
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МОСКВЫ

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 Б
Ю

Л
Л

Е
Т

Е
Н

Ь

Выпуск № 2 (61)

Москва 2017



БИБЛИОТЕКА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ

                                         

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК № 2 (61)

Москва
2017 год



2

Председатель Редакционно-методического совета
Контрольно-счетной палаты Москвы В.А. Двуреченских

Заместитель председателя Редакционно-методического совета
Контрольно-счетной палаты Москвы В.В. Литвинцев

Ответственный секретарь   О.Викт. Павлова

Члены совета: В.Б. Ан, С.С. Бурухин, И.В. Гореленок, 
   И.Г. Гущина, И.Н. Куликов, А.А. Курденков, 
   В.В. Куприянов, М.В. Любавин, И.В. Наумов, 
   Е.Ю. Оленина, Т.А. Замбровская, А.В. Слизнева,
   Т.Г. Тереничева, Е.В. Трухачева, А.М. Тышко, 
   Е.А. Чегринец



3

СОДЕРЖАНИЕ

Официальные материалы Контрольно-счетной палаты Москвы

1. Заключение по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и 
социально-экономической ситуации в городе Москве за январь-декабрь 2016 года  .  . 4

2. Методические рекомендации по порядку проведения проверок формирования 
объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35

3. Методические рекомендации по оценке недостатков в деятельности проверяемых 
органов и организаций  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46

4. Статья «Валовый региональный продукт, рассчитанный производственным 
методом, как инструмент анализа экономических процессов органами государственной 
власти»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53



4

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

города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве
за январь-декабрь 2016 года

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

1.1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2017 составили 
1 852 642 497,5 тыс. рублей1 (115,9 процента от годовых бюджетных назначений2; по срав-
нению с доходами по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 11,3 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 774 726 560,0 тыс. рублей 

(по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 11,7 процен-
та), объем безвозмездных поступлений – 77 915 937,5 тыс. рублей3 (по сравнению с посту-
плениями по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 3,2 процента).

1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.01.2017 составили 1 566 323 138,7 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 12,1 процента).

1 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.01.2015, на 01.01.2016 – показатели законов го-
рода Москвы об исполнении бюджета города Москвы за 2014 и 2015 годы соответственно, на 01.01.2017 – показатели 
Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении бюджета города Москвы) по состо-
янию на 01.01.2017

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

3 Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) (3 583 671,0 тыс. рублей), субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (27 241 672,1 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (41 907 984,3 тыс. рублей), до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет (5 754 709,8 тыс. рублей), возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет («минус» 572 099,7 тыс. рублей).
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Налоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

 
1.2.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по состоянию 

на 01.01.2017 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2016 характеризова-
лись следующими данными:

– налог на прибыль организаций (571 811 254,1 тыс. рублей) – увеличение на 18,0 процента4;
– налог на доходы физических лиц (745 083 993,4 тыс. рублей) – увеличение на 7,7 процен-

та, в основном обусловлено ростом заработной платы5;
– налог на имущество организаций (100 155 800,1 тыс. рублей) – увеличение на 3,6 про-

цента6;
4 Согласно информации Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве (далее – УФНС 

по городу Москве), отмечается рост поступлений налога от предприятий газовой, энергетической, финансовой, транс-
портной, телекоммуникационной, табачной, алкогольной, пивоваренной, химической и строительной отраслей, что 
преимущественно обусловлено увеличением объемов реализации, ростом внереализационных доходов по причине по-
ложительной курсовой разницы, а также низкой базой предыдущего периода, сложившейся в связи с произведенными 
в 2015 году возвратами сумм налога. По информации Департамента финансов города Москвы, поступление налога в 
2016 году от крупнейших налогоплательщиков газовой отрасли составило 37,0 млрд. рублей (по сравнению с данными 
за 2015 год – увеличение в 1,9 раза), в том числе от публичного акционерного общества «Газпром» – 30,5 млрд. рублей 
(увеличение в 2,1 раза), от финансово-кредитных учреждений – 114,4 млрд. рублей (увеличение в 2,6 раза), от органи-
заций нефтяной отрасли – 6,1 млрд. рублей (снижение на 41,9 процента), от прочих налогоплательщиков – 414,3 млрд. 
рублей (увеличение на 0,8 процента).

Прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь-
ноябрь 2016 года по сравнению с данными за январь-ноябрь 2015 года увеличилась на 4,6 процента (по данным Фе-
деральной службы государственной статистики (далее – Росстат). Сводный индекс потребительских цен на товары и 
услуги за январь-декабрь 2016 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года составил 107,8 процента. 
Индекс цен производителей промышленных товаров за январь-декабрь 2016 года по сравнению с данными за январь-
декабрь 2015 года составил 106,4 процента (по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по городу Москве (далее – Мосгорстат). Средняя цена барреля нефти марки Urals в январе-декабре 
2016 года составила 41,7 доллара США (по сравнению со средними ценами в январе-декабре 2015 года – уменьшение 
на 18,6 процента) (по данным официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, дата публикации 
– 09.01.2017). Объем экспорта нефти в январе-ноябре 2016 года уменьшился на 20,4 процента к аналогичному периоду 
2015 года и составил 66 377,0 млн. долларов США, газа природного – на 27,3 процента (составил 27 901,0 млн. долла-
ров США) (по данным отчета Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономраз-
вития России) «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году»).

5 По сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года увеличились на 9,1 процента поступления налога с доходов, 
источником которых является налоговый агент (по состоянию на 01.01.2017 – 476 656 579,5 тыс. рублей, или 93,2 про-
цента от общего объема поступлений по налогу), что, по информации УФНС по г.Москве, связано с увеличением фон-
да заработной платы, уплатой отдельными налогоплательщиками налога от долевого участия в деятельности организа-
ций, а также погашением задолженности за прошлые налоговые периоды. Поступления налога в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента (по состоянию на 01.01.2017 – 14 370 232,6 тыс. рублей, или 1,9 процента от общего 
объема поступлений), увеличились на 30,0 процента.

Вместе с тем поступления налога, уплачиваемого физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в том числе от продажи имущества, полученных выигрышей) (по состоянию на 01.01.2017 – 
34 124 195,7 тыс. рублей, или 4,6 процента от общего объема поступлений по налогу), уменьшились на 19,1 процента. 

6 Вместе с тем, согласно информации УФНС по городу Москве, негативное влияние на динамику поступлений 
оказало снижение кадастровой стоимости имущественных объектов в результате оспаривания на комиссиях Росрее-
стра и в судах, уменьшение налогооблагаемой базы за счет амортизации и выбытия движимого имущества, а также 
существенное увеличение возвратов (зачетов) сумм налога в связи с применением льготы в отношении многоэтажных 
гаражей-стоянок.
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– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(60 839 085,0 тыс. рублей), – увеличение на 16,2 процента, в основном обусловлено увели-
чением количества налогоплательщиков7;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(2 867 482,1 тыс. рублей), – увеличение более чем в 1,6 раза, в основном обусловлено рас-
ширением круга налогоплательщиков8;

– акцизы (30 610 395,2 тыс. рублей) – увеличение почти в 1,5 раза9, преимущественно обусловле-
но изменением бюджетного и налогового законодательства10, а также погашением задолженности 
за прошлые налоговые периоды рядом предприятий по производству алкогольной продукции11;

– транспортный налог (22 086 632,6 тыс. рублей) – уменьшение на 3,8 процента в основ-
ном обусловлено уменьшением (на 4,8 процента) поступлений транспортного налога с фи-
зических лиц в связи с изменением срока уплаты налога12;

– земельный налог (14 247 589,8 тыс. рублей) – уменьшение на 10,1 процента преимуще-
ственно обусловлено увеличением объема неплатежей по налогу13;

– налог на имущество физических лиц (7 192 747,7 тыс. рублей) – увеличение более чем 
в 1,5 раза в основном обусловлено переходом на исчисление налога исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения14;

– налог, взимаемый в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности (7962,2 тыс. рублей), – уменьшение более чем в два раза15;

– налог на игорный бизнес (66 233,1 тыс. рублей) – увеличение на 13,5 процента преиму-
щественно обусловлено увеличением количества объектов налогообложения16;

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

8 Увеличение количества выданных патентов связано с установлением в 2016 году дополнительной дифференциации 
стоимости патента для отдельных видов деятельности, таких как сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, земель-
ных участков, принадлежащих индивидуальным предпринимателям на праве собственности, а также добавлением 
15 видов предпринимательской деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообло-
жения, и освобождением индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 
от уплаты торгового сбора (в соответствии с п.2 ст.411 Налогового кодекса Российской Федерации).

9 В том числе по акцизам на продукты нефтепереработки (27 362 252,4 тыс. рублей) – увеличение в 1,5 раза, на ал-
когольную продукцию (3 248 142,8 тыс. рублей) – увеличение на 6,5 процента.

10 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2016 увеличены ставки акцизов на алкогольную продукцию и про-
дукты нефтепереработки, а также введен новый вид подакцизной продукции – средние дистилляты (по состоянию 
на 01.01.2017 поступления от акцизов на средние дистилляты составили 1 742 072,6 тыс. рублей, или 6,4 процента от 
объема поступлений акцизов от продуктов нефтепереработки). В соответствии с Федеральным законом от 29.02.2016 
№ 34-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.04.2016 
увеличены ставки акцизов на ряд продуктов нефтепереработки (автомобильный, прямогонный бензин, дизельное то-
пливо, средние дистилляты).

Отмечается разнонаправленная динамика отгрузки подакцизной продукции. Российскими нефтеперерабатывающи-
ми предприятиями в январе-декабре 2016 года отгружено 50,8 млн. тонн дизельного топлива (по сравнению с данными 
за январь-декабрь 2015 года – уменьшение на 12,2 процента), 32,8 млн. тонн автомобильного бензина (увеличение 
на 4,8 процента). Московскими предприятиями-производителями в январе-декабре 2016 года отгружена водка в объ-
еме 40,8 тыс. дкл (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года – уменьшение на 12,2 процента), коньяк – 
764,6 тыс. дкл (увеличение на 6,8 процента), пиво – 9,0 млн. дкл (уменьшение на 20,4 процента), вина игристые и 
газированные – 584,1 тыс. дкл (уменьшение на 20,4 процента).

11 Открытым акционерным обществом «Московский комбинат шампанских вин», обществами с ограниченной от-
ветственностью «Боярин и Ко», «Частная пивоварня «Шварцкайзер», «Крафтбир», акционерным обществом «МВКЗ 
«КиН».

12 В соответствии с п.1 ст.363 Налогового кодекса Российской Федерации транспортный налог с физических лиц за 
2014 год уплачивается в срок до 01.10.2015 (в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 
периодом), за 2015 год – до 01.12.2016 (в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом). В связи с этим задолженность по налогу по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2016 увеличилась на 21,4 процента.

13 Задолженность по налогу по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 уве-
личилась на 41,1 процента.

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

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

16 В соответствии с отчетностью УФНС по г.Москве (ф.5-ИБ) по состоянию на 01.01.2016, по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.01.2015 количество процессинговых центров сократилось на две единицы, пунктов приема 
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– государственная пошлина (3 233 633,6 тыс. рублей) – уменьшение на 6,1 процента.
Объем поступлений торгового сбора по состоянию на 01.01.2017 составил 8 038 066,2 

тыс. рублей17 .
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.01.201718 по сравнению с данными 

по состоянию на 01.01.2016 увеличилась на 25,5 процента19, по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2016 – на 11,9 процента.

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование пока-
зателя

По состоянию на 01.01.2016 По состоянию на 01.10.2016 По состоянию на 01.01.2017

всего в том числе 
основной долг всего в том числе 

основной долг всего в том числе 
основной долг

Федеральные налоги, 
из них: 71 789 587,0 48 788 642,0 86 886 704,0 60 780 478,0 89 621 488,0 63 292 357,0

налог на прибыль
организаций 57 824 529,0 40 653 255,0 69 517 886,0 49 673 315,0 72 253 565,0 52 440 785,0

налог на доходы
физических лиц 13 965 058,0 8 135 387,0 17 368 818,0 11 107 163,0 17 367 923,0 10 851 572,0

Региональные налоги,  
из них: 33 204 090,0 27 245 179,0 30 922 607,0 23 481 917,0 39 069 157,0 31 199 903,0

транспортный налог 25 787 323,0 21 838 325,0 22 702 111,0 17 278 112,0 31 317 584,0 25 416 271,0

налог на имущество
организаций 6 113 101,0 4 969 915,0 7 271 441,0 5 946 768,0 6 905 091,0 5 569 061,0

налог на игорный
бизнес - - 126 230,0 61 489,0 111 623,0 46 882,0

Местные налоги,                       
из них: 7 190 414,0 5 867 151,0 7 678 033,0 5 942 710,0 13 183 821,0 11 328 664,0

земельный налог 2 108 679,0 1 578 418,0 2 547 665,0 1 877 391,0 2 975 652,0 2 245 279,0

налог на имущество
физических лиц 4 248 097,0 3 709 793,0 3 544 338,0 2 775 830,0 8 365 033,0 7 550 325,0

Налоги со специальны-
ми налоговыми
режимами

7 152 565,0 4 584 820,0 8 368 191,0 5 417 178,0 7 897 546,0 4 942 127,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 119 336 656,0 86 485 792,0 133 855 535,0 95 622 283,0 149 772 012,0 110 763 051,0

Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

 

ставок – увеличилось на 134 единицы. Согласно Закону города Москвы от 21.12.2011 № 69 «О ставках налога на 
игорный бизнес», ставка налога за один процессинговый центр составляет 125,0 тыс. рублей, за один пункт приема 
ставок – 7,0 тыс. рублей.

17 Введен на территории города Москвы с 01.07.2015 в соответствии с гл.33 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом города Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе». По состоянию на 01.01.2016 объем поступлений 
торгового сбора составил 2 307 221,1 тыс. рублей.

18 Здесь и далее по тексту – задолженность (без учета задолженности по акцизам) – по данным Отчета о задолжен-
ности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (ф.4-НМ) по 
состоянию на 01.01.2017.

19 В том числе по налогу на имущество физических лиц – почти в два раза, что обусловлено переходом на исчисление 
налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также переносом срока уплаты налога.
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1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2017 составили 208 403 421,3 тыс. 
рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 8,5 процента).

Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

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

пальной собственности, по состоянию на 01.01.2017 составили 137 193 081,4 тыс. рублей, по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 увеличились на 11,5 процента, в том числе:

– доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъек-
там Российской Федерации (1 625 119,9 тыс. рублей20), – почти в 2,4 раза;

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(51 880 653,4 тыс. рублей 21), – на 17,1 процента22;

– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной 
сети (4 369 304,0 тыс. рублей), – на 25,6 процента, что обусловлено вводом дополнитель-
ных парковочных мест23, введением дифференцированного тарифа на оплату парковки24, 
вовлечением в парковочное пространство в IV квартале 2016 года территорий, расположен-
ных за Третьим транспортным кольцом, а также повышением тарифов на оплату парковки 
в пределах Бульварного кольца25;

20 Поступления обеспечены дивидендами от 36 акционерных обществ, в том числе от публичного акционерного об-
щества «Мосэнерго» – 595 505,5 тыс. рублей (36,6 процента от общего объема поступлений), акционерного общества 
«Моспроект-3» – 222 531,7 тыс. рублей (13,7 процента от общего объема поступлений), а также оплатой задолженно-
сти по выплатам дивидендов по акциям за прошлые годы (357 300,0 тыс. рублей, или 22,0 процента от общего объема 
поступлений; из них открытым акционерным обществом «Московский нефтемаслозавод» и акционерным обществом 
«Моспроект-3» оплачена задолженность за 2013 год в размере  223 333,6 тыс. рублей).

21 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105011020000 «Доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков» (51 867 853,3 тыс. рублей) и 11105022020000 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собст-
венности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации)» (12 800,1 тыс. рублей).

22 По информации Департамента городского имущества города Москвы, преимущественно связано с увеличением 
поступлений за изменение цели использования земельных участков под строительство (по состоянию на 01.01.2017 – 
11 438 300,0 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличение в 2,5 раза).

23 По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, по 
состоянию на 01.01.2017 количество парковочных мест составило 71 329 единиц (по сравнению с данными по состоя-
нию на 01.01.2016 – увеличение на 20,5 процента).

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

25 В зоне действия дифференцированного тарифа в ночное время – с 80,0 руб./час до 150,0 руб./час.
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– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (1 687 976,7 тыс. рублей), – в 1,5 раза, что в основном 
обусловлено увеличением более чем в 1,7 раза26 поступлений платы за социальный наем 
жилых помещений27;

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (64 212 509,1 тыс. рублей) – на 11,5 процента28 .

Вместе с тем отмечается уменьшение:
– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учре-
ждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации) (12 689 142,3 тыс. рублей), – на 15,6 процента29;

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) 
субъектов Российской Федерации (544 860,9 тыс. рублей30), – на 7,2 процента, что обуслов-
лено сокращением количества ГУП в связи с их реформированием31;

– поступлений процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны (183 478,4 тыс. рублей), – на 22,2 процента.

1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, не-
жилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.01.2017 
(32 790 833,8 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 в целом 
увеличились на 22,9 процента, в том числе:

– поступления от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (27 711 023,9 тыс. рублей), – на 29,2 процента32;

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (3 026 940,9 тыс. рублей), – в 1,6 раза33 .

Вместе с тем по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 поступления доходов 
от продажи квартир (2 052 869,0 тыс. рублей) уменьшились на 38,4 процента34 .

1.3.3. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.01.2017 в целом составили 

26 По состоянию на 01.01.2016 объем поступлений составил 979 956,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2017 – 
1 638 981,2 тыс. рублей.

27 Обусловлено повышением ставок платы за социальный наем жилых помещений с 01.07.2015, с 01.07.2016 в соот-
ветствии с постановлениями Правительства Москвы от 19.05.2015 № 280-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги для населения» и от 15.12.2015 № 889-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги для населения».

28 Увеличение поступлений преимущественно обусловлено увеличением остатков бюджетных средств, размещенных на 
депозитных счетах: объем остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах в кредит-
ных организациях в 2016 году, превышал аналогичные показатели 2015 года: по состоянию на 01.04.2016 – на 244 400 000,0 
тыс. рублей, или почти в 1,7 раза, на 01.07.2016 – на 189 750 000,0 тыс. рублей, или на 39,7 процента, на 01.10.2016 – 
на 130 350 000,0 тыс. рублей, или на 22,0 процента, на 01.01.2017 – на 6 605 577,1 тыс. рублей, или на 11,5 процента.

29 По информации Департамента городского имущества города Москвы обусловлено в том числе сокращением пло-
щади нежилых помещений, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей в рамках реализации положений Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ), касающихся преимущественного права выкупа арен-
даторами – субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества.

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

31 Количество плательщиков по состоянию на 01.01.2016 составило 48 единиц, по состоянию на 01.01.2017 – 38 единиц.
32 Обусловлено увеличением объемов продажи недвижимого имущества в рамках реализации положений Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, касающихся преимущественного права выкупа арендаторами – субъектами 
малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества (в 2016 году продано 2106 объектов нежилой недви-
жимости площадью 503,0 тыс. кв. метров), а также поступлениями в рамках заключенных в 2014-2015 годах договоров 
купли-продажи арендуемого имущества в рассрочку.

33 Обусловлено в том числе увеличением поступлений денежных средств от заключения договоров купли-продажи 
единого объекта приватизации (нежилых помещений вместе с земельными участками). В 2016 году продано 34 земель-
ных участка площадью 24,2 тыс. кв. метров общей стоимостью 1283,0 млн. рублей.

34 По информации Департамента городского имущества города Москвы, обусловлено в том числе уменьшением 
спроса на выкуп свободных комнат в квартирах коммунального заселения, а также прекращением поступления до-
ходов в виде доплат за излишки площади при переселении граждан в соответствии с распоряжением Департамента 
городского имущества города Москвы от 13.05.2016 № 11964 «О признании утратившим силу распоряжения Департа-
мента городского имущества города Москвы от 4 сентября 2015 года № 15153».
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38 419 506,1 тыс. рублей, из них по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 по-
ступления:

– административных платежей и сборов (126 782,4 тыс. рублей35) – увеличились на 21,6 
процента;

– штрафов, санкций, возмещения ущерба (23 029 302,4 тыс. рублей36) – увеличились на 
25,9 процента;

– платежей при пользовании природными ресурсами (155 400,7 тыс. рублей) – уменьши-
лись на 5,1 процента;

– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(5 938 346,3 тыс. рублей) – уменьшились на 6,8 процента;

– прочих неналоговых доходов (9 169 674,3 тыс. рублей37) – уменьшились в 1,9 раза.

2. Расходы бюджета города Москвы38

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2017 составили 
1 736 782 323,3 тыс. рублей39 (99,2 процента от годовых бюджетных назначений, 94,4 
процента от показателей сводной бюджетной росписи40, по сравнению с расходами бюд-
жета города Москвы на 01.01.2016 – увеличение на 14,1 процента), из них за IV квартал 
2016 года – 614 280 625,2 тыс. рублей (35,4 процента расходов за 2016 год).

Расходы бюджета города Москвы в разрезе кварталов41

(в скобках приведен процент исполнения расходов от общего объема расходов за год)
(тыс. рублей)

 

35 Основная часть (124 057,6 тыс. рублей, или 97,9 процента общего объема поступлений), как и по состоянию 
на 01.01.2016, приходится на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

36 Из них 13 144 072,2 тыс. рублей (57,1 процента поступлений) – денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения (увеличение на 16,0 процента по отношению к данным за аналогичный период прош-
лого года).

37 В том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов – 838 866,1 тыс. рублей (уменьшение почти в 5,2 
раза, обусловлено возвратами средств из бюджета города Москвы по исполнительным листам и возмещением затрат 
инвесторов по распоряжениям Правительства Москвы); поступления платы за снятие запрета на реконструкцию, стро-
ительство зданий, строений, сооружений на земельном участке – 1 316 696,7 тыс. рублей (уменьшение на 39,1 процен-
та); доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе города Москвы – 3 369 734,0 тыс. 
рублей (уменьшение в 2,2 раза, обусловлено осуществлением в I полугодии 2015 года авансового платежа в объеме 
1 986 470,4 тыс. рублей за последний год действия договора на право установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на имуществе города Москвы, заключенного с ООО «ТРК», а также расторжением договора с закрытым акционер-
ным обществом «Олимп» в связи с необеспечением своевременной оплаты за установку рекламных щитов); компен-
сационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условий квотирования рабочих мест, – 1 897 817,8 
тыс. рублей (уменьшение на 20,9 процента); плата за право осуществления торговой деятельности (оказания услуг) 
в нестационарных торговых объектах, находящихся в государственной собственности города Москвы, – 295 523,1 тыс. 
рублей (постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящих-
ся в государственной собственности» (в ред. от 09.06.2015) изменен порядок осуществления торговой деятельности 
(оказания услуг) на нестационарных торговых объектах; в январе-декабре 2015 года взималась плата за размещение 
нестационарных торговых объектов (252 813,2 тыс. рублей).

38 Сведения об исполнении расходов бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2017 в разрезе программных и 
непрограммных расходов, разделов и подразделов классификации расходов бюджета, а также главных распорядителей 
бюджетных средств представлены в приложении к настоящему Заключению.

39 Исполнение расходов по состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017 – по данным Отчетов об исполнении бюджета 
города Москвы за соответствующие периоды.

40 Здесь и далее – сводная бюджетная роспись, уточненная по состоянию на 31.12.2016.
41 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы за соответствующие периоды.
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Исполнение расходов бюджета города Москвы (в процентах от показателей сводной бюд-
жетной росписи) характеризуется следующими данными:

– программная часть расходов бюджета исполнена42 в среднем на 94,9 процента, непрограмм-
ная часть – на 82,1 процента. Программные расходы составили 96,1 процента (1 668 388 106,6 
тыс. рублей), непрограммные расходы – 3,9 процента (68 412 098,5 тыс. рублей) от общей 
суммы расходов. Из 14 государственных программ города Москвы (далее – государственные 
программы): по двум государственным программам исполнение составило менее 90,0 про-
цента43, по шести – от 90,0 до 95,0 процента, по шести – свыше 95,0 процента44;

– в разрезе функциональной структуры 45: по шести из 63 подразделов исполнение соста-
вило менее 75,0 процента46, по 27 – от 75,0 до 95,0 процента, по 23 – от 95,0 до 99,0 процен-
та, по семи – свыше 99,0 процента47; 

– в разрезе ведомственной структуры48: по двум из 59 главных распорядителей бюджет-
ных средств исполнение составило менее 60,0 процента49, по 13 – от 60,0 до 90,0 процента, 
по 35 – от 90,0 до 99,0 процента, по девяти – свыше 99,0 процента50 .

2.2. Расходы51 на исполнение Адресной инвестиционной программы города 
Москвы52 по состоянию на 01.01.2017  составили 418 886 306,5 тыс. рублей (98,4 процента 
по отношению к годовым бюджетным назначениям; 95,8 процента по отношению к показа-
телю сводной бюджетной росписи53, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – 
увеличение на 2,4 процентного пункта). В разрезе ведомственной структуры исполнение 
расходов на АИП по двум из 15 ГАБС не осуществлялось54, по 13 – варьировалось от 2,9 
до 100,0 процента55. Реализация АИП в полном объеме осуществлялась в рамках 

42 По данным Оперативных сведений Департамента финансов города Москвы о кассовых расходах за период 
с 01.01.2016 по 31.12.2016 (далее – Оперативные сведения о кассовых расходах. C учетом курсовой разницы; в Отчете 
об исполнении бюджета города Москвы курсовая разница отражается в разделе 3 «Источники финансирования дефи-
цита бюджетов»).

43 «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» – 78,9 процента, «Градострои-
тельная политика» – 88,2 процента.

44 Наибольшее исполнение по государственным программам «Развитие образования города Москвы» – 97,0 процен-
та, «Развитие здравоохранения города Москвы» – 97,2 процента, «Спорт Москвы» – 98,2 процента.

45 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). По данным Отчета об исполнении бюджета города Москвы 
по состоянию на 01.01.2017.

46 Наименьшее исполнение по подразделу «Иные дотации» (1402) – 5,9 процента.
47 Наибольшее исполнение (порядка 100,0 процента) по подразделам «Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов» (0903) и «Телевидение и радиовещание» (1201).
48 По данным Оперативных сведений о кассовых расходах за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. Расходы Региональ-

ной энергетической комиссии города Москвы в связи с ее упразднением и возложением соответствующих функций 
и полномочий на Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 22.03.2016 № 103-ПП «Об упразднении Региональной энергетической комиссии города 
Москвы» учтены в расходах Департамента экономической политики и развития города Москвы.

49 В том числе по Департаменту финансов города Москвы – 54,2 процента (без учета резервных средств и резервного 
фонда – 74,9 процента); по Департаменту культурного наследия города Москвы – 56,1 процента (в основном связано 
с уточнением стоимости и переносом части работ по сохранению объектов культурного наследия на 2017 год, а также 
экономией, сложившейся при осуществлении закупок).

50 Наибольшее исполнение по Уполномоченному по правам человека в городе Москве – 99,7 процента и Комитету 
ветеринарии города Москвы – 99,8 процента.

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

52 Далее – АИП. По данным Закона города Москвы от 14.12.2016 № 48 «Об исполнении бюджета города Москвы 
за 2015 год», Оперативных сведений о кассовых расходах за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

53 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 31.12.2015 и на 31.12.2016 соответственно.

54 Департамент экономической политики и развития города Москвы (по объекту АИП «Укрупненные мероприя-
тия на реализацию инвестиционных проектов» бюджетные ассигнования не исполнялись), Департамент градострои-
тельной политики города Москвы (в связи с отсутствием оформленных имущественных прав на помещение работы 
по реконструкции объекта АИП «Павильон № 70 ВДНХ, проспект Мира, д.119, стр. 70» не осуществлялись).

55 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (2,9 процента), Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (17,8 процента), Департамент культур-
ного наследия города Москвы (34,0 процента), Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности города Москвы (43,2 процента), Комитет города Москвы по обеспечению реализации ин-
вестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (46,7 процента), Департамент 
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13 государственных программ.

Исполнение расходов на АИП
(в скобках приведен процент исполнения)

(млн. рублей)

 

Расходы на АИП в январе-декабре 2016 года в разрезе государственных программ

 

топливно-энергетического хозяйства города Москвы (48,4 процента), Департамент развития новых территорий города 
Москвы (75,3 процента), Департамент городского имущества города Москвы (92,3 процента), Департамент капиталь-
ного ремонта города Москвы (97,7 процента), Департамент строительства города Москвы (99,1 процента), Департа-
мент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (100,0 процента), Департамент культуры 
города Москвы (100,0 процента), Департамент здравоохранения города Москвы (100,0 процента).
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Исполнение расходов на АИП 
в январе-декабре 2016 года в разрезе государственных программ 

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

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

2016 года введено в действие56 440,7 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.01.2016 
– 628,5 тыс. кв. метров), 13 зданий дошкольных учреждений на 2960 мест (по состоянию 
на 01.01.2016 – 15 зданий на 2660 мест), четыре общеобразовательные школы на 2650 мест 
и два блока начальных классов на 650 мест (по состоянию на 01.01.2016 – шесть общеобра-
зовательных школ на 3450 мест и девять блоков начальных классов на 2200 мест), одна боль-
ница на 130 коек в смену (ввод больниц по состоянию на 01.01.2016 не осуществлялся), два 
амбулаторно-поликлинических учреждения на 1110 посещений в смену (по состоянию на 
01.01.2016 – одно амбулаторно-поликлиническое учреждение на 150 посещений в смену)57 .

Кроме того, за счет средств бюджета города Москвы введено в действие: 
– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 108,6 км сетей водопровода, 

170,7 км сетей канализации, 99,3 км газовых сетей, 42,9 км тепловых сетей58;
– в части объектов транспортной инфраструктуры – 87,1 км дорог, 34 искусственных соо-

ружения (25 эстакад, пять путепроводов и четыре тоннеля), 13 пешеходных переходов, 7632 
машино-места на объектах гаражно-парковочного назначения59 . 

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

57 За счет всех источников финансирования: 3361,8 тыс. кв. метров жилья (по уточненным данным Мосгосстрой-
надзора по состоянию на 01.01.2016 – 3919,5 тыс. кв. метров), 22 здания дошкольных учреждений на 4940 мест (по 
состоянию на 01.01.2016 – 27 зданий на 5155 мест), семь общеобразовательных школ на 6425 мест и три блока на-
чальных классов на 1050 мест (по состоянию на 01.01.2016 – 10 общеобразовательных школ на 6624 места и девять 
блоков начальных классов на 2200 мест), два амбулаторно-поликлинических учреждения на 1110 посещений в смену 
(по состоянию на 01.01.2016 – девять учреждений на 2970 посещений в смену и 75 коек), три больницы на 160 коек (по 
состоянию на 01.01.2016 – две больницы на 366 коек и 300 посещений в смену).

58 По состоянию на 01.01.2016 – 52,0 км сетей водопровода, 129,5 км сетей канализации, 120,8 км газовых сетей, 
35,0 км тепловых сетей.

59 По состоянию на 01.01.2016 – 100,5 км дорог, 32 искусственных сооружения (28 эстакад и четыре тоннеля), 13 под-
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За период январь-декабрь 2016 года открыты пять станций метрополитена (9,0 км линий 
метрополитена): «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, «Бутырская», «Фон-
визинская», «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии60; запущено движе-
ние и открыта 31 станция на Московском центральном кольце.

По состоянию на 01.01.2017 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода инду-
стриального домостроения снесено 1644 дома (95,5 процента)61, из них за январь-декабрь 
2016 года – 59 домов (за январь-декабрь 2015 года – 82 дома). В Центральном, Южном, 
Зеленоградском, Юго-Восточном и Северном административных округах города Москвы 
программа сноса полностью завершена62 .

2.3. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки63 по состоянию на 01.01.2017 
составило 378 137 453,2 тыс. рублей64 (86,0 процента от показателя сводной бюджетной 
росписи, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 5,4 про-
центного пункта). В разрезе ведомственной структуры по четырем из 5965 ГРБС исполнение 
расходов на закупки составило от 40,0 до 50,0 процента66, по 33 – от 50,0 до 90,0 процента, 
по 22 – свыше 90,0 процента67. Из 14 государственных программ по двум государственным 
программам исполнение расходов на закупки составило менее 50,0 процента68, по восьми – 
от 50,0 до 90,0 процента, по четырем – свыше 90,0 процента69 .

Осуществление закупок в рамках контрактной системы в городе Москве70 за январь-де-
кабрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года характеризовалось сле-
дующими данными71:

– количество проведенных процедур (лотов) определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) (69 977) увеличилось на 7,7 процента, сумма по проведенным процедурам (ло-
там) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (518 391 818,0 тыс. рублей) 
уменьшилась на 23,3 процента;

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выраже-
нии) (26,8 процента от общего объема проведенных процедур), уменьшилась на 15,4 про-
центного пункта;

– среднее количество участников на один лот (3,9 участника) увеличилось на 5,4 процента; 
– средняя стоимость одного лота72 в отчетном периоде73 (7408,0 тыс. рублей) уменьши-

лась на 28,8 процента;

земных пешеходных переходов, 13 590 машино-места на объектах гаражно-парковочного назначения (по уточненной 
информации Мосгосстройнадзора). Значительное количество введенных в 2015 году объектов гаражно-парковочного 
назначения обусловлено вводом объектов большей вместимости).

60 По состоянию на 01.01.2016 – две станции метро, 1,5 км линий метрополитена.
61 За период с 2000 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.99 № 608 «О задачах ком-

плексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года».
62 По данным Департамента строительства города Москвы.
63 По данным Оперативных сведений о кассовых расходах за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, Отчетов об испол-

нении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2016. Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирова-
ния расходов по видам расходов: 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения», 412 
«Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность», 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности», КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» видов  расходов 360 «Иные выплаты населению», 720 
«Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации», 880 «Специальные расходы».

64 21,8 процента от общего объема исполненных расходов бюджета города Москвы.
65 Без учета Региональной энергетической комиссии города Москвы, функции и полномочия которой в связи 

с упразднением возложены на Департамент экономической политики и развития города Москвы (Постановление Прави-
тельства Москвы от 22.03.2016 № 103-ПП «Об упразднении Региональной энергетической комиссии города Москвы»).

66 Наименьшее исполнение по Департаменту культурного наследия города Москвы (43,3 процента).
67 Наибольшее исполнение по Уполномоченному по правам человека в городе Москве (99,3 процента).
68 Наименьшее исполнение по государственной программе «Открытое Правительство» (37,3 процента).
69 Наибольшее исполнение по государственной программе «Информационный город» (93,3 процента).
70 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
71 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы 2.0 (дата выгрузки 

07.02.2017).
72 Здесь и далее средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости проведенных про-

цедур (лотов) размещения городского заказа на количество проведенных процедур.
73 Нарастающим итогом с начала года.
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– количество заключенных государственных контрактов (104 413 контрактов на общую 
сумму 558 526 019,3 тыс. рублей) уменьшилось на 6,1 процента (суммарная стоимость 
уменьшилась на 8,0 процента); 

– количество контрактов с субъектами малого предпринимательства (42 639 контрак-
тов на сумму 96 938 780,8 тыс. рублей74) – увеличилось в 1,7 раза (суммарная стоимость 
увеличилась в 2,9 раза);

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам 
конкурентных процедур определения поставщика составил 7,2 процента, или 39 030 372,6 
тыс. рублей, увеличился на 1,5 процентного пункта;

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 
у единственного поставщика (36,7 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 49 623 контракта на общую сумму 205 057 484,3 тыс. рублей), уменьшилась на 0,8 про-
центного пункта:

– по результатам торгов, признанных несостоявшимися (11 348 контрактов на сумму 
140 589 768,6 тыс. рублей, или 25,2 процента от общей стоимости заключенных контрак-
тов), – уменьшилась на 2,9 процентного пункта;

– без проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(38 275 контрактов на сумму 64 467 715,7 тыс. рублей, или 11,5 процента от общей стоимо-
сти заключенных контрактов) – увеличилась на 2,1 процентного пункта;

– количество государственных контрактов, по которым государственными заказчи-
ками применены меры претензионного характера в отношении исполнителей (2303 кон-
тракта), увеличилось на одну единицу, в стоимостном выражении меры претензионного 
характера, принятые в отношении исполнителей, составили 738 654,9 тыс. рублей75 (умень-
шение на 34,9 процента);

– доля закупок «малого объема»76 (254 297 закупок на общую сумму 19 246 607,5 тыс. 
рублей, или 3,3 процента от общей суммы произведенных закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд) в стоимостном выражении увеличилась на 0,1 процентного пункта.

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

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по состоянию 
на 01.01.2017 составило 115 860 174,2 тыс. рублей77 (по состоянию на 01.01.2016 – 
143 365 116,9 тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2017 ха-
рактеризовались следующими данными:

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось, погашение со-
ставило 36 203 645,1 тыс. рублей78;

– бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, – привлечение не осуществлялось, погашение составило 8 000 000,0 тыс. рублей;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составило «минус» 
6 599 702,1 тыс. рублей79;

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 
«минус» 36 827 836,2 тыс. рублей, в том числе:

– средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-

74 17,4 процента от общей стоимости заключенных контрактов, на 11,9 процентного пункта больше показателя ана-
логичного периода предыдущего года.

75 По взысканным штрафным санкциям.
76 В соответствии с п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

с Отчетами об исполнении бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017.
78 В IV квартале 2016 года погашение не осуществлялось.
79 Сальдо по источнику сложилось за счет уменьшения прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, временно размещенных в ценные бумаги (153 364,0 тыс. рублей), изменения остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов («минус» 6 753 066,1 тыс. рублей).
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ности субъектов Российской Федерации, – 248 690,9 тыс. рублей80;
– возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 114 301,1 тыс. рублей;
– курсовая разница – 9171,8 тыс. рублей;
– изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в ва-

люте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – «минус» 
37 200 000,0 тыс. рублей81;

– кредиты кредитных организаций в иностранной валюте, – привлечение не осуществля-
лось, погашение составило 28 228 990,9 тыс. рублей.

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.01.2017 составил 301 200 000,0 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2016 (264 000 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 14,1 
процента, по состоянию на 01.10.2016 (722 750 000,0 тыс. рублей) – уменьшение более чем 
в два раза)82 .

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.01.2017 составил 
61 852,4 млн. рублей83 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 уменьшился 
более чем в два раза, по состоянию на 01.10.2016 уменьшился на 37,3 процента)84 . 

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

Валютная структура государственного долга
(млн. рублей)

 

80 По информации Департамента финансов города Москвы, незначительное исполнение (24,9 процента) связано с 
отсутствием заявок на участие в торгах, а также с сокращением количества объектов, предполагаемых к реализации, в 
связи с практически полной реализацией непрофильных активов.

81 В том числе увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации и в ино-
странной валюте в кредитных организациях, – «минус» 2 652 800 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых акти-
вов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, – 
2 615 600 000,0 тыс. рублей.

82 В соответствии со справочными таблицами к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы (ф.0503387) по 
состоянию на 01.01.2016, на 01.10.2016, на 01.01.2017.

83 По данным Государственной долговой книги по состоянию на 01.01.2017.
84 В IV квартале 2016 года был полностью погашен внешний государственный долг в иностранной валюте в сумме 

28 228 990,9 тыс. рублей.
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Структура по видам долговых обязательств
(млн. рублей)

на 01.01.2016 на 01.01.2017

 
II. Исполнение бюджета Московского городского фонда

обязательного медицинского страхования85

1. Доходы бюджета Фонда86 за январь-декабрь 2016 года составили 192 381 156,9 тыс. 
рублей (99,5 процента от годовых бюджетных назначений87; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 8,9 процента).

Основной объем поступлений доходов бюджета Фонда за январь-декабрь 2016 года 
(190 576 568,8 тыс. рублей88, или 99,1 процента) обеспечен поступлениями из бюджетов 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации89, а также из бюджета 
города Москвы. 

Доходы Фонда90

(тыс. рублей)

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

дарственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017 соответственно.
87 Здесь и далее годовые бюджетные назначения бюджета Фонда – показатели Закона города Москвы от 21.10.2015 

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

ние, прошлых лет (2 194 164,3 тыс. рублей).
89 В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 

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

90 В диаграмме показатели по безвозмездным поступлениям отражены с учетом возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.
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2. Расходы бюджета Фонда за январь-декабрь 2016 года составили 186 290 824,2 тыс. 
рублей (96,4 процента от годовых бюджетных назначений; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 6,2 процента). 

Расходы Фонда 
в разрезе укрупненных показателей

(тыс. рублей)

3. Превышение доходов над расходами бюджета Фонда (профицит) в январе-декабре 
2016 года составило 6 090 332,7 тыс. рублей (в январе-декабре 2015 года – 1 279 932,7 тыс. 
рублей).

III. Социально-экономическая ситуация в городе Москвы
1. Население города Москвы91

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.01.2017 
составила 12 377,2 тыс. человек92 (по состоянию на 01.01.2016 – 12 330,1 тыс. человек, 
на 01.10.2016 – 12 364,0 тыс. человек).

● В городе Москве за январь-декабрь 2016 года родилось 146 000 человек, умерло 123 879 
человек; естественный прирост населения составил 22 121 человек (по сравнению с дан-
ными за январь-декабрь 2015 года число родившихся увеличилось на 2,0 процента, число 
умерших – на 1,5 процента, естественный прирост населения увеличился на 4,7 процента).

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

 

91 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
92 По предварительной оценке Мосгорстата.
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2. Рынок труда, занятость населения города Москвы93

● Численность рабочей силы94 в среднем за октябрь-декабрь 2016 года составила 7251,5 
тыс. человек (в среднем за октябрь-декабрь 2015 года – 7140,2 тыс. человек). 

● Численность занятых в среднем за октябрь-декабрь 2016 года составила 7129,4 тыс. 
человек (в среднем за октябрь-декабрь 2015 года – 7015,8 тыс. человек), или 98,3 процента 
от численности рабочей силы (по сравнению с данными за октябрь-декабрь 2015 года – 
доля от численности рабочей силы не изменилась).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию 
на 01.01.2017 составила 36 887 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – 
уменьшение на 16,3 процента, по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 4,3 процента).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.01.2017 
составило 115 098 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – умень-
шение на 14,4 процента, по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 0,8 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда95 по состоянию на 01.01.2017 составил 
0,32 (по состоянию на 01.01.2016 – 0,33, по состоянию на 01.10.2016 – 0,34).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2017 составил 0,51 про-
цента от численности рабочей силы (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – 
уменьшение на 0,11 процентного пункта, по сравнению с данными по состоянию на 
01.10.2016 – уменьшение на 0,02 процентного пункта).

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

 
● Количество получателей пособия по безработице по состоянию на 01.01.2017 состави-

ло 30 245 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – уменьшение на 
14,8 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увеличение на 2,0 
процента).

● Расходы на выплату социальных пособий безработным гражданам96 из бюджета горо-
да Москвы по состоянию на 01.01.2017 составили 792 915,5 тыс. рублей97 (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 24,3 процента).

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

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

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

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

97 По данным ДТиСЗН.



20

● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности ра-
ботников, по состоянию на 01.01.2017 составило 2917 единиц (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2016 – уменьшение на 17,7 процента).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, по состоянию на 01.01.2017 
составила 83 133 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – умень-
шение на 26,6 процента).

● Численность работающих неполное рабочее время98 в III квартале 2016 года составила 
381,2 тыс. человек, в том числе:

– по инициативе работодателя – 3,2 тыс. человек (по сравнению с данными за III квартал 
2015 года – увеличение на 6,7 процента);

– по соглашению с работодателем99 – 101,9 тыс. человек (увеличение на 10,4 процента);
– в результате отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника – 276,1 

тыс. человек (уменьшение на 3,1 процента).
● Количество патентов на осуществление трудовой деятельности у юридических и фи-

зических лиц, выданных иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем 
получения визы (гражданам из стран безвизового режима въезда на территорию Россий-
ской Федерации), за январь-декабрь 2016 года составило 405 768 единиц (по сравнению 
с данными за январь-декабрь 2015 года – уменьшение на 11,1 процента).

Количество разрешений на работу в части квоты на осуществление трудовой деятель-
ности иностранными гражданами из стран с визовым порядком въезда на территорию 
Российской Федерации, выданных в январе-декабре 2016 года, составило 7992 единицы 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года – уменьшение на 32,7 процента).

● Количество созданных, сохраненных (модернизированных) рабочих мест для инвали-
дов100 за январь-декабрь 2016 года составило 21 единицу (в январе-декабре 2015 года – 151 
единицу). Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2017 
составили 5864,6 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – 
уменьшение почти в 16,2 раза101).

● Количество созданных рабочих мест для молодежи в январе-декабре 2016 года со-
ставило одну единицу (в январе-декабре 2015 года – 120 единиц). Расходы бюджета горо-
да Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2017 не исполнялись (по состоянию 
на 01.01.2016 – 19 928,9 тыс. рублей).

● Численность безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение, 
по состоянию на 01.01.2017 составила 7696 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 – уменьшение на 5,8 процента). Расходы бюджета города Москвы на ука-
занные цели по состоянию на 01.01.2017 составили 33 705,3 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2016 – уменьшение на 32,6 процента102).

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

99 В соответствии со ст.93 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан устанавливать неполный 
рабочий день/рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет (ребенка-инвалида – до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи.

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

101 В настоящее время осуществляется разработка нового механизма предоставления субсидий по созданию квоти-
руемых рабочих мест для молодежи и инвалидов, в связи с этим новые контракты не заключались.

102 В соответствии с условиями контрактов оплата производится по факту завершении обучения после подписания 
соответствующих актов.
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3. Доходы жителей города Москвы103

● Номинальные среднемесячные денежные доходы104 в расчете на душу населения за январь-
ноябрь 2016 года (55 962,1 рубля) по сравнению с данными за январь-ноябрь 2015 года умень-
шились на 2,7 процента; реальные денежные доходы населения105 уменьшились на 8,9 процента.

Реальные располагаемые денежные доходы населения106 за январь-ноябрь 2016 года 
уменьшились на 9,5 процента по сравнению с данными за январь-ноябрь 2015 года.

В структуре использования денежных доходов населения в январе-ноябре 2016 года основ-
ную часть (75,9 процента107) занимала покупка товаров и оплата услуг.

● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, учре-
ждений, организаций за январь-ноябрь 2016 года (68 700,0 рубля) по сравнению с данными 
за январь-ноябрь 2015 года увеличилась на 10,6 процента. Реальная среднемесячная зара-
ботная плата108 в январе-ноябре 2016 года по отношению к показателю за январь-ноябрь 
2015 года увеличилась на 0,2 процента.

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию 
на 01.01.2017 составила 13,5 млн. рублей109 (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 – уменьшение почти в 12,4 раза, по сравнению с данными по состоянию 
на 01.10.2016 – почти в 14,0 раза), в том числе в организациях, осуществляющих научные 
исследования и разработки, – 13,3 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 – уменьшение в 5,2 раза), в строительстве – 0,2 млн. рублей (по состоянию 
на 01.01.2016 – 97,7 млн. рублей).

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

Численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, по со-
стоянию на 01.01.2017 составила 382 человека (по состоянию на 01.01.2016 – 1184 человека).

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

 
● Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных учре-

ждений социальной сферы в городе Москве по состоянию на 01.01.2017 составила:
– в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы – в среднем 61 387,1 рубля (социальных 

103 По данным Мосгорстата, Росстата.
104 По предварительным данным Мосгорстата. Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, посту-

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

105 Скорректированные на индекс потребительских цен.
106 Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
107 По предварительным данным Мосгорстата.
108 Скорректированная на индекс потребительских цен.
109 Задолженность образовалась в 2016 году.
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работников – 58 471,4 рубля, врачей – 100 688,8 рубля110, среднего медицинского персона-
ла – 77 598,6 рубля, младшего медицинского персонала –47 804,7 рубля, педагогических 
работников – 72 544,6 рубля); 

– в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы – 
в среднем 64 175,0 рубля (врачей – 87 444,4 рубля111, среднего медицинского персонала – 
58 072,1 рубля, младшего медицинского персонала – 35 033,8 рубля);

– в образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы – 
в среднем 63 975,8 рубля (учителей – 77 630,7 рубля, педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений – 65 228,7 рубля, педагогических работников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования – 67 890,8 рубля, 
профессорско-преподавательского состава учреждений высшего профессионального обра-
зования – 98 661,6 рубля;

– в образовательных учреждениях Департамента культуры города Москвы – 50 313,8 ру-
бля (педагогических работников образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей – 48 269,1 рубля, педагогических работников образовательных организаций сред-
него профессионального образования – 57 299,8 рубля, профессорско-преподавательского 
состава организаций высшего образования – 131 706,8 рубля; в учреждениях культуры – 
57 200,5 рубля (артистического персонала – 54 217,8 рубля, художественного персонала – 
66 366,5 рубля);

– в образовательных учреждениях Департамента спорта и туризма города Москвы – 
в среднем 58 724,6 рубля (педагогических работников общеобразовательных учреждений – 
70 528,3 рубля, педагогических работников образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования – 75 625,3 рубля).

4. Социальная поддержка жителей города Москвы112

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.01.2017 
составила 2 046 651 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – пра-
ктически не изменилась, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьше-
ние на 0,3 процента)113 .

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

 
Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2017 соста-
110 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
111 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
112 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента капитального ремонта 
города Москвы, Государственной жилищной инспекции города Москвы, Мосгорстата, Государственного казенного 
учреждения города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб ад-
министративных округов и районов города Москвы».

113 Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по состоянию на 01.01.2017 со-
ставила 1 996 665 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 увеличилась на 0,4 процента), чи-
сленность отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат, по состоянию 
на 01.01.2017 составила 49 986 человек (уменьшилась на 14,8 процента).
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вили 109 116 098,0 тыс. рублей114 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – 
увеличение на 4,6 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.01.2017 составило 168 595 
семей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на 2,1 процента 
(на 3418 семей), с данными по состоянию на 01.10.2016 – уменьшение на 12,1 процента 
(на 23 145 семей)115 .

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.01.2017 (294 828 чело-
век) увеличилась по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 на 11,2 процента 
(на 29 682 человека), по состоянию на 01.10.2016 – уменьшилась на 5,3 процента 
(на 16 488 человек).

Получатели пособия на ребенка

 
Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2017 соста-

вили 7 799 860,7 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 увели-
чились на 6,0 процента).

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.01.2017 составило 663 860 семей (1 048 204 человека) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2016 количество семей увеличилось на 5,8 процента, по 
состоянию на 01.10.2016 – на 1,7 процента). Доля семей, получающих субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию на 
01.01.2017 составила 14,2 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 
увеличилась на 0,3 процентного пункта, по состоянию на 01.10.2016 – уменьшилась на 0,1 
процентного пункта).

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

 
114 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
115 Уменьшение количества семей – получателей пособия обусловлено прекращением выплаты пособия с 01.10.2016 

семьям, не предоставившим в установленном порядке сведения о доходах для подтверждения права на получение 
пособия (в соответствии с п.36 Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвер-
жденного постановлением Правительства Москвы от 28.12.2004 № 911-ПП «Об утверждении Положения о порядке на-
значения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и Положения о порядке учета, исчисления величины среднеду-
шевого дохода семьи в целях получения ежемесячного пособия на ребенка и подтверждения доходов членов семьи»).
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Численность жителей города Москвы, проживающих в семьях, получающих субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума по состоянию на 01.01.2017 составила 240 288 человек, 
или 22,9 процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2016 увеличилась на 2,3 процента (на 5429 человек), по состоянию 
на 01.10.2016 – уменьшилась на 0,1 процента (на 216 человек).

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2017 составили 
16 688 181,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличе-
ние на 35,6 процента116).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг117, включая членов семьи, по состоянию на 01.01.2017 со-
ставила 3 463 189 человек118, в том числе:

– 1 145 079 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по обя-
зательствам Российской Федерации (33,1 процента в общем количестве получателей поддержки);

– 2 318 110 человек – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по 
обязательствам города Москвы (66,9 процента в общем количестве получателей поддержки).

Объем средств бюджета города Москвы на оказание социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (начислено) по состоянию на 01.01.2017 составил 
32 370 327,8 тыс. рублей119 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 увеличил-
ся на 14,8 процента).

● Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 120 за сентябрь-но-
ябрь 2016 года составила 1 254 998,8 тыс. рублей (3,2 процента от объема начисленных плате-
жей121), по сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2015 года – уменьшение на 1,4 процента.

● Объем субсидий на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий гра-
ждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на улучшение транспортного об-
служивания населения, предоставленных из бюджета города Москвы, по состоянию на 
01.01.2017 составил 78 353 165,9 тыс. рублей, из них: 41 346 979,5 тыс. рублей – ГУП «Мос-
гортранс», 37 006 186,4 тыс. рублей – ГУП «Московский метрополитен» (98,0 процента и 
100,0 процента от показателя сводной бюджетной росписи соответственно).

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных нуждающимися 
в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в январе-декабре 2016 года 
составила 78 848 человек (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года – увеличе-
ние на 23,0 процента), в том числе:

116 В результате повышения с 01.07.2015 цен и тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги, а также введе-
ния взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по сравнению с данными по состо-
янию на 01.01.2016 количество семей – получателей субсидии увеличилось на 9,1 процента, средний размер субсидии 
на семью – на 44,1 процента (по данным Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр 
жилищных субсидий», средний размер субсидии на семью по состоянию на 01.01.2016 составлял 2063,1 рубля, по со-
стоянию на 01.01.2017 – 2973,3 рубля).

117 В виде скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для жителей города Москвы. По данным 
формы федерального статистического наблюдения ф.26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» за январь-декабрь 2016 года.

118 По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 численность увеличилась на 6,0 процента, по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2016 – на 0,3 процента. Без учета членов семьи численность получателей социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2017 составила 2 487 757 чело-
век (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 увеличилась на 4,2 процента, по состоянию на 01.10.2016 – 
уменьшилась на 0,1 процента). 

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

119 В том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 13 014 113,2 тыс. рублей.
120 Указана краткосрочная задолженность населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Инженер-

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

121 Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь-ноябрь 2016 года соста-
вил 39 731 718,0 тыс. рублей (по сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2016 года – увеличение на 2,6 процента). 
Задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь-ноябрь 2015 года составляла 3,3 
процента от объема начисленных платежей.
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– получивших ВМП – 62 737 человек, или 79,6 процента от общей численности обратив-
шихся и признанных нуждающимися в ВМП (увеличение на 25,5 процента; на 1,6 процент-
ного пункта), из них: в федеральных медицинских учреждениях – 36 921 человек (увеличе-
ние на 3,6 процента); в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 25 816 
человек (увеличение в 1,8 раза); 

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 7673 человека, или 9,7 процента 
от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП (уве-
личение на 4,0 процента; уменьшение на 1,8 процентного пункта);

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по объективным причинам122 
– 8438 человек, или 10,7 процента от общей численности обратившихся и признанных нужда-
ющимися в ВМП (увеличение на 25,3 процента; увеличение на 0,2 процентного пункта).

● Численность граждан льготных категорий, обратившихся/получивших лекарствен-
ные препараты, изделия медицинского назначения и специализированное лечебное питание 
(далее – лекарственные препараты), в январе-декабре 2016 года составила 635 081 человек 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года увеличилась на 15,3 процента), об-
щее количество выписанных рецептов – 958 253 единицы (увеличение на 34,3 процента).

Расходы бюджета города Москвы на отпущенные лекарственные препараты по состо-
янию на 01.01.2017 составили 19 299 787,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состо-
янию на 01.01.2016123 – увеличение почти в 1,8 раза124).

5. Образование125

● Количество образовательных учреждений в городе Москве, осуществляющих общее 
образование126, по состоянию на 01.01.2017 составило 677 единиц (по сравнению с данны-
ми по состоянию на 01.01.2016 – увеличение на две единицы (на 0,3 процента).

Численность обучающихся по программам общего образования127 по состоянию 
на 01.01.2017 составила 937 422 человека (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 – увеличение на 5,1 процента), из них численность обучающихся в государ-
ственных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, – 902 693 человека (увеличение на 4,9 процента).

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования, по состо-
янию на 01.01.2017 составила 423 843 человека (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 – увеличение на 2,9 процента), из них: в государственных образовательных 
организациях Департамента образования города Москвы, реализующих программы до-
школьного образования, – 415 850 человек (увеличение на 2,9 процента), в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, – 2214 
человек (увеличение на 2,4 процента), в частных образовательных организациях, реализу-
ющих программы дошкольного образования, – 5646 человек (увеличение на 5,2 процента).

6. Промышленность128

● Индекс промышленного производства129 за январь-декабрь 2016 года по сравнению 
с данными за январь-декабрь 2015 года составил 103,0 процента130 (за январь-декабрь 2015 
года по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – 94,9 процента).

122 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения.
123 По уточненным данным Департамента здравоохранения города Москвы, по состоянию на 01.01.2016 – 10 766 702,4 

тыс. рублей.
124 Увеличение объема расходов преимущественно обусловлено повышением цен на импортные лекарственные препараты.
125 По данным автоматизированной информационной системы «Зачисление в образовательные учреждения» Депар-

тамента образования города Москвы по состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2016 (дата выгрузки 27.01.2017).
126 В части образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
127 В том числе начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
128 По данным Мосгорстата, Росстата.
129 По видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» по полному кругу предприятий и организаций.
130 В том числе по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 102,2 процента, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 106,3 процента. По Московской области индекс промышленного производ-
ства составил 113,8 процента, по Санкт-Петербургу – 103,9 процента, в целом по Российской Федерации – 101,1 процента.
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Индекс промышленного производства
  (в процентах)

 
● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг131 за январь-декабрь 2016 года составил по видам деятельности: добыча полезных 
ископаемых – 1 205 862,6 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 
года – увеличение на 3,0 процента), обрабатывающие производства – 4 035 741,6 млн. ру-
блей (увеличение на 0,1 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 695 200,5 млн. рублей (увеличение на 17,2 процента).

7. Строительство и капитальный ремонт132

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»133, 
за январь-декабрь 2016 года составил 699 757,5 млн. рублей (по сравнению с данными 
за январь-декабрь 2015 года – увеличение на 4,5 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-декабрь 2016 года по сравнению с данными за январь-декабрь 
2015 года составил 105,1 процента (за январь-декабрь 2015 года по сравнению с данными 
за январь-декабрь 2014 года – 103,0 процента). 

● Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения за ян-
варь-декабрь 2016 года по отношению к январю-декабрю 2015 года составил 105,3 процента 
(за январь-декабрь 2015 года по отношению к январю-декабрю 2014 года – 109,0 процента), 
в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 101,8 процента. 

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

132 По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы (далее – Мосгосстройнадзор), 
Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в обла-
сти долевого строительства, Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
города Москвы, Департамента строительства города Москвы, Департамента капитального ремонта города Москвы, Го-
сударственной жилищной инспекции города Москвы, Мосгорстата и Информационно-аналитической системы управ-
ления градостроительной деятельностью в сопоставимых ценах.

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

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

ре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составили134: в ходе строительства – 1,0263; 
в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0745, 
объектов здравоохранения – 1,0572, объектов образования – 1,0679135 .

● Количество строящихся объектов за счет всех источников финансирования по состоя-
нию на 01.01.2017 составило 8156 объектов, из них 602 объекта − за счет средств бюджета 
города Москвы136 .

● Количество разрешений на строительство, выданных Мосгосстройнадзором за ян-
варь-декабрь 2016 года, составило 1633 единицы137 .

● Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выданных Мосгосстрой-
надзором за январь-декабрь 2016 года, составило 654 единицы138 .

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой по-
литике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы за ян-
варь-декабрь 2016 года рассмотрел 7309 комплектов проектной документации на строи-
тельство и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. По итогам рассмотрения 
выдано 6006 заключений, в том числе 5466 положительных (из них 4604 заключения 
на проекты, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы)139 .

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство сни-
жение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 97 291 860,0 тыс. рублей, или 15,3 процента от заявленной сметной стоимости 
(634 506 110,0 тыс. рублей), в том числе:

– по объектам транспортной инфраструктуры – 7 004 170,0 тыс. рублей;
– по инженерным сетям – 5 448 520,0 тыс. рублей;
– по непроизводственным объектам (в том числе объектам метрополитена) – 34 898 260,0 

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

12 989 410,0 тыс. рублей;
134 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22.12.2016 № 39-Р «Об ут-

верждении обобщенных индексов изменения стоимости строительства».
135 В декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года составили: в ходе строительства – 1,0613; в ходе капи-

тального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0847; объектов здравоохранения – 1,0868; 
объектов образования – 1,0764.

136 По состоянию на 01.01.2016 количество строящихся объектов составило 6999 объектов, из них 545 объектов − за 
счет средств бюджета города Москвы.

137 По состоянию на 01.01.2016 – 1432 единицы.
138 По уточненным данным Мосгосстройнадзора по состоянию на 01.01.2016 – 819 единиц.
139 По уточненным данным Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проек-

тов города Москвы за январь-декабрь 2015 года рассмотрено 2110 комплектов проектной документации, выдано 1520 
заключений, в том числе – 1187 положительных (из них 703 заключения – на строительство объектов за счет средств 
бюджета города Москвы). Увеличение показателей в январе-декабре 2016 года связано с началом проведения в 2016 
году государственной экспертизы проектной документации в рамках заключенных договоров на капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета города Москвы (ранее не проводилась).
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– по капитальному ремонту многоквартирных домов – 13 875 670,0 тыс. рублей;
– по капитальному ремонту балконов и фасадов – 1 648 720,0 тыс. рублей;
– по прочим объектам – 21 427 110,0 тыс. рублей140 .
● Количество выявленных нарушений в результате проверок141 строительно-монтаж-

ных работ Мосгосстройнадзором за январь-декабрь 2016 года составило: по качеству стро-
ительных работ – 23 769 нарушений, отступление от проектных решений – 5955 нарушений, 
ведение работ без разрешения на строительство (реконструкцию) и эксплуатация объекта 
без разрешения на ввод – 294 нарушения142 . Сумма наложенных (начисленных) штрафов 
по результатам проверок качества строительно-монтажных работ составила 514 287,3 
тыс. рублей143 .

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

– Комитетом города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю в области долевого строительства проведена 181 проверка (из 
них 100 плановых), выявлено 732 нарушения (сумма наложенных штрафов по выявленным 
нарушениям составила 57 955,0 тыс. рублей144);

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, составила 1630 человек по 30 объектам строительства145 .

● Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах на территории города Москвы146 характеризуется следующими данными:

– количество многоквартирных домов (далее – МКД), включенных в программу капиталь-
ного ремонта, в отношении которых были проведены работы (услуги) по капитальному 
ремонту, по состоянию на 01.01.2017 (за весь период реализации программы капитального 
ремонта) составило 5479 единиц (16,8 процента от количества МКД, включенных в про-
грамму капитального ремонта147);

– доля собираемости средств собственников в Фонде капитального ремонта МКД горо-
да Москвы на реализацию программы капитального ремонта по состоянию на 01.01.2017 
составила 93,7 процента148 (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2016 – увели-
чение на 1,7 процентного пункта)149;

– совокупная задолженность собственников по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД на 01.01.2017 составила 4 450 800,0 тыс. рублей, из них поданы 
исковые заявления на сумму 227 100,0 тыс. рублей (5,1 процента от общей суммы задол-
женности).

140 По уточненным данным Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов 
города Москвы, за январь-декабрь 2015 года снижение сметной стоимости объектов, строящихся за счет средств бюд-
жета города Москвы, по итогам государственной экспертизы составило 108 341 060,0 тыс. рублей, или 15,6 процента 
от заявленной сметной стоимости (692 683 100,0 тыс. рублей), в том числе: по объектам транспортной инфраструктуры 
– 47 582 240,0 тыс. рублей; по инженерным сетям – 3 014 730,0 тыс. рублей; по непроизводственным объектам (в том 
числе объектам метрополитена) – 38 224 880,0 тыс. рублей;  по объектам жилья, социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения – 10 023 530,0 тыс. рублей; по прочим объектам – 9 495 680,0 тыс. рублей.

141 За январь-декабрь 2016 года проведено 14 189 проверок строительно-монтажных работ, за январь-декабрь 2015 
года – 13 566 проверок (по уточненным данным Мосгосстройнадзора).

142 По состоянию на 01.01.2016 – 35 168, 6615 и 346 нарушений соответственно.
143 По уточненным данным по состоянию на 01.01.2016 – 481 721,5 тыс. рублей. По фактам серьезных нарушений 

правил производства строительно-монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств направлено 411 обра-
щений в саморегулируемые организации (по уточненным данным по состоянию на 01.01.2016 – 172 обращения).

144 По состоянию на 01.01.2016 количество проведенных проверок – 208 единиц, из них плановых – 69 единиц; 
количество выявленных нарушений – 430 единиц; сумма наложенных штрафов по итогам выявленных нарушений – 
88 425,0 тыс. рублей.

145 По состоянию на 01.01.2016 – 647 человек по 26 объектам строительства.
146 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».
147 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.12.2016 № 949-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 832-ПП» в программу капитального ремонта вклю-
чено 32 658 МКД.

148 За январь-декабрь 2016 года объемы начислений и сборов на капитальный ремонт МКД составили 35 843,4 млн. 
рублей и 33 574,7 млн. рублей соответственно (за июль-декабрь 2015 года объемы начислений и сборов составили 
14 978,4 млн. рублей и 13 958,2 млн. рублей соответственно).

149 Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете (согласно адресному перечню МКД, вклю-
ченных в реестр уведомлений о выбранном способе формирования фонда капитального ремонта) по состоянию на 
01.01.2017 выбрали собственники помещений в 3195 МКД, или 9,8 процента от количества МКД, включенных в про-
грамму капитального ремонта (32 658 МКД).
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8. Транспортная система150

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-декабрь 2016 года составил 1 246 428,4 
млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года – увеличение на 5,3 про-
цента151).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за ян-
варь-декабрь 2016 года составил 5395,3 млн. тонно-км (по сравнению с данными за январь-
декабрь 2015 года – увеличение на 5,3 процента).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-декабрь 2016 года составил 22,8 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-
декабрь 2015 года – уменьшение на 9,2 процента).

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-декабрь 2016 года составил 
4,8 млрд. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года – увеличение на 
5,2 процента).

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-декабрь 2016 года по сравнению 
с данными за январь-декабрь 2015 года составил 105,7 процента (за январь-декабрь 2015 
года по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – 111,9 процента).

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-декабрь 2016 
года по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года составил 108,9 процента (в январе-
декабре 2015 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2014 года – 114,7 процента).

● Объем средств, собранных за платную парковку за январь-декабрь 2016 года, составил 
4 369 304,0 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года – увеличение 
на 25,6 процента152).

Количество выданных парковочных разрешений153 на осуществление льготной/бесплат-
ной парковки за январь-декабрь 2016 года составило 236 855 разрешений (за январь-декабрь 
2015 года – 148 769 разрешений), из них: резидентам154 – 66 984 разрешения, инвалидам – 
121 661 разрешение, многодетным семьям – 48 210 разрешений155 . 

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки в янва-
ре-декабре 2016 года составило 282,1 тыс. штук (за январь-декабрь 2015 года – 298,8 тыс. штук).

● Количество выездов эвакуаторов, направленных на улицы города Москвы, за январь-де-
кабрь 2016 года составило 110 216 единиц (за январь-декабрь 2015 года – 110 725 единиц).

● Количество совершенных поездок за январь-декабрь 2016 года составило:
– на метрополитене 2 378 358,8 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 637 130,1 тыс. поездок156 (за январь-декабрь 2015 года – 2 384 456,9 и 670 041,8 
тыс. поездок соответственно). Количество признанных нелегитимными проходов через тур-
никеты составило 639,6 тыс. проходов (за январь-декабрь 2015 года – 963,3 тыс. проходов);

– на наземном городском общественном транспорте 1 537 626,1 тыс. поездок, из них 
льготными категориями граждан – 746 937,8 тыс. поездок157 (за январь-декабрь 2015 года – 
1 624 388,6 и 820 038,2 тыс. поездок соответственно). Количество признанных нелегитим-

150 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (с уче-
том уточнений за январь-декабрь 2015 года), Департамента строительства города Москвы, Мосгорстата по кругу круп-
ных и средних предприятий всех видов экономической деятельности.

151 В ценах соответствующего периода.
152 В январе-декабре 2015 года объем средств составил 3 478 535,1 тыс. рублей. Увеличение объема доходов от пре-

доставления на платной основе парковок обусловлено вводом дополнительных парковочных мест: по информации Де-
партамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по состоянию на 01.01.2017 
количество парковочных мест составило 71 329 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 увели-
чение на 20,5 процента).

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

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

155 За январь-декабрь 2015 года – 49 306, 66 370 и 33 093 разрешения соответственно.
156 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 26,8 процента. Из них гражданами льготных категорий 

с правом на бесплатный проезд совершено 452 221,0 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 184 909,1 тыс. поездок.

157 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 48,6 процента. Из них гражданами льготных категорий с 
правом на бесплатный проезд совершено 649 931,9 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частич-
ную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 97 005,9 тыс. поездок.
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ными проходов через турникеты составило 13 848,0 тыс. проходов (за январь-декабрь 2015 
года – 16 314,7 тыс. проходов).

● Объем средств, направленный в дорожный фонд города Москвы, по состоянию 
на 01.01.2017 составил 84 070 066,5 тыс. рублей, из них:

– базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы – 47 706 749,3 
тыс. рублей, в том числе поступления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, – 25 620 116,7 тыс. 
рублей, транспортного налога – 22 086 632,6 тыс. рублей;

– поступление межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры города Москвы, – 36 363 317,1 
тыс. рублей158 .

Объем расходов дорожного фонда города Москвы159 по состоянию на 01.01.2017 составил 
117 689 224,8 тыс. рублей (95,5 процента от показателей сводной бюджетной росписи)160, 
в том числе на:

– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-
жений на них – 112 896 445,5 тыс. рублей;

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных соо-
ружений на них – 2 729 275,6 тыс. рублей;

– содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооруже-
ний на них – 1 010 894,7 тыс. рублей; 

– осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания – 2609,0 тыс. рублей; 

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

9. Поддержка малого и среднего предпринимательства161

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва по состоянию на 01.01.2017 из бюджета города Москвы выделены субсидии:

– субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 8855,5 тыс. рублей (девять 
субсидий)162;

– организации инфраструктуры, осуществляющей поддержку малого и среднего пред-
принимательства, – государственному бюджетному учреждению «Малый Бизнес Москвы» 

158 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспорт-
ной инфраструктуры (КБК 20204092020000) – 32 839 000,0 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного 
хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации (КБК 20204095020000) – 3 524 317,1 тыс. рублей.

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

160 Подраздел классификации расходов бюджета 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевых статей 
расходов: 01Д0100000 «Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства», 01Д0100100 «Обеспечение 
содержания объектов капитального строительства дорожного хозяйства (в том числе сетей инженерно-технического 
обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущест-
венных прав на объект капитального строительства», 01Д0100200 «Оказание кадастровых услуг на объектах строи-
тельства и реконструкции дорожного хозяйства», 01Д0508100 «Оказание государственными учреждениями государ-
ственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений», 
01Д0708800 «Установка металлических барьерных ограждений на автомобильных дорогах», 0150054050 «Мероприя-
тия по развитию транспортной инфраструктуры города Москвы», 15Г0300000 «Строительство объектов общеграждан-
ского назначения», 0150054200 «Мероприятия по реализации региональных программ в сфере дорожного хозяйства», 
35Г0103500 «Предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Смоленской области в 
целях проведения работ по ремонту автомобильных дорог», 35Г0103600 «Предоставление межбюджетного трансферта 
из бюджета города Москвы бюджету Тверской области в целях проведения работ по ремонту автомобильных дорог», 
35Г0103700 «Предоставление межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Тульской области в 
целях проведения работ по ремонту автомобильных дорог, приобретения дорожной техники, асфальтосмесительной 
установки, имущественного комплекса по производству асфальтобетона, а также в целях проведения работ по благоу-
стройству парков».

161 По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
162 По состоянию на 01.01.2016 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано субсидий на сумму 

18 567,8 тыс. рублей (32 субсидии), по состоянию на 01.10.2016 – 7126,3 тыс. рублей (восемь субсидий).
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в сумме 392 500,0 тыс. рублей163 .
● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд кредитова-

ния) по состоянию на 01.01.2017 выдано 571 поручительство по кредитным обязатель-
ствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 3 626 985,3 
тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016164 – уменьшение на 2,0 
процента и увеличение на 15,5 процента соответственно). 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных 
ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.01.2017 
составил 7 398 135,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016165 – 
увеличение на 11,6 процента).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под поручи-
тельства Фонда кредитования, по состоянию на 01.01.2017 составил 580 732,5 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – уменьшение на 24,0 процента).

● Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности (далее – Фонд микро-
финансовой деятельности) по состоянию на 01.01.2017 средства микрофинансовым орга-
низациям не предоставлялись166, микрофинансовыми организациями выдано девять микро-
займов на общую сумму 6742,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2016 предоставлено 
123 222,8 тыс. рублей пяти микрофинансовым организациям, которыми выдано 427 микро-
займа на общую сумму 190 732,0 тыс. рублей)167 .

10. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги168

● Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по состоянию 
на 01.01.2017 составил 371,4 тыс. тонн (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 – увеличение на 8,6 процента). 

● Объем оборота оптовой торговли за январь-декабрь 2016 года составил 18 217,5 млрд. 
рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года – уменьшение на 1,7 процента). 

● Оборот розничной торговли169 за январь-декабрь 2016 года составил 4 194 927,0 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года уменьшился на 9,1 процен-
та170, в том числе: по продовольственным товарам – на 7,0 процента; по непродовольствен-
ным товарам – на 11,5 процента).

В структуре оборота розничной торговли за январь-декабрь 2016 года 54,1 процента 
занимают продовольственные товары, 45,9 процента – непродовольственные товары . 

● Объем товарных запасов в розничной торговле171 по состоянию на 01.01.2017 составил 
352 508,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – уменьшение 
на 5,5 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.01.2017 
составила 30 дней (соответствует данным по состоянию на 01.01.2016).

● Оборот общественного питания за январь-декабрь 2016 года составил 160 879,5 млн. 
рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года уменьшился на 13,9 процента). 

163 По состоянию на 01.01.2016 Государственному бюджетному учреждению «Малый бизнес Москвы» в форме суб-
сидии выданы средства в сумме 442 500,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2016 – 234 888,7 тыс. рублей.

164 По состоянию на 01.01.2016 выдано 583 поручительства по обязательствам на общую сумму 3 139 904,2 тыс. 
рублей.

165 По состоянию на 01.01.2016 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 6 628 769,6 тыс. ру-
блей.

166 В связи с перепрофилированием Фонда микрофинансовой деятельности с целью поддержки промышленных 
предприятий города Москвы в период с сентября по декабрь 2016 года предоставление средств микрофинансовым 
организациям не осуществлялось.

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

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

169 Без учета оборота общественного питания.
170 Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2016 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года 

уменьшился по России в целом на 5,2 процента, по городу Санкт-Петербургу – на 1,5 процента, по Московской области 
увеличился на 1,0 процента.

171 Без учета предприятий общественного питания.
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● Объем платных услуг за январь-декабрь 2016 года составил 1 533 334,9 млн. рублей 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года увеличение на 4,0 процента).

● Оптово-отпускные цены по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с данными по со-
стоянию на 01.01.2016:

– увеличились на: картофель (на 0,4 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 1,7 
процента), мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 1,3 процента), рыбу замороженную не-
разделанную (на 8,8 процента)172, рис шлифованный (на 4,9 процента)173, крупу гречневую 
(на 11,3 процента)174, масло подсолнечное (на 8,4 процента)175, масло сливочное (на 4,7 про-
цента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 5,7 процента), молоко176 (на 13,5 процента)177, 
соль поваренную пищевую (на 2,7 процента);

– уменьшились на: морковь (на 10,7 процента), лук репчатый (на 13,9 процента), капусту 
белокочанную свежую (на 17,7 процента)178, яблоки (на 5,8 процента)179, пшено (0,3 про-
цента), свинину (кроме бескостного мяса) (на 1,0 процента), баранину (кроме бескостного 
мяса) (на 1,4 процента), сахар-песок (на 6,5 процента)180 .

● Розничные цены по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016:

– увеличились на: картофель (на 1,9 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 2,3 
процента)181, баранину (кроме бескостного мяса) (на 0,1 процента), мясо кур (кроме куриных 
окорочков) (на 4,0 процента)182, рыбу замороженную неразделанную (на 14,2 процента)183, рис 
шлифованный (на 4,8 процента), крупу гречневую (на 21,9 процента)184, масло подсолнечное 
(на 10,7 процента)185, молоко186 (на 8,7 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 7,6 
процента), масло сливочное (на 11,5 процента)187,соль поваренную пищевую (на 1,6 процента); 

– уменьшились на: морковь (на 17,0 процента), капусту белокочанную свежую (на 21,8 про-
цента), лук репчатый (на 11,0 процента), яблоки (на 8,3 процента)188, свинину (кроме бескост-
ного мяса) (на 3,8 процента)189, пшено (на 2,6 процента), сахар-песок (на 5,1 процента).

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-декабрь 2016 года 
по сравнению с данными за январь-декабрь 2015 года составил 107,8 процента, в том числе 
на: непродовольственные товары – 107,9 процента, услуги – 109,3 процента, продукты 
питания – 106,3 процента, алкогольные напитки – 108,1 процента. 

172 Обусловлено ресурсной недостаточностью отечественного рынка, сокращением импорта, поставками из удален-
ных районов страны и стран дальнего зарубежья (Китай, Фарерские острова, Чили, Гренландия и Вьетнам) со значи-
тельной долей транспортных и посреднических расходов в стоимости рыбы.

173 Обусловлено снижением объема сырья и переработанной крупы в связи с неблагоприятными погодными услови-
ями в период уборки урожая.

174 Обусловлено превышением спроса над предложением, связанным с недостаточным объемом поступления в IV 
квартале 2016 года продукции нового урожая.

175 Обусловлено значительным увеличением объемов экспорта подсолнечного масла в связи с высоким уровнем ми-
ровых цен и благоприятной конъюнктурой рынка, что вызвало снижение объемов подсолнечного масла на внутреннем 
рынке и соответствующий рост оптовых цен.

176 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
177 В молочной группе товаров повышение цен связано с сезонным снижением объемов производства молока сель-

хозпроизводителями.
178 Снижение цен на капусту белокочанную свежую, лук репчатый и морковь связано с рекордным валовым сбором 

овощей в 2016 году.
179 В связи с высокой урожайностью яблок в 2016 году.
180 В связи с рекордным урожаем сахарной свеклы в 2016 году и наращиванием объемов выпуска сахара благодаря 

техническому переоснащению сахарных заводов.
181 В связи с сокращением отечественного поголовья крупного рогатого скота и объемов поставок из-за рубежа.
182 Связано в том числе с изменением структуры спроса на мясную продукцию в пользу более дешевого сегмента рынка.
183 В связи с недостаточностью объемов предложения отечественной рыбы при стабильном покупательском спросе, 

сокращением поставок из-за рубежа.
184 Обусловлено ростом оптовых цен на фоне стабильно высокого спроса.
185 Обусловлено ростом оптовых цен на фоне стабильно высокого спроса.
186 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
187 В молочной группе товаров повышение цен в основном обусловлено увеличением себестоимости готовой про-

дукции по причине роста цен на сырье.
188 Снижение цен на капусту белокочанную свежую, лук репчатый, морковь и яблоки обусловлено сохраняющимся 

высоким уровнем предложения на рынке.
189 В связи с увеличением объемов предлагаемой отечественной продукции.
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● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания190 в городе Москве в 
декабре 2016 года составила 4447,8 рубля (по сравнению с данными за декабрь 2015 года – 
увеличение на 4,3 процента).

11. Кредитование физических лиц191

● Объем кредитов, предоставленных в рублях, по состоянию на 01.01.2017192 составил 
1 137 998,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – увеличение 
на 22,4 процента, из них жилищных кредитов – 16,4 процента (186 136,0 млн. рублей). 

В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов 
по состоянию на 01.01.2017 составила 98,0 процента (по сравнению с данными по состоя-
нию на 01.01.2016 объем ипотечных жилищных кредитов увеличился в 1,4 раза). 

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

 
● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, по состоянию на 01.01.2017 

составил 53 970,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – 
уменьшение на 24,7 процента), из них жилищных кредитов – 2,8 процента (1518,0 млн. 
рублей).

В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов по 
состоянию на 01.01.2017 составила 46,1 процента (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 объем ипотечных жилищных кредитов уменьшился в 3,7 раза).

190 Показатель формируется Росстатом по стоимости 33 наименований продовольственных товаров на основе еди-
ных объемов потребления в расчете на одного человека в месяц в целях обеспечения межрегиональных сопоставлений 
стоимости наборов продовольственных товаров в длительной динамике (используемые веса (количества) товаров яв-
ляются условными и не отражают реального их потребления населением).

191 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 15.02.2017 (с уче-
том уточнений показателей за 2015 год) в части кредитования кредитными организациями города Москвы физических 
лиц, зарегистрированных на территории города Москвы.

192 Здесь и далее в части показателей объема предоставленных кредитов (в том числе жилищных кредитов, ипотеч-
ных жилищных кредитов) данные сформированы на отчетную дату нарастающим итогом с начала года.
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Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования в иностранной валюте

 
● Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях и в иностран-

ной валюте по состоянию на 01.01.2017 составила 12,35 и 7,78 процента соответственно 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 средневзвешенная ставка в рублях 
и в иностранной валюте уменьшилась на 0,98 и на 2,26 процентного пункта соответственно). 

● Средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях 
и в иностранной валюте по состоянию на 01.01.2017 составил 184,6 и 48,6 месяца соот-
ветственно (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 средневзвешенный срок 
кредитования по кредитам увеличился в рублях на 11,6 месяца, в иностранной валюте – 
на 0,9 месяца).

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам193 по состоянию на 01.01.2017 
составила: в рублях – 457 197,0 млн. рублей194 (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2016 – увеличение на 17,7 процента); в иностранной валюте – 37 019,0 млн. рублей195 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2016 – уменьшение на 43,7 процента). 

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

 

193 Показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по состоянию на отчетную дату.
194 В том числе просроченная задолженность – 7861,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию 

на 01.01.2016 – увеличение на 11,0 процента).
195 В том числе просроченная задолженность – 10 779,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию 

на 01.01.2016 – уменьшение на 19,9 процента).
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Приложение: Информационно-правовая основа проведения проверок формирования 
объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания 
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образова-
ния города Москвы

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по порядку проведения проверок формирования объе-
мов финансового обеспечения выполнения государственного задания образовательных уч-
реждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы (далее – Методи-
ческие рекомендации), разработаны в соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 
№ 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Стандартом 1.1. «Методологическое обес-
печение деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы» и Планом методологического 
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы (далее – КСП Москвы).

1.2. Методические рекомендации разработаны для использования в КСП Москвы с целью 
повышения эффективности и качества проведения контрольных мероприятий, связанных с 
проверкой формирования объемов финансового обеспечения выполнения государственного 
задания образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования горо-
да Москвы (далее – Департамент образования), за счет средств бюджета города Москвы.

1.3. Методические рекомендации нацелены на решение задач по оказанию методической 
поддержки и выработке оптимального подхода при осуществлении контроля за формиро-
ванием (планированием) объемов финансового обеспечения выполнения государственного 
задания образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования.

1.4. Область применения Методических рекомендаций – контрольные мероприятия, про-
водимые КСП Москвы в образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту 
образования.

1.5. В Методических рекомендациях используются термины, применяемые в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации, федеральных законах, иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации, законах и иных правовых актах города Москвы.

Для целей настоящих Методических рекомендаций используются следующие понятия:
- образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-

грамм;
- образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
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- образовательная организация, образовательное учреждение – некоммерческая органи-
зация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 
организация создана;

- уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся определен-
ной единой совокупностью требований;

- государственное задание − документ, устанавливающий требования к составу, качеству 
и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ);

- государственная услуга – результат деятельности учреждения в интересах определенно-
го физического (юридического) лица – получателя услуги; 

- государственная работа – результат деятельности учреждения в интересах неопределен-
ного количества лиц или общества в целом;

- дети-инвалиды – лица в возрасте до 18 лет, которые имеют нарушения здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, обусловленные заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими 
необходимость его социальной защиты;

- дети с ограниченными возможностями здоровья – дети, утратившие психическую, физи-
ологическую или анатомическую структуру или функцию либо имеющие отклонение от них, 
влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять 
бытовую, социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, ко-
торые считаются нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и 
иных факторах; которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные органи-
зации, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях.

2. Подготовка к проведению проверки

На этапе подготовки к проведению контрольного мероприятия членами рабочей группы 
проводится анализ:

1. Документов, определяющих порядок формирования государственного задания и его 
финансового обеспечения196 . 

В ходе анализа необходимо:
- определить перечень нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых 

актов;
- проанализировать особенности формирования государственного задания и его финан-

сового обеспечения для образовательных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования. 

Общие принципы формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) для государственных казенных учреждений, государственных 
бюджетных учреждений, государственных автономных учреждений города Москвы и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания, а также полномочия орга-
нов исполнительной власти города Москвы в области разработки, утверждения и контроля 
за выполнением государственного задания установлены Порядком формирования государ-
ственного задания для государственных учреждений города Москвы и финансового обес-
печения выполнения государственного задания (далее – Порядок)197 . 

Следует учитывать особенности: 
- соглашение198 для образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образо-

вания, формируется на учебный год (с 1 сентября по 31 августа) на основании п.2.7. Порядка.

196 Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП «О совершенствовании порядка формирования 
государственного задания для государственных учреждений города Москвы» (далее – постановление Правительства 
Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП).

197 Утвержден постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП.
198 «О порядке и условиях предоставления государственным бюджетным и государственным автономным учрежде-

ниям города Москвы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».



38

- финансовое обеспечение выполнения государственного задания образовательных учре-
ждений осуществляется казенным учреждением, наделенным соответствующими функци-
ями и полномочиями Департамента образования.

2. Документов, определяющих перечень государственных услуг (работ) для образова-
тельных учреждений, подведомственных Департаменту образования199 . 

Необходимо проанализировать перечень государственных услуг (работ), предусмотрен-
ных ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными организациями, находящимися в ведении Департамента образования 
города Москвы (далее –ведомственный перечень), на предмет состава, категории потре-
бителей, организаций, оказывающих государственные услуги (работы). Провести сравни-
тельный анализ перечня государственных услуг (работ), предусмотренных ведомственным 
перечнем, с базовым (отраслевым) перечнем государственных услуг (работ), утвержден-
ным Департаментом образования200 .

По результатам анализа зафиксировать факты соблюдения/нарушения положений п.2.3. по-
становления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП «О совершенствовании порядка 
формирования государственного задания для государственных учреждений города Москвы».

3. Документов, устанавливающих нормативы финансирования государственных услуг, 
применяемые коэффициенты201 .

В ходе анализа необходимо определить перечень нормативных правовых актов и локаль-
ных нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы финансирования для ка-
ждой государственной услуги, предусмотренной ведомственным перечнем. Установить 
наличие и порядок применения коэффициентов к установленным нормативам финансиро-
вания государственных услуг.

Следует учитывать особенности:
- нормативы устанавливаются в зависимости от типа учреждения и реализуемых ими 

программ.
4. Документов, определяющих расценки, применяемые при финансировании государст-

венных работ, применяемые коэффициенты. 
В ходе анализа необходимо определить перечень нормативных правовых актов и локаль-

ных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения стоимости ка-
ждой государственной работы, предусмотренной ведомственным перечнем, и применяе-
мые расценки (расчетные величины) при формировании стоимости государственных работ.

5. Документов, устанавливающих нормативы для определения объема субсидии на содер-
жание имущества образовательного учреждения, применяемые коэффициенты202 .

В ходе анализа необходимо определить перечень нормативных правовых актов и локаль-
ных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения объема субси-
дии на содержание имущества.

При этом следует учитывать особенности: 
– формирования объема субсидии на содержание имущества в образовательных учрежде-

ниях, осуществляющих реализацию основных общеобразовательных программ, формиру-
ется исходя из нормативов, установленных на одного учащегося в зависимости от уровня 
осваиваемой образовательной программы.

199 Приказ Департамента образования от 09.12.2013 № 823 «Об утверждении Ведомственного перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными организациями, находящимися в ведении Департа-
мента образования города Москвы» (https://dogm.mos.ru, раздел Документы/Документы Департамента).

200 Приказ Департамента образования от 19.11.2013 № 779 «Об утверждении отраслевого (базового) перечня госу-
дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными 
учреждениями города Москвы в сфере образования» (https://dogm.mos.ru, раздел Документы/Документы Департамента).

201 Постановления Правительства Москвы от 14.09.2010 № 789-ПП «Об утверждении нормативов финансового обес-
печения государственных гарантий на получение начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния»; от 22.03.2011 № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве»; 
приказ Департамента образования от 25.12.2013 № 922 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения го-
сударственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования для государственных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы».

202 Приказы Департамента образования от 23.03.2012 № 130 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 
оказания государственных услуг, расчетно-нормативных расходов на содержание имущества, первоначально рассчитанных 
корректирующих коэффициентов для государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента образования 
города Москвы» и от 27.11.2013 № 807 «Об утверждении нормативов и порядка расчета объема расходов на содержание 
имущества образовательных организации, подведомственных Департаменту образования города Москвы, реализующих от-
дельные образовательные программы» (https://dogm.mos.ru, раздел Документы/Документы Департамента).
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6. Контингента обучающихся образовательного учреждения (численность обучающихся 
по уровням общеобразовательных программ, в том числе численность детей-инвалидов, 
численность детей с ограниченными возможностями здоровья). 

В ходе анализа необходимо:
- определить количество обучающихся в образовательной организации по каждому уров-

ню осваиваемой образовательной программы с применением модуля «Зачисление в образо-
вательные учреждения» комплексной информационной системы «Государственные услуги 
в сфере образования в электронном виде»;

- сравнить показатели по количеству обучающихся с показателями, примененными при 
формировании государственного задания (объема государственных услуг (работ), отражен-
ных в автоматизированной системе управления городскими финансами модуль «Государст-
венные задания» (asugf.mos.ru);

- определить численность детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся по уровням общеобразовательных программ, исходя из показателей, 
отраженных в автоматизированной системе управления городскими финансами модуль 
«Государственные задания» (asugf.mos.ru). 

7. Иных документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения.
Дополнительно на подготовительном этапе анализируются документы и информация, по-

лученные:
- из информационных систем203: внутренний портал главных распорядителей города 

Москвы по сети подведомственных учреждений (http://212.11.140.86/login.htm) (инфор-
мация об объемах остатков средств на счетах учреждений); автоматизированная система 
управления городскими финансами модуль «Государственные задания» (asugf.mos.ru) (ин-
формация об объемах государственных услуг, работ, площади имущества и объемах их фи-
нансового обеспечения); комплексная информационная система «Государственные услуги 
в сфере образования в электронном виде», модули: «Зачисление в образовательные учре-
ждения»; «Единый сервис записи» (информация о контингенте обучающихся по каждо-
му уровню осваиваемой образовательной программы); официальный сайт для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) (контактная 
информация, сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах); справочно-право-
вые системы КонсультантПлюс, Гарант и иные (документы, справочная информация по 
вопросу формирования объемов финансового обеспечения выполнения государственного 
задания образовательных учреждений); 

- на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (отчет о результатах самообследования, устав, лицензия, сведения о реализуемых 
образовательных программах, оказываемых услугах);

- на основании предварительных запросов, направленных с целью получения необходи-
мой для проведения контрольного мероприятия информации.

По результатам подготовки к контрольному мероприятию определяется перечень допол-
нительных вопросов, требующих уточнения непосредственно в проверяемом образователь-
ном учреждении. 

3. Этапы проведения проверки

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания для госу-
дарственных бюджетных учреждений города Москвы и государственных автономных уч-
реждений города Москвы предоставляются исходя из сформированного объема субсидии:

- на финансовое обеспечение оказания государственных услуг;
- на финансовое обеспечение выполнения государственных работ;
- на финансовое обеспечение расходов на содержание имущества.
Перед проведением проверки формирования объемов финансового обеспечения в разре-

зе государственных услуг (работ) и расходов на содержание имущества необходимо уста-
новить наличие остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на счетах образовательных учреждений и проанализировать объем 
и причины их образования с целью выработки рекомендаций Департаменту образования 

203 Указаны в приложении к Методическим рекомендациям.
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как Учредителю по проведению анализа финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния и принятия соответствующих управленческих решений. 

Анализ объема остатков средств на счетах учреждений, причины их образова-
ния осуществляется с применением информационной системы «Внутренний пор-
тал главных распорядителей города Москвы по сети подведомственных учреждений» 
(http://212.11.140.86/login.htm), а также на основании показателей бухгалтерской отчетности204 .

3.1. Проверка формирования объемов финансового обеспечения
оказания государственных услуг

При проведении проверки формирования объемов финансового обеспечения оказания 
государственных услуг необходимо:

- установить соответствие государственной услуги, предусмотренной образовательному 
учреждению государственным заданием, основным видам деятельности образовательного 
учреждения, которые определены Уставом;

- установить соответствие государственной услуги, предусмотренной образовательному 
учреждению государственным заданием, ведомственному перечню (в части наименования 
государственной услуги и единиц измерения показателей, категории потребителей, учре-
ждений, оказывающих услуги, показателей объема и качества);

- проверить соответствие показателей государственной услуги по численности обучаю-
щихся с показателями автоматизированной информационной системы «Государственные 
услуги в сфере образования в электронном виде», модуль «Зачисление в образовательные 
учреждения»;

- проверить обоснованность показателей государственной услуги по численности об-
учающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; при про-
верке обоснованности показателей государственной услуги по численности обучающихся 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо проверить 
наличие справки об установлении инвалидности воспитаннику, выданной федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы, а в отношении обучающихся из числа де-
тей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов также документы, подтверждающие такие ограничения возможностей 
здоровья205;

- установить, является ли проверяемое учреждение участником пилотного проекта, в це-
лях применения соответствующих нормативных затрат, предусмотренных постановлени-
ем Правительства Москвы от 22.03.2011 № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по 
развитию общего образования в городе Москве» (далее – постановление Правительства 
Москвы от 22.03.2011 № 86-ПП) для участников пилотного проекта. Перечень государст-
венных образовательных организаций, участвующих в реализации пилотного проекта по 
развитию общего образования в городе Москве утвержден постановлением Правительства 
Москвы от 22.03.2011 № 86-ПП;

- произвести расчеты объемов финансового обеспечения по каждой государственной 
услуге исходя из установленного объема государственной услуги и утвержденных норма-
тивов и применяемых коэффициентов. Следует учитывать, что для участников пилотно-
го проекта нормативы затрат на оказание услуг по реализации образовательных программ 
предусмотрены постановлением Правительства Москвы от 22.03.2011 № 86-ПП и состав-
ляют:

- 85,0 тыс. рублей – на реализацию образовательных программ начального общего обра-
зования;

- 107,0 тыс. рублей – на реализацию образовательных программ основного общего обра-
зования;

204 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о по-
рядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений».

205 Необходимо учитывать, что состояние здоровья гражданина в соответствии с ч.1 ст.10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ) относится к 
специальной категории персональных данных, а также условия обработки персональных данных, установленные ст.6 
указанного Федерального закона.
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- 123,0 тыс. рублей – на реализацию образовательных программ среднего общего образо-
вания.

Для учреждений, не являющихся участниками пилотного проекта, норматив затрат 
на оказание услуг по реализации образовательных программы начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования предусмотрен постановлением Правительства 
Москвы от 14.09.2010 № 789-ПП «Об утверждении нормативов финансового обеспечения 
государственных гарантий на получение начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» и составляет 63,1 тыс. рублей. 

Кроме того, к вышеуказанным нормативам и нормативным затратам предусмотрено при-
менение корректирующих коэффициентов в размере 2,0 и 3,0 в зависимости от категории 
детей-инвалидов.

- проанализировать причины расхождений (при наличии) между рассчитанным и дове-
денным объемами финансового обеспечения оказания государственной услуги;

- при наличии внесения изменений в объемы финансового обеспечения выполнения госу-
дарственных услуг провести анализ изменений.

При проверке соответствия показателей государственной услуги по численности обуча-
ющихся с показателями автоматизированной информационной системы «Государственные 
услуги в сфере образования в электронном виде», модуль «Зачисление в образовательные 
учреждения» следует учитывать численность обучающихся по каждому уровню осваива-
емой образовательной программы, зачисленных в образовательные учреждения с начала 
учебного года.

3.2. Проверка формирования объемов финансового обеспечения
выполнения государственных работ

При проведении проверки формирования объемов финансового обеспечения выполнения 
государственных работ необходимо:

- установить соответствие государственной работы, предусмотренной образовательному 
учреждению государственным заданием, основным видам деятельности образовательного 
учреждения, определенных Уставом;

- установить соответствие государственной работы, предусмотренной образовательному 
учреждению государственным заданием, ведомственному перечню (в части наименования 
государственной работы и единиц измерения показателей, учреждений, выполняющих ра-
боты, показателей объема и качества);

- проверить обоснованность показателей объема государственной работы;
- проверить обоснование объема финансового обеспечения по каждой государственной 

работе: при сметном финансировании установить соответствие смете; при ином способе – 
соответствие применяемых документов, расчетов;

- произвести расчеты объемов финансового обеспечения по каждой государственной ра-
боте в соответствии с установленным порядком формирования объема субсидии на финан-
совое обеспечение государственной работы и утвержденных расценок (расчетные величи-
ны), коэффициентов;

- проанализировать причины расхождений (при наличии) между рассчитанным и дове-
денным объемами финансового обеспечения государственной работы;

- при наличии внесения изменений в объемы финансового обеспечения выполнения госу-
дарственных работ провести анализ изменений.

К иным способам формирования финансового обеспечения государственной работы 
в соответствии с приказом Департамента образования от 17.12.2014 № 922206 относится финан-
совое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ в государствен-
ных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования. Реализа-
ция дополнительного образования детей в системе Департамента образования осуществляется 
в форме государственной работы «Работа по организации деятельности творческих коллекти-
вов, студий, кружков, секций, любительских объединений» (далее – государственная работа по 
дополнительному образованию). Порядок расчета объема субсидий на финансовое обеспечение 

206 «О мерах по развитию дополнительного образования детей» (далее – приказ Департамента образования 
от 17.12.2014 № 922).
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реализации дополнительных общеразвивающих программ для жителей города Москвы для го-
сударственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования, 
утвержден приказом Департамента образования от 17.12.2014 № 922. 

Для определения объема субсидии на выполнение государственной работы по обеспе-
чению реализации дополнительных общеразвивающих программ для жителей города Мо-
сквы для государственных образовательных организаций, подведомственных Департамен-
ту образования необходимо определить:

- численность обучающихся – с использованием показателей автоматизированной инфор-
мационной системы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде», 
модуль «Зачисление в образовательные учреждения». При этом следует учитывать числен-
ность обучающихся по каждому уровню осваиваемой образовательной программы;

- численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в возра-
сте до 18 лет из других общеобразовательных организаций – с использованием показателей 
автоматизированной информационной системы «Государственные услуги в сфере образо-
вания в электронном виде», модуль «Единый сервис записи»;

- место образовательной организации в рейтинге образовательных организаций, подведомст-
венных Департаменту образования, – с использованием официального сайта Департамента об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://dogm.mos.ru/rating/.

С применением вышеуказанных показателей произвести соответствующие расчеты 
по формулам, предусмотренными приказом Департамента образования от 17.12.2014 № 922.

3.3. Проверка формирования объемов финансового обеспечения
расходов на содержание имущества

При проведении проверки формирования объемов финансового обеспечения расходов на со-
держание имущества необходимо учитывать, что для образовательных учреждений, осуществ-
ляющих реализацию основных общеобразовательных программ, объемы финансового обеспе-
чения расходов на содержание имущества формируются исходя из нормативов, установленных 
на одного учащегося в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы.

Для проверки формирования объемов финансового обеспечения расходов на содержание 
имущества в образовательных учреждениях, осуществляющих реализацию основных об-
щеобразовательных программ, необходимо определить:

- численность обучающихся по каждому уровню осваиваемой образовательной програм-
мы сравнить с показателями автоматизированной информационной системы «Государст-
венные услуги в сфере образования в электронном виде», модуль «Зачисление в образова-
тельные учреждения»;

- численность обучающихся детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья по каждому уровню осваиваемой образовательной программы; при проверке обо-
снованности показателей государственной услуги по численности обучающихся детей-ин-
валидов, детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо проверить наличие 
справки об установлении инвалидности воспитаннику, выданной федеральным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы, а в отношении обучающихся из числа детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов 
также документы, подтверждающие такие ограничения возможностей здоровья207 .

Для проверки формирования объемов финансового обеспечения расходов на содержание 
имущества в образовательных учреждениях, осуществляющих реализацию дополнитель-
ных общеразвивающих программ, необходимо:

- определить численность обучающихся по каждой дополнительной общеразвивающей 
программе;

- при определении объемов финансового обеспечения расходов на содержание имущества 
в образовательных учреждениях, осуществляющих реализацию дополнительных общераз-
вивающих программ, следует учесть, что норматив на содержание имущества установлен 
на одного обучающегося по одной образовательной программе.

207 Необходимо учитывать, что состояние здоровья гражданина в соответствии с ч.1 ст.10 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ относится к специальной категории персональных данных, а также условия обработки персо-
нальных данных, установленных ст.6 указанного Федерального закона.
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Для проверки формирования объемов финансового обеспечения расходов на содержание 
имущества в образовательных учреждениях, не осуществляющих реализацию основных 
общеобразовательных программ, необходимо установить:

- состав имущественного комплекса, переданного в пользование и фактически использу-
емого для выполнения государственного задания;

- площадь помещений, находящихся в пользовании;
- произвести расчеты объемов финансового обеспечения расходов на содержание имуще-

ства с учетом утвержденного порядка, нормативов и применяемых коэффициентов;
- проанализировать причины расхождений (при наличии) между рассчитанным и дове-

денным объемом финансового обеспечения расходов на содержание имущества;
- при наличии внесения изменений в объемы финансового обеспечения расходов на со-

держание имущества провести анализ изменений.
При проверке соответствия показателей государственной услуги по численности обуча-

ющихся с показателями автоматизированной информационной системы «Государственные 
услуги в сфере образования в электронном виде», модуль «Зачисление в образовательные 
учреждения» следует учитывать численность обучающихся по каждому уровню осваива-
емой образовательной программы, зачисленных в образовательные учреждения с начала 
учебного года.

Приложение
к Методическим рекомендациям

Информационно-правовая основа
проведения проверок формирования объемов финансового обеспечения
выполнения государственного задания образовательных учреждений,

подведомственных Департаменту образования города Москвы

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны с учетом положений следующих 
нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 

«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

- Закон города Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 10.03.2004 № 14 «Об общем образовании в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 28.04.2010 № 16 «Об образовании лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в городе Москве»;
- постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 № 789-ПП «Об утверждении нор-

мативов финансового обеспечения государственных гарантий на получение начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования»;

- постановление Правительства Москвы от 22.03.2011 № 86-ПП «О проведении пилотно-
го проекта по развитию общего образования в городе Москве»;

- постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП «О совершенствовании 
порядка формирования государственного задания для государственных учреждений города 
Москвы»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.12.2015 № 1512 
«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в сфере опеки и попечительства несовершенно-
летних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 



44

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»;
- базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых федераль-

ными государственными организациями в сфере образования и науки (утвержден Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации от 17.07.2014 № АП-44/18вн);

- приказ Департамента образования города Москвы от 19.11.2013 № 779 «Об утвержде-
нии отраслевого (базового) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы в сфере образования»;

- приказ Департамента финансов города Москвы и Департамента экономической полити-
ки и развития города Москвы от 22.11.2013 № 253/129-ПР «Об утверждении методических 
рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание (выполнение) государст-
венных услуг (работ) и содержание имущества государственных учреждений города Мо-
сквы в рамках государственного задания»;

- приказ Департамента образования города Москвы от 23.01.2012 № 24 «Об утверждении 
Порядка расчета нормативов финансового обеспечения оказания (выполнения) государствен-
ных услуг (работ) и расчетно-нормативных расходов на содержание имущества государствен-
ных учреждений, находящихся в ведении Департамента образования города Москвы»;

- приказ Департамента образования города Москвы от 23.03.2012 № 130 «Об утверждении 
нормативов финансового обеспечения оказания государственных услуг, расчетно-норматив-
ных расходов на содержание имущества, первоначально рассчитанных корректирующих 
коэффициентов для государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 
образования города Москвы»;

- приказ Департамента образования города Москвы от 27.11.2013 № 807 «Об утверждении 
нормативов и порядка расчета объема расходов на содержание имущества образовательных 
организации, подведомственных Департаменту образования города Москвы, реализующих 
отдельные образовательные программы» (https://dogm.mos.ru, раздел Документы/Докумен-
ты Департамента);

- приказ Департамента образования города Москвы от 09.12.2013 № 823 «Об утвержде-
нии Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными организациями, находящимися в ведении Департамента образования го-
рода Москвы» (https://dogm.mos.ru, раздел Документы/Документы Департамента);

- приказ Департамента образования города Москвы от 25.12.2013 № 922 «Об утвержде-
нии нормативов финансового обеспечения государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования для госу-
дарственных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы»;

- приказ Департамента образования города Москвы от 25.07.2014 № 547 «Об осуществле-
нии Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией по эксплуатации, 
движению и учету основных фондов Департамента образования города Москвы отдельных 
полномочий и функций Департамента образования города Москвы»;

- приказ Департамента образования от 17.12.2014 № 922 «О мерах по развитию дополни-
тельного образования детей».

2. При подготовке к проведению и проведении проверки формирования объемов финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, рекомендуется использо-
вать информацию, содержащуюся в следующих информационных системах:

- автоматизированная система управления городскими финансами, модуль «Государст-
венные задания» (asugf.mos.ru) (информация об объемах государственных услуг, работ, 
площади имущества и объемах их финансового обеспечения);

- базы данных автоматизированной системы «ВОКАРТ» (нормативные правовые актах 
Правительства Москвы в проверяемой сфере);

- внутренний портал главных распорядителей города Москвы по сети подведомственных 
учреждений (http://212.11.140.86/login.htm) (объем остатков средств на счетах учреждений);

- комплексная информационная система «Государственные услуги в сфере образования 
в электронном виде» модули: «Зачисление в образовательные учреждения»; «Единый сер-
вис записи» (информация о контингенте обучающихся по каждому уровню осваиваемой 
образовательной программы);
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- официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (bus.gov.ru) (контактная информация, сведения об оказываемых услугах, вы-
полняемых работах, результаты независимой оценки учреждения);

- портал «Формирование консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюд-
жета» Департамента финансов города Москвы (cbo.fin.dep.mos.ru);

- портал поставщиков (market.zakupki.mos.ru) (сведения о осуществляемых (планируе-
мых) учреждением закупках);

- справочно-правовые системы КонсультантПлюс, Гарант и иные (документы, справоч-
ная информация по вопросу формирования объемов финансового обеспечения выполнения 
государственного задания образовательных учреждений).
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1. Общие положения

1. Целями Методических рекомендаций являются определение общих подходов к ана-
лизу деятельности проверяемых органов и организаций, обеспечение единства методоло-
гических принципов оценки нарушений и недостатков, рекомендации по квалификации 
видов неэффективной деятельности (недостатков) и порядку расчета сумм причиняемого 
ими ущерба. При оценке эффективности деятельности проверяемых органов и организаций 
используется Стандарт 2.2. «Аудит эффективности».

2. Под недостатками в Методических рекомендациях понимаются действия (бездействие) 
должностных лиц проверяемых органов и организаций, приводящие к ущербу городу Москве 
(внутригородскому муниципальному образованию), но при этом не нарушающие требований 
нормативных правовых актов. Действия (бездействие) должностных лиц, не соответствую-
щие требованиям нормативных правовых актов, оцениваются в соответствии с Классифика-
тором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвер-
жденного приказом от 30.06.2015 № 48/01-05 (далее – Классификатор нарушений).

3. Действия (бездействие) оцениваются как неэффективные только в тех случаях, когда до-
казана возможность выполнения их с достижением лучшего результата при использовании 
данного объема средств или достижения данного результата при использовании меньшего 
объема средств (в тех условиях, которые имели место на момент совершения соответствую-
щих действий)208, и (или) установлено использование не всех имеющихся возможностей по 
получению, сохранению и более производительному использованию государственных (му-
ниципальных) средств. Все суждения и оценки по вопросам эффективности использования 
государственных (муниципальных) средств должны быть аргументированы.

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

А. В случае установления факта нарушения, влекущего ущерб, вносятся предложе-
ния по устранению нарушения и возмещению (предотвращению) ущерба (при наличии 

208 Пункт 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 26.02.2009 № 17 «О внесении дополнений в Постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».
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возможности такого устранения/возмещения), а также предложения, направленные на не-
допущение таких нарушений в дальнейшем.

Б. В случае установления факта нарушения, не влекущего ущерб, вносятся предложения 
по устранению нарушения (при наличии возможности такого устранения), а также пред-
ложения, направленные на недопущение таких нарушений в дальнейшем. Одновременно 
рассматривается вопрос о внесении предложений по совершенствованию нормативно-пра-
вового регулирования, в том числе исключения излишней регламентации. 

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

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

5. Недостатки объединены в Методических рекомендациях в следующие группы:
– нерезультативное использование государственных (муниципальных) средств;
– неэкономное использование государственных (муниципальных) средств;
– неиспользование государственных (муниципальных) средств;
– неиспользование возможностей получения государственных (муниципальных) средств;
– иные недостатки.
6. Недостатки учитываются по количеству случаев (фактов) без их стоимостной оценки, 

приводится стоимостная оценка ущерба вследствие недостатков (фактического или потен-
циального). 

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

8. В целях обеспечения методологического единства при оценке нарушений и недостат-
ков в Методических рекомендациях применяются аналогичные с Классификатором нару-
шений виды ущерба209:

а) недопоступление средств в бюджет; недопоступление государственной (муниципаль-
ной) собственности;

б) утрата бюджетных средств; утрата государственной (муниципальной) собственности;
в) избыточные расходы бюджетных средств;
г) безрезультатные расходы бюджетных средств; безрезультатные затраты государствен-

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

непоступление денежных средств в бюджет, которые должны были поступить в соответ-
ствии с законами (решениями) и иными нормативными правовыми актами при отсутствии 
объективных условий, препятствующих их поступлению210 .

10. Под недопоступлением государственной (муниципальной) собственности в Методи-
ческих рекомендациях понимается непоступление объектов в собственность города (му-
ниципального образования), которые должны были поступить в соответствии с законами 
(решениями) и иными нормативными правовыми актами, инвестиционными контрактами 
и иными договорами при отсутствии объективных условий, препятствующих их поступле-
нию211, а также иных объектов, созданных за счет бюджетных средств.

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

210 Например, банкротство налогоплательщика, непригодность нежилых помещений к сдаче в аренду вследствие аварий.
211 Например, отказ в приемке завершенного строительством жилого дома по инвестиционному контракту в связи с 

несоответствием объекта действующим требованиям.
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11. Под утратой бюджетных средств, государственной (муниципальной) собственности в Мето-
дических рекомендациях понимается утрата бюджетных средств, иных объектов государственной 
(муниципальной) собственности до их расходования (использования по конечному назначению), 
невозврат бюджетных средств или иных объектов государственной (муниципальной) собственно-
сти, снижение стоимости государственной (муниципальной) собственности вследствие неэффек-
тивного управления, ненадлежащего хранения, эксплуатации имущества и т.п.

12. Под избыточными расходами бюджетных средств в Методических рекомендациях 
понимается разница между фактическими и минимальными возможными (достаточными 
в данном случае) расходами, а также расходы, обусловленные необходимостью компенсации 
вреда, причиненного гражданам и организациям, уплаты штрафных санкций вследствие не-
выполнения договоров государственными (муниципальными) органами и организациями212 .

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

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

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

16. Расчет сумм по ущербу, имеющему место в определенном периоде времени, осу-
ществляется за проверяемый период. 

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

212 Последствие отмечается только в случаях, когда проверяемыми органами или организациями не были приняты 
все возможные меры по его предотвращению.
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2. Специальная часть

Пункт
213

Вид недостатка/недостаток Единица 
измерения

Группа
недостатков

Возможные виды 
ущерба

Примеры расчета суммы
по последствию214

9.1. Нерезультативное использование государственных (муниципальных) средств 
9.1.1 Получение в результате использования государственных 

(муниципальных) средств товаров, работ, услуг, непри-
годных к использованию (ненадлежащего качества)215

(кроме нарушения по п. 4.45 Классификатора нарушений)

кол-во216 9.1 Безрезультатные 
расходы бюджет-
ных средств 

Сумма расходов бюджетных 
средств 

9.1.2 Получение результатов в сроки, когда потребность 
в них отсутствует (утрачена), применение невозмож-
но217

кол-во 9.1 Безрезультатные 
расходы бюджет-
ных средств 

Сумма расходов бюджетных 
средств 

9.1.3 Расходование бюджетных средств без получения ре-
зультата218

(кроме случаев, указанных в п.п. 9.1.1, 9.1.2) 

кол-во 9.1 Безрезультатные 
расходы бюджет-
ных средств 

Сумма расходов бюджетных 
средств 

9.1.4 Уничтожение результатов работ последующими рабо-
тами219

кол-во 9.1 Безрезультатные 
расходы бюджет-
ных средств 

Сумма расходов бюджетных 
средств на получение первоначаль-
ного результата

9.1.5 Повреждение, утрата объектов государственной 
(муниципальной) собственности при проведении 
работ220

кол-во 9.1 Утрата государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности 

Стоимость утраченных объектов 
собственности 

Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств

Стоимость ремонтных работ, 
необходимых для восстановления 
объекта собственности

9.1.6 Другие виды нерезультативного использования госу-
дарственных (муниципальных) средств

кол-во 9.1

9.2. Неэкономное использование государственных (муниципальных) средств
9.2.1 Оплата товаров, работ, услуг по цене, превышающей 

среднерыночную для данной продукции и (или) вклю-
чающей расходы, которых можно было избежать221

кол-во 9.2 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств 

Разница между фактическими за-
тратами и возможными в данном 
случае (в соответствующий период 
времени, в данной отрасли222

9.2.2 Приобретение продукции через генеральных подряд-
чиков, оплата посреднических услуг которых состав-
ляет более 10 процентов от общей стоимости заказа223

кол-во 9.2 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств 

Разница между суммой контракта 
и 110,0 процента от стоимости 
субподрядных работ 

9.2.3 Отсутствие необходимости в приобретении товаров, 
выполнении работ, оказании услуг (с учетом сущест-
вующей обеспеченности, планов проведения работ)224

кол-во 9.2 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств 

Сумма расходов бюджетных 
средств 

9.2.4 Отсутствие в договорах о предоставлении средств 
из бюджета требований возврата средств в случае на-
рушения условий предоставления, неиспользования 
в установленные сроки225

кол-во 9.2 Недопоступление 
средств в бюджет

Объем средств, использованных 
с нарушением условий предо-
ставления или неиспользованных 
в установленные сроки и не возвра-
щенных в бюджет

213 Нумерация разделов, пунктов и групп недостатков приведена с учетом нумерации разделов, пунктов и групп на-
рушений Классификатора нарушений.

214 Выделение текста курсивом использовано для обозначения расчетных величин, экспертных оценок.
215 Например, приобретение продукции с истекающим до возможного использования сроком хранения (употребления), объ-

екты незавершенного строительства, незаконсервированные и пришедшие в негодность; заказ и оплата работ по разработке 
проектно-сметной документации без необходимых экспертиз (в случаях получения отрицательных экспертных заключений).

216 Недостатки учитываются по количеству случаев (фактов) без их стоимостной оценки, приводится стоимостная 
оценка ущерба вследствие недостатков.

217 Например, получение планов, проектов, концепций в то время, когда соответствующие решения уже приняты, 
мероприятия проведены или признаны нецелесообразными; завершение разработки проектно-сметной документации, 
в то время, когда решение о строительстве (реконструкции) отменено.

218 Например, оплата проведения испытаний, оценок для получения организацией определенного статуса и отсутст-
вие этого статуса.

219 Вследствие недостатков планирования. Например, устройство на вновь устроенном газоне парковочного кармана, 
детской площадки; монтаж и последующий демонтаж паркоматов.

220 Вследствие недостатков проведения работ. Например, повреждение объектов транспорта при установке реклам-
ных конструкций; повреждение имеющихся подземных коммуникаций при прокладке новых; установка оборудования 
с приведением в негодность основания спортивной или детской площадки.

221 Например, не использование права по исключению НДС из цены работ.
222 Например, сопоставление фактической стоимости с предложениями иных организаций, действовавшими в соответ-

ствующий период, со стоимостью аналогичной продукции, приобретенной в тот же период иными государственными (му-
ниципальными) органами или организациями (по данным ЕАИСТ, http://zakupki.gov.ru); исключение НДС из цены работ.

223 Например, объединение работ, услуг для нескольких государственных учреждений в крупные лоты, когда выиг-
равшая тендер организация распределяет весь объем работ между субподрядчиками за существенно меньшую сумму.

224 Например, создание информационных систем при наличии способных выполнять соответствующие функции; 
приобретение нового оборудования при наличии аналогичного в работоспособном состоянии и не в полной мере загру-
женного; проведение текущего ремонта (кроме аварийного) накануне капитального ремонта, реконструкции или сноса 
соответствующих зданий (помещений, объектов); оплата проектно-изыскательских работ по объектам, строительство 
которых в среднесрочной перспективе не предусмотрено.

225 За исключением случаев нарушений требований нормативных правовых актов о включении в договоры таких тре-
бований (например, нарушения порядков предоставления из бюджета города Москвы субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам).
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9.2.5 Непринятие мер по получению средств, подлежащих 
возврату в бюджет

кол-во 9.2 Утрата бюджет-
ных средств226

Сумма средств, подлежащих воз-
врату, и не возвращенных в бюджет

Упущенная
выгода227

Сумма средств, подлежащих 
возврату * (ключевая ставка 
ЦБ РФ228/365) * количество дней 
задержки возврата

9.2.6 Несвоевременная оплата выполненных работ229, со-
здание возможностей применения штрафных санк-
ций, подлежащих оплате за счет бюджетных средств
(кроме нарушения по п. 4.44 Классификатора наруше-
ний)

кол-во 9.2 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств 

Суммы штрафных санкций, опла-
ченные или подлежащие оплате 
за счет бюджетных средств 

9.2.7 Несвоевременное завершение строительства или ре-
конструкции объектов 

кол-во 9.2 Избыточные рас-
ходы  бюджетных 
средств 

Дополнительные затраты на обес-
печение сохранности незавершен-
ных строительством или рекон-
струкцией объектов230

9.2.8 Другие виды неэкономного использования государст-
венных (муниципальных) средств

кол-во 9.2

9.3. Неиспользование государственных (муниципальных) средств 
9.3.1 Длительное (более 30 дней231) неиспользование объек-

тов государственной (муниципальной) собственности 
(кроме объектов капитального строительства).
По  объектам  капитального  строительства: более 
3 месяцев с даты оформления права собственности 
города и 6 месяцев  –  с  даты  ввода объекта в экс-
плуатацию

кол-во 9.3 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств

Суммы дополнительных затрат 
на ремонт, обслуживание и т.п. в свя-
зи с истечением гарантийного срока 
(срока сопровождения) полностью 
или частично в период, когда обору-
дование не эксплуатировалось; 
суммы затрат на содержание не ис-
пользуемых объектов

Упущенная
выгода

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней, на 
которые можно было отсрочить 
приобретение или создание имуще-
ства232

Недопоступление 
средств в бюджет

Сумма средств, которая могла 
быть получена при предоставлении 
имущества в аренду

9.3.2 Длительное (более 30 дней) отвлечение бюджетных 
средств, неиспользование перечисленных из бюджета 
средств

кол-во 9.3 Упущенная
выгода233

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней от-
влечения

9.3.3 Длительное (более 90 дней) использование объектов 
государственной (муниципальной) собственности 
менее чем на 90 процентов мощности234

кол-во 9.3 Упущенная
выгода235

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней, на ко-
торые можно было отсрочить при-
обретение или создание имущества 

Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств236

Разница между фактическими за-
тратами и возможными затрата-
ми на приобретение или создание 
объекта меньшей мощности

9.3.4 Другие виды неиспользования государственных 
(муниципальных) средств

кол-во 9.3

226 В случае невозврата средств в бюджет в ходе контрольного мероприятия.
227 В случае несвоевременного возврата средств в бюджет (с задержкой более 30 дней со дня установления необхо-

димости возврата).
228 Здесь и далее – для расчета упущенной выгоды за периоды до 13.09.2013 используется средневзвешенная ставка 

размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковские депозиты (по данным Департамента 
финансов города Москвы).

229 При наличии в распоряжении государственного органа или организации необходимых средств.
230 С даты планового срока сдачи объекта до даты фактической сдачи завершенного строительством (реконструкцией) объекта.
231 Здесь и далее указаны минимально возможные сроки неиспользования, служащие основанием для формирования 

вывода о неэффективности использования государственных средств. В ходе контрольного мероприятия по решению 
руководителя контрольного мероприятия указанные сроки могут быть увеличены с учетом нормативно-правового ре-
гулирования, особенностей технологического процесса («жизненного цикла» продукта).

232 Количество дней неиспользования объектов собственности.
233 В случае преждевременного предоставления средств из бюджета.
234 Предельный параметр, который может служить основанием для формирования вывода о неэффективности ис-

пользования государственных средств. В ходе контрольного мероприятия по решению руководителя контрольного ме-
роприятия параметр «используемая мощность» может быть уменьшен с учетом нормативно-правового регулирования, 
особенностей зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов.

235 В случае возможности и целесообразности более поздней закупки, создания объекта государственной (муници-
пальной) собственности.

236 В случае возможности и целесообразности более поздней закупки или создания объекта меньшей мощности.
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9.4. Неиспользование возможностей получения государственных (муниципальных) средств 
9.4.1 Непринятие мер по взысканию дивидендов237 кол-во 9.4 Недопоступление 

средств в бюджет
Сумма объявленных и невыплачен-
ных дивидендов

9.4.2 Непринятие мер по своевременному получению 
средств из бюджетов иных уровней бюджетной сис-
темы

кол-во 9.4 Недопоступление 
средств в бюджет

Сумма недопоступивших средств

9.4.3 Непредъявление требований к получателю государст-
венной (муниципальной) гарантии возмещения сумм, 
уплаченных по гарантии

кол-во 9.4 Недопоступление 
средств в бюджет

Разница между объемом средств, 
уплаченных по гарантии, и объе-
мом средств, возмещенных получа-
телем гарантии

9.4.4 Непринятие мер по взиманию арендной платы 
за пользование государственным (муниципальным) 
имуществом

кол-во 9.4 Недопоступление 
средств в бюджет

Размер не поступившей в бюджет 
арендной платы

9.4.5 Непринятие мер по обеспечению полного выполнения 
инвесторами условий государственных (муниципаль-
ных) инвестиционных контрактов238

кол-во 9.4 Недопоступление 
средств в бюджет

Стоимость объектов, не оформлен-
ных в государственную (муници-
пальную) собственность 

9.4.6 Непринятие мер по оформлению прав государствен-
ной (муниципальной) собственности на продукцию, 
созданную за счет бюджетных средств239

кол-во 9.4 Недопоступление 
средств в бюджет

Стоимость продукции, не офор-
мленной в государственную (муни-
ципальную) собственность

9.4.7 Другие виды неиспользования возможностей получе-
ния государственных (муниципальных) средств

кол-во 9.4

9.5. Иные недостатки
9.5.1 Включение в государственные (муниципальные) про-

граммы или в непрограммную часть бюджета неэф-
фективных мероприятий240

кол-во 9.5 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств

Разница между запланированными 
(предусмотренными) суммами рас-
ходов и необходимыми (достаточ-
ными) в данном случае

Безрезультатные 
расходы бюджет-
ных средств

Сумма расходов на мероприятия, 
не обеспечивающие достижение це-
лей программ

9.5.2 Неэффективное управление объектами государствен-
ной (муниципальной) собственности, убыточная, не-
прибыльная деятельность ГУП (МУП), АО и других 
организации с участием государства (муниципально-
го образования); получение меньшей, чем возможно, 
прибыли241

(кроме нарушений по п.п. 3.6 и 3.7 Классификатора 
нарушений)

кол-во 9.5 Утрата государ-
ственной (муни-
ципальной) соб-
ственности

Стоимость утраченных объектов 
собственности или разница между 
стоимостью собственности на на-
чало и конец проверяемого периода

Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств

Стоимость работ, необходимых 
для восстановления объекта соб-
ственности 

Недопоступление 
средств в бюджет

Разница между объемом средств, 
которые могли быть получены 
при использовании соответствую-
щих объектов собственности (при 
более эффективном управлении, 
возможном в имевших место усло-
виях) и фактически полученным 
объемом средств

9.5.3 Нанесение ущерба (вреда) юридическим и (или) фи-
зическим лицам242

кол-во243 9.5 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств

Суммы штрафов, возмещения вреда

9.5.4 Непринятие мер по взысканию дебиторской задолжен-
ности

кол-во 9.5 Безрезультатные 
расходы бюджет-
ных средств244

Объем списанной задолженности245

Упущенная выго-
да246

Сумма средств* (ключевая ставка 
ЦБ РФ/365) * количество дней от-
влечения

9.5.5 Непринятие мер по погашению кредиторской задол-
женности

кол-во 9.5 Избыточные рас-
ходы бюджетных 
средств

Размер пени, штрафов

237 Статья 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; ст.42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

238 Например, распределение площадей в построенных зданиях на условиях, худших для города Москвы, чем пред-
усмотренные контрактом.

239 В том числе объекты интеллектуальной собственности.
240 Мероприятий, заведомо недостаточных для достижения конечных целей программы или более затратных, 

чем возможные альтернативные варианты.
241 Вследствие принятия решений руководством ГУП (МУП), представителями государства в органах управления 

акционерных обществ не в интересах государства либо уклонения их от принятия необходимых решений. Кроме ока-
зания коммерческими организациями услуг населению по регулируемым тарифам, не обеспечивающим получение 
прибыли.

242 В том числе в результате дорожно-транспортных происшествий, медицинских ошибок и др.
243 Количество случаев фактических и (или) необходимых выплат штрафов, возмещения вреда.
244 Списание безнадежной к получению задолженности.
245 В том числе платы за пользование средствами, штрафов и пени за невыполнение договорных обязательств.
246 При длительном (более 30 дней) непогашении дебиторской задолженности.
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ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ,
РАССЧИТАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МЕТОДОМ, 

КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОРГА-
НАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ247

Ан В.Б.,
заместитель начальника инспекции № 1

Аннотация

Статья посвящена альтернативному варианту расчета значений валового регионального 
продукта, являющегося центральным макроэкономическим индикатором системы нацио-
нальных счетов (СНС) валового внутреннего продукта (ВВП).

Abstract

The article is devoted to the alternative way of calculation of gross regional product as the basis 
for accounting of the main macroeconomic indicator of the system of national accounts (SNA) 
of gross domestic product (GDP).

Ключевые слова: валовой региональный продукт, методика прогнозирования, Keywords: 
gross regional product, forecasting technique

Валовый региональный продукт (далее – ВРП) является центральным макроэкономиче-
ским индикатором, характеризующим экономическую активность субъектов Российской 
Федерации. Помимо его экономического значения, отмечается, что данный показатель 
является базовым при разработке всех документов стратегического развития территорий, 
а также ключевым параметром при расчете ряда целевых показателей социально-экономи-
ческого развития субъектов Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике» в отношении субъектов Российской Федерации 
определены целевые ориентиры в части экономического развития: «Количество высоко-
производительных рабочих мест», «Доля инвестиций в основной капитал в валовом ре-
гиональном продукте субъекта Российской Федерации», «Доля продукции высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъекта Российской 
Федерации»248, «Индекс производительности труда».

Созданным во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306 
«О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам» президиумом Совета определен базовый перечень из 11 приоритетных 
направлений стратегического развития, в рамках которых будет осуществляться разработка 
и реализация приоритетных проектов и программ, в число которых включено направление 
«Производительность труда»249 .

Представленный перечень целевых показателей показывает, что задачи государственного 
контроля и управления стратегическими параметрами обуславливают необходимость нали-
чия у органов государственной власти соответствующих компетенций по расчету значений 
ВДС в разрезе видов экономической деятельности (далее – ВЭД) и классифицированных, 
как минимум, на уровне подклассов ВЭД, с возможностью их группировки по признаку 
размера предприятий250, формы собственности и т.д.

247 В статье использованы материалы обследования формирования и развития структуры экономики города Москвы, 
проведенного Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – КСП Москвы) в 2015-2016 годах.

248 Под долей продукции понимается отношение валовой добавленной стоимости (далее – ВДС) высокотехнологич-
ных и научных отраслей (далее – ВТО) к ВДС всех видов экономической деятельности (приказ Федеральной службы 
государственной статистики (далее – Росстат) от 14.01.2014 № 21).

249 На дату подготовки материала целевые показатели по приоритетному направлению не определены.
250 Крупные, средние, малые, микропредприятия.
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Публикуемые данные официальной региональной статистики в отношении ВРП/ВДС 
предусматривают представление информации только в разрезе кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД), сгруппированных на 
высшем классификационном уровне (на уровне разделов), иная информация в отношении 
ВРП регионов органами статистики не предоставляется251. При этом первая официальная 
оценка объемов ВРП публикуется, как правило, в сроки, составляющие не менее чем 14 
месяцев после окончания отчетного года252 .

Таким образом, вышеизложенное обуславливает повышенную актуальность тематики бо-
лее оперативного и максимально структурированного получения информации в части реги-
ональной статистики ВРП. Проведенный анализ научных публикаций и исследовательских 
материалов, результатов научно-исследовательских работ, проводимых органами испол-
нительной власти города Москвы по тематике оперативного прогнозирования и расчетов 
ВРП в целом и в разрезе ВЭД, показал, что расчеты в отношении формирования ВРП, как 
правило, базируются на методах экспертных оценок, многофакторных уравнениях, либо 
с использованием экстраполяционных математических моделей.

Показатель ВРП по своему экономическому содержанию является суммой добавлен-
ных стоимостей, создаваемых по видам экономической деятельности, которые могут быть 
определены производственным методом253, как разность между выпуском товаров и услуг и 
промежуточным потреблением. Информационным источником для расчета элементов ВДС 
по ВЭД органами статистики в рамках первого этапа формирования информации о ВРП 
являются данные структурного обследования по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности орга-
низации» (далее – форма № 1-предприятие). В соответствии со статистическим календарем 
данная форма предоставляется юридическими лицами в срок до 1 апреля после отчетного 
года. Сроки обработки информации органами статистики на региональном уровне установ-
лены на 27 июня, на федеральном – на 25 июля, то есть оценка динамики объема ВРП, рас-
считанного производственным методом, доступна уже по прошествии 7-8 месяцев после 
окончания отчетного года.

Начиная с 2014 года в состав государственного заказа на сбор, разработку, анализ и представ-
ление Мосгорстатом информации органам исполнительной власти города Москвы был включен 
широкий перечень первичных массивов данных, формируемых по результатам обработки различ-
ных форм федерального статистического наблюдения, в том числе по форме № 1-предприятие.

Следует отметить, что оценка ВРП производственным методом (счетом производства) 
является основополагающей при расчете всех последующих счетов в системе националь-
ных счетов (далее – СНС), определяющих итоговую оценку объемов ВРП. При этом рас-
чет ВРП производственным методом осуществляется по признаку «хозяйственного» вида 
деятельности предприятия (основного вида деятельности), тогда как публикуемая Росста-
том информация об объемах ВДС является результатом прохождения алгоритмов сбора 
группировок по «чистым» (фактически осуществляемым) видам деятельности, проведения 
различных процедур досчета254, в том числе в отношении «теневой экономики», а также 
по ВЭД хозяйствующих субъектов, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

В результате использования данной методологии были получены расчетные оценки объ-
емов ВРП Москвы, а также отдельные элементы счета производства ВДС на уровне вплоть 
до подклассов видов экономической деятельности за период 2013-2015 годов. Установлено, 
что форма № 1-предприятие охватывает финансово-хозяйственную деятельность предпри-
ятий, формирующих до 90,0 процента ВРП Москвы.

251 Согласно указаниям Росстата, предоставлению потребителям подлежат только утвержденные Росстатом итоги 
на уровне разделов ОКВЭД, размещаемые в соответствующих разделах сайта Росстата. Ответ территориального орга-
на Росстата по городу Москве (далее – Мосгорстат) от 11.06.2015 на запрос КСП Москвы.

252 В соответствии с Федеральным планом статистических работ (в ред. от 09.04.2016), утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, размещение информации по показателю «валовой 
региональный продукт за год, предшествующий предыдущему, в текущих и постоянных ценах» осуществляется еже-
годно 27 февраля.

253 Является основным счетом в системе национальных счетов.
254 Форма № 1-предприятие представляется в органы статистики юридическими лицами, за исключением субъектов 

малого предпринимательства, бюджетных организаций, финансовых организаций (банков, страховых компаний, пен-
сионных фондов), органов государственного управления федерального уровня (оборонная промышленность, правоох-
ранительные органы).
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Сравнение значений и динамики изменения структуры ВРП по ОКВЭД, рассчитанных на 
базе обработки форм статистической отчетности и официально опубликованными данны-
ми (Рисунок 1), показывает, что выработанный подход может быть использован для доста-
точно достоверной оценки формирования структуры ВДС московской экономики.

Рис.1. Сравнение структуры ВРП Москвы в 2013-2015 годах по основным ВЭД

Анализ отклонений в структурах ВРП, сформированных по принципу группировки «чи-
стых» (официальная статистика) и «хозяйственных» ВЭД (производственный метод), пред-
ставляет отдельный интерес, так как характеризует дополнительные особенности форми-
рования и функционирования национальной экономики и экономики города Москвы.

В таблице 1 представлены количественные значения долей отдельных разделов ВЭД 
в структуре московской экономики, графическое изображение которых было представлено 
на рисунке 1. Также в целях демонстрации приведен вклад ВДС основных подразделов 
ВЭД обрабатывающей промышленности (отсутствующих в официальной статистике), что, 
в частности, позволяет увидеть, что в значительной степени (от 50 и выше процентов) до-
бавленная стоимость производственного сектора города Москвы генерируется в нефтепе-
рерабатывающем секторе.

Наибольшая диспропорция наблюдается по разделу «Транспорт и связь», которая об-
условлена высокой концентрацией в данной сфере организаций-монополистов, значитель-
ный объем операций которых по основному ВЭД осуществляется вне территории города 
Москвы255 .

Отклонения по разделу «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг»256 обусловлены тем, что в результате группировки по «чистым» видам деятельности 
в данный раздел подпадает часть деятельности головных организаций крупнейших компа-
ний, связанная с управлением промышленными группами и холдинг-компаниями, управ-
лением объектами недвижимого имущества (в частности, ОАО «РЖД» из раздела «Транс-
порт и связь»), тогда как по «хозяйственному» принципу их деятельность учитывается 
по разделам в соответствии с основным кодом ОКВЭД. Отклонения по указанному разделу 

255 Компании группы «Российские железные дороги», ПАО «Транснефть», а также организации, так называемой 
«большой тройки», - операторы мобильной связи МТС-Билайн-Мегафон.

256 В результате перехода статистического учета в ОКВЭД раздел «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» стал включать в себя (до 2016 года) самые разнообразные виды деятельности, в том числе не 
имеющие (по экономическому смыслу) отношения к продаже недвижимости и аренде: программирование, научные 
исследования, бухгалтерский учет, аудит, рекламу, деятельность в области архитектуры, геологоразведку, маркетинг, 
консалтинг, управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями и многое другое.
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обусловлены также высокой долей участия бюджетных учреждений, работающих в науч-
ной сфере, в деятельности в области сертификации, стандартизации и других сферах.

Таблица 1
(процентов)

Вид экономической деятельности Росстат Расчет
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Обрабатывающие производства, из них 14,9 15,6 12,6 20,0 20,5 15,9
- производство пищевых продуктов - - - 1,4 1,0 1,3
- целлюлозно-бумажное производство, издательство и полиграфия - - - 0,6 0,7 0,6
- производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов - - - 13,3 14,3 7,6
- химическое производство - - - 0,6 0,6 1,0
- производство транспортных средств и оборудования - - - 1,6 1,3 1,8
- прочие производства - - - 2,6 2,7 3,5
Строительство 4,6 4,4 4,8 3,4 3,8 4,3
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых приборов и предметов личного пользования

33,6 35,4 32,3 31,8 32,3 31,8

Транспорт и связь 8,4 7,9 9,0 18,8 18,1 18,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставления услуг 19,5 18,5 23,3 12,9 13,7 16,8
Прочие виды деятельности 19,0 18,2 18,0 13,0 11,6 12,3

По разделу «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов личного пользования» отклонения объясняются пре-
имущественной концентрацией в данных сферах деятельности субъектов малого предпри-
нимательства, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Также отмечается, что помимо выручки от основного вида деятельности предприятия, как 
правило, формируют свои доходы за счет ряда иных (дополнительных, вспомогательных) 
направлений предпринимательской деятельности, в частности, торговли, сдачи в аренду 
объектов недвижимого и движимого имущества и других. На рисунке 2 представлены све-
дения о доле доходов от торговых операций в рамках различных ВЭД, определяемых как 
разница между стоимостью реализации товаров (сырья, материалов), приобретенных для 
перепродажи, и их покупной стоимостью.

Рис.2. Доходы от перепродажи в общем объеме выпуска

Как можно судить по представленным данным, помимо собственно предприятий торгов-
ли деятельность по перепродаже товаров сторонних организаций составляет существенную 
долю в общем объеме выпуска предприятий по виду деятельности «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды», а также предприятий обрабатывающих производств.
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Таким образом, итоги расчета добавленных стоимостей, сформированных по принципу 
сбора группировок по «хозяйственным» (основным) видам деятельности, отражают эко-
номическую деятельность хозяйствующих субъектов, и, как представляется, в отличие от 
«чистых» группировок позволяют выстроить более объективную картину процессов, про-
исходящих в экономике. Примечательно, что при разработке системы индикаторов, предназ-
наченных для статистической оценки уровня технологического развития экономики (доли 
инвестиций в основной капитал в ВРП субъекта Российской Федерации, структуры затрат 
и других индикаторов), методологическим инструментарием Росстата предусмотрено ис-
пользование сводных показателей, рассчитанных именно «хозяйственным» способом, при 
котором в качестве ВДС отрасли принимается ВДС группы предприятий, объединенных 
общим основным видом экономической деятельности («хозяйственная отрасль»). Однако, 
как указывалось выше, публикация ВДС в разрезе «хозяйственных» видов деятельности, 
за исключением отдельных ее элементов, статистическим календарем не предусмотрена.

В таблице 2 представлен расчет значений отдельных показателей, целевые параметры 
которых определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, рас-
считанных по итогам 2014 года257 производственным методом. Согласно расчетам, доля ин-
вестиций в основной капитал в ВРП Москвы по итогам 2014 года составила 11,9 процента 
(данные официальной статистики - 12,0 процента), доля продукции ВТО в ВРП Москвы 
составила 19,5 процентов (официальная статистика - 19,2 процента). При этом из анали-
за показателей таблицы, следует, что данные целевые значения могут быть рассчитаны в 
гораздо большем структурном диапазоне, что потенциально предоставляет органам госу-
дарственной власти существенно более широкие возможности для принятия качественных 
управленческих решений, принимаемых с целью увеличения экономической эффективно-
сти в том или ином приоритетном секторе рынка.

Таблица 2
(процентов)

Вид экономической деятельности Кол-во 
организа-

ций

Доля в 
ВДС

Доля проме-
жуточного 

потребления 
в выпуске

Отноше-
ние инве-
стиций к 

ВДС
ВДС КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВСЕГО 6978 100,0 54,8 11,9
ВДС ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ (1+2+3) 2012 19,5 52,7 11,1
1. ВДС ВЫСОКОТЕХНОЛИЧНЫХ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, из них наибольшие по вкладу 143 1,7 58,5 8,6
24.4. Производство фармацевтической продукции 25 0,3 57,4 9,2
35.3. Производство летательных аппаратов, включая космические 21 0,8 64,8 12,2
2. ВДС СРЕДНЕТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, из них наибольшие по вкладу 200 1,5 69,1 1,9
24-24.4. Химическое производство, исключая производство фармацевтической продукции 33 0,3 69,2 4,0
29. Производство машин и оборудования 86 0,5 57,4 1,7
34. Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 9 0,2 84,5 0,0
3. НАУКОЕМКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, из них наибольшие по вкладу 1669 16,3 49,5 12,2
64.2 Деятельность в области электросвязи 136 5,5 50,7 19,0
72. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий

267 2,2 38,6 0,7

73. Научные исследования и разработки 361 3,0 60,9 5,6

Отмечается, что на макроэкономическом уровне под экономической эффективностью 
понимается отношение экономического результата (здесь ВДС) к затратам на его произ-
водство (промежуточное потребление), демонстрирующее во сколько раз единица произве-
денной добавленной стоимости выше или ниже стоимости ресурсов и затрат, связанных с 
производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг). Показатель уровня эконо-
мической эффективности также можно рассчитать, как долю промежуточного потребления 
в валовом выпуске.

Рост выпуска в большой степени зависит от объективных причин, основными из которых 
являются конкурентоспособность и спрос на выпускаемую продукцию, оказываемые услу-
ги. При этом очевидно, что рост ВДС возможен как при росте объемов выпуска продукции, 
так и при снижении стоимости промежуточного потребления. Чем меньше доля последнего 

257 Данные официальной статистики по показателям за 2015 год на момент подготовки материала статьи на сайте 
Росстата отсутствовали.
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в выпуске, тем выше доля ВДС и эффективнее работает экономика. Таким образом, про-
межуточное потребление оказывает непосредственное влияние на объем и динамику ВРП. 
Анализ структуры промежуточного потребления по статьям затрат позволяет определить 
наиболее значимые для данного ВЭД затраты с целью поиска возможных резервов сниже-
ния расходов и, как следствие, повышения эффективности экономической деятельности.

На рисунке 3 представлены удельные веса основных статей затрат организаций, связан-
ных с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), входящих в состав 
промежуточного потребления. Из анализируемого перечня расходов были исключены рас-
ходы, связанные с приобретением товаров для перепродажи, составляющих до половины 
от всей суммы затрат предприятий московской экономики.

Рис.3. Структура промежуточного потребления по ВЭД в разрезе основных статей затрат, проценты

Анализ показывает, что для организаций социальной инфраструктуры (образование, 
здравоохранение, предоставление социальных услуг) одной из наиболее значимых статей 
расходов является арендная плата. Наибольшую долю затрат на приобретение коммуналь-
ных и энергетических ресурсов несут предприятия по ВЭД «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» и «Транспорт и связь». При этом форма № 1-предприятие 
позволяет разложить каждую представленную на рисунке агрегированную статью затрат на 
более мелкие направления расходов, например, вплоть до расходов на оплату услуг реклам-
ных или аудиторских организаций, расходов на оплату работ научно-технического характе-
ра, выполняемых по договору субподряда сторонними организациями, и т.д.

Резюмируя вышеизложенное, отметим следующие преимущества использования расче-
та ВРП производственным методом: проведение анализа формирования и использования 
ВДС на любом классификационном уровне предусмотренными классификаторами ОКВЭД, 
ОКФС258 и ОКОПФ259; информационные данные для расчета формируются в сроки спу-
стя уже 7-8 месяцев после окончания отчетного периода; группировка ВРП по отраслево-
му признаку имеет широкий прикладной характер, в том числе позволяет сохранить от-
носительную сопоставимость данных финансово-хозяйственной деятельности по отрасли 
вплоть до институционального уровня (уровня отдельных предприятий).

258 Общероссийский классификатор форм собственности.
259 Общероссийский классификатор организационно-правовых форм.
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На уровне органов государственной власти данный подход позволяет:
- идентифицировать потенциально привлекательные точки экономического роста в под-

ведомственных им сферах городской экономики;
- осуществлять на принципиально новом уровне оценку эффективности предоставления 

различных льгот и преференций, предоставляемых отдельным категориям субъектов пред-
принимательства;

- идентифицировать наиболее существенные с точки зрения экономических субъектов 
элементы затрат, влияющих в конечном счете на формирование валовой добавленной стои-
мости отдельных отраслей, а также направления дальнейшего их использования предпри-
ятиями в соответствии с приоритетами социальной и экономической политики, обозначен-
ными в соответствующих документах стратегического планирования;

- проводить анализ структуры экономики в максимально подробном разрезе: по отра-
слям, сгруппированным на любом классификационном уровне, формам собственности, ор-
ганизационно-правовым формам.

Апробированный в ходе обследования формирования и развития структуры экономики 
города Москвы методологический подход к расчету ВРП Москвы был положительно оценен 
Правительством Москвы и рекомендован органам исполнительной власти города Москвы 
для практического применения. В частности, указанный подход реализован на практике 
ГБУ «Аналитический центр», подведомственным Департаменту экономической политики 
и развития города Москвы, в качестве одного из модулей государственной информацион-
ной системы города Москвы «Информационно-аналитическая система мониторинга ком-
плексного развития города Москвы» (ИАС МКР).

В целях закрепления и передачи опыта, приобретенного в ходе проведения обследования 
формирования и развития структуры экономики города Москвы, в План методологического 
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы на 2017 год включено ме-
роприятие по разработке практического руководства по обработке и анализу сводных пока-
зателей форм федерального государственного статистического наблюдения, получаемых в 
рамках закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд города Москвы.

В продолжение тематики проведенного обследования, а также в целях дальнейшего со-
вершенствования методологического инструментария КСП Москвы в настоящее время осу-
ществляется подготовительный комплекс мероприятий к не менее актуальной для органов 
государственной власти разработке подходов к определению ВДС представителей малого 
бизнеса и микропредприятий, в основе которого также будет заложен представленный в 
статье методологический подход к расчету ВРП, основанному на результатах первичной 
обработки сведений о деятельности организаций по форме № 1-предприятие.
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