвы (при участии представителя 
Департамента торговли и услуг города Москвы)53; выезд на воинское 
захоронение54 (в результате из числа сотрудников Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Ритуал» назначен 
ответственный за оказание содействия заявителю); выезд в помещения, 
имеющие функциональное назначение «встроенно-пристроенные 
дошкольные образовательные учреждения» (при участии Казенного 
предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства» 
(застройщика) и инициативной группы жителей55). 

Отдельные вопросы, входящие в компетенцию КСП Москвы, 
были учтены при проведении контрольных мероприятий, семь 
обращений послужили основанием для принятия решений о проведении 
проверок56. Ряд обращений учитывался при планировании текущей и 
последующей деятельности КСП Москвы.  

В отчетном периоде должностными лицами КСП Москвы в 
рамках предоставленных полномочий составлено 38 протоколов 
об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 
протоколов об административных правонарушениях судебными 
органами вынесены постановления о назначении административного 
                                                 
50 Город Москва, Можайское ш., д.21. 
51 Проезд от ул. Обручева до ул. Бутлерова. 
52 Город Москва, ул. Архитектора Власова, д.6. 
53 Город Москва, ул. Митинская, д.31. 
54 Московская обл., Балашихинский р-н, с. Никольско-Архангельское, Николо-Архангельское 
(Центральное) кладбище. 
55 Пункт 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ). 
56 Пункты 25.3., 25.4., 25.5., 25.6., 25.7., 40., 51. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
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наказания в виде штрафов на общую сумму 736,0 тыс. рублей, 
фактически оплачены штрафы по протоколам, составленным в 2019 году, 
на сумму 671,8 тыс. рублей (на 83,4 процента). Кроме того, в отчетном 
периоде поступили средства в сумме 300,0 тыс. рублей по ранее 
вынесенным судебными органами решениям о привлечении 
должностных лиц к административной ответственности на основании 
протоколов об административных правонарушениях, составленных 
должностными лицами КСП Москвы в 2018 году (всего за 2018 год – 
965,0 тыс. рублей).  

По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году, 
привлечено к дисциплинарной ответственности 53 должностных лица 
проверенных органов и организаций (в 2018 году – 39 должностных лиц), 
11 пакетов документов направлены в органы прокуратуры и иные 
правоохранительные органы57. 

По итогам контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
КСП Москвы в отчетном периоде направлено 53 представления, 
89 информационных писем в Московскую городскую Думу, 72 –  
Мэру Москвы, 471 информационных письма – в иные государственные 
(муниципальные) органы и организации, в том числе 66 писем – в адрес 
органов исполнительной власти города Москвы (рисунок 12). 

 
 

Рисунок 12 

 
  

                                                 
57 Пункты 16., 18., 25.2., 25.3., 25.4., 25.5., 25.6., 25.7. Плана работы КСП Москвы на 2019 год, 
п.18. Плана работы КСП Москвы на 2018 год, п.61. Плана работы КСП Москвы на 2017 год. 
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2. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ В 2019 ГОДУ 

 
В целях выполнения предложений и рекомендаций КСП Москвы 

по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году, а 
также в предыдущих периодах, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве, а также иными проверяемыми 
организациями устранено в 2019 году неправомерное и неэффективное 
использование государственных (муниципальных средств) на общую 
сумму 4908,1 млн. рублей, из них по контрольным мероприятиям 
отчетного года – 1951,5 млн. рублей, или 39,8 процента (рисунок 13).  

 
Рисунок 13 

 
 
 
С учетом рекомендаций и предложений КСП Москвы 

принято/изменено органами государственной власти города Москвы 
(государственными учреждениями) 716 правовых актов, из них 10 
законов города Москвы, 119 нормативных правовых актов (увеличение 
по сравнению с 2018 годом составило в 3,5 раза). 

                        
Рисунок 14 
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В 2019 году органами исполнительной власти города Москвы по 
итогам контрольных мероприятий в социальной сфере приняты 
следующие решения. 

По результатам аудита эффективности использования средств 
на оказание первичной медико-санитарной помощи по профилю 
«Онкология», проведенного в 2019 году, Департаментом здравоохранения 
города Москвы (далее – ДЗМ) утверждена Инструкция по оказанию 
медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями58, 
в которой, исходя из фактической организации предоставления 
онкологической помощи в городе Москве, конкретизированы этапы 
маршрута пациента с подозрением на злокачественные новообразования, 
определены сроки оказания медицинской помощи по каждому из этапов. В 
Единой медицинской информационно-аналитической системе города 
Москвы предусмотрено внесение сведений о наличии подозрения 
на новообразования (с которого начинается организация соответствующего 
маршрута и отсчет сроков оказания медицинской помощи), о выданных 
направлениях на оказание медицинских услуг по каждому из этапов 
маршрута пациента59.  

Особенности маршрутизации пациента, сроки оказания медицинской 
помощи по профилю «Онкология», объемы медицинской помощи, в том 
числе специфических диагностических исследований, также учтены 
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 год60. 
Осуществлен возврат денежных средств по результатам предъявленных 
штрафных санкций за неисполнение условий контрактов в сумме 0,1 млн. 
рублей. 

По результатам аудита эффективности использования 
бюджетных средств и государственного имущества, направленных на 
создание и функционирование многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг61 (далее – МФЦ), перечень 
предоставляемых в МФЦ услуг увеличен на 92 услуги, или в 1,5 раза по 
сравнению с 2018 годом (182 услуги), в том числе за счет предоставления 
73 услуг Департаментом труда и социальной защиты населения города 
Москвы, девяти услуг – Государственным казенным учреждением города 
Москвы Центром занятости населения города Москвы, пяти услуг – 
Государственным учреждением Московское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации, двух услуг – 
Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, 
одной услуги  – Главным архивным управлением города Москвы, одной 
                                                 
58 Приказ ДЗМ от 15 ноября 2019 года № 16. 
59 Приказ ДЗМ от 31 декабря 2019 года № 1160 «Об утверждении регламента регистрации данных 
в Едином радиологическом информационном сервисе автоматизированной информационной 
системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города 
Москвы». 
60 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2019 года № 1822-ПП 
«О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
61 Пункт 33. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
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услуги – Департаментом здравоохранения города Москвы и одной 
услуги – Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москве62. 

Утвержден приказ Департамента капитального ремонта города 
Москвы от 4 сентября 2019 года № 0702-190/963, которым адресные 
перечни объектов, на которых запланировано проведение работ по 
приспособлению нежилых помещений на территории города Москвы для 
создания МФЦ, и виды работ приведены в соответствие адресным 
перечням, утвержденным постановлением Правительства Москвы 
от 13 марта 2015 года № 113-ПП64. Комитетом государственных услуг 
города Москвы разработан и утвержден Отраслевой стандарт оснащения 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 
города Москвы» средствами вычислительной техники, оборудованием и 
программными продуктами. Оборудование, закупленное в целях 
оснащения МФЦ и не используемое в течение длительного периода 
времени, общей стоимостью 220,2 млн. рублей передано в эксплуатацию. 

Передано оборудование для выполнения монтажных и 
пусконаладочных работ в рамках создания системно-технической 
инфраструктуры, обеспечивающей функционирование подсистем и 
сервисов Единой медицинской информационно-аналитической системы 
города Москвы в стационарах, общей стоимостью 1058,1 млн. рублей 
(проверка финансово-хозяйственной деятельности Государственного 
казенного учреждения города Москвы «Информационно-аналитический 
центр в сфере здравоохранения»). 

По результатам аудита эффективности использования 
бюджетных средств в рамках Государственной программы города 
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 
здравоохранение)» на проектирование и строительство объектов 
здравоохранения Департаментом строительства города Москвы 
организована претензионно-исковая работа по возврату авансов по 
государственным контрактам на выполнение подрядных работ по 
строительству объектов здравоохранения. Совместно с Департаментом 
здравоохранения города Москвы завершена разработка новых медико-
технологических заданий согласно новым требованиям к поликлиникам 
по функциональному зонированию помещений, отделке и эргономике 
зданий. Департаментом здравоохранения города Москвы организована 
работа по актуализации показателей Государственной программы города 
Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 
здравоохранение)» в части фактического ввода в эксплуатацию объектов 
здравоохранения. Приняты меры по установлению местонахождения 
                                                 
62 Постановления Правительства Москвы от 30 апреля 2019 года № 443-ПП, от 11 июля 2019 года 
№ 872-ПП, от 23 июля 2019 года № 907-ПП, от 13 августа 2019 года № 1027-ПП. 
63 «О внесении изменений в приказ Департамента капитального ремонта города Москвы 
от 27.12.2018 № 07-02-223/8». 
64 «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы города Москвы 
«Открытое Правительство». 
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недостающего оборудования, мебели, программного обеспечения общей 
стоимостью 0,7 млн. рублей и их передаче эксплуатирующей 
организации. 

По результатам мониторинга реализации мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 20 ноября 2019 
года № 995 утвержден Порядок проведения отбора медицинских 
организаций рабочей группой по рассмотрению заявок медицинских 
организаций для включения в план мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования. 

В ходе аудита эффективности использования государственного 
имущества учреждениями, подведомственными Департаменту спорта 
города Москвы (далее – Москомспорт), принят ряд мер по повышению 
эффективности использования имущественных комплексов 
подведомственных учреждений, в частности: 

- управление развития материально-технической базы и 
эксплуатации Москомспорта преобразовано в два управления – 
управление мониторинга и обеспечения строительства и управление 
развития инфраструктуры; 

- в целях централизованного, комплексного содержания сложных 
современных спортивных объектов и предоставления их в пользование 
для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе 
учреждениям Москомспорта, образовано Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «МосСпортОбъект» Москомспорта65, 
которому планируется с 2020 года передавать вновь построенные 
спортивные объекты на праве оперативного управления. Соответственно, 
региональный перечень (классификатор) государственных 
(муниципальных) услуг и работ дополнен работой «Обеспечение 
свободного доступа всех категорий и групп жителей города Москвы к 
занятиям физической культурой и спортом, в том числе массовым 
спортом»; 

- утвержден порядок формирования сводных отчетов 
по административным округам города Москвы по форме № 1-ФК 
от 19 ноября 2019 года; 

- приведены в соответствие сведения о спортивных зонах 
в автоматизированной информационной системе 
«Информационно-аналитическая система спортивной отрасли города 
Москвы». 

Кроме того, по итогам аудита Департаментом информационных 

                                                 
65 Путем переименования Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«СШОР № 26» Москомспорта в соответствии с распоряжением Москомспорта от 23 августа 
2019 года № 264. 
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технологий города Москвы и Москомспортом принят совместный приказ 
от 23 декабря 2019 года № 425/64-16-639/19 «Об утверждении 
Регламента информационного взаимодействия участников 
информационного взаимодействия с использованием ИАС Спорт»; 
принято постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2019 года 
№ 1457-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», 
предусматривающее внесение изменений в постановление Правительства 
Москвы от 13 ноября 2012 года № 636-ПП66 и другие нормативные 
правовые акты Правительства Москвы в части, касающейся размещения 
объектов спортивного назначения, не являющихся объектами 
капитального строительства, и подключения их к инженерным сетям; 
скорректированы значения показателей Государственной программы 
города Москвы «Спорт Москвы» по устройству некапитальных 
многофункциональных спортивных объектов67. 

С целью исполнения рекомендаций КСП Москвы введено 
в эксплуатацию пять из 13 некапитальных спортивных сооружений 
общей стоимостью 353,4 млн. рублей, уменьшена налогооблагаемая база 
для исчисления налога на имущество на 0,9 млн. рублей, в налоговые 
органы предоставлена уточняющая декларация, передано в эксплуатацию 
оборудование на общую сумму 1,8 млн. рублей, с целью исключения 
фактов содержания имущества в отсутствие объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением, скорректировано финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания Государственному 
бюджетному учреждению города Москвы «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 24» на сумму 0,2 млн. рублей. 

В ходе проверки правомерности и эффективности использования 
бюджетных средств в рамках Государственной программы города 
Москвы «Спорт Москвы» на проектирование и строительство 
объектов спортивного назначения обеспечено отражение в Адресной 
инвестиционной программе города Москвы стоимости выполненных 
работ по состоянию на 1 января 2019 года в соответствии с фактически 
произведенными расходами, в частности, по объекту 
«Специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс для 
занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе подъездная дорога) по адресу: Коломенский 
проезд, вл.13, между зданием 13А по Коломенскому проезду и д.20 по 
ул. Академика Миллионщикова (Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивно-адаптивная школа» Москомспорта)»68 
уменьшена сметная стоимость работ на сумму 3,7 млн. рублей, 
осуществлен возврат остатков средств субсидии в бюджет города 
Москвы в сумме 403,1 млн. рублей. 
                                                 
66 «О размещении и установке на территории города Москвы объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства». 
67 Постановление Правительства Москвы от 4 июня 2019 года № 632-ПП «О внесении изменения 
в постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП». 
68 Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2019 года № 974-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Москвы от 9 октября 2018 г. № 1233-ПП». 
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В ходе проверки правомерности и эффективности использования 
бюджетных средств Комитетом общественных связей и молодежной 
политики города Москвы при реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности в оперативном порядке были внесены изменения в 
систему подачи электронных заявок, касающиеся размещения 
информации на проведение конкурса проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций в разделе, 
устанавливающем финансирование проектов, и в соответствующие 
пункты договоров на предоставление грантов Мэра Москвы в 2019 году в 
части включения требования о наличии собственных денежных средств 
соискателя гранта на обеспечение реализации проекта в размере не менее 
чем 10 процентов от запрашиваемого размера гранта. Возвращены в 
бюджет города Москвы неиспользованные остатки субсидий, 
предоставленных на иные цели, в сумме 39,4 млн. рублей. 

В ходе проверки правомерности и эффективности использования 
бюджетных средств и имущества города Москвы Государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования 
города Москвы «Московский государственный институт физической 
культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее – 
ГАОУ ВО «МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича») внесены дополнения в 
Положение о предоставлении льгот при оказании платных 
образовательных услуг в части определения размера льгот для 
обучающихся, зачисленных на первый курс решением Ученого совета 
ГАОУ ВО «МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича». 

Итогом проверки использования средств на развитие музеев и 
выставочных залов стало принятие Департаментом культуры города 
Москвы 24 приказов, направленных на оформление в установленном 
порядке права оперативного управления государственных учреждений 
культуры города Москвы на 325,8 тыс. музейных предметов, музейных 
коллекций Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в 
собственности города Москвы, а также приведение их наличия в 
учреждениях в соответствие с учетной документацией; 21 приказа, 
направленного на актуализацию перечней особо ценного движимого 
имущества подведомственных учреждений музейного типа. 

По результатам проверок правомерности и эффективности 
использования государственного имущества и бюджетных средств, 
связанных с выполнением Комитетом ветеринарии города Москвы 
государственных функций и оказанием подведомственными учреждениями 
государственных услуг (выполнением государственных работ), 
правомерности и эффективности использования государственного 
имущества и бюджетных средств, связанных с оказанием 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Московское объединение ветеринарии» государственных услуг (далее – 
ГБУ «Мосветобъединение»), скорректированы региональный и 
ведомственный перечни (классификаторы) государственных 
(муниципальных) услуг; включены в прейскуранты на платные 
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ветеринарные услуги ветеринарно-санитарного направления 
в ветеринарных подразделениях ГБУ «Мосветобъединение» дозиметрия, 
термометрия, трихинеллоскопия, одновременно указанные исследования 
исключены из государственного задания учреждения. Разработаны 
проект ведомственного перечня, предусматривающего 
дифференцирование показателей государственного задания 
подведомственных учреждений в части объема государственных услуг, 
оказываемых льготным категориям граждан, и услуг, оказываемых 
юридическим и физическим лицам безвозмездно в рамках мероприятий 
по профилактике, диагностике и ликвидации заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться 
ограничительные мероприятия (карантин), и форма отчета 
об исполнении государственного задания с разбивкой по категориям 
потребителей. Утверждено 40 регламентов предоставления услуг 
(выполнения работ); постановления Правительства Москвы от 22 мая 
2019 года № 570-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы» и от 26 ноября 2019 года № 1558-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 02 мая 2006 г. № 297-ПП»; 
приказ Комитета ветеринарии города Москвы от 15 июля 2019 года 
№ 109 «Об организации регистрации специалистов в области 
ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории города Москвы». Возмещены в бюджет 
города Москвы средства субсидии, предоставленные ранее на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, направленные на 
оплату расходов, которые должны были осуществляться за счет средств 
частных лиц (арендаторов), в сумме 1,5 млн. рублей69. 

По результатам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств и государственного имущества 
при выполнении Главным архивным управлением города Москвы 
государственных функций в 2019 году приняты более десяти правовых 
актов, регламентирующих деятельность ведомства и архивных учреждений 
города Москвы, в том числе по вопросам единого порядка комплектования, 
хранения, использования документов70; порядка и сроков предоставления 
бюджетной отчетности главному распорядителю бюджетных средств71, 
контроля со стороны заказчика за исполнением условий контрактов при 
приемке товаров (работ, услуг)72.  

                                                 
69 Проверка правомерности и эффективности использования государственного имущества и 
бюджетных средств, связанных с оказанием Государственным бюджетным учреждением города 
Москвы «Московское объединение ветеринарии» государственных услуг. 
70 Методические рекомендации по вопросам комплектования, хранения, учета и использования 
объектов интеллектуальной собственности в государственном архиве города Москвы, 
утверждены протоколом заседания методической комиссии от 17 сентября 2019 года № 1.  
71 Приказ Главного архивного управления города Москвы от 14 июня 2019 года № 69.  
72 Приказ Главного архивного управления города Москвы от 6 июня 2019 года № 61. 
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В соответствии с заявками Главного архивного управления города 
Москвы Департаментом городского имущества города Москвы 
в 2019 году изданы распоряжения о прекращении права оперативного 
управления двумя не используемыми для осуществления архивной 
деятельности помещениями, расходы на содержание которых за три года 
составили 1,9 млн. рублей. После проведения работ по устранению 
перепланировок помещений распоряжением Департамента городского 
имущества города Москвы от 20 января 2020 года № 1080 прекращено 
право оперативного управления на объект нежилого фонда площадью 
136,0 кв. метра, не используемый для основной деятельности учреждения 
(расходы на содержание помещения в проверенном периоде составили 
0,3 млн. рублей). 

В 2019 году органами исполнительной власти города Москвы 
продолжена работа по устранению нарушений и недостатков в 
социальной сфере, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
предыдущих отчетных периодов. По итогам аудита эффективности 
использования бюджетных средств территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве (далее – ТПГГ)73 инициировано принятие ряда 
нормативных правовых актов, обеспечивающих необходимые условия для 
оказания паллиативной медицинской помощи, проведения 
профилактических мероприятий. Так, изменениями, внесенными в ТПГГ на 
2019 год и на 2020 год74, расширен объем гарантий для жителей города 
Москвы на получение бесплатной паллиативной медицинской помощи, 
например, включены гарантии, направленные на обеспечение 
взаимодействия медицинских организаций с представителями пациента в 
целях предоставления социальных услуг, оказания психологической 
помощи пациенту и его родственникам; предоставление пациентам 
медицинских изделий по перечню, утвержденному Министерством 
здравоохранения Российской Федерации для использования на дому. 
Также определены источники их финансирования, введены объемы 
медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и иными целями, 
на одного жителя города Москвы, на одно застрахованное лицо. Приняты 
меры по списанию неисправного оборудования стоимостью 
1,0 млн. рублей. 

Приняты меры по использованию государственными бюджетными 
учреждениями города Москвы остатков лекарственных средств общей 
стоимостью 9,0 млн. рублей, перечислению неустойки в результате 
претензионной работы в бюджет города Москвы в общей сумме 
3,3 млн. рублей, списанию неустойки на общую сумму 4,0 млн. рублей 
(проверка эффективности использования бюджетных средств 
на централизованное лекарственное обеспечение стационарных 

                                                 
73 Пункт 27. Плана работы КСП Москвы на 2017 год. 
74 Постановление Правительства Москвы от 27 августа 2019 года № 1094-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Москвы от 27 декабря 2018 г. № 1703-ПП». 
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учреждений здравоохранения города Москвы)75. 
По результатам проверки эффективности использования 

бюджетных средств на реализацию активной политики занятости 
населения в городе Москве76, с целью исключения дублирования видов 
деятельности служб занятости по предоставлению государственных услуг, 
изданы приказы, предусматривающие передачу полномочий по 
организации общественных работ и временного трудоустройства граждан, 
ищущих работу впервые, в Государственное казенное учреждение города 
Москвы «Центр занятости населения», полномочий по предоставлению 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения – в 
филиалы ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг города Москвы». 

С целью реализации комплексного подхода к мероприятиям 
по обеспечению гарантий занятости малообеспеченных семей с детьми, а 
также несовершеннолетних детей и подростков утверждены Порядок 
реализации пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих 
семей с детьми77, позволяющий оказывать адресную помощь в 
профессиональной переподготовке, организации трудоустройства 
нуждающимся в указанной социальной поддержке, а также Положение о 
реализации пилотного проекта по стажировке несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет78, определяющее объем мероприятий, 
направленных на ознакомление подростков с профессиями и 
специальностями для получения общих профессиональных навыков и 
умений коммуникативного общения, способствующих выбору профессии. 
В рамках модернизации механизмов государственной поддержки и 
стимулирования работодателей к созданию условий для обеспечения 
стабильной занятости инвалидов утвержден административный регламент 
предоставления государственной услуги города Москвы «Организация 
сопровождения при содействии занятости инвалидов»79. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский 
социальный регистр»80 актуализировано Положение о государственной 
информационной системе, обеспечивающей в городе Москве 
регистрацию начислений и платежей (далее – ИС РНиП)81, в части 
перечня начислений и платежей, автоматизированная регистрация 
которых обеспечивается ИС РНиП, полномочий участников 
взаимодействия: Департамента информационных технологий города 
Москвы и Департамента финансов города Москвы, функции оператора 
ИС РНиП, введена в эксплуатацию информационная система «Единый 
реестр социальных льготников». 

                                                 
75  Пункт 49. Плана работы КСП Москвы на 2017 год. 
76 Пункт 58. Плана работы КСП Москвы на 2017 год, п.40. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
77 Постановление Правительства Москвы от 23 июля 2019 года № 937-ПП. 
78 Постановление Правительства Москвы от 6 августа 2019 года № 984-ПП. 
79 Постановление Правительства Москвы от 8 августа 2019 года № 1018-ПП. 
80 Пункт 60. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
81 Утверждено постановлением Правительства Москвы от 9 октября 2012 года № 544-ПП. 



 

31 
 

Приняты меры по возврату в бюджет города Москвы 
неиспользованных остатков средств в сумме 1,5 млн. рублей, 
предоставленных на оказание услуг по замене социальных карт 
обучающихся в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова»; корректировке 
отчета о финансовых результатах Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Московский социальный регистр» 
за 2016 год в части показателя чистой прибыли в сумме 2,8 млн. рублей, 
возврата части чистой прибыли в бюджет города Москвы. 

По итогам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств на функционирование и развитие 
профессионального образования в городе Москве82 уточнены порядок и 
условия предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
части затрат по договорам, заключенным с образовательными 
организациями, связанным с получением обучающимися среднего или 
дополнительного профессионального образования по наиболее 
приоритетным и актуальным для города Москвы специальностям83. В 
Порядке предоставления субсидий из бюджета города Москвы 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным Департаменту образования и науки города Москвы, на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими 
государственного задания, определен состав документов, подтверждающих 
запланированные затраты, обязательных для представления 
образовательной организацией вместе с заявкой84. Контрольные цифры 
приема утверждаются образовательным организациям среднего 
профессионального образования в разрезе реализуемых образовательных 
программ85, что обеспечивает увязку потребности рынка труда города 
Москвы и возможностей образовательных организаций по подготовке 
специалистов по соответствующим должностям, исключение расходов, 
связанных с последующим переобучением специалистов, не 
востребованных на рынке труда после завершения программ 
профессионального образования. 

Приняты меры по использованию по назначению остатков средств 
целевых субсидий, предоставленных в 2016-2017 годах, в сумме 
158,2 млн. рублей, монтажу оборудования общей стоимостью 0,3 млн. 
рублей. 

                                                 
82 Пункт 41. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
83 Постановление Правительства Москвы от 3 декабря 2019 года № 1600-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП». 
84 Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 1 февраля 2019 года б/н 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Департаменту образования и науки 
города Москвы, на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими 
государственного задания». 
85 Приказы Департамента образования и науки города Москвы от 17 апреля 2019 года № 133, 
от 28 октября 2019 года № 393. 
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По результатам проведенного аудита эффективности расходования 
бюджетных средств на реализацию мероприятий по совершенствованию 
театральной деятельности в городе Москве86, с целью усиления мер 
по контролю за состоянием финансовой дисциплины, снижения рисков 
утраты имущества, развития социальной поддержки театрального и 
музыкального искусства, адресованного подрастающему поколению, в 
2019 году было издано более 20 локальных актов Департамента культуры 
города Москвы и подведомственных ему государственных учреждений. 
Приняты меры по возврату денежных средств на расчетный счет 
бюджетного учреждения в сумме 40,6 млн. рублей, погашению дебиторской 
задолженности в сумме 0,6 млн. рублей, восстановлению суммы переплаты 
в размере 0,3 млн. рублей. 

В результате принятых судебных решений перечислены пени в 
сумме 0,6 млн. рублей, осуществлен монтаж и ввод в эксплуатацию 
оборудования общей стоимостью 2,8 млн. рублей (проверка 
правомерности и эффективности расходования бюджетных средств на 
капитальный ремонт государственных учреждений Департамента 
культуры города Москвы)87. 

По результатам проведенного в 2016 году аудита эффективности 
использования бюджетных средств на обеспечение безопасности 
жителей города88 Департаментом по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 
совместно с органами исполнительной власти города Москвы обеспечена 
работа по закреплению защитных сооружений гражданской обороны, 
находящихся в собственности города Москвы, на праве оперативного 
управления (хозяйственного ведения) за эксплуатирующими 
организациями; проведению плановых обследований с целью 
установления фактического состояния строительных конструкций и 
технических систем, возможности применения по прямому назначению 
или перевода на эксплуатацию в качестве укрытий. Уточнены 
номенклатура и объемы средств индивидуальной защиты населения 
города Москвы по результатам прогнозирования поражающих факторов 
с учетом установленных требований в области гражданской обороны. 

По итогам контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
в сфере городского хозяйства в 2019 году приняты следующие решения. 

По результатам аудита эффективности использования 
бюджетных средств на благоустройство территорий общего 
пользования города Москвы, в том числе особо охраняемых природных 
территорий в городе Москве, принято постановление Правительства 
Москвы от 25 ноября 2019 года № 1546-ПП «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты города Москвы» в части изменения правил 
создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы; подготовлен проект постановления 

                                                 
86 Пункт 38. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
87 Пункт 28. Плана работы КСП Москвы на 2017 год. 
88 Пункт 21. Плана работы КСП Москвы на 2016 год. 
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Правительства Москвы, предусматривающий изменения в части 
возложения на балансодержателей территорий обязанности содержания 
зеленых насаждений и объектов благоустройства с даты подписания акта 
приемки объекта и внесения данных в информационные системы города 
Москвы. 

Департаментом экономической политики и развития города 
Москвы выпущены дополнения 1 к «Сборнику стоимостных нормативов 
по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников 
культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению 
(СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2019» в части уборки 
пострадавших от неблагоприятных погодных условий деревьев89. 
ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» внесены изменения в 
учетную политику учреждения в части организации и ведения 
бухгалтерского учета операций по формированию фактической 
себестоимости государственной работы «Содержание объектов 
озеленения 1 категории, за исключением катков с искусственным льдом». 

С целью оптимизации процесса централизованной закупки и 
использования давальческих материалов утвержден регламент 
планирования потребности гранитных изделий, процесса формирования 
и передачи заявок в ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» и их 
закупки, а также учета дальнейшей передачи и использования на 
объектах благоустройства Департамента капитального ремонта города 
Москвы90. В целях повышения эффективности использования 
бюджетных средств на объектах благоустройства, исключения 
неэкономного использования гранитной плитки и бордюрного камня 
регламентом принят норматив расходов подпилов и подрезов в 
соответствии с проектно-сметной документацией. Контроль 
за соблюдением установленных нормативов осуществляет 
государственный заказчик.  

Департаментом капитального ремонта города Москвы поддержано 
предложение КСП Москвы о внесении изменений в типовые контракты, 
предусматривающих ряд дополнительных условий. Департаментом 
города Москвы по конкурентной политике принято решение обеспечить 
указание порядка и объема предоставления давальческого материала 
в технической части документации о закупке работ, предусматривающих 
использование такого материала. 

Департаментом городского имущества города Москвы с целью 
принятия в собственность города Москвы движимого имущества издано 
371 распоряжение. 

По результатам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств Государственной жилищной 
                                                 
89 Информационное письмо Департамента экономической политики и развития города Москвы 
от 17 декабря 2019 года № ДПР-20-3/1-66/18. 
90 По результатам контрольного мероприятия установлено неэкономное использование 
подрядными организациями давальческих материалов: подпилы и подрезы давальческих 
материалов по отдельным объектам благоустройства составляли более 50,0 процента от объема 
израсходованных материалов. 
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инспекцией города Москвы при реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности утверждены план-график проведения мониторинга 
всех особых объектов нежилого фонда города Москвы на 2020-
2022 годы, находящихся на контроле Мосжилинспекции; план 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год с учетом плана-графика проведения 
мониторинга особых объектов нежилого фонда города Москвы на 2020-
2022 годы. 

По итогам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств Государственным бюджетным 
учреждением города Москвы «Единый информационно-расчетный 
центр города Москвы» предусмотрена передача Департаментом 
городского имущества города Москвы на баланс Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Единый информационно-
расчетный центр города Москвы» 455 объектов автоматизированной 
системы учета потребления ресурсов, установленных в учреждениях 
бюджетной сферы города Москвы. Устранено неправомерное 
использование средств субсидии, предоставленной на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, в сумме 0,3 млн. 
рублей.  

По результатам обследования правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств, выделенных на природоохранную 
деятельность и экологию, подготовлены предложения по внесению 
изменений в постановления Правительства Москвы от 8 ноября 2005 
года № 866-ПП «О функционировании Единой системы экологического 
мониторинга города Москвы и практическом использовании данных 
экологического мониторинга», от 28 декабря 2004 года № 952-ПП 
«Об утверждении экологических требований к качеству моторного 
топлива при его обороте в городе Москве». 

Для повышения представительности фонового экологического 
мониторинга почв дополнительно включено в программу отбора проб и 
лабораторных исследований проб почв 11 площадок постоянного 
наблюдения, расположенных на ранее не охваченных особо охраняемых 
природных территориях города Москвы, а также в рамках 
дополнительного обоснования выбора метода определения подвижных 
соединений фосфора и калия принято решение проводить 
количественное определение содержания карбонатов в почве по ГОСТ 
26424-85 «Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в 
водной вытяжке». 

Государственным казенным учреждением города Москвы 
по организации обращения с отходами производства и потребления 
«Мосэкопром» актуализирован регламент взаимодействия с 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными 
домами (далее – МКД), по обеспечению централизованного сбора, 
транспортировки и переработки отработанных ртутьсодержащих 
люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, актуализирован 
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технологический регламент полигона «Хметьево» с учетом фактической 
площади газонного покрытия полигона. 

Разработано техническое задание на доработку 
автоматизированного рабочего места «Контроль обработки отходов» 
автоматизированной системы управления «Объединенная диспетчерская 
служба» (далее – АСУ ОДС) в части учета объемов и контроля 
исполнения графиков вывоза отходов, в том числе раздельно 
накапливаемых твердых коммунальных отходов. Для обеспечения 
контроля за оказанием услуг по вывозу отходов в рамках 
государственных контрактов на оказание услуг по обращению с 
твердыми бытовыми отходами (далее – ТБО) и крупногабаритным 
мусором (далее – КГМ), образующимися в МКД, расположенных на 
территории города Москвы, специальная техника для вывоза ТБО и КГМ 
внесена в АСУ ОДС и передает данные телеметрии, что обеспечивает 
возможность отслеживания ее движения. 

В целях исключения рисков предъявления исполнителями 
государственных контрактов дополнительных требований по оплате 
услуг, оказанных сверх объемов, установленных государственными 
контрактами, предусмотрена помесячная разбивка объемов оказываемых 
услуг по вывозу ТБО и их стоимости в условиях государственных 
контрактов на оказание услуг по обращению с ТБО и КГМ, 
образующимися в МКД, расположенных на территории города Москвы. 

Перечислены в бюджет города Москвы остатки грантов, 
предоставленных на благоустройство, устройство спортивных и детских 
площадок на территории учреждений и организаций города Москвы, 
поставку детского и спортивного оборудования в общей сумме 
84,4 млн. рублей, а также остаток целевой субсидии прошлых лет в 
размере 0,3 млн. рублей.  

Органами исполнительной власти города Москвы по результатам 
обследования правомерности и эффективности использования 
бюджетных средств и государственного имущества на выполнение 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 
Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-
инженерной инфраструктуры и энергосбережение» (далее – 
ГП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 
энергосбережение») приняты решения: 

- о создании регионального центра энергосбережения в городе 
Москве; 

- об актуализации ГП «Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение» на очередной финансовый год, 
разработке проектов правовых актов, регламентирующих порядок 
контроля и координации программ, мероприятий и проектов по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
реализуемых в городе Москве, регулирующих организацию 
энергосервисной деятельности в МКД и на объектах бюджетной сферы 
на территории города Москвы; 
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- о приведении в соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации типовых контрактов на оказание 
энергосервисных услуг в отношении электрической энергии и тепловой 
энергии в «Библиотеке типовой документации» Единой 
автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 
(далее – ЕАИСТ). 

По результатам мониторинга реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы приняты меры 
по уточнению данных о количестве МКД блокированной застройки и 
внесению изменений в данные формы квартального отчета субъекта 
Российской Федерации о реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(форма КР-2). 

В 2019 году в сфере городского хозяйства органами 
исполнительной власти города Москвы продолжена работа по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий предыдущих отчетных периодов. 

Так, по результатам аудита эффективности формирования и 
использования средств на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории города Москвы91 
Департаментом городского имущества города Москвы проведено 
межведомственное совещание с участием представителей Департамента 
финансов города Москвы (далее – Департамент финансов), КСП Москвы, 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, 
Мосжилинспекции по вопросам организации порядка списания взносов в 
случае выбытия объектов из состава собственности города Москвы и при 
проведении за счет средств соответствующего фонда работ 
по капитальному ремонту общего имущества в МКД. По результатам 
совещания Департаментом финансов направлено обращение в 
Министерство финансов Российской Федерации (далее – Министерство 
финансов)92 с предложением об изменении порядка учета взносов. 
Департаментом финансов предложено учитывать уплаченные взносы не 
в составе расходов будущих периодов с отнесением на расходы текущего 
финансового года по мере выполнения капитального ремонта в МКД, как 
это рекомендовано Министерством финансов, а учитывать уплаченные 
взносы в составе расходов текущего финансового года по факту уплаты 
взносов. Принятые решения отражены в постановлении Правительства 
Москвы от 11 июня 2019 года № 668-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 26 августа 2015 г. № 528-ПП 
«Об утверждении Порядка исполнения обязательств города Москвы как 
собственника помещений в многоквартирных домах по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». 
Устранено завышение стоимости работ по контрактам в сумме 
                                                 
91 Пункт 42. Плана работы Контрольно-счетной палаты Москвы на 2018 год. 
92 Исх. от 5 июля 2018 года № 11-7817. 
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0,2 млн. рублей (средства возвращены на лицевой счет Департамента 
капитального ремонта города Москвы). 

Кроме того, принято постановление Правительства Москвы 
от 20 декабря 2019 года № 1783-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 832-ПП 
«О региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы», уточнен 
краткосрочный план реализации региональной программы в 2018, 2019 и 
2020 годах, а также  внесены изменения в порядок осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
Департамента капитального ремонта города Москвы.  

Часть оборудования и инвентаря общей стоимостью 622,3 млн. 
рублей передана в эксплуатацию (проверка правомерности и 
эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 
2013-2014 гг. на содержание и развитие интеллектуальной 
транспортной системы)93, взысканы штрафные санкции по 
государственным контрактам в сумме 0,6 млн. рублей (проверка 
правомерности и эффективности использования бюджетных средств и 
государственного имущества государственными бюджетными 
учреждениями города Москвы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства)94. 

По итогам контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
в сферах городской экономики, связи и информатики (цифровой 
экономики) в 2019 году в отчетном году приняты следующие решения.  

В ходе аудита эффективности мер поддержки и стимулирования 
деятельности в сфере промышленности разработаны проекты 
планировки территории (далее – ППТ) в отношении участков, 
включенных в особую экономическую зону технико-внедренческого 
типа «Технополис «Москва» (далее – ОЭЗ ТВТ), Градостроительно-
земельной комиссией города Москвы приняты решения о разработке 
ППТ площадок «МИЭТ» и «МИКРОН»; об одобрении ППТ площадки 
«Алабушево» (Зеленоградский административный округ города 
Москвы); о завершении работ по подготовке ППТ площадки «МИЭТ». В 
ходе и по итогам аудита учтены рекомендации КСП Москвы при 
актуализации и принятии девяти правовых актов. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Государственной инспекции по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы создана контрольная комиссия 
по рассмотрению вопросов контрольной деятельности, 
административного производства и судебного производства в 
Государственной инспекции по контролю за использованием объектов 
недвижимости города Москвы (далее – ГИН), а также активизирована 
работа по инвентаризации объектов недвижимости по фактам 
выявленного их незаконного размещения и фактам незаконного 
                                                 
93 Пункт 39. Плана работы КСП Москвы на 2019 год. 
94 Пункт 32. Плана работы КСП Москвы на 2019 год.  
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(нецелевого) использования земельных участков, учтенных 
в автоматизированной информационной системе  ГИН95, с целью 
актуализации приложения 2 к постановлению Правительства Москвы 
от 11 декабря 2013 года № 819-ПП «Об утверждении Положения 
о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы 
при организации работы по выявлению и пресечению незаконного 
(нецелевого) использования земельных участков» (за период с 13 ноября 
2018 года по 19 февраля 2020 года дополнительно внесено 1688 объектов 
капитального строительства, обладающих признаками самовольной 
постройки). 

По материалам выездных мероприятий КСП Москвы, 
проведенных в рамках проверки, приняты меры по устранению 
выявленных нарушений земельного законодательства в части 
незаконного (нецелевого) использования земельного участка, привлечены 
к ответственности юридические лица. В приложение 2 к постановлению 
Правительства Москвы от 11 декабря 2013 года № 819-ПП  
«Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы при организации работы по выявлению и 
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных 
участков» в ходе проверки включено 163 объекта капитального 
строительства (далее – ОКС), обладающих признаками самовольной 
постройки, по итогам проверки – 1377 ОКС. 

По итогам аудита эффективности мер поддержки 
инновационной деятельности в городе Москве осуществлена 
актуализация Реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, экспортирующих и (или) импортирующих 
высокотехнологичную и инновационную продукцию, научное 
оборудование и объекты исследовательского назначения; указанный 
Реестр размещен на официальной странице Департамента 
предпринимательства и инновационного развития города Москвы  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Приняты меры по результатам обследования реализации 
Государственной программы города Москвы «Жилище» в части 
выполнения государственных обязательств по обеспечению жителей 
города Москвы жилыми помещениями: в ресурс свободных помещений 
Департаментом городского имущества города Москвы внесено 
410 квартир общей стоимостью более 4,5 млрд. рублей96. Кроме того, из 
28 квартир, в которых в ходе проведенных КСП Москвы выездов были 
выявлены факты (признаки) нахождения граждан и организаций без 
законных оснований, четыре квартиры освобождены и поставлены на 
охрану97; по пяти квартирам оформлены вторичные имущественные 
                                                 
95 Рассмотрение актов о подтверждении фактов наличия незаконно размещенных объектов 
проводится в форме совместных совещаний с представителями Департамента городского 
имущества города Москвы, являющегося истцом по искам о признании объекта самовольной 
постройкой. 
96  Пункт 13. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
97 В дополнение к пяти квартирам, поставленным на охрану в 2018 году. 
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права; осуществляется освобождение в судебном порядке 12 квартир; по 
двум квартирам ведется работа по оформлению вторичных 
имущественных прав. 

Также в отчетном периоде возвращены в бюджет города Москвы 
денежные средства по мероприятиям прошлых лет в общей сумме 
383,3 млн. рублей, связанные с реструктуризацией долговых 
обязательств и переводом долга открытого акционерного московского 
общества «Завод имени И.А. Лихачева» (383,1 млн. рублей98) и 
возвратом бюджетных субсидий, предоставленных на возмещение части 
затрат, связанных с оснащением и функционированием центров 
молодежного и инновационного творчества, проектирования, 
прототипирования и производства (0,2 млн. рублей)99. 

По результатам проведенного в 2017 году обследования 
эффективности расходования бюджетных средств на создание 
региональной информационной системы в сфере закупок100 совместным 
приказом Департамента информационных технологий города Москвы, 
Главного контрольного управления города Москвы, Департамента города 
Москвы по конкурентной политике от 8 августа 2019 года 
№ 70-1-151/19/64-16/349/19/66 утвержден Регламент службы 
технической поддержки Единой автоматизированной информационной 
системы торгов города Москвы, а также оформлены права 
государственной собственности на объекты нематериальных активов 
общей стоимостью 460,9 млн. рублей (ЕАИСТ), автоматизированная 
информационная система «Портал поставщиков»), произведено 
увеличение балансовой стоимости объекта нематериального актива 
(ЕАИСТ) на сумму 20,97 млн. рублей.  

В ходе выполнения направленных КСП Москвы рекомендаций 
по результатам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств и государственного имущества 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Информационный город» Департамента информационных технологий 
города Москвы101 утвержден Регламент осуществления внутреннего 
финансового аудита Департаментом информационных технологий 
города Москвы, актуализированы План проведения внутренних 
контрольных мероприятий в рамках внутреннего финансового аудита на 
2019 год, перечень информационных систем и ресурсов, создание, 
развитие (модернизацию), эксплуатацию которых осуществляет 
Государственное казенное учреждение города Москвы 
«Информационный город». 

                                                 
98 Пункт 1.4.10. Плана работы КСП Москвы на 2011 год. 
99 Проверка правомерности и эффективности использования государственного имущества и 
средств бюджета города Москвы, связанных с выполнением Департаментом науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы государственных функций и 
оказанием подведомственными учреждениями государственных услуг (п.9. Плана работы  
КСП Москвы на 2014 год). 
100 Пункт 15. Плана работы КСП Москвы на 2017 год. 
101 Пункт 10. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
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Скорректированы показатели Плана финансово-хозяйственной 
деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Информационный город» на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов на сумму 434,7 млн. рублей (высвободившиеся средства 
перенаправлены на оплату по контрактам, заключенным в целях 
выполнения государственной работы «Создание и развитие 
информационных систем и компонентов информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры»). 

Кроме того, по результатам проверки выполнения предложений и 
рекомендаций по итогам обследования хода реализации 
ГП «Информационный город» на 2012-2018 годы102 Департаментом 
информационных технологий, с целью обеспечения результативности 
использования бюджетных средств и исключения рисков неэффективных 
расходов средств бюджета города Москвы вследствие возможной 
невостребованности результатов работ по созданию информационных 
систем и ресурсов, определены перспективы дальнейшего использования 
результатов работ по созданию (модернизации) информационных систем 
и ресурсов (16 информационных систем и ресурсов). 

По итогам контрольной деятельности в сфере городской 
инфраструктуры в 2019 году приняты следующие решения.  

По результатам проверки правомерности и эффективности 
расходования бюджетных средств на исполнение Комитетом города 
Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства (далее – 
Москомстройинвест) государственных функций обеспечено установление 
сроков, последовательности административных процедур, дополнены 
основания проведения внеплановых проверок застройщиков в рамках 
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства МКД и (или) иных объектов 
недвижимости103, внесено изменение в положение о 
Москомстройинвесте, в соответствии с которым за ним закреплена 
выдача заключения о степени готовности МКД и (или) иного объекта 
недвижимости и размещение соответствующих сведений в единой 
информационной системе жилищного строительства104.  

Также приняты меры по актуализации перечня сведений и 
документов, представляемых в Москомстройинвест105 лицами, 
осуществляющими привлечение денежных средств участников долевого 
строительства для строительства МКД и (или) иных объектов 
недвижимости, в рамках государственного контроля и надзора 

                                                 
102 Пункт 14. Плана работы КСП Москвы на 2016 год. 
103 Постановление Правительства Москвы от 11 июля 2019 года № 871-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 317-ПП». 
104 Постановление Правительства Москвы от 22 мая 2019 года № 569-ПП «О внесении изменения 
в постановление Правительства Москвы от 26 апреля 2011 г. № 157-ПП». 
105 Постановление Правительства Москвы от 27 мая 2019 года № 574-ПП «О внесении изменений 
в постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 366-ПП». 
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за соблюдением законодательства об участии в долевом строительстве 
МКД и иных объектов недвижимости. 

По результатам мониторинга реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве106 даны рекомендации и 
предложения, которые были учтены при совершенствовании 
нормативной базы, в том числе по вопросам, касающимся регламентации 
требований к отделке помещений общего назначения в МКД, 
включенных в Программу реновации107, внесения изменений в 
Положение о составе, порядке подготовки, согласования и представления 
на утверждение проектов планировки территории в целях реализации 
Программы реновации в части актуализации формы технического 
задания на подготовку проекта планировки территории108, актуализации 
порядка предоставления денежной компенсации за счет средств 
Московского фонда реновации жилой застройки (далее – Фонд 
реновации) по договору мены жилого помещения109 в рамках усиления 
контроля за расходованием субсидий, предоставленных в рамках 
реализации Программы реновации Фонду реновации. 

По результатам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств и имущества, выделенных на 
создание и развитие Московского международного медицинского 
кластера110, приняты меры по закреплению земельных участков 
Инновационного центра «Сколково» в составе территории 
международного медицинского кластера в городе Москве111 в рамках 
достижения целей создания и обеспечения его функционирования. 

По результатам аудита эффективности использования 
бюджетных средств и имущества на развитие дорожной сети на 
территории Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы приняты меры по обеспечению технического 
обслуживания сетей инженерно-технического обеспечения и 
содержанию объектов, строительство которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Москвы, до даты оформления имущественных 
прав на объекты112, а также утвержден порядок проведения независимой 
оценки (рейтингования) организаций строительной отрасли в целях 
осуществления закупок товаров, работ и услуг, связанных с 
мероприятиями объектов капитального строительства, в рамках усиления 

                                                 
106 Пункт 55. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
107 Постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2019 года № 1465-ПП «О внесении 
изменений в постановления Правительства Москвы от 8 августа 2017 г. № 516-ПП и от 8 августа 
2017 г. № 517-ПП». 
108 Постановление Правительства Москвы от 19 марта 2019 года № 208-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 апреля 2018 г. № 282-ПП». 
109 Постановление Правительства Москвы от 11 марта 2019 года № 174-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 8 августа 2017 г. № 517-ПП». 
110 Пункт 54. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
111 Постановление Правительства Москвы от 27 февраля 2019 года № 130-ПП «О внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2015 г. № 600-ПП». 
112 Распоряжение Правительства Москвы от 20 августа 2019 года № 441-РП «О внесении 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 30 августа 2017 г. № 441-РП». 
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работы по защите интересов города Москвы в случаях невыполнения 
контрагентами условий контрактов (договоров)113. 

По итогам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств и государственного имущества на 
ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства обеспечено 
приведение системы внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита префектуры Северного административного округа 
города Москвы в соответствие с положениями законодательства: 
утвержден перечень операций, в отношении которых необходимо 
осуществление внутреннего финансового контроля; уточнены 
наименования внутренних бюджетных процедур; утвержден смежный 
контроль и контроль по уровню подотчетности114; закреплены функции 
структурных подразделений по организации и осуществлению 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита115. Кроме того, утвержден адресный перечень бесхозяйных 
объектов района Молжаниновский, подлежащих содержанию и уборке116, 
внесены изменения в положение о контрактной службе в части 
установления функций и полномочий по включению в реестр контрактов 
информации о контрактах, заключенных заказчиками117. Кроме того, 
устранены нарушения на общую сумму 4,5 млн. рублей 
(скорректировано государственное задание путем исключения объектов 
дорожного хозяйства, ранее исключенных из титульных списков, 
которые не подлежат содержанию ввиду проведения на них ремонтных 
работ). 

По результатам проверки правомерности и эффективности 
расходования бюджетных средств в рамках Государственной 
программы города Москвы «Развитие городской среды на 2012-2018 
годы» на строительство и реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также благоустройство территории Выставки 
достижений народного хозяйства118 произведен возврат 
неиспользованной субсидии в бюджет города Москвы на сумму 
214,1 млн. рублей (устранено завышение стоимости в связи с 
неправильным применением корректирующих коэффициентов). По 
итогам проведенной экспертизы проектной документации и результатов 

                                                 
113 Постановление Правительства Москвы от 11 ноября 2019 года № 1459-ПП «О внесении 
изменений в постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2011 г. № 48-ПП и от 05 июля 
2013 г. № 441-ПП». 
114 Распоряжение префектуры Северного административного округа города Москвы  
от 27 сентября 2019 года № 531 «Об утверждении операций внутреннего финансового контроля 
по ведомству 931 – префектура Северного административного округа города Москвы». 
115 Приказ префектуры Северного административного округа города Москвы от 22 ноября 
2019 года № 57 «Об утверждении Положения об Управлении бухгалтерского учета и отчетности 
префектуры Северного административного округа города Москвы», приказ префектуры 
Северного административного округа города Москвы от 27 сентября 2019 года № 39  
«Об утверждении Положения об Отделе внутреннего финансового аудита и ведомственного 
контроля префектуры Северного административного округа города Москвы». 
116 Распоряжение префектуры Северного административного округа города Москвы от 23 января 
2020 года № 35 «О закреплении уборочных площадей бесхозяйных территорий Молжаниновского 
района города Москвы». 
117 Приказ Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района 
Левобережный» от 1 октября 2019 года № 1/19-РВМО «О внесении изменений в Положение 
о контрактной службе ГБУ «Жилищник района Левобережный». 
118 Пункт 48. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. 
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инженерных изысканий скорректирована стоимость работ по объектам 
культурного наследия на общую сумму 1,2 млн. рублей. 

По результатам проверки правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств на развитие и содержание 
интеллектуальной транспортной системы интеллектуальная 
транспортная система города Москвы внесена в Единый реестр 
информационных ресурсов и систем города Москвы в качестве 
отдельной информационной системы119. 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы (далее – Департамент транспорта) 
принято решение о комплексном внесении изменений в нормативные 
правовые акты города Москвы в связи с актуализацией норм, 
регулирующих вопросы в том числе проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения, принято решение об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия при планировании, строительстве, 
реконструкции и передаче в эксплуатацию объектов, подлежащих 
интеграции в информационно-технические системы города Москвы, 
создаваемых при строительстве и реконструкции улично-дорожной сети, 
подготовлены предложения о проведении комплекса мероприятий 
по дальнейшему развитию и использованию автоматизированной 
системы метеомониторинга. 

Департаментом транспорта определена необходимость 
согласования проектной документации с эксплуатирующей организацией 
до направления на государственную экспертизу, а также составлен 
график согласования проектной документации, производства работ и 
передачи на баланс имущества с Государственным казенным 
учреждением города Москвы «Центр организации дорожного движения 
Правительства Москвы». В рамках подготовки программы по 
строительству и реконструкции светофорных объектов определены 
критерии для приоритетного строительства светофорных объектов. 

Помимо указанного, устранено завышение стоимости работ 
по контрактам на общую сумму 1,1 млн. рублей. 

По итогам проверки правомерности и эффективности 
использования государственного имущества и средств бюджета города 
Москвы на выполнение Департаментом градостроительной политики 
города Москвы государственных функций утверждены отчеты об 
использовании средств бюджетной субсидии на сумму 834,9 млн. рублей, 
предоставленной Департаментом градостроительной политики 
города Москвы подведомственному предприятию на проектирование и 
строительство жилого дома, а также осуществлен возврат в бюджет 
города Москвы неиспользованного остатка субсидии на строительство 
жилых домов в сумме 60,4 млн. рублей. 

В рамках реализации рекомендаций КСП Москвы в отчетном 

                                                 
119 По состоянию на 31 января 2020 года со статусом «Предварительная регистрация» 
(https://www.mos.ru/dit/documents/proecty-i-otchety/view/350220/). 
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периоде органами местного самоуправления по результатам 
контрольных мероприятий принято 20 правовых актов, в том числе 
шесть решений Совета депутатов и 13 постановлений исполнительно-
распорядительных органов ВМО120, устранены нарушения ВМО в сумме 
0,1 млн. рублей121, выполнены работы по замене тротуарной плитки на 
площади 163,0 кв. метра, а также восстановлены в бухгалтерском учете 
объекты основных средств122, привлечено к дисциплинарной 
ответственности 12 должностных лиц. Устранены нарушения по 
контрольным мероприятиям прошлых лет на сумму 0,6 млн. рублей123, 
кроме того, приняты к бюджетному учету и поставлены на баланс 
учреждения нежилые помещения на основании актов о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов и извещений Департамента городского 
имущества города Москвы от 6 сентября 2019 года, введены в 
эксплуатацию индивидуальные приборы учета, обеспечено отражение в 
учете и отчетности органов местного самоуправления операций по 
списанию материальных ценностей124. 

Результатом взаимодействия КСП Москвы и ВМО в рамках 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий является 
увеличение в 2019 году количества заключений по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 
за 2018 год, сформированных без замечаний (в 1,6 раза по сравнению c 
выявленными нарушениями в 2018 году и в 5,4 раза по сравнению c 
2017 годом), что также свидетельствует о повышении 

                                                 
120 Проверки правомерности и эффективности использования бюджетных средств и имущества 
администрацией муниципального округа Головинский в городе Москве и подведомственным ей 
учреждением, правомерности и эффективности использования бюджетных средств и имущества 
администрацией муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, правомерности и 
эффективности использования бюджетных средств и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково в городе Москве, 
правомерности и эффективности использования бюджетных средств и имущества 
администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве и подведомственными ей 
учреждениями.   
121 Проверки правомерности и эффективности использования бюджетных средств и имущества 
администрацией муниципального округа Головинский в городе Москве и подведомственным ей 
учреждением, правомерности и эффективности использования бюджетных средств и имущества 
администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве и подведомственными ей 
учреждениями, правомерности и эффективности использования бюджетных средств 
администрацией поселения Сосенское в городе Москве и подведомственными ей учреждениями. 
122 Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств и имущества 
администрацией поселения «Мосрентген» в городе Москве и подведомственными ей 
учреждениями. 
123 Проверки правомерности и эффективности использования бюджетных средств и имущества 
администрацией муниципального округа Раменки города Москвы, правомерности и 
эффективности использования бюджетных средств на досуговую, социально-воспитательную, 
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением (п.п.25.2., 28. Плана работы 
КСП Москвы на 2018 год). 
124  Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств на досуговую, 
социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением 
(п.28. Плана работы КСП Москвы на 2018 год), проверка правомерности и эффективности 
использования бюджетных средств и имущества администрацией муниципального округа 
Раменки города Москвы (п.25.2. Плана работы КСП Москвы на 2018 год). 
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профессиональных компетенций работников финансово-
экономических подразделений ВМО (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНИХ ПРОВЕРОК ГОДОВЫХ 
ОТЧЕТОВ ЗА 2017-2019 ГОДЫ 

 
 
Следует особо отметить, что в целях выполнения представлений 

КСП Москвы проверенными органами и организациями в 2019 году 
поданы исковые требования о взыскании денежных средств в общей 
сумме 14,1 млн. рублей. Всего по делам, находящимся на рассмотрении в 
судебных инстанциях, в 2019 году были приняты решения о взыскании 
денежных средств на сумму 454,7 млн. рублей (общая сумма исковых 
требований составляла 964,4 млн. рублей), на дату отчета фактически 
возмещено ответчиками 395,2 млн. рублей, или 86,9 процента от 
подлежащих взысканию средств. 
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3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ 

 
18 мая 2019 года Контрольно-счетная палата Москвы отметила 

25-летие со дня образования. В рамках торжественных мероприятий 
проведен международный семинар «Государственный аудит. Взгляд в 
будущее» и торжественное собрание коллектива КСП Москвы. 
В мероприятиях приняли участие руководители Счетной палаты 
Российской Федерации, депутаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, Московской городской Думы, внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве, руководители 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
министры Правительства Москвы, члены Управляющего Комитета 
ЕВРОРАИ, руководство контрольно-счетных органов и органов 
внутреннего государственного финансового контроля 70 субъектов 
Российской Федерации, представители научного сообщества, члены 
Коллегии КСП Москвы, работники и ветераны аппарата КСП Москвы. 

 
 

 
Открытие международного семинара «Государственный аудит. 

Взгляд в будущее» 15.03.2019 
 

По итогам мероприятий отмечалось, что новые практики 
государственного управления, расширение права выбора при принятии 
решений, пересмотр законодательной и нормативно-правовой 
регламентации в подконтрольных областях, расширяющиеся 
возможности технологического процесса влекут необходимость 
смещения акцентов с выявления нарушений и недостатков (критики) на 
их предотвращение, выработку конструктивных и компетентных 
рекомендаций по построению эффективной системы управления. 
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Как следствие, контрольно-счетные органы Российской 
Федерации должны выполнять ряд ключевых функций: эксперт, партнер, 
консультант. 

С учетом миссии КСП Москвы содержание этих функций 
заключается в следующем: 

 
Как эксперт, оценивая тенденции 
социально-экономического развития, 
эффективность бюджетных расходов и 
использования государственного имущества, 

предлагать меры по созданию условий устойчивого развития города 
Москвы. Выявляя нарушения, недостатки (риски их допущения), 
формировать предложения по их предотвращению и устранению. 
Квалифицированное заключение и суждения сотрудников должны 
основываться на системном использовании стандартов и методик, 
лучших практик государственного аудита, применении цифровых 
технологий, включая аналитику данных. 
 

Как партнер – работать на благо города 
Москвы во взаимодействии с проверяемыми 
органами и организациями, строго следуя 
принципу независимости, при соблюдении 

гарантий их прав на основе профессиональной ответственности, 
гласности и открытости. 
 

Как консультант – постоянно 
совершенствовать компетенции для решения 
профессиональных задач, содействия 
повышению квалификации (качества 

принимаемых решений) институтов государственного (муниципального) 
управления, без вмешательства в их оперативно-хозяйственную 
деятельность. 

В рамках взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, 
с органами государственного (муниципального) финансового контроля 
субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, в целях повышения 
квалификации работников КСП Москвы в 2019 году проведены: 

- 13-14 марта 2019 года – заседания Руководящего Комитета 
Европейской организации региональных органов внешнего контроля 
государственных финансов (EURORAI); 

- 16 марта 2019 года – круглый стол «Об опыте государственного 
финансового контроля региональных инфраструктурных проектов на 
примере города Москвы» (с выездом на объекты городской 
инфраструктуры) с участием руководителей контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации;  

- 18 июля 2019 года – совместно с Главным контрольным 
управлением города Москвы обмен опытом с представителями делегации 

ПАРТНЕР 

КОНСУЛЬТАНТ 

ЭКСПЕРТ 
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Комиссии по аудиту провинции с особой автономией Чеджу (Республика 
Корея); 

- 9-11 сентября 2019 года – обмен опытом с членами делегации 
Счетной палаты Берлина; 

- 5-6 декабря 2019 года – заседание Президиума Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов при участии руководителей 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и членов 
Коллегии КСП Москвы. 

КСП Москвы продолжена работа по совершенствованию 
законодательного регулирования и методологического обеспечения 
вопросов внешнего государственного финансового контроля, в том числе 
в рамках взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации и 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации  
(далее – КСО). 

В рамках деятельности комиссии Совета контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской Федерации по вопросам 
методологии (далее – Комиссия по вопросам методологии, Комиссия, 
Совет)125, председателем которой является Председатель Контрольно-
счетной палаты Москвы, выполнены мероприятия по: 

- совершенствованию Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (далее – 
Классификатор): обеспечены сбор, анализ и обобщение предложений, 
поступивших от контрольно-счетных органов по совершенствованию 
Классификатора (в том числе в части формирования единообразного 
подхода к стоимостному и количественному учету нарушений и 
недостатков, необходимости изменения структуры Классификатора по 
группам нарушений), а также по формированию дорожной карты 
выполнения мероприятий в части изменения и (или) внесения 
изменений в Классификатор; подготовлены концептуальные подходы 
к ведению Классификатора, предложения в форме новой редакции, 
которого одобрены на заседании Президиума Совета от 21 июня  
2019 года; 

- выработке концептуальных подходов по осуществлению КСО 
мониторинга реализации национальных проектов: разработан проект 
Концепции контроля региональных проектов контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации (проект Концепции 
направлен в Президиум Совета и в Счетную палату Российской 
Федерации в целях дальнейшей проработки и обсуждения на 
стратегических сессиях); 

- анализу практики осуществления контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации бюджетных полномочий по внешней 

                                                 
125 В соответствии с пунктом 4.11. Положения о комиссии Совета контрольно-счетных органов 
при Счетной палате Российской Федерации по вопросам методологии, утвержденного решением 
Президиума Совета от 15 февраля 2017 года (с изменениями), деятельность Комиссии по 
вопросам методологии обеспечивает аппарат контрольно-счетного органа, председатель которого 
является председателем комиссии. 
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проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств; 

- оказанию консультационной и методической помощи по 
вопросам осуществления внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля: подготовлены ответ на обращение Комиссии по 
правовым вопросам Совета об определении ущерба публично-правовому 
образованию, а также ответ на обращение Контрольно-счетной палаты 
городского округа Красноармейск Московской области по вопросу 
организации деятельности органа внешнего муниципального 
финансового контроля в городском округе Красноармейск. 

Кроме того, подготовлены предложения по внесению изменений 
в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ, в порядок 
предоставления формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»126, в Закон Тамбовской области 
от 25 июля 2011 года № 41- З «О Контрольно-счетной палате Тамбовской 
области» в части регламентации организации проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий127, в Типовой стандарт внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Порядок 
проведения совместных и параллельных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий» (одобрен решением Совета 
от 20 декабря 2016 года)128, а также по совершенствованию 
взаимодействия контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и Счетной палаты Российской Федерации129; по проекту 
концепции развития государственной информационной системы 
«Официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
об осуществлении государственного (муниципального) финансового 
аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»130.  

В соответствии с утвержденным планом методологического 
обеспечения деятельности КСП Москвы в 2019 году разработан и 
утвержден ряд методических документов: методические рекомендации 
по проведению экспертизы проекта закона города Москвы о бюджете 
города Москвы в части доходов от акцизов на автомобильный бензин и 
дизельное топливо, методические рекомендации по оценке 
правомерности и эффективности расходования бюджетных средств 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве, 
методические рекомендации по анализу и контролю объемов 
незавершенного строительства, финансирование которых 
                                                 
126 Письмо в адрес Счетной палаты Владимирской области от 1 августа 2019 года № 1960/01-47. 
127 Письмо в адрес Контрольно-счетной палаты Тамбовской области от 8 июля 2019 года № 1745/01-47. 
128 Направлены в рабочем порядке 17 мая 2019 года в адрес Контрольно-счетной палаты Республики 
Коми. 
129 Письмо в адрес Контрольно-счетной палаты Республики Коми от 27 мая 2019 года  
№ 1453/01-47. 
130 Письмо в адрес Счетной палаты Российской Федерации от 30 июля 2019 года № 1938/01-47. 
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осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, методические 
рекомендации по проведению мониторинга реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы, практическое руководство по 
анализу ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности государственных унитарных предприятий города Москвы и 
хозяйственных обществ с долей города Москвы в уставном капитале; 
практическое руководство по обработке форм федерального 
государственного статистического наблюдения (в части 
общеэкономических показателей деятельности предприятий). 

С учетом изменения действующего законодательства и 
правоприменительной практики актуализированы Стандарт 1.2. 
«Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты Москвы», методические рекомендации по 
риск-ориентированному подходу при планировании контрольных 
мероприятий в социальной сфере. 

В 2019 году впервые применен комплексный подход к разработке 
методических рекомендаций по анализу и контролю объемов 
незавершенного строительства, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы (далее – 
Методические рекомендации), который заключался в том числе в 
обсуждении проблемы незавершенного строительства и предварительной 
оценке подготавливаемых Методических рекомендаций со стороны 
заинтересованных органов исполнительной власти. В КСП Москвы был 
организован круглый стол по вопросам методологии учета и контроля 
объемов незавершенного строительства с участием представителей 
Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы 
и Департамента финансов города Москвы. В ходе совещания обсуждены 
причины и риски увеличения объемов незавершенного строительства в 
городе Москве, сформулированы задачи по оценке фактических объемов 
незавершенного строительства, списанию затрат по объектам, 
строительство которых признано нецелесообразным, усилению работы 
по решению существующих проблем объектов «долгостроя» и 
предупреждению будущих. Кроме того, с целью получения объективной 
оценки и рекомендаций по доработке проект был направлен в Счетную 
палату Российской Федерации, Главное контрольное управление города 
Москвы и ряд передовых контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации. Полученные рекомендации были учтены и 
послужили базой для формирования окончательной редакции указанных 
Методических рекомендаций. 

В рамках реализации Стандарта 1.6. «Управление качеством 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» осуществлялся 
внутренний контроль организации планирования деятельности 
КСП Москвы, организации, проведения и оформления результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Поддержание 
управления качеством мероприятий в 2019 году осуществлялось 
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посредством текущего (ежемесячного и ежеквартального) мониторинга, 
анализа и оценки результатов контроля качества. Для объективной 
оценки качества проводимых КСП Москвы мероприятий учитывалась 
информация, полученная как по итогам контроля качества их 
проведения, так и от внешних источников, являющихся пользователями 
информации о результатах мероприятий. 

КСП Москвы в 2019 году проведен комплекс мероприятий, 
направленных на выявление, предупреждение и пресечение коррупции, в 
том числе с участием руководства КСП Москвы в работе Совета при 
Мэре Москвы по противодействию коррупции. 

Во исполнение требований нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции и в рамках реализации Плана 
мероприятий КСП Москвы по противодействию коррупции в отчетном 
периоде обеспечены разработка и принятие перечня должностей 
государственной гражданской службы города Москвы, при замещении 
которых гражданским служащим КСП Москвы запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами; перечня должностей государственной гражданской 
службы в аппарате КСП Москвы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие города 
Москвы обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.  

В соответствии с требованиями Федерального закона  
от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности, и государственных гражданских служащих КСП Москвы 
представлены и размещены в установленные сроки на официальном 
сайте КСП Москвы, в том числе сведения о доходах супруга(и) и 
несовершеннолетних детей, а также сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(536 справок).  

В установленном порядке проведена работа по регистрации и 
рассмотрению 44 уведомлений, поступивших от лиц, замещающих 
государственные должности в КСП Москвы, и государственных 
гражданских служащих КСП Москвы, о выполнении иной оплачиваемой 
работы, с соблюдением требований законодательства о противодействии 
коррупции. 

Продолжена работа по проведению психофизических 
исследований инспекторского состава КСП Москвы и кандидатов на 
замещение вакантных должностей с применением полиграфа (всего в 
2019 году в исследовании приняли участие 20 человек). 
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В Международный день по борьбе с коррупцией проведен 
семинар для повышения уровня правовой грамотности работников 
КСП Москвы с участием представителя Департамента региональной 
безопасности и противодействия коррупции города Москвы по вопросам 
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего города Москвы к 
совершению коррупционных правонарушений и о получении подарка. 
По итогам семинара разработана Памятка для работников КСП Москвы о 
типовом порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего города Москвы к совершению коррупционных 
правонарушений. 

Информационное обеспечение деятельности КСП Москвы в 
отчетном периоде было направлено на обеспечение на постоянной 
основе информационного обмена с органами исполнительной власти 
города Москвы, ВМО и территориальными управлениями федеральных 
органов исполнительной власти в соответствии с соглашениями об 
информационном взаимодействии и регламентами информационного 
обмена; разработку и актуализацию соглашений об информационном 
взаимодействии и регламентов информационного обмена с органами 
исполнительной власти, ВМО. 

По результатам проведенной работы заключены: Соглашение 
об информационном взаимодействии между Государственной жилищной 
инспекцией города Москвы, Департаментом информационных 
технологий города Москвы и КСП Москвы, Соглашение об 
информационном взаимодействии между Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы, Департаментом информационных 
технологий города Москвы и КСП Москвы, получен доступ к подсистеме 
управления национальными проектами государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», введен в действие Регламент 
информационного взаимодействия между Аналитической системой 
контрольной деятельности Главного контрольного управления города 
Москвы и Информационно-аналитической системой КСП Москвы 
(согласованы механизмы и объемы передачи данных). 

В части модернизации действующей информационно-
аналитической системы КСП Москвы (далее – ИАС КСП-М) 
оптимизированы процедуры информационного взаимодействия с ЕАИСТ 
в части формирования процедуры определения ведомственной 
принадлежности заказчиков в зависимости от года бюджета; доработан 
сервис «Реестр бюджетных обязательств», позволяющий уточнять 
данные сводной бюджетной росписи, кассового исполнения бюджета до 
конкретного исполнителя (казенного учреждения, органа власти) и 
конкретного исполняемого государственного контракта. Реализованы 
технологии удаленного доступа работников к ресурсам ИАС КСП-М и 
технологии взаимодействия с органами исполнительной власти и 
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контрольно-счетными органами в формате видеоконференций и 
вебинаров, проведено 13 мероприятий, включая тестовые, в режиме 
видеоконференций.  

Продолжена работа по повышению оперативности 
информационного сопровождения проведения комплексных 
мероприятий путем обеспечения своевременности и полноты сбора, 
загрузки и представления для автоматизированного анализа данных 
Департамента финансов города Москвы, главных распорядителей 
бюджетных средств, ВМО, Департамента города Москвы по 
конкурентной политике.  

В процессе проведения внешней проверки годовой отчетности 
ВМО в полном объеме использован новый функционал загрузки 
отчетности, а также проведен вебинар с работниками ВМО в целях 
подготовки к проведению внешней проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов ВМО за 2018 год (представлены основные 
особенности проведения внешних проверок, требования к форматам 
файлов для дистанционной загрузки годовой отчетности ВМО в 
подсистему «Сводная отчетность» ИАС КСП-М, продемонстрированы 
технология загрузки и проверки отдельных форм годовой отчетности 
ВМО с помощью инструментального контроля ИАС КСП-М). При 
проведении внешних проверок годовой отчетности ВМО отработан ряд 
информационных технологий, позволяющий сократить количество 
работников, непосредственно осуществляющих внешнюю проверку, на 
33,3 процента при одновременном увеличении количества 
обрабатываемых отчетных форм, а также междокументных контрольных 
соотношений в 16 раз. 

По итогам мониторинга, осуществляемого на постоянной основе, 
инцидентов информационной безопасности в инфраструктуре 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИИКТ) 
КСП Москвы установлено не было. В 2019 году в целях обеспечения 
успешной аттестации ИИКТ КСП Москвы на соответствие требованиям 
по защите информации организовано и проведено обследование 
ИАС КСП-М и проектирование системы защиты информации (далее –
 СЗИ) ИАС КСП-М КСП Москвы, по результатам которых 
сформированы отчетные документы, включая техническое задание на 
модернизацию СЗИ ИАС КСП-М КСП Москвы. Разработан пакет 
организационно-распорядительных документов, требуемых к наличию в 
организации регулирующими органами в области информационной 
безопасности. 

В целом выполнение мероприятий по материально-техническому 
и информационно-техническому обеспечению деятельности 
КСП Москвы в 2019 году было направлено на создание оптимальных 
условий работы для обеспечения выполнения возложенных полномочий. 
Реализовано обеспечение работников КСП Москвы услугами 
непрерывного цикла (аренда помещений, услуги электросвязи, услуги по 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет, услуги по предоставлению доступа к справочно-
информационным системам и ресурсам) путем заключения 
долгосрочных контрактов на три года. 

Утвержденные бюджетные ассигнования на 2019 год исполнены 
на 99,8 процента. Для обеспечения деятельности КСП Москвы была 
организована и проведена 41 конкурентная процедура закупок, 
по результатам которых заключено 36 государственных контрактов 
на общую сумму 99,5 млн. рублей; экономия составила 10,0 процента от 
начальной (максимальной) цены контрактов. В целях реализации 
требований статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в 2019 году осуществлены 
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме 37,3 млн. 
рублей, или 54,0 процента от совокупного годового объема закупок, 
рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 
30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Случаи 
обжалования со стороны участников закупок действий КСП Москвы как 
государственного заказчика в уполномоченных органах 
по осуществлению контроля в сфере закупок для государственных нужд 
отсутствовали.  

Для проверки представленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта в 2019 году проведено 237 экспертиз. 
По результатам исполнения контрагентами договорных обязательств 
претензионно-исковая работа в отчетном периоде проводилась в 
отношении восьми исполнителей, по итогам которой в доход бюджета 
города Москвы взысканы штрафы и пени за некачественное исполнение 
условий и просрочку исполнения обязательств по государственным 
контрактам в общей сумме 0,09 млн. рублей. 

В 2019 году проведен внутренний финансовый аудит, по итогам 
которого подтверждена устойчивость системы внутреннего финансового 
контроля в КСП Москвы, достоверность бюджетной отчетности 
КСП Москвы за 2018 год и соответствие порядка ведения бюджетного 
учета требованиям методологии и стандартам бюджетного учета. 

В 2019 году продолжена работа по повышению квалификации 
сотрудников КСП Москвы: во взаимодействии с Управлением 
государственной службы и кадров Правительства Москвы прошли 
обучение по дополнительным профессиональным программам 
63 работника КСП Москвы (в 2018 году – 44 работника), по программам 
повышения квалификации, по курсу «Противодействие коррупции в 
органах исполнительной власти города Москвы» повысили 
квалификацию 19 работников. 

С целью привлечения молодых специалистов в дальнейшем 
к прохождению государственной гражданской службы города Москвы 
в КСП Москвы в отчетном периоде организована практика для 
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28 студентов Московского государственного университета 
им. Ломоносова Высшей школы государственного аудита, Московского 
городского университета управления Правительства Москвы, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
Государственного университета управления, Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Российского университета дружбы народов. Для 
обеспечения необходимых условий для профессионального роста и 
социальной адаптации молодых специалистов, закрепления их 
в трудовом коллективе действовал Совет молодых ученых и 
специалистов КСП Москвы, Совет ветеранов КСП Москвы. 

Реализация принципа гласности и открытости в деятельности 
КСП Москвы, как и в предыдущие годы, осуществлялась по различным 
направлениям. КСП Москвы обеспечено размещение на официальном сайте 
КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – официальный сайт КСП Москвы) в форме открытых данных 
общедоступной информации о деятельности КСП Москвы и информации 
об итогах проведенных КСП Москвы контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также принятых мерах 
по выполнению представлений (предписаний), внесенных по результатам 
проведенных мероприятий, в том числе за предыдущие периоды. Указанная 
информация размещена для пользователей информацией и с учетом норм 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», законодательства города Москвы. Регулярно 
актуализировалась и обновлялась информация в других разделах сайта, в 
том числе в разделе «Документы» размещались локальные нормативные 
правовые акты КСП Москвы, актуализировались План работы 
КСП Москвы, План мероприятий КСП Москвы по противодействию 
коррупции, обновлялась информация в подразделах «Контроль местных 
бюджетов», «Международная деятельность».  

Продолжено размещение информации о деятельности 
КСП Москвы на Портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации: в течение 
отчетного периода регулярно направлялась информация о деятельности 
КСП Москвы, размещались методические и справочные материалы. 
Всего на Портале в 2019 году размещено 71 информационное сообщение. 
Раздел «Электронная библиотека» пополнялся информацией об 
утвержденных локальных нормативных правовых актах КСП Москвы, в 
том числе стандартах, методических рекомендациях, а также 
Информационных бюллетенях КСП Москвы. Подготовлены к изданию 
пять выпусков Информационного бюллетеня КСП Москвы, в которых 
нашли отражение материалы экспертно-аналитических мероприятий, 
документы методического характера, а также статьи работников  
КСП Москвы по проблемным вопросам деятельности контрольно-
счетных органов в Российской Федерации. 
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*** 
 

 
По итогам деятельности в 2019 году Коллегия КСП Москвы 

отмечает ключевые проблемы, решение которых на законодательном 
уровне позволит повысить результативность деятельности Палаты: 

Во-первых, необходимо четко разграничить полномочия 
контрольно-счетных органов регионов, органов внутреннего 
государственного финансового контроля, а также контрольно-надзорных 
органов, дублирование функций которых по предметам и объектам 
контроля ведет к нерациональному использованию ресурсов.  

Во-вторых, в рамках Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ необходимо установить нормы, предусматривающие 
информационное обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации по аналогии с нормами, 
предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

В-третьих, предлагается закрепить в федеральном 
законодательстве понятие «ущерб публично-правовому образованию», 
что позволит обеспечить единый методологический подход к 
квалификации фактов нарушений и неэффективной деятельности. 
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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент Контрольно-счетной палаты Москвы 
(далее – Регламент, КСП Москвы) в соответствии с Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и Законом города Москвы  
от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы» (далее – Закон 
города Москвы от 30.06.2010 № 30) устанавливает основные правила 
организации деятельности при реализации полномочий КСП Москвы. 

1.2. Наряду с Регламентом в КСП Москвы действуют Положение 
о КСП Москвы, Общие требования к стандартам внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля в городе 
Москве, стандарты деятельности, распорядительные документы, а также 
методические рекомендации по проведению контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий КСП Москвы. 

1.3. Понятия, применяемые при организации деятельности 
в КСП Москвы: 

1.3.1. Комплексное контрольное (экспертно-аналитическое) 
мероприятие – контрольное (экспертно-аналитическое) мероприятие, 
проводимое по предметам ведения, закрепленным за двумя или более 
членами Коллегии, участие в котором принимают работники нескольких 
или всех структурных подразделений КСП Москвы. 

1.3.2. Совместное контрольное (экспертно-аналитическое) 
мероприятие – мероприятие, проводимое КСП Москвы с другими 
органами государственного и (или) муниципального финансового 
контроля в согласованные сроки по общей программе (плану). 

1.3.3. Параллельное контрольное (экспертно-аналитическое) 
мероприятие – мероприятие, проводимое КСП Москвы и иными 
органами государственного и (или) муниципального финансового 
контроля по взаимному соглашению самостоятельно по раздельным 
программам, в согласованные сроки, с последующим обменом и 
использованием информации по их результатам. 

1.3.4. Руководитель контрольного (экспертно-аналитического) 
мероприятия – член Коллегии, ответственный за проведение 
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, 
осуществляющий организацию контрольного (экспертно-
аналитического) мероприятия и общее руководство за его проведением и 
оформлением результатов, а также контроль за реализацией результатов 
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.  

1.3.5. Руководитель рабочей группы – должностное лицо 
КСП Москвы, непосредственно осуществляющее руководство рабочей 
группой при проведении контрольного (экспертно-аналитического) 
мероприятия и оформлении его результатов. 

1.3.6. Члены рабочей группы – должностные лица КСП Москвы, 
принимающие непосредственное участие в проведении контрольного 
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(экспертно-аналитического) мероприятия и оформлении его результатов. 
В состав рабочей группы в порядке, установленном стандартами 
деятельности, иными локальными нормативными актами КСП Москвы, 
могут быть включены специалисты иных организаций и независимые 
эксперты. 

1.3.7. Проверяемые органы и организации – органы и 
организации, в отношении которых КСП Москвы на основании 
федерального законодательства и законодательства города Москвы 
вправе осуществлять внешний государственный финансовый контроль 
(далее – проверяемые организации). 

1.3.8. Внутренний контроль качества – система мер и процедур, 
осуществляемых в структурном подразделении под руководством и 
в порядке, установленном членом Коллегии, включающая проведение 
правовой, методической и лингвистической экспертизы проектов 
служебных документов, в том числе проектов итоговых документов по 
результатам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий. 

1.3.9. Внутренняя экспертиза – система мер и процедур, 
осуществляемых под руководством Председателя КСП Москвы (далее – 
Председатель) уполномоченным структурным подразделением, 
включающая проведение правовой и лингвистической экспертизы 
проектов служебных документов в случаях и в порядке, установленном 
стандартами деятельности, иными локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы.  

1.3.10. Правовая экспертиза – анализ и оценка служебного 
документа (проекта служебного документа) на предмет соответствия его 
содержания и формы действующему законодательству и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации и города Москвы, 
локальным нормативным правовым актам КСП Москвы, требованиям 
юридической техники. 

1.3.11. Лингвистическая экспертиза – анализ и оценка 
соответствия представленного текста проекта документа правилам 
(нормам) современного русского официального языка с учетом 
функционально-стилистических особенностей текста документа с целью 
выявления и устранения грамматических (орфографических, 
пунктуационных), стилистических, редакционно-технических ошибок и 
ошибок в использовании терминов. 

1.3.12. Методическая экспертиза – анализ и оценка полноты 
выполнения программ контрольных (экспертно-аналитических) 
мероприятий, а также форм, способов получения данных в ходе 
контрольных (экспертно-аналитических мероприятий), логики и степени 
их использования. 

1.4. Реализация КСП Москвы переданных полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
определяется действующими в КСП Москвы стандартами, иными 
локальными нормативными правовыми актами КСП Москвы, а также 
методическими рекомендациями.  
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Раздел 2. Внутренние вопросы деятельности КСП Москвы 
  

2.1. Полномочия членов Коллегии 
2.1.1. Председатель, заместитель Председателя, аудиторы 

являются должностными лицами КСП Москвы. 
2.1.2. Члены Коллегии осуществляют свои полномочия в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
города Москвы, настоящим Регламентом, иными локальными 
нормативными правовыми актами КСП Москвы.  

2.1.3. Заместитель Председателя и аудиторы организуют и 
обеспечивают выполнение полномочий КСП Москвы по закрепленным 
предметам ведения и несут ответственность за результаты деятельности, 
их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и 
города Москвы, настоящему Регламенту, иным локальным нормативным 
правовым актам КСП Москвы. 

2.2. Распределение предметов ведения между членами 
Коллегии 

2.2.1. Распределение предметов ведения между членами Коллегии 
рассматривается на заседании Коллегии и утверждается приказом 
Председателя. 

2.2.2. В соответствии с утверждаемыми планами работы 
КСП Москвы члены Коллегии организуют и координируют 
контрольную, экспертно-аналитическую, методологическую и иную 
деятельность по предметам ведения. 

2.2.3. Для обеспечения реализации полномочий, предусмотренных 
ч.4 ст.6, ч.3 ст.7 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 членам 
Коллегии передаются в оперативное подчинение структурные 
подразделения КСП Москвы. 

2.2.4. Функции и задачи переданных структурных подразделений 
определяются предметами ведения заместителя Председателя и 
аудиторов. 

2.2.5. Предметы ведения аудиторов определяют содержание 
направления их деятельности. 

2.2.6. Члены Коллегии вправе устанавливать дополнительные 
к предусмотренным настоящим Регламентом, стандартами деятельности, 
иными локальными нормативными правовыми актами КСП Москвы 
требования к организации работы находящихся в их оперативном 
подчинении структурных подразделений.  

2.3. Компетенция и порядок работы Коллегии 
2.3.1. Обязательному рассмотрению на заседании Коллегии, 

помимо предусмотренных в статьях 8, 13, 18 Закона города Москвы 
от 30.06.2010 № 30, подлежат следующие вопросы:  

– документы и материалы по результатам контрольных или 
экспертно-аналитических мероприятий по предложению члена Коллегии; 

– документы об изменении сроков проведения контрольного или 
экспертно-аналитического мероприятия, предусматривающие изменение 
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общих сроков, установленных планом работы КСП Москвы на текущий 
год; 

– текущие результаты исполнения представлений и предписаний и 
снятие их с контроля, продление сроков их исполнения, ежегодная 
информация о состоянии контроля исполнения представлений 
(предписаний) по направлениям деятельности; 

–  другие вопросы, вносимые членами Коллегии в пределах 
установленных полномочий на рассмотрение Коллегии. 

2.3.2. Работой Коллегии руководит Председатель, в его 
отсутствие – заместитель Председателя (Председательствующий). Члены 
Коллегии обязаны принимать участие в работе Коллегии.  

Организация подготовки заседаний Коллегии (в том числе 
информирование членов Коллегии) возлагается на секретаря Коллегии, 
назначаемого Председателем. 

Заседания Коллегии проводятся в порядке, установленном 
приложением к настоящему Регламенту. 

2.3.3. Контроль за исполнением решений Коллегии 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы для ведения делопроизводства, общий 
контроль – секретарем Коллегии. 

2.4. Организация планирования работы КСП Москвы 
2.4.1. Перспективные и текущие (годовые) планы работы 

КСП Москвы формируются с учетом требований, установленных 
законодательством Российской Федерации и города Москвы, настоящим 
Регламентом, Положением о КСП Москвы, стандартами деятельности и 
иными локальными нормативными правовыми актами КСП Москвы.  

2.4.2. Формирование, а также внесение изменений в текущий 
(годовой) план работы КСП Москвы осуществляются в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и города Москвы 
и с учетом обоснованных предложений членов Коллегии по 
наименованию мероприятия, срокам проведения, а также, в случае 
проведения контрольного мероприятия, по выбору предлагаемых 
проверяемых организаций.  

2.4.3. В рамках контроля выполнения текущего (годового) плана 
работы КСП Москвы уполномоченное Председателем структурное 
подразделение КСП Москвы осуществляет мониторинг хода его 
выполнения в части контрольных мероприятий. 

2.5. Управление качеством в КСП Москвы 
2.5.1. КСП Москвы в своей деятельности обеспечивает качество и 

его постоянное повышение на основе управления качеством 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, изучения опыта 
органов государственного финансового контроля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
зарубежных государств. 

2.5.2. В целях управления качеством в КСП Москвы проводится 
внутренний контроль качества и внутренняя экспертиза.  
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2.5.3. Для целей определения эффективности действующего 
внутреннего контроля качества в структурных подразделениях 
КСП Москвы Председателем может быть принято решение об 
осуществлении уполномоченным структурным подразделением 
последующего контроля качества в соответствии с действующими в 
КСП Москвы стандартами, иными локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы. 

2.5.4. Качество (оценка) работы структурных подразделений 
рассматривается (осуществляется) при подведении итогов их работы, в 
порядке, утвержденном локальными нормативными правовыми актами 
КСП Москвы.  

 
Раздел 3. Порядок проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 
 

3.1. Порядок проведения контрольных мероприятий 
3.1.1. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 

текущим (годовым) планом работы КСП Москвы (далее – План работы). 
Включение контрольного мероприятия в План работы является 

основанием для организации подготовки к его проведению. 
Порядок подготовки к проведению контрольного мероприятия 

устанавливается стандартами деятельности и иными локальными 
нормативными правовыми актами КСП Москвы. 

3.1.2. Руководителем контрольного мероприятия является член 
Коллегии, являющийся ответственным исполнителем по 
соответствующему пункту Плана работы.  

3.1.3. Для непосредственного проведения контрольного 
мероприятия формируется рабочая группа.  

Руководителем рабочей группы назначается должностное лицо 
структурного подразделения по представлению руководителя 
контрольного мероприятия.  

3.1.4. Контрольное мероприятие проводится на основании: 
– распоряжения КСП Москвы о проведении контрольного 

мероприятия, утверждающего руководителя контрольного мероприятия, 
проверяемый период, сроки проведения мероприятия, состав рабочей 
группы, перечень проверяемых организаций и сроки нахождения в них (в 
случае выхода в проверяемую организацию), срок представления 
итоговых материалов Председателю (не менее 10 рабочих дней до даты 
окончания контрольного мероприятия); 

– программы контрольного мероприятия, утверждаемой 
руководителем контрольного мероприятия, определяющей цели, задачи 
(вопросы) контрольного мероприятия, управленческие риски, 
распределение заданий между членами рабочей группы с отражением 
способа выполнения задания (камерально, с выходом) и полноты охвата 
(сплошной, выборочный), сроков выполнения и форму результата 
выполненного задания.   
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3.1.4.1. Документами, дающими должностным лицам  
КСП Москвы право на проведение контрольного мероприятия в 
проверяемых организациях, являются: 

– уведомление в адрес проверяемой организации о проведении 
контрольного мероприятия, сформированное в соответствии 
с распоряжением о проведении контрольного мероприятия и программой 
контрольного мероприятия; 

– служебное удостоверение. 
3.1.5. Срок нахождения рабочей группы в проверяемой 

организации в рамках одного контрольного мероприятия должен 
составлять не более 30 рабочих дней. 

Решение о продлении установленного срока нахождения 
в проверяемой организации принимается Председателем на основании 
обоснованных предложений руководителя контрольного мероприятия. 

3.1.6. По результатам контрольного мероприятия формируются: 
– акт (акты), содержащий(ие) результаты проведения 

контрольного мероприятия в проверяемой организации в целом или по 
ряду взаимосвязанных фактов, а по решению руководителя контрольного 
мероприятия по отдельным фактам; 

– отчет, содержащий обобщение материалов и сделанные на их 
основе выводы и предложения; 

– представления (предписания) (при наличии); 
– информационные и (или) сопроводительные письма. 
3.1.7. Проведение внешних проверок годовых отчетов об 

исполнении бюджета города Москвы, бюджета МГФОМС, проведение 
контрольных мероприятий в рамках полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля (при единообразных 
целях и задачах) осуществляется в порядке, предусмотренном 
распоряжением о проведении контрольного мероприятия, с учетом 
принятых стандартов деятельности, положений иных локальных 
нормативных правовых актов КСП Москвы, соглашений с 
внутригородскими муниципальными образованиями в городе Москве.  

3.1.8. В случае обнаружения уполномоченными должностными 
лицами достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения, бюджетного нарушения, 
необходимые материалы направляются в ходе контрольного 
мероприятия или в составе итоговых документов по результатам 
контрольного мероприятия в уполномоченные органы в соответствии с 
положениями законодательства об административных правонарушениях 
и бюджетного законодательства. 

Общий порядок формирования и направления документов и 
материалов, необходимых для принятия решений о применении 
бюджетных мер принуждения, по делам об административных 
правонарушениях устанавливается законодательством, стандартами 
деятельности, иными локальными нормативными правовыми актами 
КСП Москвы, а также иными актами, действующими в указанной сфере. 
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3.1.9. В случае выявления фактов незаконного использования 
средств бюджета города Москвы, бюджетов внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве, территориального 
государственного внебюджетного фонда города Москвы, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, соответствующие материалы в порядке, установленном 
в разделе 5 настоящего Регламента, направляются в органы прокуратуры 
города Москвы или иные правоохранительные органы. 

3.2. Порядок проведения экспертно-аналитических мероприятий 
3.2.1. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся 

в соответствии с Планом работы КСП Москвы, с учетом поступления 
в установленном порядке проектов нормативных правовых актов 
на экспертизу в КСП Москвы и инициативы членов Коллегии. 

3.2.2. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится на 
основании распоряжения о проведении экспертно-аналитического 
мероприятия или поручения Председателя КСП Москвы. 

Руководителем экспертно-аналитического мероприятия является 
член Коллегии, являющийся ответственным исполнителем 
по соответствующему пункту Плана работы КСП Москвы или в 
предметы ведения которого входит предмет регулирования проекта 
нормативного правового акта. 

3.2.3. Распоряжением утверждаются руководитель экспертно-
аналитического мероприятия, сроки проведения мероприятия, состав 
рабочей группы (ответственные исполнители), срок представления 
итоговых материалов Председателю КСП Москвы. 

Поручение Председателя формируется в порядке, установленном 
действующими в КСП Москвы стандартами деятельности и иными 
локальными нормативными правовыми актами. 

3.2.4. Экспертно-аналитическое мероприятие в виде мониторинга 
и аудита закупок товаров, работ, услуг, экспертизы проектов законов 
города Москвы о бюджете города Москвы, бюджете МГФОМС, об их 
исполнении и изменении, экспертизы проектов решений о бюджетах 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
проводятся на основании распоряжения и программы.  

Программа экспертно-аналитического мероприятия утверждается 
руководителем экспертно-аналитического мероприятия и устанавливает 
основные задачи (вопросы) мероприятия с указанием исполнителей 
(членов рабочих групп), участвующих в выполнении соответствующих 
задач, сроков выполнения и формы результатов. 

3.2.5. Экспертизы государственных программ (проектов 
государственных программ, внесений изменений в государственные 
программы), проектов иных нормативных правовых актов, проводятся на 
основании поручений Председателя. По решению руководителя 
экспертно-аналитического мероприятия для проведения экспертно-
аналитического мероприятия может формироваться рабочая группа. 
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3.2.6. По результатам экспертно-аналитического мероприятия 
формируются: 

– заключение; 
– информационные и (или) сопроводительные письма. 
3.3. Утверждение и направление результатов контрольного 

(экспертно-аналитического) мероприятия. Дата окончания 
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия 

3.3.1. Утверждением результатов контрольного (экспертно-
аналитического) мероприятия является подписание Председателем 
сопроводительных писем в Московскую городскую Думу 
(в представительные органы внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве – по итогам мероприятий, проводимых в 
рамках полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля). 

Председатель перед утверждением результатов мероприятия 
может принять решение о направлении итоговых документов 
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия для 
рассмотрения на заседании Коллегии. 

3.3.2. Дата утверждения результатов контрольного (экспертно-
аналитического) мероприятия является датой его окончания.  

3.3.3. Перечень и состав направляемых материалов по результатам 
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия определяется 
Председателем при утверждении итоговых документов.   

3.4. Порядок сдачи документов в архив и порядок хранения 
документов 

3.4.1. Порядок оформления и сдачи документов в архив и порядок 
хранения в структурных подразделениях документов, подтверждающих 
выявленные в ходе контрольных (экспертно-аналитических) 
мероприятий факты, регламентируются локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы. 

3.4.2. Информация о контрольном (экспертно-аналитическом) 
мероприятии, в том числе о его результатах, подлежит отражению 
в функционирующих в КСП Москвы автоматизированных 
информационных системах. 

3.5. Контроль реализации результатов контрольных 
(экспертно-аналитических) мероприятий 

3.5.1. После направления по результатам контрольного (экспертно-
аналитического) мероприятия предписаний, представлений, 
информационных писем, протоколов об административных 
правонарушениях, уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения (при наличии) членом Коллегии, на которого возложен 
контроль реализации результатов контрольных (экспертно-аналитических) 
мероприятий, организуется контроль реализации их результатов.  

3.5.2. Член Коллегии на основе анализа полноты реализации 
предложений, отраженных в представлении (предписании), либо 
при невозможности выполнения представления (предписания) в полном 
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объеме вследствие изменения действующего законодательства или 
обстоятельств, послуживших основанием для его внесения, но не позднее 
чем по истечении двух лет, вносит вопрос о снятии с контроля 
представлений (предписаний) на рассмотрение Коллегии либо 
обоснованное предложение о продлении контроля реализации внесенных 
рекомендаций (предложений) с указанием сроков контроля, 
возможностью контроля их реализации при проведении контрольных 
(экспертно-аналитических) мероприятий. 

3.5.3. Информация о принятых по результатам рассмотрения 
направленных представлений (предписаний) решениях и мерах подлежит 
размещению на официальном сайте КСП Москвы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 
локальными нормативными правовыми актами КСП Москвы. 

3.5.4. По предложениям членов Коллегии по решению 
Председателя на заседаниях Коллегии могут заслушиваться 
руководители органов исполнительной власти, иных государственных 
органов и проверенных организаций о ходе выполнения представлений 
(предписаний), направленных КСП Москвы по результатам контрольных 
мероприятий. 

3.5.5. Снятие с контроля предложений, содержащихся в 
информационных письмах, осуществляется членом Коллегии, на 
которого возложен контроль реализации результатов контрольных 
мероприятий. 

3.6. Порядок направления запросов 
3.6.1. Запросы в адрес органов власти города Москвы, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и 
проверяемых организаций направляются в следующем порядке: 

1) руководителям федеральных органов власти, иных 
федеральных государственных органов, Мэру Москвы, Председателю 
Московской городской Думы, заместителям Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы – Председателем; 

2) министрам Правительства Москвы, руководителям органов 
власти и государственных органов города Москвы, главам 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве, 
руководителям организаций города Москвы – членами Коллегии. 

3.6.2. В случаях направления запросов по предметам ведения, 
координацию контроля (свод и анализ) которых осуществляют другие 
члены Коллегии, запросы подлежат согласованию с указанным членом 
Коллегии с  учетом сроков подготовки документов, установленных 
стандартами деятельности КСП Москвы. 

3.6.3. Порядок оформления и подписания запросов о 
предоставлении информации, а также сроки дачи ответов на них 
регламентируются Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30, 
стандартами деятельности КСП Москвы и иными локальными 
нормативными правовыми актами КСП Москвы с учетом требований 
федерального законодательства и законодательства города Москвы.  
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3.6.4. Для исключения случаев направления запросов о 
предоставлении информации в отношении официальных данных, 
находящихся в открытом доступе или имеющихся в КСП Москвы, а 
также случаев повторного направления запросов о предоставлении 
информации, по которой в  КСП Москвы представлен 
аргументированный отказ в предоставлении, в  КСП Москвы 
организуется доступ к информационным и правовым базам, ведется 
перечень информационных систем с отражением содержащейся в  них 
информации, а также обеспечивается учет поступления в КСП Москвы 
информации по запросам и отказов в предоставлении информации. 

3.7. Специальные правила проведения контрольных 
(экспертно-аналитических) мероприятий 

3.7.1. При проведении комплексных контрольных (экспертно-
аналитических) мероприятий распоряжением о проведении мероприятия 
могут устанавливаться специальные правила организации и оформления 
результатов контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.  

3.7.2. Дополнительные требования к проведению контрольных 
(экспертно-аналитических) мероприятий регулируются стандартами 
деятельности, иными локальными нормативными правовыми актами 
КСП Москвы и методическими рекомендациями. 

3.7.3. При проведении контрольного (экспертно-аналитического) 
мероприятия могут использоваться рекомендованные в установленном 
порядке к применению в КСП Москвы стандарты и методические 
рекомендации иных органов государственного (муниципального) 
финансового контроля. 

3.7.4. При проведении контрольных (экспертно-аналитических) 
мероприятий структурным подразделением, осуществляющим правовое 
обеспечение деятельности КСП Москвы, осуществляется правовое и 
методологическое сопровождение квалификации и классификации 
выявленных нарушений, недостатков и их последствий. 

 
Раздел 4. Участие в совместных и параллельных контрольных 

(экспертно-аналитических) мероприятиях 
 

4.1. Участие в совместных контрольных (экспертно-
аналитических) мероприятиях 

4.1.1. Участие КСП Москвы в совместных контрольных 
(экспертно-аналитических) мероприятиях, проводимых Счетной палатой 
Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Законом города 
Москвы от 30.06.2010 № 30, Регламентом Счетной палаты Российской 
Федерации, настоящим Регламентом, СОД 15 «Проведение Счетной 
палатой Российской Федерации совместных или параллельных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с контрольно-
счетными органами Российской Федерации». 

4.1.2. Участие представителей КСП Москвы в совместных 
мероприятиях с контрольно-счетными органами субъектов Российской 
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Федерации, иными органами государственного (муниципального) 
финансового контроля, правоохранительными органами осуществляется 
на основании заключенных соглашений. 

4.1.3. Участие представителей КСП Москвы в совместных 
контрольных (экспертно-аналитических) мероприятиях осуществляется 
на основании утверждаемого в установленном порядке распоряжения. 

4.2. Участие в параллельных контрольных (экспертно-
аналитических) мероприятиях 

Проведение параллельных контрольных (экспертно-
аналитических) мероприятий осуществляется в порядке, установленном 
для проведения контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий 
локальными нормативными правовыми актами КСП Москвы. 

 
Раздел 5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

 
5.1. Взаимодействие в рамках контрольных (экспертно-

аналитических) мероприятий 
5.1.1. В случае выявления фактов незаконного использования 

средств бюджетов города Москвы, внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве, территориального государственного 
внебюджетного фонда города Москвы, в которых усматриваются 
признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры города 
Москвы или иные правоохранительные органы в порядке, установленном 
федеральным законодательством, соглашениями с органами прокуратуры 
и иными правоохранительными органами, иными локальными 
нормативными правовыми актами КСП Москвы. 

5.1.2. В случае опечатывания касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов 
соответствующая информация и материалы доводятся до органов 
прокуратуры и иных правоохранительных органов. 

5.1.3. Передаваемые материалы должны быть оформлены 
в соответствии с требованиями, установленными соглашениями о 
порядке взаимодействия КСП Москвы с прокуратурой города Москвы и 
(или) с иными правоохранительными органами. 

5.2. Взаимодействие в рамках официальных запросов 
КСП Москвы на основании официальных запросов 

правоохранительных органов, подписанных уполномоченными лицами и 
оформленных в соответствии с нормами действующего законодательства 
и заключенных соглашений о взаимодействии предоставляет 
информацию о проведенных контрольных (экспертно-аналитических) 
мероприятиях, в том числе о выявленных фактах нарушения законности, 
данных, указывающих на наличие признаков составов преступления или 
коррупционных правонарушений. 

Ответ на официальный запрос подписывается Председателем. 
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5.3. Иные вопросы, связанные с взаимодействием 
Ответственность за своевременную подготовку материалов 

для направления в правоохранительные органы, за полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений несет член Коллегии, на 
которого возложен контроль реализации результатов соответствующих 
контрольных мероприятий. 

 
Раздел 6. Гласность в работе КСП Москвы 

 
6.1. Рассмотрение запросов и обращений 
6.1.1. По вопросам, входящим в ее полномочия, КСП Москвы 

осуществляет подготовку и представление ответов на основании: 
а) предложений, запросов и обращений Мэра Москвы; 
б) предложений, запросов и обращений Московской городской 

Думы, комиссий и депутатов Московской городской Думы; 
в) поручений Московской городской Думы; 
г) запросов государственных органов города Москвы и органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве. 

6.1.2. В случаях, установленных федеральным законодательством 
и законодательством города Москвы, решение о подготовке ответов 
по запросам или об отказе от исполнения рассматривается на заседании 
Коллегии с учетом полномочий КСП Москвы.  

6.1.3. Рассмотрение обращений (заявлений) граждан и 
юридических лиц производится в пределах компетенции КСП Москвы в 
соответствии с нормами действующего законодательства и 
установленным локальными нормативными правовыми актами 
КСП Москвы порядком. 

6.1.4. В ходе рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц членом Коллегии с учетом требований законодательства Российской 
Федерации и города Москвы может быть принято решение о его 
рассмотрении с выездом на место (проведении выездных мероприятий) 
в порядке, установленном стандартами деятельности, иными локальными 
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями 
КСП Москвы. 

6.2. Представление информации о деятельности КСП Москвы 
средствам массовой информации (далее – СМИ) 

6.2.1. Информация СМИ представляется с учетом следующих 
требований: 

– после утверждения результатов контрольного (экспертно-
аналитического) мероприятия Председателем и рассмотрения его 
результатов в установленном порядке Московской городской Думой; 

– по поручению Председателя; 
– в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о СМИ, о защите государственной и иной охраняемой 
законом тайны. 
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6.3. Обеспечение гласности в деятельности КСП Москвы 
6.3.1. Основными формами обеспечения гласности в деятельности 

КСП Москвы являются: 
– представление в Московскую городскую Думу ежегодного 

отчета о своей деятельности и его опубликование; 
– представление информации по контрольным (экспертно-

аналитическим) мероприятиям КСП Москвы Мэру Москвы, Московской 
городской Думе и руководителям представительных органов 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
(по мероприятиям, проводимым в рамках полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля);  

– публикация информации о проведенных контрольных 
(экспертно-аналитических) мероприятиях, о выявленных при их 
проведении нарушениях, о внесенных представлениях (предписаниях), а 
также о принятых по ним решениях и мерах, а также иных сведений о 
деятельности КСП Москвы в информационных бюллетенях и 
размещение открытых данных общедоступной информации о 
деятельности на официальном сайте КСП Москвы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

– пресс-конференции (брифинги), проводимые по решению 
Председателя; 

– направление от имени КСП Москвы для опубликования в СМИ 
пресс-релизов, информационных сообщений, текстов статей и иных 
материалов; 

– иные формы, установленные локальными нормативными 
правовыми актами КСП Москвы. 

6.3.2. Члены Коллегии и работники аппарата КСП Москвы не 
могут использовать материалы КСП Москвы во внеслужебной 
деятельности. 

6.3.3. Размещение информации о деятельности КСП Москвы 
осуществляется в соответствии с требованиями к размещению 
информации о деятельности государственных органов. 

6.4. Информационный бюллетень КСП Москвы 
6.4.1. Информация о деятельности КСП Москвы ежеквартально 

публикуется в официальном печатном издании КСП Москвы – 
«Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Москвы». 

6.4.2. По предложению членов Коллегии дополнительно могут 
формироваться специальные выпуски информационного бюллетеня 
КСП Москвы для размещения на официальном сайте КСП Москвы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Раздел 7. Порядок рассмотрения и утверждения Регламента 

 
7.1. Проект Регламента, а также изменения и дополнения в 

Регламент вносятся на рассмотрение Коллегии Председателем. 
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7.2. После рассмотрения внесенного проекта Регламента, а также 
изменений и дополнений в Регламент, Коллегия принимает одно 
из следующих решений: 

– одобрить изменения (дополнения) в Регламент; 
– отклонить изменения (дополнения) в Регламент; 
– одобрить представленный проект Регламента в новой редакции; 
– отклонить представленный проект Регламента. 
7.3. Председатель утверждает Регламент по результатам 

рассмотрения Коллегией путем издания приказа. 
7.4. Регламент в новой редакции или изменения и дополнения к 

нему вступают в силу в день, установленный приказом.  
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Приложение 

к Регламенту КСП Москвы 
 

Порядок проведения заседаний Коллегии КСП Москвы  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Заседания Коллегии КСП Москвы (далее – Коллегия) 
проводятся не реже одного раза в месяц.  

1.2. Заседания Коллегии КСП Москвы могут проводиться в 
режиме видеоконференции. 

1.3. Заседание Коллегии считается правомочным при участии в 
нем не менее половины от количества членов Коллегии и при 
обязательном присутствии Председателя (Председательствующего). На 
заседаниях Коллегии должен присутствовать секретарь Коллегии.  

1.4. На заседание Коллегии по решению Председателя 
(Председательствующего) могут быть приглашены иные должностные 
лица КСП Москвы. Для рассмотрения вопросов Коллегии, а также 
сведений о ходе и результатах выполнения представлений и предписаний 
по решению Председателя (Председательствующего) на основании 
предложений членов Коллегии могут быть приглашены руководители 
государственных органов и иных проверенных организаций. 

1.5. Решения Коллегии принимаются простым большинством 
голосов от числа членов Коллегии, принявших участие в заседании. В 
случае равенства голосов голос Председателя (Председательствующего) 
является решающим. 

 
II. Подготовка заседания Коллегии 

 
2.1. Материалами, необходимыми для рассмотрения вопроса 

на заседании Коллегии, являются: 
– предложение члена Коллегии о рассмотрении вопроса на 

заседании Коллегии, включающее: предлагаемый к рассмотрению 
вопрос, проект решения Коллегии по данному вопросу (с отражением в 
том числе предлагаемых сроков выполнения, ответственных за 
выполнение решений должностных лиц КСП Москвы), пояснительную 
записку (с обоснованием внесения вопроса на заседание Коллегии и 
принятия необходимого решения (с приложением в случае 
необходимости подтверждающих материалов)); 

– заключение структурного подразделения, уполномоченного 
на проведение внутренней экспертизы;  

– другие документы и материалы, подготовленные по поручению 
Председателя (Председательствующего). 

2.2. При обсуждении результатов контрольных (экспертно-
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аналитических) мероприятий на рассмотрение Коллегии кроме 
документов, указанных в п.2.1. настоящего Порядка, вносятся 
следующие документы:  

– программа контрольного (экспертно-аналитического) 
мероприятия;  

– отчет (заключение) о результатах контрольного (экспертно-
аналитического) мероприятия за подписью руководителя контрольного 
(экспертно-аналитического) мероприятия; 

– копии актов по результатам контрольных мероприятий; 
– проекты представлений (предписаний), информационных писем 

КСП Москвы; 
– критерии и показатели эффективности (в случае проведения 

аудита эффективности); 
– итоговая информация по результатам контрольной деятельности; 
–  пояснения и замечания проверяемой организации и справка 

по результатам их анализа; 
– результаты внутренней экспертизы проектов итоговых 

документов. 
2.3. Для внесения вопроса на рассмотрение Коллегии члены 

Коллегии подготавливают и направляют необходимые материалы для 
проведения внутренней экспертизы в уполномоченное структурное 
подразделение КСП Москвы в срок не позднее пяти рабочих дней до 
даты рассмотрения вопроса на заседании Коллегии. Срок проведения 
экспертизы не должен превышать два рабочих дня.  

2.4. Проект повестки заседания Коллегии формируется на основе 
предложений членов Коллегии секретарем Коллегии и доводится до 
сведения членов Коллегии вместе с материалами к заседанию в срок не 
позднее трех рабочих дней, предшествующих дате проведения заседания, 
в порядке, установленном локальными нормативными правовыми актами 
КСП Москвы для ведения делопроизводства. 

Внесение вопроса на рассмотрение Коллегии менее чем за пять 
рабочих дня до даты заседания Коллегии допускается по решению 
Председателя. 

Решение о рассмотрении вопроса, материалы по которому 
представлены позже установленного срока, принимается на заседании 
Коллегии в установленном порядке. 

 
III. Рассмотрение вопросов на заседании Коллегии 

 
3.1. Вопросы на заседании Коллегии рассматриваются в 

соответствии с одобренной членами Коллегии повесткой.  
В ходе заседания внесение дополнительных вопросов в повестку, 

исключение или перенесение рассмотрения вопроса допускается 
при согласии всех присутствующих членов Коллегии.  

Очередность вопросов, рассматриваемых на заседании Коллегии, 
устанавливается Председателем. 
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3.2. Во время заседания Коллегии участники заседания могут 
высказываться только с согласия Председателя 
(Председательствующего). Председатель (Председательствующий) 
может взять слово в любой момент. 

3.3. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку заседания 
Коллегии, осуществляется в следующем порядке. 

3.3.1. Председатель (Председательствующий) объявляет название 
вопроса и предоставляет слово докладчику и содокладчикам, если 
Председатель поручал (согласовал) подготовку содоклада другому лицу, 
участвующему в заседании Коллегии. 

3.3.2. Время для доклада или содоклада не может превышать 
15 минут. В конце выступления докладчик информирует Коллегию о 
поступивших письменных замечаниях, предложениях и поправках 
(далее – поправки), а также дает по ним свой комментарий. 

3.3.3. Вопросы докладчику и содокладчику задаются после 
окончания доклада и содоклада. Право задавать вопросы докладчику и 
содокладчику имеют только члены Коллегии. Время на вопросы и 
ответы – до 15 минут, если иное не устанавливается Председателем 
(Председательствующим).  

3.3.4. Во время ответов на вопросы докладчик и/или содокладчик 
имеют право запрашивать у других членов Коллегии и/или лиц, 
присутствующих на заседании Коллегии, информацию, необходимую им 
для ответа на заданный вопрос. 

3.3.5. После ответов докладчика и/или содокладчика на 
поставленные перед ними вопросы проводится обсуждение вопроса, по 
которому был сделан доклад. Время повторных выступлений 
ограничивается одной минутой. 

3.3.6. По результатам обсуждения вопроса докладчик имеет право 
на заключительное слово перед голосованием. Заключительное слово не 
может превышать пяти минут. 

3.3.7. После заключительного слова докладчика Председатель 
(Председательствующий) закрывает обсуждение вопроса и ставит проект 
решения на голосование «за основу». В случае принятия проекта «за 
основу» на голосование ставятся поправки, одобренные основным 
докладчиком. Допускается как голосование по каждой из поправок, так и 
по всем поправкам одновременно. Затем на голосование ставятся 
остальные поправки. Окончательный вариант проекта решения Коллегии 
ставится на голосование в целом. По окончании голосования 
Председатель (Председательствующий) объявляет итоги: «решение 
принято» или «решение не принято» и закрывает рассмотрение данного 
вопроса. 

3.4. В ходе заседания по предложению Председателя 
(Председательствующего) могут объявляться перерывы. 
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IV. Оформление итогов заседания Коллегии 
 

4.1. На каждом заседании Коллегии ведется протокол заседания. 
По решению Председателя (Председательствующего) может вестись 
аудиозапись заседания Коллегии с момента его открытия до момента 
окончания. 

4.2. В протоколе заседания Коллегии указываются: 
– дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 
– список членов Коллегии, присутствовавших на заседании; 
– список лиц, присутствовавших на заседании, не являющихся 

членами Коллегии, с указанием их должности и места работы; 
– вопросы повестки дня и фамилии докладчиков и/или 

содокладчиков; 
– список лиц, выступавших на заседании; 
– принятые решения; 
– результаты голосований. 
4.3. Протокол заседания оформляется в срок до трех рабочих дней 

со дня, следующего за днем проведения заседания. Протокол 
подписывается Председателем (Председательствующим), а также 
секретарем Коллегии. Копии протокола в установленном порядке 
рассылаются членам Коллегии, иным должностным лицам в части их 
компетенции, установленной должностным регламентом. 

Информация о принятых на Коллегии решениях в установленных 
законодательством случаях и в случаях участия в заседаниях Коллегии 
руководителей государственных органов и иных проверенных 
организаций доводится до сведения заинтересованных должностных лиц. 

Одновременно с оформлением протокола заседания Коллегии 
секретарем Коллегии подготавливается информация о состоявшемся 
заседании Коллегии для размещения на официальном сайте КСП Москвы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.4. Протоколы заседаний Коллегии сдаются в архив КСП Москвы 
в порядке, установленном локальными нормативными правовыми актами 
КСП Москвы для ведения делопроизводства. 
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МОСКОВСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА 
(1866-1917) 

  
 

Фрагмент книги 
Независимый государственный 

финансовый контроль . Москва . XIX-XXI века / 
Е.Ф. Васильев, В.А. Двуреченских, А.П. Журин, А.А. Курденков; 

под общ. ред. С.О. Шохина. – М.: Патриот, 2019 
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Первый орган государственного финансового контроля России – 
Большая Казна – был создан в конце XV века, указом Алексея 
Михайловича Романова 10 марта 1656 года был учрежден Приказ Счета 
Большой казны (Счетный Приказ). Счетный Приказ стал неким 
прообразом современной Счетной палаты России.  

Петр I возложил обязанности контроля на Сенат. В 1718 году для 
счета всех государственных приходов и расходов была учреждена 
Ревизион-Коллегия и финансовые органы в провинции, которые 
представляли отчеты о движении сумм и соображения о найденных 
злоупотреблениях. 

В XIX веке при реформах М.М. Сперанского Управлению 
ревизией государственных счетов были предоставлены широчайшие 
полномочия. А одной из обязанностей было «усмотреть выгоды, 
приобретенные казной при разных операциях». Это были ростки, говоря 
современным языком, аудита эффективности.  

Введение должности Государственного контролера и учреждение 
особого независимого ведомства привели к позитивным изменениям.  

При Николае I счетные отделения казенных палат появились во 
всех губерниях. Значительно расширились штаты финансовых 
контролеров. 

В 1836 году при рассмотрении в Государственном Совете проекта 
организации Государственного контроля генерал-адъютант граф 
П.Д. Киселев представил особое мнение, в котором указал 
необходимость образования в губерниях местных контрольных 
учреждений. 
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Генерал-адъютант П.Д. Киселев (1788-1872) – русский 
государственный деятель, генерал от инфантерии 
(1834). Первый министр государственных имуществ 
(1837-1856), реформировавший быт государственных 
крестьян (1837-1841). После Крымской войны – 
российский посол во Франции (1856-1862). 

 

 

 

До 1864 года функция ревизии государственных доходов и 
расходов на уровне губерний первоначально была возложена на особые 
отделения при казенных палатах, которые находились в ведении 
губернаторов. 

Эпоха Александра II подарила России легендарного в своем роде 
государственного деятеля – Валериана Алексеевича Татаринова. 
Основываясь на опыте изучения работы контрольно-счетных учреждений 
европейских стран, он предложил проект реформы государственного 
контроля, в которой были обоснованы в том числе идеи о независимости 
финансового контроля на уровне губерний. 

 
 

 
Государственный контролер России 
В.А. Татаринов (16 (28) августа 1816 - 
14 (26) февраля 1871) – русский 
государственный деятель, один из 
проводников реформ императора России 
Александра II в целом и финансовой 
реформы в частности. Исправляющий 
должность государственного контролера 
(1 января 1863 - 19 апреля 1864 года), 
Государственный контролер России 
(1864-1871). Статс-секретарь (15 ноября 
1858 года), действительный тайный 
советник (3 апреля 1860 года). 
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18 февраля 1859 года Александр II утвердил разработанные 
В.А. Татариновым и представленные Высшей контрольной комиссией 
«коренные начала» преобразования государственной отчетности, в том 
числе и введение предварительного контроля. 22 мая 1862 года были 
введены в действие «Правила составления, исполнения и заключения 
финансовых смет министерств и главных управлений».  

В результате реформы системы государственного контроля, 
начавшейся в 1859 году, и издания 5 января 1866 года указа императора 
Александра II, утвердившего Временное положение о местных 
контрольных учреждениях, были образованы особые контрольные 
палаты, которым была дана полная независимость от общей 
администрации, то есть от губернаторов в губерниях и от начальников 
отдельных ведомств, и которые могли, таким образом, совершенно 
свободно и независимо осуществлять действительный контроль и 
документальный учет всех расходов казны на местах, а также введено 
единство кассы в сорока двух губерниях. 

Контрольные палаты и их отделения производили ревизии по 
прошнурованным книгам и подлинным документам денежных оборотов 
губернских и уездных казначейств, касс специальных сборщиков и 
управлений, распоряжавшихся кредитами и производящими сбор 
государственных доходов. Палаты производили также ревизии 
наличности денежных средств и имущества согласно записям в книгах и 
по документам. На основании первичной документации и своих 
контрольных мероприятий контрольные палаты создали возможность 
составлять годовой отчет Государственного контроля по исполнению 
бюджета. 

Эти организации не относились к губернским учреждениям, они 
являлись самостоятельными учреждениями, производившими 
окончательную ревизию в губерниях и подчинялись непосредственно 
Государственному контролеру и Совету Государственного контроля. 
Управляющие губернскими контрольными палатами назначались на 
должность приказом императора России. 

В состав контрольных палат, которые в зависимости от величины 
финансового оборота в губернии были разделены на восемь разрядов, 
кроме управляющего и его помощника входили ревизоры, помощники 
ревизоров и счетные чиновники – в среднем численность контрольной 
палаты составляла 20-30 человек. Для решения важных дел собиралось 
Общее присутствие Контрольной палаты в составе управляющего, его 
помощника и старших ревизоров. 
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Московская контрольная палата была создана согласно указу 
императора Александра II от 3 января 1866 года. В соответствии с 
Временным положением о местных контрольных учреждениях 
Контрольной палате предписывалось «наблюдать за правильностью 
движения и сохранностью денежных и материальных капиталов и 
составлять особые соображения о выгодности или невыгодности 
хозяйственных операций, независимо от законности их производства».  

 

 
Первым руководителем Московской контрольной палаты был 

назначен 27 марта 1866 года статский советник Борис Иванович 
Черкасов (1829-1901). По окончании курса в Харьковском университете 
Борис Иванович служил на разных должностях. Перед назначением на 
должность Управляющего Московской контрольной палатой исполнял 
должность Управляющего Одесской контрольной палатой. 
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Управляющий Московской контрольной палатой 
Б.И. Черкасов - родился в 1826 году в 
Харьковской губернии. Окончил Харьковский 
императорский университет. В 1864-1865 годах – 
создатель и руководитель Одесской контрольной 
палаты. Член Совета Государственного контроля. 
Скончался 15 февраля 1901 года. Похоронен на 
кладбище Новодевичьего монастыря. 
 

 

 

До 1866 года функции контрольных органов, в том числе 
Казенных палат, были ограничены влиянием губернской исполнительной 
власти, что не позволяло в полной мере осуществлять независимый 
финансовый контроль в отношении казенных средств в различных 
ведомствах. 

Б.И. Черкасов руководил Московской контрольной палатой около 
11 лет, до 1877 года. Проживал в Арбатской части Москвы, Песковском 
переулке, в доме Демина. 

Получив обширный опыт и обладая знаниями контрольного дела, 
Б.И. Черкасов получил назначение на должность полевого генерал-
контролера Задунайской армии (1877-1878), где ему пришлось бороться с 
разными злоупотреблениями.  В процессе своей работы в качестве 
полевого генерал-контролера Б.И. Черкасов столкнулся с проявлением 
беспрецедентной коррупции и сговором интендантства и подрядчиками. 
Однако дух бескомпромиссности, который еще ранее прививался 
В.А. Татариновым – Государственным контролером России, было не 
сломить, и, проявляя смелость и настойчивость, Б.И. Черкасов 
докладывал Государственному контролеру (в тот период генерал-
адъютант С.А. Грейг) о грабительских для казны контрактах, называя их 
«чудовищными». Материалы Б.И. Черкасова, представленные в особую 
комиссию, образованную для расследования злоупотреблений, были 
названы главнокомандующим графом Э.И. Тотлебеном «обвинительным 
актом» не только для подрядчиков, но и для полевого интендантства. В 
этих материалах указывалось, что представители интендантства, то есть 
заказчики, не только не предъявляли претензии, но старались выплатить 
подрядчику за неудовлетворительно оказанные услуги. 

В последующем Б.И. Черкасов был назначен управляющим 
Департаментом ревизии морских отчетов (1879-1881), проходил службу 
в должности генерал-контролера Департамента военной и морской 
отчетности, в период с 25 мая 1881 года по 6 июня 1886 года входил в 
состав Совета Государственного контроля в качестве его члена, имея 
чин тайного советника.  
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Оставив деятельность по государственному контролю, в 1884 
году был назначен почетным опекуном Московского присутствия 
Опекунского совета Ведомства учреждений императрицы Марии 
(1884-1896), а в 1896 году – председателем Московского присутствия 
Опекунского совета Ведомства учреждений Императрицы Марии, имел 
чин действительного тайного советника. 

В награду подвигов, совершенных на поприще государственной 
службы, Борис Иванович Черкасов удостоен многих орденов и медалей 
Российской Империи. 

С присущей ему скрупулезностью Б.И. Черкасов всемерно 
содействовал улучшению материального быта призреваемых сирот. Он 
первым открыл для них доступ к Кавказским минеральным водам; 
устраивал частные лекции по предметам, не входящим в программу 
учения, но необходимым для будущих гувернанток; образовал капитал в 
120 тысяч рублей при опекунском совете, из которого отпускались 
пособия на воспитание 600 сирот; устроил приют для престарелых дам и 
учительниц. 

 

 

 
Выписка из послужного списка Б.И. Черкасова. 
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Выписка из приказа императора Александра II о назначении 

Б.И. Черкасова Управляющим Московской контрольной палатой. 
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Действительный статский советник 
В.П. Череванский – управляющий Московской 
контрольной палатой в 1883-1884 годах. Родился 
31 октября 1836 года в дворянской семье. После 
окончания Русско-турецкой войны 1853-1856 
годов входил в состав комиссии для ликвидации 
счетов военного времени. Затем проходил службу 
в ведомстве Государственного контроля в 
должности старшего ревизора, управляющего 
Туркестанской контрольной палатой. С 1894 года 
назначен сенатором, с 1898 года – член 
Государственного совета. Автор целого ряда 
известных книг. 
 

 

Статский советник Лев Леонтьевич Елагин исполнял должность 
временно управляющего Московской контрольной палатой в период 
пребывания Б.И. Черкасова в должности полевого генерал-контролера 
Задунайской армии (1877-1878). 

В разные годы Московскую контрольную палату возглавляли: 
действительный статский советник Николай Харитонович Кузнецов 
(1879-1882), действительный статский советник Владимир Павлович 
Череванский (1883-1884), тайный советник Петр Христианович Штибер 
(1885-1894), тайный советник Модест Павлович Минин (1895-1899), 
статский советник Алексей Валерьевич Татаринов (1900-1906) – сын  
Государственного контролера России Валериана Алексеевича 
Татаринова, действительный статский советник Александр Михайлович 
Масловский (1907-1917).  

 

             

 
 
Копии пропусков управляющего Московской контрольной палатой 

А.М. Масловского 
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Здание на Воздвиженке, в котором в 1866 году размещалась 

Московская контрольная палата 
 
 

Московская контрольная палата в 1866 году располагалась в 
здании Московской казенной палаты в Тверской части на Воздвиженке. 
Штатная численность составляла 48 человек. Из них: Управляющий 
палатой, помощник управляющего палатой, старшие ревизоры – 4, 
младшие ревизоры – 9, секретарь – 1, помощники ревизоров – 16, 
журналист и архивариус – 1, счетные чиновники – 9, канцелярские 
чиновники – 6. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий 
палатой 

Помощник 
управляющего 

Старшие 
ревизоры 

(4 чел.) 
Секретарь 

Младшие 
ревизоры 

(9 чел.) 

Помощники 
ревизоров 
(16 чел.) 

Счетные 
чиновники 

(9 чел.) 
Журналист 
архивариус 

Канцелярские 
чиновники 

(6 чел.) 



 

87 
 

 
 



88 
 

 

 
 



 

89 
 

 
При поступлении на службу в Московскую контрольную палату 

каждый сотрудник давал «Клятвенное обещание». Это событие 
происходило в торжественной обстановке, как правило, в одном из 
храмов Москвы. В частности, на представленной копии документа 
«Клятвенное обещание» давал канцелярский чиновник Московской 
контрольной палаты Павел Михайлович Иванов. К присяге 
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государственного чиновника приводил священник Московской церкви 
Марона Пустынника С.В. Лихачев. Примечательно, что в этой 
православной церкви в 1885 году была открыта первая в Москве 
церковно-приходская школа.  
 

Для чиновников различных государственных ведомств согласно 
Положению о форменной одежде гражданских чинов в империи была 
определена соответствующая рангу должности форменная одежда. В 
частности, для чиновников Государственного контроля надлежало иметь 
«полукафтан, мундирный фрак и сюртук темно-зеленого сукна с темно-
яхонтовым бархатным воротником; у первого таковые же обшлага, 
красная суконная выпушка на воротнике, обшлагах и клапанах и золотое 
шитье. Пуговицы золоченые с изображением государственного герба».  

 
                    

 
Вицмундир чиновника 1-4 классов Мундир статского советника 

 
Учитывая стесненные условия для работы, в последующем по 

ходатайству Государственного контролера России В.А. Татаринова 
подыскивались соответствующие помещения для Московской 
Контрольной палаты для удобства работы. 

В 1897 году было принято решение на строительство здания для 
Московской контрольной палаты, которое было построено на 
ул. Погодинской, д.6, по проекту известного австрийского и российского 
архитектора Августа Вебера (который является автором таких зданий в 
Москве, как гостиница «Славянский базар», Дипломатическая академия 
на Садовом кольце, «уголок Дурова» на Олимпийском проспекте и 
многих других объектов). 
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План здания для Московской контрольной палаты на улице 
Погодинская, д.6, подписанный архитектором А.Е. Вебером. Здание 
сохранилось, и в настоящее время в нем располагается поликлиника 
Московского научно-исследовательского онкологического института 
имени П.А. Герцена.  

  

 
Здание Московской контрольной палаты на ул. Погодинская, д.6. 
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Полномочия Московской контрольной палаты охватывали разные 
стороны жизни и деятельности региона. К сожалению, в архивных 
материалах не так много свидетельств этой деятельности, но некоторые 
документы, подтверждающие проведение Палатой контрольных 
мероприятий, к счастью, сохранились. 
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В начале ХХ века в Московской контрольной палате служил в 
должности счетного чиновника Сергей Александрович Михайлов. В 
настоящее время эстафету государственного финансового контроля 
продолжает его правнучка – начальник отдела государственной службы и 
кадров управления делами Контрольно-счетной палаты Москвы 
Л.Н. Соколова.  

 
 

         
        Счетный чиновник                      Начальник отдела  
        Московской контрольной          госслужбы и кадров 
        палаты С.А. Михайлов              Л.Н. Соколова 
                                                               (правнучка С.А. Михайлова) 
 
 

 
В 1892 году в России был принят Закон о Государственном 

контроле. Высший орган государственного финансового контроля – 
Государственный контроль (Госконтроль) был самостоятельным и 
равноправным государственным ведомством. 

Уже в начале XX века возникла идея о необходимости приблизить 
финансовый контроль к Думе, нежели к Правительству. Депутаты 
требовали контроля не цифр, а целесообразности расходов и качества 
хозяйственной деятельности. С целью обеспечения подлинной 
независимости государственного контроля вводилась система 
несменяемости контролеров, усиливалась их социально-правовая защита. 

К 1911 году на службе в Контрольных палатах Российской 
империи состояло 4476 человек. 

Временное Правительство предоставило Госконтролю широкие 
полномочия: проводить проверки во всех отраслях хозяйства и 
возбуждать уголовные дела. В марте 1917 года был принят закон, 
который позволял привлекать для контроля и представителей 
общественности.  
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