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Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2015 году, итогах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен на основа-
нии требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статей 5, 16 Закона города Москвы от 30 июня 
2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы» (далее – КСП Москвы, Палата).

1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП МОСКВЫ 
В 2015 ГОДУ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контр-
ольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Уставом города Москвы, Законом города Москвы «О Контрольно-счетной палате Москвы» 
Палатой в отчетном периоде осуществлялся внешний государственный финансовый контр-
оль за формированием и исполнением бюджета города Москвы, бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда города Москвы, за правомерностью и эффектив-
ностью управления собственностью города Москвы. Для организации и осуществления 
Палатой контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности проводились обеспе-
чивающие мероприятия: кадровые, информационно-технологические, материально-техни-
ческие и иные.

1.1. Основные результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Москвы на 2015 год в от-
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четном году всего проведено 286 мероприятий: 169 контрольных (из них 159 проверок, 
девять обследований, один аудит в сфере закупок) и 117 экспертно-аналитических меро-
приятий (из них 93 экспертизы, четыре мониторинга исполнения бюджета города Москвы, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и со-
циально-экономической ситуации в городе Москве, три мониторинга бюджетных показа-
телей, содержащихся в формах бюджетной отчетности внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве, три мониторинга подготовки и проведения в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года).

По сравнению с предыдущими отчетными периодами, при внедрении стандартов дея-
тельности КСП Москвы, применении оценки рисков к выборке целей и задач планируемых 
к проведению мероприятий, претерпели изменение основные задачи в сфере контроля, а 
также виды проводимых Палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

КСП Москвы проведено семь контрольных мероприятий с применением метода аудита эф-
фективности, с использованием принципов аудита эффективности – девять, три обследова-
ния осуществления закупок для нужд органов исполнительной власти города Москвы, осу-
ществлялся сбор, оценка и анализ информации для достижения целей аудита в сфере закупок.

В 2015 году увеличилось количество проведенных КСП Москвы контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий (по отношению к 2014 году на 20 мероприятий, по отно-
шению к 2010 году – на 55), что в основном обусловлено необходимостью осуществления 
возлагаемых на контрольно-счетные органы действующим законодательством полномочий 
в полном объеме. Из общего числа проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (286) тематика 247 из них была обусловлена требованиями действующего за-
конодательства.

При этом рост количества экспертно-аналитических мероприятий обусловлен прежде 
всего приростом проводимых экспертиз. Так, в рамках законодательства Палатой в отчет-
ном периоде проведены 93 экспертизы (22 проекта законов города Москвы, 57 иных право-
вых актов города Москвы, 14 проектов нормативных правовых актов о внесении изменений 
в государственные программы).
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Рисунок 1. Сведения о количестве проведенных Контрольно-счетной палатой Москвы контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий в период 2010-2015 годов.

Проверяемыми органами и организациями в ходе контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий (всего 259 органов и организаций) являлись 41 орган исполнительной 
власти города Москвы, подведомственный Правительству Москвы, 144 внутригородских 
муниципальных образования в городе Москве. Кроме того, проверками и обследованиями 
были охвачены 43 государственных бюджетных учреждения города Москвы, 19 государст-
венных казенных учреждений города Москвы, три государственных автономных учрежде-
ния города Москвы, два государственных предприятия, одна коммерческая организация, а 
также Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

В целом по сравнению с предшествующими периодами, на основании выбранных прио-
ритетов деятельности Палаты и изменениями в муниципальной сфере в последние три года 
сохраняется количество охваченных контрольными и экспертно-аналитическими меропри-
ятиями органов исполнительной власти города Москвы, подведомственных Правительст-
ву Москвы (с учетом проведения в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской 
Федерации и осуществления контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нор-
мативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных ад-
министраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюд-
жета), и внутригородских муниципальных образований.

В два раза увеличилось количество проверенных государственных учреждений, что об-
условлено комплексностью вопросов, рассматриваемых в ходе проведения мероприятий, 
включая аудиты эффективности, а также существенным увеличением количества выездных 
контрольных мероприятий. 

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2015 году Пала-
той выявлены нарушения и недостатки в финансово-бюджетной сфере на сумму 10 224,9 
млн. рублей.

Из общей суммы нарушений и недостатков в финансово-бюджетной сфере выявлено фи-
нансовых нарушений при использовании средств бюджета города Москвы (неправомерное 
использование государственных средств) в общей сумме 2421,1 млн. рублей, неэффективное 
расходование средств (неэффективное использование государственных средств) – 7803,8 
млн. рублей.
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Общие показатели выявленного КСП Москвы неправомерного использования государст-
венных средств по проверенным в отчетном периоде сферам городского хозяйства, органам 
и организациям приведены в диаграммах 1-2.

Диаграмма 1 Диаграмма 2
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Показатели выявленного КСП Москвы неправомерного использования государственных 
средств приведены в диаграмме 3.

Диаграмма 3

По результатам проведенных в 2015 году контрольных мероприятий КСП Москвы выяв-
лено неправомерное использование государственных средств на сумму 2421,1 млн. рублей, 
что превышает показатель предыдущего отчетного периода на 268,0 млн. рублей, или на 
12,4 процента.

Наибольший удельный вес в общей сумме неправомерного использования государствен-
ных средств (36,6 процента) составляют нарушения законодательства в области предостав-
ления и использования бюджетных кредитов, субсидий, субвенций на сумму 886,1 млн. 
рублей1. При этом отмечено увеличение показателя по сравнению с показателем 2014 года 
на 354,6 млн. рублей, или в 1,7 раза.

Основная сумма выявленных нарушений связана с нарушениями в области использова-
ния бюджетных средств: фактические расходы на оказание государственных услуг превы-
сили величину нормативного финансового обеспечения оказания услуг. Также установле-
ны факты нарушения порядка расчета нормативных затрат на оказание государственными 
учреждениями города Москвы государственных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание их имущества, в связи с чем субсидии были представлены в завышен-
ных объемах на сумму 79,2 млн. рублей.

Кроме того, допущены нарушения порядка определения размера субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания для государственных бюджетных учре-
ждений города Москвы, установлены факты несоответствия представленных организаци-
ями документов на получение субсидий требованиям нормативных правовых актов города 
Москвы по содержанию.

В общем объеме неправомерного использования государственных средств иные наруше-
ния нормативных правовых актов, имеющие стоимостную оценку, составили 816,7 млн. 
рублей, или треть суммы всех выявленных нарушений (33,7 процента)2, отмечается сниже-
ние показателя на 31,6 процента (почти в 1,5 раза) по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом.

Большая часть выявленных фактов связана с нарушениями в сфере гражданского законо-
дательства (невыполнение договорных обязательств сторон, оплата фактически не выпол-
ненных работ и не оказанных услуг, оплата одних и тех же работ дважды) и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и города Москвы (оплата работ завышенной 
стоимости (завышенного объема) вследствие неверного применения сметных норм и рас-
ценок). В стоимостном выражении указанные нарушения составили 559,5 млн. рублей, или 
68,5 процента от общей суммы иных нарушений нормативных правовых актов и привели 
к ущербу бюджету города Москвы в виде избыточных и безрезультатных затрат государст-
венных средств.

1 Пункты 14., 19., 20., 30., 34., 36., 44. Плана работы Палаты на 2015 год.
2 Пункты 19., 25., 34., 36., 40., 42., 43., 46. Плана работы Палаты на 2015 год.
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Четвертую часть иных нарушений нормативных правовых актов (25,8 процента) состави-
ли расходы на содержание и обслуживание информационных систем, не входящих в состав 
нематериальных активов организаций.

В общем объеме неправомерного использования государственных средств нарушения в 
области закупок для государственных нужд, имеющие стоимостной характер, составили 
681,4 млн. рублей3, что почти в пять раз больше показателя 2014 года и составляет 28,1 
процента суммы всех выявленных нарушений (в 2014 году – 6,5 процента суммы всех выяв-
ленных нарушений), количество фактов несоблюдения установленных процедур возросло 
на 28 единиц и достигло значения 110.

Основная сумма выявленных нарушений (658,2 млн. рублей, или 96,6 процента всех на-
рушений в области закупок для государственных нужд) связана с размещением государст-
венных заказов у единственного поставщика, без проведения конкурсных процедур в от-
сутствие оснований, предусмотренных действующим законодательством о закупках. 

Также были допущены другие нарушения требований Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» (с учетом действия в проверяемом 
периоде), Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и правовых актов города Москвы, связанные с завышением начальных (максималь-
ных) цен государственных контрактов, несоблюдением порядка обоснования, проверки до-
стоверности определения начальных (максимальных) цен государственных контрактов, из-
менением объемов работ более чем на 10,0 процента, несоблюдением порядка размещения 
планов-графиков закупок, нарушением сроков регистрации государственных контрактов в 
Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы, заключени-
ем государственных контрактов до предоставления поставщиком денежных средств в каче-
стве обеспечения исполнения контракта, несоблюдением порядка осуществления ведомст-
венного контроля в сфере закупок.

Во многом причинами выявленных нарушений и недостатков, в том числе имеющих про-
цедурный характер, по-прежнему являлись недостаточно квалифицированная деятельность 
государственных заказчиков и отсутствие надлежащего планирования государственного за-
каза.

Общая сумма выявленных в 2015 году нарушений правил бухгалтерского (бюджетного) 
учета и отчетности составила 35,6 млн. рублей4, или 1,5 процента суммы неправомерного 
использования бюджетных средств. Отмечается снижение показателя в абсолютном значе-
нии, а также его удельного веса в общей сумме неправомерных расходов по сравнению с 
показателями 2014 года – в восемь раз и девять раз соответственно.

Основная сумма нарушений (98,9 процента) связана с нарушениями положений Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части сво-
евременности отражения данных в регистрах бухгалтерского учета (непринятие к учету 
основных средств и материальных запасов).

Кроме того, рядом проверенных органов и организаций не соблюдался установленный за-
конодательством порядок инвентаризации имущества и отражения в учете ее результатов, 
что привело к недостоверности отчетности, нарушались требования Инструкции по при-
менению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2010 года № 157н, в части: учета и списания материальных 
запасов, учета объектов недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, 
имущества, переданного в безвозмездное пользование, вложений в нефинансовые активы, 
а также в части документального оформления финансово-хозяйственных операций. Уста-
новлены факты отсутствия учетной политики в проверенных организациях, а также регла-
ментированного порядка осуществления внутреннего финансового контроля с учетом тре-
бований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3 Пункты 29., 35., 36., 40., 42., 43., 46. Плана работы Палаты на 2015 год.
4 Пункты 34., 35. Плана работы Палаты на 2015 год.
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В отчетном периоде установлены факты нецелевого использования бюджетных средств 
на сумму 1,3 млн. рублей в сферах здравоохранения и образования (0,1 процента от общей 
суммы неправомерного использования государственных средств)5, связанные с оплатой 
расходных обязательств других бюджетов.

Общие показатели выявленного КСП Москвы неэффективного использования государст-
венных средств по проверенным в отчетном периоде сферам городского хозяйства, органам 
и организациям приведены в диаграммах 4-5.

Диаграмма 4 Диаграмма 5

По итогам проведенных в 2015 году контрольных мероприятий КСП Москвы выявлено 
неэффективное использование государственных средств на сумму 7803,8 млн. рублей, что 
почти в два раза меньше показателя предыдущего отчетного периода, но при этом более 
чем в два раза превышает показатель 2013 года.

В общем объеме выявленного неэффективного использования государственных средств 
72,0 процента составило отвлечение, неиспользование государственных средств по назна-
чению (5615,3 млн. рублей6), в основном вследствие длительного неиспользования выде-
ленных бюджетных средств и увеличения остатков бюджетных средств на счетах учрежде-
ний (4207,3 млн. рублей), длительного неиспользования нефинансовых активов (545,4 млн. 
рублей). 

Кроме того, не введены в эксплуатацию завершенные строительством объекты стоимо-
стью 817,5 млн. рублей, а также отмечены прочие недостатки, связанные с отвлечением, 
неиспользованием государственных средств по назначению, на сумму 45,1 млн. рублей.

Иные (28,0 процента) случаи неэффективного использования государственных средств 
составили неэффективные затраты государственных средств (2188,5 млн. рублей7), выра-
зившиеся в основном в безрезультатных расходах государственных средств вследствие 
неиспользования результатов выполненных и оплаченных работ (497,7 млн. рублей), вы-
полнения проектно-изыскательских работ в отсутствие оснований (1335,1 млн. рублей); в 
избыточных затратах государственных средств в результате оплаты работ при действую-
щих гарантийных обязательствах (128,1 млн. рублей), завышения стоимости государствен-
ного контракта, заключенного с единственным поставщиком (40,4 млн. рублей); в утрате 
государственных средств в результате возмещения ущерба, нанесенного имуществу орга-

5 Пункты 20., 31. Плана работы Палаты на 2015 год.
6 Пункты 14., 19., 20., 25., 30., 31., 36., 42., 44. Плана работы Палаты на 2015 год.
7 Пункты 14., 21., 25., 29., 35., 40., 42., 43., 46. Плана работы Палаты на 2015 год.
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низаций, на основании судебного решения (38,9 млн. рублей); в прочих безрезультатных и 
избыточных затратах государственных средств (148,3 млн. рублей).

Показатели выявленного КСП Москвы ущерба городу (внутригородским муниципаль-
ным образованиям) приведены в диаграмме 6.

Диаграмма 6.

По результатам контрольных мероприятий в 2015 году Палатой установлен ущерб городу 
(внутригородским муниципальным образованиям) на общую сумму 2843,1 млн. рублей8 
(вследствие неправомерного использования государственных средств – 654,6 млн. рублей, 
неэффективного использования государственных средств – 2188,5 млн. рублей), из кото-
рых возможны к устранению (возмещению) 278,8 млн. рублей. При этом наибольшее зна-
чения составляют безрезультатные затраты государственных средств (в основном за счет 
неиспользования результатов).

По итогам контрольной и экспертно-аналитической деятельности Палатой направлено 
17 представлений, 64 информационных письма в Московскую городскую Думу, 63 – Мэру 
Москвы, 318 – в иные государственные органы и организации.

В ходе проведения контрольных мероприятий предлагалось предотвратить неправомер-
ное использование государственных средств на сумму 2045,3 млн. рублей, в том числе воз-
можный ущерб городу на сумму 729,1 млн. рублей.

Фактически предотвращено нарушений на сумму 1336,5 млн. рублей, в том числе пре-
дот вращен ущерб на сумму 20,2 млн. рублей. Предложенное к предотвращению неэффек-
тивное использование государственных средств на сумму 436,4 млн. рублей полностью 
предотвращено.

8 Пункты 14., 19., 20., 25., 29., 31., 34., 35., 36., 40., 42., 43., 46. Плана работы Палаты на 2015 год.
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В целом по результатам проведенных в 2015 году контрольных мероприятий КСП Мо-
сквы было предложено устранить неправомерное и неэффективное использование государ-
ственных средств на общую сумму 776,1 млн. рублей, из них неправомерное расходование 
средств на сумму 74,5 млн. рублей (устранено на дату составления отчета 73,0 процента), 
неэффективное расходование средств – 701,6 млн. рублей (устранено на дату составления 
отчета 53,9 процента). Всего устранено нарушений и недостатков на сумму 441,0 млн. ру-
блей, в том числе возмещен причиненный городу ущерб на сумму 29,6 млн. рублей.

В целях устранения выявленных в отчетном периоде нарушений и недостатков осущест-
влены следующие мероприятия:

- переданы в пожарно-спасательные подразделения и введены в эксплуатацию пожарные 
и специальные автомобили, оборудование на общую сумму 362,5 млн. рублей9;

- приняты к учету основные средства и материальные запасы на сумму 35,2 млн. рублей10;
- обеспечено выполнение оплаченных ранее и невыполненных ремонтно-строительных 

работ на сумму 10,9 млн. рублей11;
- возвращена в бюджет сумма оплаченных и невыполненных работ, а также работ завы-

шенной стоимости (завышенного объема) в размере 6,1 млн. рублей12;
- возвращена в бюджет сумма неправомерно использованных бюджетных средств (на 

цели, не предусмотренные условиями предоставления субсидии, гранта) в размере 3,8 млн. 
рублей13;

- возвращена в бюджет сумма не используемой более года субсидии, выделенной на вы-
полнение капитального ремонта помещений, в размере 3,7 млн. рублей14;

- приняты меры к возврату в учреждение объектов особо ценного движимого имущества 
на сумму 1,3 млн. рублей15;

- устранены прочие нарушения и недостатки на сумму 9,2 млн. рублей.

9 Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
10 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники».
11 Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в об-

ласти долевого строительства, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Зюзино», 
Государственное казенное учреждение города Москвы «Дирекция капитального ремонта Департамента капитального 
ремонта города Москвы».

12 Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в об-
ласти долевого строительства, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Зюзино», 
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы.

13 Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Восточного административного 
округа города Москвы», префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы.

14 Государственное бюджетное учреждение «Система 112».
15 Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Восточного административного 

округа города Москвы».
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Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с Департамен-
том образования города Москвы доработана  автоматизированная информационная систе-
ма города «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» с целью реа-
лизации функции о предоставлении информации о детях с ограниченными возможностями 
здоровья, что позволяет осуществлять контроль заявленного количества обучающихся де-
тей данной категории на этапе формирования финансового обеспечения государственного 
задания.

Департаментом образования города Москвы приняты меры по эффективному и рацио-
нальному использованию зданий, переданных государственному автономному образова-
тельному учреждению: организованы рабочие места для экспертов, помещения использу-
ются для проведения общегородских мероприятий, увеличено количество обучающихся.

Департаментом по делам гражданской обороны проведена инвентаризация имущества, в 
связи с неэффективностью и нецелесообразностью дальнейшей эксплуатации автоматизи-
рованной системы дистанционного мониторинга чрезвычайных ситуаций «Лидар» приня-
ты меры по выводу системы из эксплуатации, выполнен первый этап проектно-изыскатель-
ских работ по строительству инженерных систем учебно-испытательного и тренировочного 
полигона, получено положительное заключение. 

При этом в течение 2015 года с учетом выбранных приоритетов по оценке выполнения 
предложений и рекомендаций по результатам контрольных мероприятий прошлых перио-
дов и при участии органов исполнительной власти города Москвы по выполнению реко-
мендаций (предложений) КСП Москвы возмещены средства по контрольным мероприяти-
ям прошлых лет на общую сумму 5764,0 млн. рублей, устранен ущерб в размере 605,6 млн. 
рублей. Благодаря предпринимаемым действиям сумма возмещенных средств в отчетном 
периоде по сравнению с предыдущим периодом возросла в 6,7 раза, в два раза возросло 
количество представлений, снятых с контроля.

Возможность возмещения средств в больших объемах также обусловлена выработанным 
подходом к оценке нарушений и случаев неэффективной деятельности, носящих стоимост-
ной характер, включая принятие в качестве справочно-методического документа Класси-
фикатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 
методических рекомендаций по оценке недостатков в деятельности проверяемых органов 
и организаций.

В 2015 году при содействии органов исполнительной власти города Москвы продолжена 
работа по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных меро-
приятий, проведенных Палатой в предыдущих отчетных периодах.

По результатам проверки эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, выделенных Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Дирек-
ция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского админис-
тративных округов города Москвы»16 распоряжениями Департамента городского имущест-
ва города Москвы от 21 апреля 2015 года № 2032-11, от 28 октября 2015 года № 19546, от 17 
февраля 2016 года № 2877, от 17 февраля 2016 года № 2882 Государственному бюджетно-
му учреждению города Москвы «Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда 
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы» предоставле-
ны в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, расположенные в границах 
особо охраняемых зеленых территорий Троицкого и Новомосковского административных 
округов города Москвы, общей площадью 63 667,3 га.

Также устранены следующие нарушения и недостатки прошлых лет на общую сумму 
5764,0 млн. рублей, в том числе возмещен ущерб городу на сумму 605,6 млн. рублей:

- за счет отмены требования о перечислении в бюджет города Москвы и оставлении в рас-
поряжении Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский про-
мышленно-торговый центр интеграции и развития» средств от реализации пакета акций и 
оборудования открытого акционерного общества «Ставропольполимерпродукт» в размере 
723,3 млн. рублей, а также реструктуризации долговых обязательств данного предприятия 
и открытого акционерного московского общества «Завод имени И.А. Лихачева» в размере 
308,8 млн. рублей17;

16 Пункт 44. Плана работы Палаты на 2014 год.
17 Пункт 1.4.10. Плана работы Палаты на 2011 год.
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- поставлено оплаченное ранее оборудование на сумму 105,5 млн. рублей18;
- введено в эксплуатацию медицинское оборудование стоимостью 40,2 млн. рублей19;
- принято к учету оборудование в детских оздоровительных лагерях на сумму 42,7 млн. 

рублей, возмещены средства по договорам, заключенным на организацию отдыха детей, в 
сумме 21,2 млн. рублей20;

- приняты распорядительные документы о вводе в промышленную эксплуатацию ин-
формационных систем и ресурсов (2418,0 млн. рублей); обеспечено использование по 
предназначению оборудования комплексной многоцелевой информационной системы 
для организации питания в образовательных учреждениях (127,1 млн. рублей); обеспече-
но использование результатов выполненных работ по созданию информационных систем 
в рамках создания Единой медицинской информационно-аналитической системы города 
Москвы (77,7 млн. рублей); приняты меры к погашению дебиторской задолженности на 
сумму 43,9 млн. рублей; обеспечено выполнение работ в рамках гарантийных обязательств 
на сумму 23,2 млн. рублей; приняты к учету результаты работ по созданию и модерниза-
ции информационных систем на общую сумму 18,6 млн. рублей; взысканы штрафы и неу-
стойка по государственным контрактам Департамента информационных технологий города 
Москвы на сумму 8,6 млн. рублей; приняты меры по восстановлению первичных учетных 
документов на поставленное оборудование и программное обеспечение на сумму 11,2 млн. 
рублей; обеспечен возврат в бюджет суммы оплаченных и невыполненных работ (1,5 млн. 
рублей)21;

- приняты меры по дальнейшему использованию созданных элементов телекоммуни-
кационного оборудования городской мультисервисной транспортной сети Правительства 
Москвы, оборудования мультисервисной корпоративной сети Департамента образования 
города Москвы (1370,7 млн. рублей)22;

- учтена сумма неправомерного использования государственных средств в 2013 году в 
размере 7,9 млн. рублей при выделении субсидии государственному бюджетному учрежде-
нию в 2014 году; выполнены в полном объеме работы по разработке технологических карт, 
сметных норм, расценок и цен на сумму 9,1 млн. рублей, разработанные расценки включе-
ны в Сборник дополнений № 38 к территориальной сметно-нормативной базе для города 
Москвы ТСН-200123;

- обеспечено выполнение работ по утилизации с городских баз хранения остатков проти-
вогололедных реагентов на сумму 75,4 млн. рублей; введено в эксплуатацию оборудование 
на сумму 76,0 млн. рублей; обеспечено функционирование автоматизированной информа-
ционной системы стоимостью 178,9 млн. рублей24;

- устранены прочие нарушения и недостатки на сумму 74,5 млн. рублей.
Судебными инстанциями приняты решения о взыскании денежных средств на общую 

сумму 1076,5 млн. рублей.
Обобщенные данные об устранении неправомерных и неэффективных расходов за 2013-

2015 годы приведены в диаграмме 7.

18 Пункт 1.4.7. Плана работы Палаты на 2011 год.
19 Пункт 25. Плана работы Палаты на 2013 год.
20 Пункт 25. Плана работы Палаты на 2014 год.
21 Пункт 1.1.2. Плана работы Палаты на 2011 год.
22 Пункт 1.1.4. Плана работы Палаты на 2011 год.
23 Пункт 42. Плана работы Палаты на 2012 год.
24 Пункт 1.5.6. Плана работы Палаты на 2012 год.
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Диаграмма 7.
 
Вместе с тем на дату подготовки настоящего отчета в городе не принято решение о поряд-

ке использования управляющими организациями города Москвы полученных из федераль-
ного бюджета сумм от возмещения налога на добавленную стоимость (далее – НДС) либо 
возврату указанных сумм в бюджет города Москвы25 . 

Согласно26 позиции Палаты, подтвержденной Министерством финансов Российской Фе-
дерации, возмещенная в установленном порядке сумма НДС в отсутствие решения получа-
теля бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направле-
ния этих средств на цели предоставления субсидии, подлежит возврату в соответствующий 
бюджет, из которого были предоставлены целевые средства. 

Положениями постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № 299-ПП 
«О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве 
в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации» условия и порядок возме-
щения НДС не урегулирован.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по г.Москве, управляющим ор-
ганизациям города Москвы возвращено НДС в 2014 году на сумму 4233,4 млн. рублей, в 
2015 году – 1512,1 млн. рублей.

Вследствие недостаточного регулирования и отсутствия решения получателя бюджетных 
средств, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств 
на цели предоставления субсидии, в бюджет города Москвы в 2014 2015 годах недопосту-
пили средства в сумме НДС, возмещенного управляющим организациям города Москвы, на 
общую сумму 5745,4 млн. рублей. 

С учетом рекомендаций Палаты в отчетном периоде подверглись корректировке норма-
тивные правовые акты, регламентирующие деятельность органов исполнительной власти 
города Москвы при выполнении ими государственных функций, оказание государственных 
услуг подведомственными им учреждениями.

Наибольшее количество нормативных правовых актов (18, в том числе восемь постанов-
лений Правительства Москвы) принято в отчетном периоде по итогам проверки правомер-
ности и эффективности использования средств бюджета города Москвы, связанных с реа-
лизацией подпрограммы «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия» Государственной программы города Москвы «Культура Москвы 
2012-2016 гг.»27. В частности, урегулированы отдельные полномочия Департамента куль-
турного наследия города Москвы.

25 Пункт 33. Плана работы Палаты на 2014 год.
26 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 23.10.2015 № 02-04-04/61018.
27 Пункт 10. Плана работы Палаты на 2014 год.
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С учетом предложений КСП Москвы по результатам аудита эффективности при фор-
мировании Территориальной программы ОМС на 2016 год28 определены медицинские 
организации, оказывающие медицинскую помощь по направлениям других медицинских 
организаций, установлены нормативы объемов медицинской помощи в расчете на одно за-
страхованное лицо на основе средних нормативов объема медицинской помощи с учетом 
половозрастных групп граждан и структуры заболеваемости населения города Москвы29 .

По предложению КСП Москвы в рамках экспертно-аналитической деятельности внесено 
изменение в постановление Правительства Москвы об утверждении Адресной инвестици-
онной программы города Москвы на 2016 год – уменьшен на 1300,0 млн. рублей предель-
ный объем бюджетных ассигнований на строительство объекта «Реконструкция автомо-
бильной дороги А-101 Москва <…> Этап 2.2. Участок автомобильной дороги от 47 до 49 
км Калужского шоссе».

По результатам аудита эффективности использования бюджетных средств на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов в городе Москве30 приняты постановления Правитель-
ства Москвы от 26 августа 2015 года № 528-ПП «Об утверждении порядка исполнения 
обязательств города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах по 
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» и 
от 16 февраля 2016 года № 49-ПП «Об утверждении Порядка предоставления лицом, на 
имя которого открыт специальный счет, и Фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с частью 7 
статьи 177 и статьей 183 ЖК РФ, и иных сведений».

С учетом результатов контрольной деятельности в области реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства31 были приняты 
меры в части решения выявленных проблемных вопросов:

- подготовлены и направлены в адрес Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Фе-
дерации предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года 
№ 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» и Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года 
№ 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика»; 

- предложения в части контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов 
(далее – ЖСК) учтены при подготовке Федерального закона от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Москвы от 17 ноября 2015 года № 753-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 16 августа 2011 г. № 366-ПП» при-
няты меры по усилению контроля (надзора) в области долевого строительства, в частности, 
детализированы категории участников долевого строительства и предусмотрено ведение 
реестров участников долевого строительства и членов ЖСК;

- постановлением Правительства Москвы от 1 сентября 2015 года № 558-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 15 октября 2014 г. № 606-ПП» из 
Адресной инвестиционной программы города Москвы исключено строительство объекта 
«Проектирование и строительство административного здания с подземной автостоянкой по 
адресу: ул. Б. Дмитровка, д.14, стр.1А»;

- в целях создания благоприятного инвестиционного климата подписано соглашение об 
информационном сотрудничестве с Ассоциацией инвесторов Москвы.

В ходе проверки Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы32 утвер-
ждены региональные нормативы градостроительного проектирования в области транспор-
та33 .

28 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2015 года № 949-ПП.
29 Пункт 31. Плана работы Палаты на 2015 год.
30 Пункт 34. Плана работы Палаты на 2015 год.
31 Пункт 42. Плана работы Палаты на 2015 год.
32 Пункт 43. Плана работы Палаты на 2015 год.
33 Постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 года № 945-ПП «Об утверждении региональных норма-

тивов градостроительного проектирования города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения».
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Принято решение о создании Штаба по вопросам реализации градостроительной полити-
ки города Москвы в целях организации взаимодействия соисполнителей для оперативного 
решения вопросов реализации градостроительной политики города Москвы и обеспечения 
выполнения мероприятий Государственной программы города Москвы «Градостроитель-
ная политика» на 2012-2018 годы34 .

Продолжена работа по развитию единых принципов финансового обеспечения работ по 
созданию и эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы. 

Актуализированы требования к вводу в эксплуатацию информационных систем, создава-
емых в городе Москве35. В целях совершенствования деятельности по выводу информаци-
онных систем города Москвы из эксплуатации утвержден Порядок вывода информацион-
ных систем города Москвы из эксплуатации36 .

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств города Москвы 
при закупках услуг связи для обеспечения нужд органов исполнительной власти города 
Москвы и подведомственных им государственных учреждений города Москвы, а также 
исключения закупок услуг связи, имеющих избыточные свойства, распоряжением Депар-
тамента информационных технологий города Москвы от 26 января 2015 года № 64 16-8/15 
утверждены Стандарт обеспечения услугами связи органов исполнительной власти города 
Москвы и подведомственных им государственных казенных учреждений города Москвы, 
Перечень услуг связи, состав, форма и процедура подачи заявки на обеспечение услугами 
связи органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государст-
венных учреждений города Москвы.

Для повышения качества и эффективной организации оказания государственных услуг 
государственными учреждениями города Москвы, оказывающими государственные услуги 
в качестве основных видов деятельности в сфере информационных технологий, телекомму-
никации и связи, распорядительными документами Департамента информационных техно-
логий города Москвы утверждены новые отраслевые (базовые) и ведомственные перечни 
государственных услуг37 .

Постановлениями Правительства Москвы утверждены положения: 
- об автоматизированной информационной системе города Москвы «Единая медицинская 

информационно-аналитическая система города Москвы» (от 20 января 2015 года № 16-ПП);
- об автоматизированной информационной системе для обслуживания льготных катего-

рий граждан на пунктах технического осмотра (от 15 декабря 2015 года № 879-ПП).
Распорядительными документами Департамента информационных технологий города 

Москвы введены в промышленную эксплуатацию Единая медицинская информационно-
аналитическая система города Москвы38, Автоматизированная информационная система 
«Реестр собственности города Москвы»39 . 

Департаментом по делам гражданской обороны в целях усиления контроля за эффектив-
ным использованием имущества принят совместный приказ Главного управления мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве и Департамента по делам 
гражданской обороны «Об организации учета и предоставления систематизированных све-
дений о фактическом нахождении и использовании движимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование». 

В отчетном периоде в том числе проводилась работа по выполнению рекомендаций Пала-
ты о корректировке норм законодательства, отмеченных по результатам ранее проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (по мероприятиям 2011 года – четы-
ре нормативных и ведомственных правовых акта, 2012 года – 12 нормативных и ведомст-
венных правовых актов, 2013 года – девять нормативных и ведомственных правовых актов, 
2014 года – 45 нормативных и ведомственных правовых актов). Отмечается, что длитель-
ность реализации предложений (рекомендаций) Палаты обусловлена установленными тре-

34 Распоряжение Правительства Москвы от 1 декабря 2015 года № 697-РП «О Штабе по вопросам реализации градо-
строительной политики города Москвы».

35 Распоряжения Правительства Москвы от 30 июня 2015 года № 370-РП и от 6 октября 2015 года № 563-РП.
36 Постановление Правительства Москвы от 24 марта 2015 года № 44-ПП.
37 Распоряжения от 24 декабря 2015 года № 64-16-544/15 и от 25 декабря 2015 года № 64 16 548/15.
38 Распоряжение от 28 января 2015 года № 64 16 14/15.
39 Распоряжение от 30 октября 2015 года № 64 16 411/15.
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бованиями к разработке, опубликованию и вступлению в силу правовых актов города Мо-
сквы и ведомственных документов. Несмотря на длительность процедур по сравнению с 
предыдущими периодами количество принятых актов возросло в среднем в 1,5 раза. 

Так, в части организации оздоровительного отдыха детей40 постановлением Правитель-
ства Москвы от 20 января 2016 года № 5-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 29-ПП» внесены изменения в Порядок 
организации отдыха детей, имеющих место жительства в городе Москве41, по уточнению 
ряда функций и полномочий органов исполнительной власти, участвующих в предоставле-
нии данных услуг. В соответствии с приказом Департамента городского имущества города 
Москвы от 11 января 2016 года № 142 начато проведение инвентаризации объектов недви-
жимости девяти детских оздоровительных лагерей в целях принятия мер по оформлению 
их в собственность города Москвы.

Вместе с тем на дату формирования настоящего отчета не принят правовой акт Прави-
тельства Москвы по обеспечению информационного взаимодействия участников оздорови-
тельной кампании, при этом разработанная для данных целей автоматизированная инфор-
мационная система «Детский отдых» не введена в промышленную эксплуатацию.

В сфере социальной поддержки семей с детьми и предоставления социальных услуг на-
селению города Москвы по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий43 
продолжают приниматься правовые акты города Москвы, направленные на совершенство-
вание государственной поддержки данной категории лиц. Наиболее значимым из них явля-
ется постановление Правительства Москвы от 23 декабря 2015 года № 932-ПП «О внесении 
изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых ак-
тов», которым внесены изменения в ряд правовых актов44, предусматривающие расширение 
социальных гарантий детям-сиротам и усиление адресного подхода при оказании помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Рекомендации КСП Москвы в части45 необходимости актуализации генеральных схем 
водоснабжения и канализации города Москвы, приведения их по форме и содержанию в 
соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» учтены при актуа-
лизации государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение на 2012-2018 годы»46 .

В ходе проверки правомерности и эффективности использования государственного иму-
щества и средств бюджета города Москвы, связанных с выполнением Департаментом жи-
лищной политики и жилищного фонда города Москвы государственных функций47, Пала-
той было предложено урегулировать вопрос возмещения расходов бюджета города Москвы 
на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством. По результатам контрольного мероприятия внесены пред-
ложения, учтенные при принятии Постановления Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2015 года № 89148, принято постановление Правительства Москвы от 14 июля 

40 Пункты 24. и 44. Плана работы Палаты на 2014 и 2015 годы соответственно.
41 Утвержден постановлением Правительства Москвы от 15 февраля 2011 года № 29-ПП «Об организации отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Москве, в 2011 году и последующие годы».
42 Приказ Департамента городского имущества города Москвы от 11 января 2016 года № 1 «О проведении инвента-

ризации имущественных комплексов Государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Москов-
ское агентство организации отдыха и туризма».

43 Пункты 1.3.5. и 27. Плана работы Палаты на 2012 и 2013 годы соответственно.
44 Внесены изменения в постановления Правительства Москвы: от 6 апреля 2004 года № 206-ПП «О ежемесячной 

компенсационной выплате отдельным категориям детей, оставшихся без попечения родителей», от 15 мая 2007 года 
№ 376-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 30 ноября 2005 года № 61 «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве», от 24 марта 
2009 года № 215-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслужи-
вании населения города Москвы».

45 Пункт 35. Плана работы Палаты на 2014 год.
46 Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 года № 298-ПП «О внесении изменения в постановление 

Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 451-ПП».
47 Пункт 30. Плана работы Палаты на 2013 год.
48 «О внесении изменений в Правила предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».
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2015 года № 430-ПП49, предоставляющие возможность использования трансфертов из фе-
дерального бюджета на обеспечение жилыми помещениями указанных категорий граждан. 

При подготовке шести постановлений Правительства Москвы, принятых в 2015 году, уч-
тены рекомендации, внесенные КСП Москвы по итогам проверки правомерности и эффек-
тивности поступления в городской бюджет платежей за право размещения нестационар-
ных торговых объектов в городе Москве50, что позволило устранить отдельные пробелы в 
правовом нормативном регулировании в данной сфере, например, утвердить особенности 
размещения нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, сооружениях и на 
земельных участках, переданных государственному унитарному предприятию города Мо-
сквы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен 
имени В.И. Ленина».

По рекомендации КСП Москвы Департаментом науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы проведена работа по устранению выявленных в 2014 
году51 системных недостатков правового обеспечения субсидирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП), а также хозяйствующих субъектов, занятых 
в сферах промышленности и инноваций. Результатом стало принятие пяти постановлений 
Правительства Москвы, предусматривающих упорядочение и оптимизацию мер финансо-
вой поддержки субъектов МСП.

Всего по итогам проведенных Палатой контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий был принят (разработан) либо подвергся изменению 131 правовой акт города Мо-
сквы.

С учетом результатов контрольных мероприятий в 2015 году было привлечено к ответ-
ственности 21 должностное лицо, по 14 направленным материалам в органы прокуратуры 
и иные правоохранительные органы в установленном уголовно-процессуальном порядке 
ведутся следственные действия.

1.2. Важнейшие результаты иной деятельности

В 2015 году в КСП Москвы поступило и было рассмотрено 3575 обращений и запросов, 
при этом по отношению к предыдущему периоду при снижении почти в два раза обра-
щений и запросов правоохранительных органов возросло количество обращений муници-
пальных образований – на 34,7 процента, обращений депутатов Государственной Думы и 
Московской городской Думы – в 2,4 раза, обращений и запросов юридических лиц – на 37,7 
процента, обращений, полученных от граждан, – на 42,4 процента.

Рассмотрение обращений производилось в пределах компетенции КСП Москвы в рамках 
действующего законодательства.

Рост количества обращений граждан обусловлен освещением в соответствии с установ-
ленными требованиями информации о деятельности КСП Москвы как государственного 
органа на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
включая отражение сведений о планах работы, проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях, выявленных нарушениях, внесенных представлениях и предпи-
саниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

Тематика поступивших обращений граждан и представителей юридических лиц свиде-
тельствует, что наиболее острыми проблемами для городского сообщества сохраняются 
сфера жилищно-коммунального хозяйства (почти треть всех обращений граждан), распо-
ряжение собственностью города и муниципальных образований, градостроительная поли-
тика и строительство в городе Москве, эффективность (результативность) осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечение прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, а также реформи-
рование системы образования, культуры и здравоохранения.

По-прежнему актуальными для жителей остаются вопросы благоустройства дворовых 
территорий, парков, а также иных городских территорий, строительства объектов соци-

49 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в городе Москве».

50 Пункт 1.6.1. Плана работы Палаты на 2012 год.
51 Пункт 9. Плана работы Палаты на 2014 год.
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ального назначения, организации парковочных мест и транспортно-пересадочных узлов, 
вопросы, связанные с целевым и эффективным использованием бюджетных средств, вы-
деляемых на финансовое обеспечение мероприятий в сфере образования и спорта. Ряд об-
ращений (около 10 процентов от всех поступивших обращений) был связан с вопросами 
содержания и охраны безнадзорных и бесхозяйных животных.

На все поступившие в КСП Москвы обращения были подготовлены и направлены в уста-
новленном законодательством порядке ответы, в том числе для рассмотрения по существу в 
отраслевые органы исполнительной власти города Москвы и иные государственные органы 
в соответствии с закрепленными за ними функциями. 

Отдельные вопросы, входящие в полномочия КСП Москвы, были учтены при проведе-
нии двух контрольных мероприятий. Так, в 2015 году была проведена проверка выпол-
нения предложений и рекомендаций по итогам проверки эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках 
реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы 
на 2012-2016 годы»52, в ходе которой были выявлены нарушения при предоставлении и ис-
пользовании субсидий на организацию отдыха детей в 2014-2015 годах.

Также вопросы расходования бюджетных средств были учтены при проведении в 2015 
году аудита эффективности использования бюджетных средств на ремонт и содержание 
автомобильных дорог53 .

По итогам рассмотрения обращения гражданина в части обязательств города перед участ-
никами долевого строительства объектов гаражного назначения заявителю в установлен-
ном порядке были возвращены денежные средства в сумме 545,0 тыс. рублей. 

Кроме того, по направленным Палатой обращениям заявителей в рамках мероприятий 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита органами исполни-
тельной власти города Москвы осуществлялись проверки деятельности подведомственных 
организаций, результаты которых в ряде случаев подтвердили затронутые в жалобах вопро-
сы.

Отдельные обращения на основании проводимого на регулярной основе анализа фактов 
и содержащейся в них информации были учтены при планировании текущей деятельности 
Палаты. Осуществляемый в течение года анализ позволяет определить круг вопросов, наи-
более актуальных для развития города и жизни горожан.

В целях реализации политики открытости и гласности в работе КСП Москвы также была 
обеспечена деятельность Общественной приемной Палаты (организация еженедельного 
приема граждан): в 2015 году проведено 11 приемов граждан. С учетом Указания Прези-
дента Российской Федерации от 25.04.2013 № Пр-936 Палатой 14.12.2015 был проведен 
Общероссийский день приема граждан.

Реализация принципа гласности и открытости в деятельности КСП Москвы, как и в пре-
дыдущие годы, осуществлялась по различным направлениям.

Деятельность Палаты в 2015 году освещалась в средствах массовой информации 240 раз: 
23 публикации в печатных средствах массовой информации, 217 освещений деятельности 
Палаты информагентствами и интернет-изданиями.

Информация о работе Палаты, результатах контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий размещалась на официальном сайте КСП Москвы в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. В отчетном периоде на сайте размещено 104 материала 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Подго-
товлены и выпущены четыре очередных номера информационного бюллетеня КСП Мо-
сквы.

В 2015 году была продолжена работа по информационно-тематическому наполнению 
официального сайта КСП Москвы. С учетом введения с февраля 2015 года в эксплуатацию 
Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации в течение отчетного периода регулярно направлялась информация о дея-
тельности КСП Москвы, размещались методические и справочные материалы.

В течение года актуализировались содержание и структура разделов сайта в соответствии 
с текущими изменениями, на регулярной основе обновлялся раздел «Прямая линия» для 

52 Пункт 44. Плана работы Палаты на 2015 год.
53 Пункт 40. Плана работы Палаты на 2015 год.
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принятия сообщений от юридических лиц и граждан с разъяснениями функций иных госу-
дарственных органов, уполномоченных на рассмотрение фактов, приводимых в жалобах и 
обращениях.

В целях информирования внутригородских муниципальных образований города Москвы 
по вопросам особенностей осуществления внешней проверки годовых отчетов об исполне-
нии бюджетов внутригородских муниципальных образований за 2014 год проведены веби-
нары и осуществлена презентация информационно-аналитической системы КСП Москвы 
«Сводная отчетность», включающая дистанционную загрузку годовой отчетности внутри-
городских муниципальных образований.

В целом Палатой обеспечено размещение в открытом доступе сведений о деятельности 
КСП Москвы и информации в оптимальном объеме для пользователей информацией об 
итогах проведенных Палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а так-
же принятых мерах по выполнению представлений, внесенных по результатам проведен-
ных мероприятий, в том числе за предыдущие периоды.

В 2015 году КСП Москвы продолжалась работа по представлению в Московскую город-
скую Думу сведений о состоянии и практике реализации законодательства города Москвы, 
в прокуратуру города Москвы, Главное следственное управление Следственного комитета 
Российской Федерации по городу Москве – сведений о направленных для рассмотрения в 
пределах установленной компетенции материалов по результатам контрольных мероприятий.

Взаимодействие со Счетной палатой Российской Федерации и контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации осуществлялось как в рамках работы Совета 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, так и на основе 
двухсторонних соглашений.

В том числе в соответствии с обращениями Счетной палаты Российской Федерации про-
ведена аналитическая работа по тематике проводившихся Счетной палатой Российской Фе-
дерации экспертно-аналитических мероприятий «Оценка эффективности использования 
финансовой помощи, предоставленной субъектам Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, а также влияния такой помощи на объем и структуру государствен-
ного долга субъектов Российской Федерации (с учетом информации контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации)» и «Анализ полноты и достоверности сведений 
о недвижимом имуществе в целях исчисления имущественных налогов».

В отчетном периоде КСП Москвы организовано проведение заседаний правовой комис-
сии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации.

Одним из основных вопросов, рассмотренных правовой комиссией, стала подготовка 
проекта закона о внесении изменений в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», в ходе которой были проанали-
зированы и обобщены предложения региональных и муниципальных контрольно-счетных 
органов. Также оказывалась консультативная помощь по вопросам правового обеспечения 
деятельности органов внешнего государственного (муниципального) финансового контр-
оля, в том числе связанным с реализацией возложенных полномочий на практике. Было 
принято решение о ведении на регулярной основе мониторинга судебной практики контр-
ольно-счетных органов в целях последующего формирования обзора имеющейся судеб-
ной практики по наиболее актуальным вопросам, связанным с реализацией полномочий 
контрольно-счетными органами, и процессуально-правовым статусом органов внешнего 
государственного финансового контроля в судопроизводстве.

В рамках вопросов развития взаимодействия со Счетной палатой Российской Федерации, 
с органами государственного (муниципального) финансового контроля субъектов Россий-
ской Федерации и зарубежных стран Палатой организован и обеспечен прием в КСП Мо-
сквы ряда официальных делегаций, в том числе Управления аудита г.Улан-Батора, Управ-
ления государственного аудита Социалистической Республики Вьетнам, Управления по 
аудиту Республики Индонезия, Счетной палаты Тюменской области.

Совместно с Государственным научно-исследовательским институтом системного анали-
за Счетной палаты Российской Федерации организовано проведение занятий со слушателя-
ми курсов повышения квалификации – работниками контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований. Проведены четыре обучающих 
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семинара с представителями Контрольно-счетной палаты Тюменской области, Контрольно-
счетной палаты Московской области, Счетных палат Крыма и города Севастополя.

Продолжена работа по совершенствованию методологического обеспечения деятельнос-
ти КСП Москвы, обеспечения его соответствия действующему федеральному законода-
тельству и законодательству города Москвы.

В соответствии с утвержденным планом методологического обеспечения деятельности 
КСП Москвы был разработан и утвержден ряд методических документов, имеющих осно-
вополагающее значение для организации деятельности Палаты в 2015 году.

В целях определения принципов, правил и процедур организации, проведения и офор-
мления результатов контрольных мероприятий Палаты, обусловленных применением мето-
да аудита эффективности, утвержден Стандарт 2.2. «Аудит эффективности». В целях повы-
шения качества проводимых Палатой экспертно-аналитических мероприятий утверждены 
Порядок организации экспертизы проектов государственных программ города Москвы и 
Порядок организации экспертизы проектов нормативных правовых актов города Москвы в 
новой редакции.

Также в отчетном периоде актуализированы методические рекомендации по проверке 
правомерности предоставления и эффективности использования субсидий из бюджета го-
рода Москвы на реализацию мероприятий государственных программ в социальной сфере 
и методические рекомендации по проведению экспертизы проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих и содержащих расходные обязательства города 
Москвы на исполнение публичных нормативных обязательств по реализации государствен-
ной политики в сфере социальной защиты населения города Москвы.

Для обеспечения преемственности методологического обеспечения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, а также повышения уровня координации деятельности 
органов государственного финансового контроля утвержден в качестве справочно-методи-
ческого документа Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государствен-
ного аудита (контроля). В качестве справочного материала, определяющего общие подходы 
к анализу деятельности проверяемых органов и организаций, утверждены методические 
рекомендации по оценке недостатков в деятельности проверяемых органов и организаций.

В целях обеспечения качества проведения встречных проверок в сфере строительства и 
транспорта города Москвы утверждены методические рекомендации по организации и про-
ведению выездных контрольных мероприятий на объектах капитального строительства.

В новой редакции утверждены Регламент КСП Москвы и Инструкция по организации и 
проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Москвы.

В рамках реализации в городе Москве мероприятий по противодействию коррупции в 
деятельности Палаты на постоянной основе в 2015 году выполнялся комплекс мероприя-
тий, направленных на ее выявление, предупреждение и пресечение, также представители 
КСП Москвы принимали участие в работе Совета при Мэре Москвы по противодействию 
коррупции.

Во исполнение требований нормативных правовых актов по вопросам противодействия 
коррупции и в рамках реализации Плана мероприятий КСП Москвы по противодействию 
коррупции в отчетном периоде обеспечены разработка и принятие локальных норматив-
ных правовых актов в указанной области: положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы города Москвы в КСП Москвы, и урегу-
лированию конфликта интересов, о порядке уведомления лицами, замещающими государ-
ственные должности города Москвы, должности государственной гражданской службы в 
КСП Москвы, о выполнении иной оплачиваемой работы (другой оплачиваемой деятельнос-
ти). Утверждены перечень работников, обеспечивающих работу с уведомлениями о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служащего КСП Москвы к 
совершению коррупционных нарушений, список должностей государственной граждан-
ской службы города Москвы в КСП Москвы, при замещении которых государственным 
гражданским служащим города Москвы запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами.
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В установленном порядке проведена работа по регистрации и рассмотрению уведомле-
ний, поступивших от работников КСП Москвы, о выполнении иной оплачиваемой работы.

В отчетном периоде в целях предупреждения причин и условий, способствующих воз-
никновению коррупции и конфликта интересов на государственной гражданской службе, 
для работников КСП Москвы был организован курс дистанционного обучения по теме 
«Противодействие коррупции в органах исполнительной власти города Москвы».

Во исполнение Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления», Закона города Москвы от 31 марта 2004 года № 20 «О гарантиях доступности 
информации о деятельности органов государственной власти города Москвы» утверждены 
в новой редакции положение об официальном сайте КСП Москвы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, перечень размещаемой на нем информации о деятель-
ности КСП Москвы, структура сайта КСП Москвы.

В целом в отчетном периоде проведены мероприятия по вводу в эксплуатацию официаль-
ного сайта КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с 1 ян-
варя 2016 года официальный сайт КСП Москвы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет принят в эксплуатацию.

В целях установления факта поддержания Палатой системы менеджмента качества (далее 
– СМК) в действии, выполнения положения о непрерывном улучшении, оценки результа-
тивности СМК и определения соответствия СМК требованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2008 в марте 2015 года Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» про-
веден ресертификационный аудит с учетом ранее осуществленного расширения области 
сертификации СМК КСП Москвы.

По итогам ресертификационного аудита отмечено, что СМК Палаты поддерживается в дей-
ствии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, в целом результа-
тивна и соответствует установленным требованиям. В рамках проведения внешнего аудита 
состоялся семинар по СМК для высшего руководства КСП Москвы, на котором экспертами 
по сертификации были раскрыты вопросы перехода СМК КСП Москвы при осуществлении 
деятельности на соответствие требованиям нового стандарта МС ИСО 9001:2015.

Со стороны представителя руководства в области качества осуществлялся внутренний 
контроль организации планирования деятельности КСП Москвы, организации, проведения 
и оформления результатов контрольных мероприятий, обеспечения текущей хозяйственной 
деятельности Палаты.

В целях мониторинга эффективности и результативности СМК в Палате в 2015 году про-
ведено шесть внутренних проверок (аудитов), а также ежемесячно и ежеквартально прово-
дились внутренние проверки процессов, связанных с менеджментом ресурсов, управлени-
ем закупками и документацией.

Информационное обеспечение деятельности Палаты в отчетном периоде было направ-
лено на разработку и актуализацию соглашений об информационном взаимодействии и 
регламентов информационного обмена с органами исполнительной власти, внутригород-
скими муниципальными образованиями и территориальными управлениями федеральных 
органов исполнительной власти в части согласования технических требований по их реали-
зации; обеспечение на постоянной основе информационного обмена с органами исполни-
тельной власти, внутригородскими муниципальными образованиями и территориальными 
управлениями федеральных органов исполнительной власти в соответствии с соглашения-
ми об информационном взаимодействии и регламентами информационного обмена.

Так, в 2015 году актуализированы действующие соглашения (регламенты) автоматизи-
рованного информационного взаимодействия с Департаментом финансов города Москвы, 
Управлением Федерального казначейства по г.Москве, Главным контрольным управлением 
города Москвы, заключены соглашения (регламенты) с Департаментом города Москвы по 
конкурентной политике, Департаментом градостроительной политики города Москвы, а 
также трехстороннее соглашение об информационном взаимодействии между Департамен-
том градостроительной политики города Москвы, Комитетом государственного строитель-
ного надзора города Москвы и КСП Москвы.

В течение года работники Палаты принимали участие в работе совместной рабочей груп-
пы КСП Москвы, Главного контрольного управления города Москвы и ТУ Росфиннадзора 
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в городе Москве по вопросам информационного взаимодействия.
В рамках подготовки к внешней проверке отчетности за 2015 год были актуализированы 

процедуры автоматизированного анализа годовой бюджетной отчетности с учетом измене-
ний законодательства.

Для решения задач внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города 
Москвы, экспертизы проекта закона города Москвы об исполнении бюджета и проекта 
бюджета и мониторинга бюджетных показателей внутригородских муниципальных образо-
ваний сформированы типовые запросы (шаблоны), позволяющие осуществлять сравнение 
бюджетной отчетности с законами о бюджете, государственными программами и адресной 
инвестиционной программой.

Обеспечена возможность систематизации электронных документов, содержащих инфор-
мацию о результатах государственных закупок, в целях реализации полномочий КСП Мо-
сквы как органа аудита в сфере закупок.

В целях обеспечения защиты интеллектуальных прав на программное обеспечение и со-
вершенствования системы информационной безопасности КСП Москвы в 2015 году органи-
зован мониторинг используемого на персональных компьютерах программного обеспечения.

В целом выполнение мероприятий по материально-техническому и информационно-тех-
ническому обеспечению деятельности Палаты в 2015 году в условиях оптимизации бюд-
жетных расходов было направлено на создание оптимальных условий работы для выполне-
ния возложенных полномочий.

При снижении фактических расходов на содержание КСП Москвы в 2015 году по срав-
нению с расходами предыдущего отчетного периода на 2,3 процента, в основном за счет 
уменьшения расходов на информатизацию на 23,0 млн. рублей, или на 30,8 процента по 
сравнению с 2014 годом, завершено создание второй очереди информационно-аналитиче-
ской системы ИАС КСП-М, с 2016 года система принята в промышленную эксплуатацию.

Для обеспечения деятельности Палаты было организовано и проведено 39 процедур за-
купок. В целях эффективного расходования бюджетных средств КСП Москвы в отчетном 
периоде были приняты меры по сокращению расходов на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения нужд Палаты на сумму 38,3 млн. рублей без снижения качественных пока-
зателей ресурсного обеспечения основной деятельности за счет исключения закупок това-
ров (услуг), не относящихся к первоочередным и неотложным нуждам, а также пересмотра 
потребности КСП Москвы в приобретении техники и оборудования в связи с сокращением 
штата. Одной из мер по снижению расходов также являлось внедрение нормирования заку-
пок товаров, работ, услуг для нужд Палаты.

По итогам проведения конкурентных процедур закупок товаров (работ и услуг) достигну-
то снижение начальных (максимальных) цен контрактов на общую сумму 20,6 млн. рублей. 
Случаи обжалования со стороны участников закупок действий КСП Москвы как государст-
венного заказчика в уполномоченных органах по осуществлению контроля в сфере закупок 
для государственных нужд не установлены.

По результатам исполнения контрагентами договорных обязательств претензионно-иско-
вая работа в отчетном периоде не проводилась.

По заявлению КСП Москвы в 2015 году один участник закупок включен в Реестр недобро-
совестных поставщиков в связи с уклонением от заключения государственного контракта.

В целях урегулирования предельной численности и фонда оплаты труда государственных 
гражданских служащих КСП Москвы в 2015 году с учетом постановления Правительства 
Москвы от 20 марта 2015 года № 129 ПП54 реализованы организационно-штатные меропри-
ятия в КСП Москвы, приняты меры, направленные на оптимизацию штатной численности 
и совершенствование структуры КСП Москвы.

В целях организации оценки работы структурных подразделений КСП Москвы и объек-
тивной оценки профессиональной деятельности государственных гражданских служащих 
КСП Москвы, стимулирования эффективности труда работников утверждены порядки под-
ведения итогов работы структурных подразделений КСП Москвы и оценки профессиональ-
ной деятельности государственного гражданского служащего КСП Москвы.

54 «О сокращении предельной численности государственных гражданских служащих города Москвы и работников 
органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы и внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 20 марта 2012 г. № 99-ПП».
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Для создания единого подхода к анализу деятельности КСП Москвы, хода выполнения 
задач, поставленных перед Палатой, а также к оценке результатов деятельности утвержден 
порядок подведения итогов работы КСП Москвы за год. В целях обмена опытом работы 
лиц, замещающих государственные должности города Москвы в КСП Москвы, определены 
подходы к оценке результатов их деятельности.

В 2015 году продолжалась целенаправленная работа по повышению квалификации со-
трудников КСП Москвы. Во взаимодействии с Управлением государственной службы и 
кадров Правительства Москвы проведено обучение 79 работников КСП Москвы по про-
граммам повышения квалификации, из которых 11 работников прошли повышение квали-
фикации по двум и более программам.

Для обеспечения необходимых условий для профессионального роста и социальной 
адаптации молодых специалистов, закрепления их в трудовом коллективе действовал Совет 
молодых ученых и специалистов КСП Москвы.

В течение 2015 года в Палате было организовано проведение практики студентов Мос-
ковского государственного университета им. Ломоносова, Московского городского универ-
ситета управления Правительства Москвы, НОУ ВПО «Российский новый университет».

В ноябре 2015 года состоялась встреча Председателя КСП Москвы со студентами вы-
пускных курсов бакалавриата и магистратуры Высшей школы государственного аудита 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

***
Вместе с тем отмечаются нерешенные в течение 2015 года вопросы реализации Палатой 

предоставленных полномочий. 
К ним относятся вопросы возложения на контрольно-счетные органы субъектов Россий-

ской Федерации несвойственных для органов внешнего государственного финансового 
контроля (аудита) функций надзорных органов и органов внутреннего контроля (надзора): 
в части ведения административного производства должностными лицами КСП Москвы по 
выявляемым случаям административных правонарушений при недостаточном урегулиро-
вании на законодательном уровне вопросов применения мер бюджетного принуждения, от-
сутствие норм, устанавливающих виды бюджетных правонарушений, корреспондирующих 
с соответствующими мерами ответственности за их совершение, проведения надзорных 
мероприятий по оценке достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, квартальных отчетов об исполнении бюджета. Кроме того, основными ограниче-
ниями при проведении внешней проверки являются представление в контрольно-счетный 
орган отчетности, которая в дальнейшем может быть скорректирована в ходе ее принятия 
финансовым органом, невозможность внесения изменений в уже принятую отчетность по 
результатам проведенной органом внешнего государственного финансового контроля (ау-
дита) проверки. 

Выполнение функций надзорных органов и органов внутреннего контроля (надзора) вле-
чет за собой отвлечение трудовых ресурсов от осуществления контрольно-счетными орга-
нами непосредственно контрольной и экспертно-аналитической деятельности как органов 
внешнего аудита, направленной на проведение аудитов эффективности, проверок эффек-
тивности использования бюджетных средств, оценку достижения заданных результатов и 
достижение наилучшего результата как при формировании бюджетов, так и при использо-
вании бюджетных средств, предотвращению неправомерной и неэффективной деятельнос-
ти государственных органов и подведомственных им учреждений по управлению публич-
ными ресурсами и их использованию.

Затрудняет работу Палаты, как и в предыдущих периодах, длительное принятие на феде-
ральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (аудита), отсутствие 
четкого нормативного определения неэффективной деятельности и неэффективных расходов.

Следствием указанных фактов являются имеющиеся различия в подходах к классифика-
ции выявляемых органами внешнего и внутреннего государственного финансового контр-
оля, а также надзорными органами нарушений и недостатков в управленческой деятельнос-
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ти проверяемых органов и организаций, отсутствие единой судебной практики.
Недостаточный доступ органов государственного финансового контроля субъектов Рос-

сийской Федерации к информационным системам и ресурсам, к определенным видам 
источников информации (как, например, налоговая и банковская тайна) негативно влияет 
на возможность реализации в полном объеме полномочий контрольно-счетных органов в 
сфере проведения аудитов эффективности, включая аудит в сфере закупок, по проведению 
экспертиз государственных программ и вносимых в них изменений, текущей реализации 
программных мероприятий, оценки доходной части бюджетов, включая эффективность 
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ за счет средств соответствующего 
бюджета и имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

2. ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕННЫХ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ МОСКВЫ В 2015 ГОДУ

КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Значимыми вопросами контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП Мо-
сквы в 2015 году на основании определенных при планировании работы Палаты приори-
тетных областей контрольной и экспертно-аналитической деятельности являлись: обсле-
дование реализации государственных программ города Москвы, мер, направленных на 
повышение доходной части бюджета города Москвы, оценку развития региона (трудовой 
потенциал, обеспечение продовольственной безопасности), оптимизацию расходов при 
осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов, ремонта и содержания ав-
томобильных дорог, контроль правомерности и эффективности использования государст-
венного имущества и средств бюджета города Москвы, связанных с выполнением главными 
распорядителями бюджетных средств государственных функций и оказанием подведомст-
венными учреждениями государственных услуг.

Значительная часть контрольных мероприятий была посвящена оценке осуществления 
закупок для нужд органов исполнительной власти города Москвы.

Особым направлением деятельности также стали оценка эффективности нормативного 
подушевого финансирования начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, использования средств на финансовое обеспечение обязательного медицинского 
страхования, оценка экономической обоснованности финансового обеспечения государст-
венных заданий, выполняемых государственными учреждениями культуры.

При этом в целях получения полной информации и выработки предложений, направ-
ленных на совершенствование как бюджетного процесса в целом, так и направленных на 
совершенствование взаимодействия участников бюджетного процесса, Палатой, как и в 
предыдущем отчетном периоде, особое внимание было уделено проведению комплексных 
контрольных мероприятий и мероприятий, затрагивающих наиболее актуальные сферы 
жизнедеятельности города. 

  
2.1. Обобщенная информация об итогах комплексных контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий

Важнейшим комплексным контрольным мероприятием является проведение внешней 
проверки главных администраторов бюджетных средств, в рамках которой анализируется 
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.

По результатам проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
города Москвы за 2014 год факты неполноты и недостоверности годового отчета об ис-
полнении бюджета города Москвы не выявлены. В ходе внешней проверки, в том числе 
внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
(далее – ГАБС), были установлены отдельные факты, не оказавшие существенного влияния 
на основные выводы Палаты, в том числе: несоответствие годовой бюджетной отчетности 
ГАБС данным, полученным в ходе внешней проверки, установленным требованиям по со-
ставу и содержанию, факты непрозрачности, неинформативности бюджетной отчетности 
ГАБС55 .

55 Выявлено в рамках выборочной проверки бюджетной отчетности и первичной документации в рамках тематиче-
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В рамках реализации соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в установленные сроки Палатой было обеспечено 
проведение внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 144 внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве за 2014 год (далее – ВМО).

По результатам внешней проверки факты неполноты и недостоверности годовых отчетов не 
выявлены, по составу и содержанию (перечню отраженных в них показателей) в основном соот-
ветствовали установленным требованиям. Факты, способные негативно повлиять на достовер-
ность годовых отчетов, установлены по пяти ВМО. Также выявлены отдельные нарушения и 
недостатки, допущенные при формировании иных форм годовой бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджетов ВМО, бюджетной отчетности исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления как главных администраторов и получателей бюджетных средств, не 
оказавшие существенного влияния на основные выводы КСП Москвы.

В рамках экспертизы проекта закона города Москвы «Об исполнении бюджета города Мо-
сквы за 2014 год», наряду с формированием выводов о  соответствии законопроекта законо-
дательству Российской Федерации и города Москвы данным годового отчета об исполнении 
бюджета города Москвы за 2014 год, а также о соответствии56 показателей исполнения бюд-
жета показателям Закона о бюджете57, проведен анализ основных факторов, оказавших вли-
яние на исполнение бюджета, анализ отдельных вопросов исполнения бюджета, связанных с 
реализацией государственных программ города Москвы, обеспечением предоставления госу-
дарственных услуг (выполнения государственных работ), предоставлением субсидий юриди-
ческим лицам58, сформированы предложения по повышению эффективности использования 
бюджетных средств, планированию обоснованных бюджетных показателей.

В рамках экспертизы проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Законопроект)59, наряду с формирова-
нием выводов о соответствии законопроекта законодательству Российской Федерации и го-
рода Москвы, были сформированы предложения по дополнительной проработке отдельных 
показателей доходов60, расходов бюджета, проведен анализ и отмечен ряд недостатков ре-
ализации программно-целевого метода планирования, субсидирования юридических лиц,  
управления дебиторской задолженностью главными распорядителями бюджетных средств 
(в том числе связанной с авансированием), формирования остатков средств субсидий на 
счетах государственных учреждений.

При этом Палатой отмечалась необходимость при внесении на рассмотрение Московской 
городской Думы проекта закона города Москвы о бюджете города Москвы на очередной 
финансовый год и плановый период наряду с паспортами государственных программ горо-
да Москвы представлять паспорта подпрограмм, а также приложения к государственным 
программам, на основании которых осуществлялось планирование бюджетных расходов, в 
редакции, соответствующей проекту закона города Москвы о бюджете города Москвы на 
очередной финансовый год и плановый период.

Кроме того, в отчетном году на основании соглашений о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля были проведены экспертизы 
проектов решений о бюджетах ВМО на 2016 год (2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов) (далее – проекты Решений), по результатам которых сформировано 52 заключения61 . 
В отношении 32 ВМО по результатам экспертиз установлено соответствие проектов Реше-
ний требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, города Москвы и 
ских контрольных мероприятий у 24 из 63 ГАБС (факты неполноты, непрозрачности и неинформативности выявлены 
у 23 ГАБС, несоответствия годовой бюджетной отчетности ГАБС данным, полученным в ходе внешней проверки, – в 
двух ГАБС, иные факты – в четырех ГАБС).

56 С учетом внесенных в ходе исполнения в рамках законодательно установленных полномочий изменений.
57 Закон города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» (в ред. от 16.04.2014).
58 Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и 

услуг, некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями города Москвы.
59 По итогам подготовлены заключения по предметам первого и второго чтений.
60 В частности, по налогу на имущество физических лиц, транспортному налогу, земельному налогу, прочим посту-

плениям от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, компенсаци-
онным выплатам и штрафам работодателей, не выполняющих условия квотирования рабочих мест.

61 Материалы в целях проведения экспертиз направили 68 ВМО. В 16 ВМО установлено отсутствие оснований для 
проведения экспертиз в связи с несоблюдением условий Соглашений о передаче КСП Москвы полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля в ВМО.
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муниципальных правовых актов, соответствие не в полной мере – в отношении 20 ВМО. 
Основные нарушения при формировании проектов Решений связаны с несоблюдением 

требований законодательства в части состава информации, обязательной для отражения в 
проектах Решений, а также в части наименований и кодов доходов, расходов и источников 
финансирования дефицита бюджета. Особо отмечалось, что 25 ВМО приняли решения об 
утверждении бюджетов на 2016 год (2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов) в от-
сутствие заключений по результатам экспертиз проектов Решений.

В ходе ежеквартального мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета го-
сударственного территориального внебюджетного фонда города Москвы и социально-эко-
номической ситуации в городе Москве в 2015 году осуществлялись наблюдение, анализ 
динамики и факторов, оказавших влияние на формирование основных показателей испол-
нения бюджета города Москвы (доходов, расходов, источников финансирования дефици-
та, государственного долга), и Московского городского фонда обязательного медицинского 
страхования города Москвы, социального и экономического развития города Москвы (на-
селение, рынок труда и занятости, социальная поддержка жителей города Москвы, про-
мышленность, строительная отрасль, продовольственная безопасность, торговля и услу-
ги, транспортные перевозки, кредитование физических лиц, поддержка малого и среднего 
предпринимательства). Ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета города Москвы, 
бюджета государственного территориального внебюджетного фонда города Москвы и со-
циально-экономической ситуации в городе Москве в 2015 году дополнялся информацией, 
позволяющей отслеживать обеспеченность жителей города Москвы лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питани-
ем, развитие дополнительного образования, осуществление строительного надзора (в том 
числе в части соблюдения прав граждан в ходе долевого строительства),  численность и 
заработную плату работников органов государственной власти города Москвы.

С целью регулярного наблюдения за показателями исполнения бюджетов ВМО, а так-
же информирования органов местного самоуправления о ходе исполнения бюджетов ВМО 
посредством размещения информации на официальном сайте КСП Москвы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет проводился мониторинг бюджетных по-
казателей, содержащихся в формах бюджетной отчетности ВМО. В ходе ежеквартально-
го мониторинга бюджетных показателей, содержащихся в формах бюджетной отчетности 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве, осуществлялся анализ по-
казателей исполнения доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджетов 
ВМО, факторов, повлиявших на их формирование62 .

По результатам проводимых мероприятий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля с целью повышения уровня организации бюджетного процесса в 
ВМО Палатой рекомендовано в рамках оказания методической поддержки органов мест-
ного самоуправления разработать модельные проекты муниципальных правовых актов о 
бюджетном процессе в ВМО (муниципальном округе/поселении), а также о бюджете ВМО 
(муниципального округа/поселения).

В целях осуществления комплексной деятельности Палатой в 2015 году проведен пер-
вый этап обследования реализации государственных программ города Москвы63 (далее – 
Обследование, госпрограммы), в ходе которого обобщены существующие нарушения и 
недостатки при формировании и реализации госпрограмм, в том числе недостаточная со-
гласованность с федеральными программно-плановыми документами, неполнота учета в 
госпрограммах деятельности федеральных и частных организаций на территории города 
Москвы. Результаты первого этапа Обследования показали, что, несмотря на неоднократ-
ные изменения всех госпрограмм, в них сохранилась значительная часть нарушений и не-
достатков, отмеченных КСП Москвы по результатам экспертиз первоначальных проектов 
госпрограмм в 2011 году и начале 2012 года.

Результаты первого этапа Обследования позволили сделать вывод о необходимости обес-
печения при очередном внесении изменений в государственные программы: взаимоувязан-

62 Факторы – в части показателей, существенно отличающихся от показателей, утвержденных решениями предста-
вительных органов местного самоуправления о бюджетах ВМО, либо способных негативно повлиять на исполнение 
бюджетов ВМО.

63 Пункт 45. Плана работы Палаты на 2015 год.
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ности бюджетных ассигнований на оказание государственных работ (выполнение работ) с 
показателями, определенными в ведомственных перечнях и установленными государствен-
ными заданиями в целях реализации программных мероприятий; неразрывность связи объ-
емов финансового обеспечения на выполнение программных мероприятий с натуральными 
показателями их выполнения. 

В рамках контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок»64 был организован сбор и 
обработка информации о нарушениях и недостатках при организации и осуществлении за-
купок для обеспечения государственных нужд, выявленных КСП Москвы при проведении 
контрольных мероприятий.

Также осуществлялся мониторинг и анализ законодательства о контрактной системе, 
нормативных правовых актов в сфере закупок, информации о лучших практиках аудита в 
сфере закупок на федеральном, региональном и международном уровнях и информации о 
результатах контроля и мониторинга в сфере закупок иных государственных органов. Со-
ответствующие данные регулярно направлялись в Счетную палату Российской Федерации. 

Проведенная работа стала основой для формирования заключения по результатам аудита 
в сфере закупок в рамках выполнения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», размещенного в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок.

2.2. Обобщенная информация об итогах контрольных мероприятий по
направлениям деятельности

В соответствии со статьями 5-7 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 
«О Контрольно-счетной палате Москвы» члены Коллегии Палаты организуют и проводят 
контрольные мероприятия по закрепленным направлениям деятельности.

2.2.1. Контроль в сфере бюджетных доходов и расходов на развитие экономики

Итоги отдельных мероприятий по контролю бюджетных доходов и расходов на развитие 
экономики отражены в разделах 1.1., 1.2., 2.1. настоящего отчета.

Результаты проведенных в отчетном периоде мероприятий в сфере бюджетных доходов и 
расходов на развитие экономики, включая системное исследование важнейших сторон со-
циально-экономического развития города Москвы, регулятором которых выступает бюджет 
города Москвы, по обеспечению продовольственной безопасности в городе Москве, разви-
тию трудового потенциала региона, показали определенные положительные тенденции в 
контролируемой сфере.

В качестве положительных тенденций в контролируемой сфере отмечено следующее:
- развитие в городе Москве современных форматов интеграции организаций оптового 

продовольственного комплекса с производителями сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на основе создания агропродовольственных кластеров и принятие 
законодательных мер по их поддержке может способствовать как преодолению сокращения 
запасов продовольствия в организациях оптовой торговли, так и сокращению транзакцион-
ных издержек независимых розничных магазинов;

- оборот розничной торговли продуктами питания в целом демонстрировал стабильность, 
а обеспеченность товарными запасами предприятий розничной торговли не снижалась;

- по ряду социально значимых продовольственных товаров ускорилось импортозамещение.
Правительство Москвы фактически отошло от сложившейся в прошлые годы неэффек-

тивной системы организации городского резервирования продовольствия, не учитывавшей 
в полной мере экономические (в том числе имущественные) интересы города Москвы (так, 
только в 2012-2013 годах общая сумма убытка составила 299 597,6 тыс. рублей).

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в Москве является одним из самых 
низких в Российской Федерации; для московского рынка труда характерен высокий уро-
вень занятости населения, образования граждан, в том числе занятых в экономике. Отмечен 
определенный рост количества занятых в высокотехнологичных видах деятельности.

64 Пункт 12. Плана работы Палаты на 2015 год.
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Вместе с тем в контролируемой сфере были отмечены системные нарушения и недостат-
ки, а также проблемы, требующие решения:

- отмечается сокращение объемов производства по ряду наиболее важных и социально 
значимых продуктов питания крупными и средними предприятиями города Москвы. При 
этом в Москве отсутствует единый коллегиальный орган, уполномоченный Правительст-
вом Москвы на принятие на регулярной основе системных решений по вопросам регулиро-
вания торговой деятельности и продовольственной безопасности в городе Москве;

- уровень информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти 
города Москвы в сфере торговли и услуг не в полной мере соответствует требованиям к 
полноте, надежности и актуальности необходимой управленческой информации, в том чи-
сле об объектах и субъектах торговой деятельности;

- показатели затратности различных ярмарочных мероприятий на территории города Мо-
сквы в последние несколько лет опережают официальную инфляцию; организация прове-
дения и финансирования городских культурно-массовых мероприятий, праздников и фе-
стивалей не исключают риски дублирования работ, услуг, оплачиваемых за счет средств 
бюджета города Москвы65;

- интенсивно сокращается занятость в обрабатывающих производствах (в единственных, 
в которых работают городские предприятия высокого технологического уровня), падает 
доля занятых в наукоемких (интеллектуальных) видах деятельности, в том числе в образо-
вании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг;

- высокая доля в структуре городской экономики отраслей, обладающих преимуществен-
ным спросом на малоквалифицированную рабочую силу, замещающую низко производи-
тельные рабочие места, поддерживает высокий уровень внешней миграции;

- не все меры бюджетной поддержки, направленные на стимулирование получения ква-
лификации по профессиям и специальностям в рамках программ среднего и начального 
профессионального образования, востребованы на рынке труда;

- эффективность деятельности центров занятости населения города Москвы (далее – 
ЦЗН) в определенной степени снизилась. Так, в пересчете на одну предоставленную услугу 
цена труда сотрудников, в том числе вследствие сокращения числа фактически оказанных 
услуг. При этом ЦЗН фактически приобрели характер социальной службы, обеспечиваю-
щей занятость наиболее уязвимых категорий населения с низкой конкурентоспособностью 
на рынке труда за счет замещения неэффективных рабочих мест, предоставляющих низкую 
оплату труда и, как правило, не требующих высокой квалификации;

- предусмотренные меры финансовой поддержки работодателей, направленные на стимули-
рование трудоустройства инвалидов и указанных категорий молодежи, по большей части не 
востребованы, а также не исключают риски недобросовестности со стороны работодателей.

Отмечаются потенциальные бюджетные риски в виде:
- избыточного расходования средств бюджета при предоставлении бюджетной поддер-

жки сельхозпроизводителям вследствие недостаточно урегулированного нормативного 
правового обеспечения;

- существенного роста расходов бюджетных средств на организацию проведения различ-
ных ярмарочных мероприятий на территории города Москвы вследствие рассредоточенно-
сти финансовых потоков по целому ряду распорядителей и статей затрат66;

- двойного субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства вследст-
вие отсутствия должной координации органов исполнительной власти города Москвы при 
решении вопросов о предоставлении субсидий юридическим лицам, вовлеченным в сферы 
производства сельхозпродукции, производства продуктов питания и их реализации.

К нерезультативному и неэкономному расходованию бюджетных средств приводит опла-
та научной продукции, работ по приведению действующих правовых актов в сфере торгов-

65 Принятое распоряжение Правительства Москвы от 23 декабря 2015 года № 758-РП «Об изменении ведомствен-
ного подчинения Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский городской центр 
реализации фестивальных и конкурсных программ» должно способствовать снижению указанных рисков.

66 В целях устранения отмеченных в указанной части недостатков и бюджетных рисков и в соответствии с поста-
новлением Правительства Москвы от 20 января 2016 года № 6-ПП «О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы» было создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки», которому 
переданы функции организатора ярмарок выходного дня, что позволит повысить уровень прозрачности расходов бюд-
жета города Москвы, а также снять барьеры для доступа к площадкам города Москвы отечественных производителей 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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ли и продовольственной безопасности в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, в дальнейшем не востребованной в деятельности, 
избыточное перечисление средств субсидий.

Требует совершенствования нормативное правовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных функций в сфере бюджетных доходов и расходов на развитие экономики, 
в частности:

- не осуществлен пересчет нормативов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов;

- требует пересмотра норматив стоимости одного торгового места в день, который дол-
жен использоваться при расчете бюджетных расходов на обеспечение мероприятий по ор-
ганизации ярмарок выходного дня;

- не утверждена номенклатура оперативного запаса продовольствия Правительством Москвы;
- не утверждены административные регламенты по ряду государственных услуг, оказы-

ваемых ЦЗН;
- не принято решение о целесообразности внесения изменений в правовые акты, регули-

рующие отношения в сфере продовольственной безопасности в городе Москве, включая 
Закон города Москвы от 12 июля 2006 года № 39 «О продовольственной безопасности горо-
да Москвы», в том числе с учетом приведения их в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также отказом от сложившейся системы организации 
городского резервирования продовольствия.

2.2.2. Контроль в сфере общегосударственного управления, образования и спорта

Итоги отдельных мероприятий по контролю расходов в сфере общегосударственного 
управления, образования и спорта отражены в разделах 1.1., 2.1. настоящего отчета.

Состояние контролируемой сферы в истекшем периоде характеризовалось:
- совершенствованием механизмов финансового обеспечения образовательных программ 

на основе нормативно-подушевого финансирования, переходом на новые стандарты об-
учения, разработкой и внедрением механизмов, критериев и инструментария независимой 
оценки качества образования;

- созданием условий для занятий физической культурой и спортом различных групп на-
селения города Москвы;

- дальнейшим повышением материально-технического оснащения пожарно-спасатель-
ных подразделений города Москвы с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, повышения защиты населения и территории города Москвы от угроз природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности;

- подготовкой к проведению в городе Москве матчей чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года.

Результаты проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий в сфере расхо-
дов на общегосударственное управление, образование и спорт показали определенные по-
ложительные тенденции в контролируемой сфере. 

В результате перехода на нормативно-подушевое финансирование и реализации пилот-
ного проекта по развитию общего образования в городе Москве67 увеличилось количество 
участников, победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников68 . 

По результатам итоговой государственной аттестации город Москва занимает лидирую-
щее место среди городов России, в том числе по доле выпускников, набравших 220 и более 
баллов по трем предметам Единого государственного экзамена. 

В ходе проведенной реорганизации учреждений, подведомственных Департаменту образова-
ния города Москвы, и оптимизации их деятельности уменьшилась численность руководящего 
персонала и, одновременно, увеличилась численность педагогических работников, непосред-
ственно осуществляющих основной учебный процесс (в отдельных учреждениях численность 
педагогических работников увеличилась на 15,0 процента от общего количества работников).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации69 средняя заработная плата учи-
67 Постановление Правительства Москвы от 22 марта 2011 года № 86-ПП «О проведении пилотного проекта по раз-

витию общего образования в городе Москве».
68 Пункт 20. Плана работы Палаты на 2015 год.
69 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
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телей увеличилась и достигла уровня средней заработной платы по городу Москве.
Переход на нормативно-подушевое финансирование способствовал развитию финансо-

во-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций, что привело к увели-
чению доли внебюджетных доходов.

Применение норматива для расчета объема расходов на содержание имущества образо-
вательных учреждений в расчете на одного обучающегося (вместо одного кв. метра) позво-
лило в 2015 году передать в состав имущества города Москвы 24 объекта нежилого фонда 
общей площадью более 55,0 тыс. кв. метров, высвободившихся в результате оптимизаци-
онных мероприятий.

Вместе с тем в период 2013-2014 годов на счетах образовательных учреждений Департа-
мента образования города Москвы увеличились остатки бюджетных средств за счет предо-
ставляемых бюджетных субсидий.

По состоянию на 01.01.2015 остатки субсидий на иные цели на счетах образовательных 
учреждений (школ) составили 3798,9 млн. рублей. Наибольшая сумма остатков средств 
образовалась по целевым субсидиям, направленным на выполнение мероприятий по прове-
дению капитального и текущего ремонта школ.

Рисунок 2.
(млрд. рублей)

При этом на дату составления настоящего отчета проблема увеличения общего объема 
остатков средств на счетах учреждений, подведомственных Департаменту образования го-
рода Москвы, остается нерешенной.

В автоматизированной информационной системе «Зачисление в образовательные учре-
ждения Департамента образования города Москвы» не был предусмотрен учет детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, что не позволяло осуществлять контроль заявлен-
ного образовательными учреждениями количества обучающихся детей данной категории 
на этапе формирования финансового обеспечения государственной услуги «Предоставле-
ние специальных условий образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья» и привело к избыточному расходованию бюджетных средств. 

В ходе контрольных мероприятий в сфере образования отмечены факты размещения сто-
ронней организации в помещении образовательного учреждения в отсутствие правовых 
оснований при оплате расходов, связанных с оплатой коммунальных услуг, за счет средств 
бюджета города Москвы, неиспользования оборудования для оснащения кабинетов.

В отчетном году также были выявлены нарушения при планировании и использовании 
бюджетных субсидий государственными учреждениями города Москвы, участвующими в 
развитии системы образования70:

- государственное задание устанавливалось без учета прогнозируемой потребности в го-
сударственных услугах. В течение 2015 года неоднократно вносились изменения в государ-
ственное задание, объем субсидий при этом увеличился в девять раз. Объем субсидий на 
содержание имущества учреждения формировался без учета нормативов;

ной социальной политики».
70 Пункт 21. Плана работы Палаты на 2015 год.
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- при выполнении государственного задания с работниками заключались дополнитель-
ные соглашения к трудовым договорам и договоры на возмездное оказание услуг, при этом 
ряд выполняемых работ относился к функциональным обязанностям сотрудников;

- расходы на обучение одного слушателя на курсах повышения квалификации в прове-
ренном учреждении в пять раз превышали аналогичный показатель в других учреждениях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Также установлено неэффективное использование части переданных в оперативное 
управление зданий. Так, в одном из зданий в 2014 году было установлено компьютерное 
оборудование для тестирования иностранных граждан на 400 рабочих мест. Вместе с тем 
на дату проверки тестирование не проводилось, здание использовалось для целей иных ор-
ганизаций, при этом ежедневно диагностику проходило не более 20 человек, большая часть 
закупленного оборудования не эксплуатировалась.

За три года реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный город» 
на 2012-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 
2011 года № 443-ПП, фактическое количество пожарной и специальной техники в Госу-
дарственном казенном учреждении города Москвы «Пожарно-спасательный центр» увели-
чилось в 1,9 раза (на 41 единицу), что положительно повлияло на оснащенность и боевую 
готовность пожарно-спасательных подразделений города71 . 

В целом было обеспечено достижение большинства натуральных показателей подпро-
граммы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защи-
та населения и территорий города Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» государственной программы.

Вместе с тем проведенная проверка правомерности и эффективности использования 
бюджетных средств при реализации мероприятий подпрограммы «Предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий горо-
да Москвы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выявила недостатки в 
системе материально-технического оснащения пожарно-спасательных подразделений.

Недостаточный контроль за планированием потребности в оснащении подразделений 
Главного управления МЧС России по городу Москве, а также за фактическим использо-
ванием переданного в безвозмездное пользование движимого имущества, недостаточный 
контроль в отношении подведомственных учреждений привели к неэффективному исполь-
зованию бюджетных средств и имущества города Москвы.

Учет переданного в безвозмездное пользование имущества города по местам его факти-
ческой эксплуатации не осуществлялся, инвентаризация носила формальный характер.

Закупленные за счет средств бюджета города пожарная техника, оборудование, средства 
защиты, средства связи не использовались в течение длительного периода времени по раз-
ным причинам, в том числе по причине невозможности их использования без приобретения 
дополнительных устройств, отсутствия необходимых мощностей, ожидания ввода новых 
пожарных депо. 

Нарушения и недостатки при планировании проектных и строительно-монтажных работ 
по инженерным сетям привели к тому, что завершенные строительством объекты учебно-
испытательного и тренировочного полигона, на сооружение которых было затрачено 836,8 
млн. рублей, не введены в эксплуатацию (отсутствуют инженерные сети).

Отмечено неэффективное расходование средств бюджета города Москвы на выполнение 
проектно-изыскательских работ: разработанная проектная документация по реконструкции 
комплекса зданий ГУ МЧС России по городу Москве не реализуется более двух лет, ее не-
актуальность создает риск дальнейшего неиспользования.

По одному не законченному строительством объекту полигона (спортивный комплекс – 
манеж) в отсутствие решения о консервации объекта, акта о приостановлении строительст-
ва, передачи объекта подрядчиком неправомерно были произведены расходы на подготовку 
объекта к консервации, заключающиеся в устройстве временной котельной и расходах на 
отопление в зимний период, в том числе установлено завышение оплаченного объема ис-
пользованного при отоплении топлива.

71 Пункт 25. Плана работы Палаты на 2015 год.
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Несмотря на значительные затраты на эксплуатацию, автоматизированная система ди-
станционного мониторинга чрезвычайных ситуаций «Лидар» функционировала неэффек-
тивно, оборудование системы изношено и требовало существенной модернизации, способы 
обнаружения и передачи данных морально устарели (системой было охвачено только 16,0 
процента территории города, на которой фиксировалось не более 6,2 процента возникаю-
щих чрезвычайных ситуаций).

По итогам обследования экономической обоснованности финансового обеспечения вы-
полнения государственными учреждениями спорта города Москвы государственного за-
дания в 2014-2015 гг.72 установлено, что порядок формирования государственного задания 
для государственных учреждений в целом соблюдался. Государственные задания в основ-
ном выполнялись в установленном объеме, контроль за их выполнением организован.

Вместе с тем установление объема финансового обеспечения государственного задания 
осуществлялся в основном «от достигнутого», нормативы стоимости государственных 
услуг рассчитывались с нарушением установленных правил, без экономического обоснова-
ния, что приводит к рискам предоставления субсидий в завышенном объеме и неэффектив-
ного использования средств бюджета города Москвы. 

Установление объема государственного задания для государственных учреждений в сфе-
ре спорта высших достижений также осуществлялось без учета мнения аккредитованных 
городских спортивных федераций.

Для осуществления спортивной подготовки в отдельных случаях приходилось использо-
вать арендованные площади, что существенно увеличивает затраты на оказываемые услу-
ги. Так, обеспеченность только одного государственного бюджетного учреждения города 
Москвы нежилыми помещениями составляла 1,7 процента от потребности при ежегодных 
расходах на аренду недвижимого имущества более 812,5 млн. рублей.

Оценка эффективности использования недвижимого имущества и анализ необходимости 
расходов на аренду, в том числе с учетом возможности использования материальной базы 
иных профильных органов исполнительной власти города Москвы, в обследуемом периоде 
не проводилась.

Расчет объема субсидии на содержание имущества спортивных учреждений в ряде случа-
ев производился с учетом недостоверных данных о площади закрепленного недвижимого 
имущества, что влечет риски неэффективных расходов бюджетных средств.

Услугами центров физической культуры и спорта административных округов города Мо-
сквы (далее – Центры физической культуры) в 2015 году охвачено менее одного процента 
населения города Москвы.

Стоимость государственной услуги по проведению занятий по физической культуре и 
спорту для населения, оказываемой Центрами физической культуры, сопоставимо со стои-
мостью годового абонемента в коммерческих спортивных клубах.

Наибольшая доля недостатков в части обоснованности, эффективности и результативно-
сти расходов на закупки, осуществляемых отдельными органами исполнительной власти 
города Москвы73, была обусловлена отсутствием единых подходов к определению требо-
ваний к автомобилям, используемым для оказания транспортных услуг для нужд органов 
исполнительной власти города Москвы, режиму их эксплуатации, что существенно отража-
лось на стоимости транспортных услуг, нормативов площади нежилых помещений («каби-
нетной площади»), предоставляемых для размещения работников органов исполнительной 
власти города Москвы, нормативов обеспеченности номерами городской телефонной связи. 

При этом в сфере образования и спорта сохраняются проблемы:
- отсутствие первичных материалов и расчетов, являющихся основанием для формирова-

ния нормативов на государственную услугу;
- расчет корректирующих коэффициентов к нормативам на содержание имущества произ-

водится по каждому учреждению спорта как отношение затрат учреждения на содержание 
одного кв. метра имущества к нормативу на содержание имущества, то есть фактически 
«обратным счетом»;

- отсутствие достаточных сведений о потребности в оснащении в разрезе отдельных по-
дразделений Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-

72 Пункт 19. Плана работы Палаты на 2015 год.
73 Пункт 46. Плана работы Палаты на 2015 год.
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ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по городу Москве систематизированных данных о фактическом использовании переданно-
го в безвозмездное пользование движимого имущества, недостаточный контроль в отно-
шении подведомственных учреждений, что создает риски неэффективного использования 
имущества города Москвы.

2.2.3. Контроль расходов в сфере здравоохранения, культуры и социальной политики

Итоги отдельных мероприятий по контролю расходов в сфере здравоохранения, культуры 
и социальной политики отражены в разделах 1.1., 2.1. настоящего отчета.

В отчетном периоде отмечается изменение структуры выявляемых нарушений, что об-
условлено установленными на 2015 год приоритетными направлениями контроля расходов 
в социальной сфере по эффективному использованию средств на финансовое обеспечение 
деятельности государственных учреждений. 

Если в 2013-2014 годах основными нарушениями являлись оплата невыполненных ра-
бот и услуг, осуществление сверхнормативных расходов, то в 2015 году преимущественно 
были выявлены нарушения в области предоставления и использования бюджетных субси-
дий государственными учреждениями, в частности предоставление бюджетных субсидий в 
завышенном объеме.

Предпосылками установленных нарушений стали недостаточное обеспечение взаимос-
вязи целей социально ориентированных государственных программ с основными параме-
трами оказания государственных услуг (работ), выявленные несовершенства действующего 
механизма финансирования государственных учреждений, включая недостатки правового 
регулирования планирования ассигнований на предоставление субсидий, а также недоста-
точный уровень внутреннего контроля со стороны главных распорядителей бюджетных 
средств за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений.

В структуре расходов Государственной программы города Москвы «Культура Москвы на 
2012-2018 годы»74 (далее – ГП «Культура Москвы») более 80,0 процента средств бюджета 
выделяется государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания. 

В то же время показатели непосредственных результатов реализации соответствующих 
мероприятий не учитывают в полной мере показатели, определенные ведомственными пе-
речнями услуг (работ) и установленные государственными заданиями75; при этом отдель-
ные целевые показатели76 соответствуют одновременно нескольким мероприятиям, что не-
гативно отражается на оценке результативности каждого отдельного мероприятия. 

В подпрограмме «Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры» 
ГП «Культура Москвы» и Государственной программе города Москвы «Развитие образова-
ния города Москвы («Столичное образование»)» на 2012-2018 годы77 при наличии общего 
объема финансирования на закупку оборудования в размере 478 236,7 тыс. рублей в рамках 
реализации отдельных мероприятий непосредственные результаты их реализации на 2014-
2015 годы не устанавливались78 .

В рамках Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города 
Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы79 не предусмотрены показатели 
по запланированным расходам на проведение текущего ремонта государственных учрежде-

74 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 20 сентября 2011 года № 431 ПП.
75 Например, в ГП «Культура Москвы» отсутствует показатель, характеризующий выполнение установленной ве-

домственным перечнем на 2014 год «услуги по  прокату кино- и видеофильмов, фильмокопий юношеского и патрио-
тического  репертуара» (количество потребителей), работы «по комплектованию и учету фондов библиотеки» (коли-
чество единиц хранения фондов библиотеки), работы «по оцифровке фондов библиотеки» (количество оцифрованных 
документов), работы по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ (число 
новых (капитально-возобновленных) спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ, ра-
бота по созданию которых проводится в течение года).

76 «Количество посещений» (09В0100.05, 09В0300.01, 09В0400.01) и «Количество мероприятий» (09Е0300.01, 
09Е0400.01, 09Е0100.01).

77 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 года № 450-ПП.
78 Приложение 2 ГП «Культура Москвы».
79 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 4 октября 2011 года № 461-ПП (в ред. от 15.12.2015).



37

ний80 (в 2015 году расходы на указанные цели составили 1 405 689,9 тыс. рублей, на 2016-
2018 годы предусмотрены ассигнования в объеме 3 529 500,0 тыс. рублей).

В рамках Государственной программы города Москвы «Социальная защита населения 
города Москвы на 2012-2018 годы»81 на мероприятие по организации социальной выплаты 
частичной компенсации стоимости за самостоятельно приобретенные путевки родителям 
несовершеннолетних, относящимся к льготным категориям, средства82 в нарушение бюд-
жетного законодательства83 и в отсутствие в ведомственном перечне государственных услуг 
(работ)84 были установлены государственному автономному учреждению культуры в виде 
субсидии на выполнение госзадания. 

Наряду с изложенным отмечается несопоставимость целевого показателя на 2015 год 
и последующие периоды реализации мероприятия «Отдых и оздоровление детей с высо-
кими достижениями» (человек) с единицей измерения результата государственной услуги 
(далее – госуслуга) «Организация выездного отдыха и оздоровления детей» (сертификаты 
(путевки), штук) по госзаданию, что приводит к расхождению данных и не позволяет од-
нозначно оценить объемы выполнения мероприятия85 .

Действующая система организации внутреннего контроля (аудита) за деятельностью под-
ведомственных государственных учреждений не способствует своевременному выявлению 
и предупреждению управленческих рисков, что подтверждается наличием системных на-
рушений и недостатков:

- предоставление субсидий в завышенном объеме, как вследствие сверхустановленного 
норматива (с учетом корректирующего коэффициента), некорректных сведений об общих 
занимаемых площадях, неточных расчетов на содержание имущества, так и за счет превы-
шения фактических расходов на оказание госуслуг над величиной нормативного финансо-
вого обеспечения;

- перечисление субсидий учреждениям в отсутствие потребности в их использовании, ряд 
из которых находились более 30 календарных дней на лицевых счетах учреждений, после 
чего возвращались на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств; неисполь-
зование в период 2014-2015 годов средств целевых субсидий, направленных на проведение 
капитального ремонта, при этом меры к их возврату не применялись;

- ненадлежащее планирование капитального ремонта и подготовка помещений под мон-
таж оборудования обусловило затягивание сроков оснащения оборудованием учреждений 
культуры и не позволило качественно и своевременно обеспечить выполнение программ-
ных мероприятий.

Практически во всех проверенных государственных учреждениях установлены наруше-
ния требований к порядку ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, в том числе в части 
формирования основных средств, длительное неиспользование закупаемого оборудова-
ния86, нарушения в области размещения и проведения государственных закупок. При этом 
образованным государственным казенным учреждением, наделенным полномочиями по 
осуществлению ведомственного контроля в указанной сфере, проведена в 2015 году только 
одна плановая проверка.

80 Целевые статьи расходов 02Б0384, 02В0184, 02В0284, 02В0884, 02Д0184.
81 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 420-ПП (в ред. от 14.05.2015).
82 Утверждены законами города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов», от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» по целевой статье расходов 04А0504 «Организация выплаты частичной компенсации 
стоимости за самостоятельно приобретенные путевки родителям (законным представителям) несовершеннолетнего, 
относящимся к льготным категориям» ВР 321 «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат».

83 Части 4 и 6 ст.21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 
2013 года № 65н.

84 Утвержденному приказами Департамента культуры от 24 декабря 2013 года № 953 и от 16 декабря 2014 года 
№ 1016.

85 Пункт 44. Плана работы Палаты на 2015 год.
86 Срок неиспользованного оборудования в  пяти учреждениях культуры составлял от двух лет до полугода (Пункт 30. 

Плана работы Палаты на 2015 год); не был осуществлен монтаж закупленного оборудования в 15 учреждениях куль-
туры (Пункт 29. Плана работы Палаты на 2015 год), не использовалось медицинское оборудование (в том числе пять 
единиц оборудования сроком от 37 до 649 дней (Пункт 31. Плана работы Палаты на 2015 год).
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В соответствии с поправками, внесенными в бюджетное законодательство87, реализовано 
право контрольных счетных органов по проверке страховых медицинских организаций (да-
лее – СМО), получающих средства обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

Результаты аудита эффективности показали, что финансовое обеспечение медицинских 
организаций всех форм собственности позволяет организовать оказание медицинской по-
мощи в полном объеме. 

Наметились положительные тенденции в обеспечении ее доступности88. Вместе с тем 
при проверке использования средств на финансовое обеспечение ОМС в городе Москве 
выявлено несоблюдение в полном объеме функций СМО по сопровождению пациентов на 
всех этапах оказания медицинской помощи и выполнения требований по основаниям и объ-
емам контроля объемов, сроков, условий и качества предоставления медицинской помощи.

При этом на обеспечение оптимального функционирования системы ОМС продолжают 
влиять следующие факторы:

- неполное распределение объемов медицинской помощи, обуславливающее риски сни-
жения доступности медицинской помощи89;

- отсутствие равенства медицинских организаций при оплате оказываемой медицинской 
помощи из-за включения в подушевой норматив финансирования медицинской помощи, 
оказываемой в условиях дневного стационара90;

- отсутствие заинтересованности государственных медицинских организаций в выдаче 
направлений в медицинские организации других форм собственности, поскольку указан-
ное влечет недополучение средств ОМС и в результате снижает доступность оказания ме-
дицинской помощи;

- непредоставление застрахованным лицам полной и достоверной информации о правах 
в системе ОМС, что существенно снижает возможность защиты их прав и законных инте-
ресов при оказании им медицинской помощи.

Кроме того, в ходе аудита эффективности установлены факты расходования медицински-
ми организациями средств ОМС на цели, не предусмотренные структурой тарифа ОМС. В 
ходе контрольного мероприятия средства были возмещены на счет Московского городского 
фонда обязательного медицинского страхования.

При этом Палатой отмечено, что в области оказания медицинской помощи в системе 
ОМС с учетом особенностей оказания медицинской помощи следует установить принци-
пы и подходы, обеспечивающие распределение (перераспределение) объемов медицинской 
помощи между медицинскими организациями путем оценки достаточности объемов ме-
дицинской помощи для обеспечения потребности застрахованных лиц в медицинской по-
мощи, оценки соответствия объемов медицинской помощи и мощности медицинских ор-
ганизаций, повышению информированности застрахованных лиц о видах, качестве и об 
условиях предоставления им медицинской помощи с целью защиты их прав.

В системе организации отдыха и оздоровления детей сохраняются риски сокращения 
объема выполнения социальных гарантий на оказание данных услуг и снижения эффектив-
ности расходов бюджета. 

При уменьшении за период 2012-2014 годов общего количества лиц, получивших услугу по 
организации выездного отдыха и оздоровления детей, затраты бюджета города Москвы на от-
дых одного человека увеличились. Причиной являлось снижение объемов госзадания и его по-
следующее невыполнение при сохранении объемов финансового обеспечения деятельности91 .

Установленный госзаданием объем услуг не соответствовал величине планируемой по-
требности в оказании данной услуги (величине квоты), в том числе в части организации 

87 Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

88 Пункт 31. Плана работы Палаты на 2015 год.
89 Так, распределенные медицинским организациям объемы медицинской помощи в стационарных условиях отлича-

лись (в меньшую сторону) от расчетных показателей Территориальной программы ОМС на 2013 год по натуральным 
показателям (койко-дням) на 20,5 процента, в стоимостном выражении – на 12,1 процента; от расчетных показателей 
Территориальной программы ОМС на 2014 год – на 26,8 и 14,9 процента соответственно (по случаям госпитализации).

90 При сопоставимой численности застрахованных лиц (от 206 571 до 232 443 человек) и единых подушевых норма-
тивах финансирования ГБУЗ города Москвы городских поликлиник количество коек дневного стационара варьирова-
лось от 33 до 103, то есть более чем в три раза, что вело к различиям в объемах финансирования.

91 Остаток средств на лицевом счете получателя бюджетных средств для учета поступлений средств субсидий на 
выполнение госзадания и средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2014 составил 663 665,1 
тыс. рублей и 1 330 312,9 тыс. рублей – остаток от средств субсидий на выполнение госзадания на 31.12.2015.
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выездного отдыха и оздоровления детей (льготные категории и семейный отдых) объем 
госзадания превысил величину квоты, в части организации отдыха детей с высокими до-
стижениями – напротив, меньше величины квоты. Причиной несоответствия являлось рас-
хождение фактических сроков формирования потребности срокам, установленным норма-
тивными правовыми актами, в том числе в части срока формирования госзадания. 

В результате в связи с большим количеством невыбранных путевок в 2015 году заявочная 
кампания на летний отдых была продлена.

Кроме того, принятые в 2015 году управленческие решения о замене городских лагерей 
на городские досуговые центры привели к сокращению количества детей, обеспеченных 
за счет бюджетных средств отдыхом (досугом) в черте города Москвы в летний период и 
увеличению расходов бюджета (на одного ребенка) в 2,0 раза. 

 Итоги проведенных мероприятий в области организации оздоровительного отдыха детей 
показали необходимость внесения изменений в правовые акты с учетом необходимости ре-
ализации мер по организации отдыха и оздоровления детей на территории города Москвы, 
по соблюдению бюджетного законодательства при организации выплаты частичной ком-
пенсации стоимости путевки на отдых и оздоровление отдельным категориям лиц.

Также требуется рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в установленном порядке 
электронной базы данных о детском контингенте города Москвы, отдыхе и оздоровлении 
детей, занятости подростков с учетом имеющихся информационных ресурсов.

Одной из основных проблем также остается вопрос использования объектов социальной 
инфраструктуры, предназначенной для организации отдыха и оздоровления детей, принад-
лежащих на праве оперативного управления государственным автономным учреждениям.

2.2.4. Контроль расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Итоги отдельных мероприятий по контролю расходов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства отражены в разделах 1.1., 2.1. настоящего отчета.

Приоритетными направлениями в 2015 году в указанной сфере являлись анализ эффек-
тивности расходования бюджетных средств на управление многоквартирными домами го-
рода Москвы (далее – МКД), капитальный ремонт общего имущества МКД и благоустрой-
ство территорий общественного назначения.

Объемы бюджетного финансирования капитального ремонта общего имущества МКД за 
период 2008-2014 годов не в полной мере соответствовали потребности в бюджетных сред-
ствах на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД, что привело 
к замедлению темпов роста износа МКД, но не позволило снизить уровень износа МКД по 
отношению к 2011 году.

Диаграмма 8
(единиц)

С 2015 года в городе Москве изменилась система финансирования капитального ремонта 
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МКД, что позволило повысить темпы проведения капитального ремонта МКД при сокра-
щении расходов бюджета города Москвы на указанные цели. 

Вместе с тем проведенный КСП Москвы в 2015 году аудит эффективности использования 
бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов92 показал недостаточ-
ность нормативного правового регулирования организационных и процедурных вопросов 
функционирования Фонда капитального ремонта МКД (далее – Фонд)93 и выполнения Ре-
гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы на 2015 2044 годы94 . 

Кроме того, отмечается, что созданная в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ) система капитального ремонта может оказать негативное вли-
яние на развитие института собственников жилья и формирование у собственников поме-
щений в МКД заинтересованности в эффективном управлении домами, ответственности за 
состояние общего имущества МКД в связи с приоритетным формированием фондов капи-
тального ремонта на счете регионального оператора.

При анализе отчетности95 35 управляющих организаций установлены нарушения Вре-
менного порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы на содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах96 в части предоставления 
субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД, не подтвержденной 
фактическими расходами97 . 

По результатам контрольного мероприятия рекомендовано провести проверку достовер-
ности отчетности управляющих организаций об использовании предоставленных субсидий 
из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД. 

Государственным казенным учреждением города Москвы «Дирекция заказчика жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства Северо-Восточного административного 
округа» была проведена проверка 15 управляющих организаций и выявлены нарушения 
условий предоставления указанной субсидии на сумму 4096,3 тыс. рублей. 

В адрес управляющих организаций направлены требования о возврате в бюджет города 
Москвы сумм, не подтвержденных фактическими расходами. 

Другим значимым направлением городской политики является благоустройство террито-
рий общественного назначения, ориентированное на развитие общественного пространст-
ва (пешеходных зон) в части его комфортности, безопасности и доступности для городско-
го сообщества.

92 Пункт 34. Плана работы Палаты на 2015 год.
93 Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года № 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы».
94 Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года № 832-ПП «О региональной программе капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» (далее – региональная 
программа).

95 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 8 декабря 2009 года № 1357-ПП «О мерах по дальней-
шему совершенствованию системы управления многоквартирными домами в городе Москве и внесении изменений в 
некоторые правовые акты города Москвы».

96 Утвержден постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № 299-ПП «О мерах по приведению 
системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской 
Федерации».

97 Пункт 36. Плана работы Палаты на 2015 год.
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Рисунок 3.
(млрд. рублей)

Объемы финансирования мероприятий по благоустройству территорий
общественного назначения

Вместе с тем в ходе аудита эффективности использования бюджетных средств на ком-
плексное благоустройство территорий общественного назначения98 установлено, что ра-
боты указанного направления выполнялись в отсутствие утвержденного на уровне города 
стратегического документа, определяющего единые подходы и принципы при формирова-
нии внешнего облика благоустраиваемых территорий, что оказывает негативное влияние на 
эффективность проводимых работ, удовлетворенность городского сообщества. 

Так, на дату начала реализации мероприятия «Благоустройство улиц и городских общест-
венных пространств «Моя улица» Государственной программы города Москвы «Развитие 
индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы»99 (далее – ГП «Развитие индустрии отды-
ха и туризма») не применялись нормативно-методические документы (стратегия, стандарт 
благоустройства улиц и городских общественных пространств в городе Москве)100 в связи 
с поздним их утверждением. Также не применялась разработанная стратегия комплексного 
благоустройства территории ЦАО, основной целью которой являлось формирование основ-
ных приоритетных направлений благоустройства указанных территорий, их очередности и 
дифференцированных стандартов благоустройства применительно к ее функциональному 
назначению. 

Подпрограмма «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя 
улица» на 2015-2018 годы», включающая комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам 
мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках подпрограммы, предус-
мотренная распоряжением Правительства Москвы от 29 июля 2014 года № 397-РП101, не 
разработана. Вместе с тем в ГП «Развитие индустрии отдыха и туризма» реализация ком-
плекса различных видов работ по благоустройству улиц и городских общественных про-
странств предусмотрены в рамках одного мероприятия.

Существенным недостатком, влияющим на прозрачность и обоснованность расходования 
бюджетных средств, является формирование государственного задания на благоустройство 
дворовых территорий исходя из их количества. 

98 Пункт 35. Плана работы Палаты на 2015 год.
99 Постановление Правительства Москвы от 7 октября 2011 года № 476-ПП «Об утверждении Государственной про-

граммы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 2018 годы».
100 Каталог типовых решений в сфере благоустройства и руководство по реализации мероприятий по благоустройст-

ву «Стандарт благоустройства улиц и городских общественных пространств в городе Москве» разработаны в ноябре 
2015 года, проект Стратегии реализации подпрограммы «Моя улица» на 2016-2018 годы» разработан в декабре 2015 
года.

101 «О разработке подпрограммы «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 
2015-2018 годы».
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Так, в рамках аудита эффективности использования бюджетных средств на комплексное 
благоустройство территорий общественного назначения установлены случаи принятия ра-
бот по благоустройству всей дворовой территории, включающей несколько дворов, при вы-
полнении работ не на всех дворах указанной территории.

В ходе экспертно-аналитических и контрольных мероприятий КСП Москвы отмечены 
проблемы, связанные с возмещением управляющим и ресурсоснабжающим организациям 
недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен и не 
монетизацией льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ). 

Так, в городе Москве не применяются нормы федерального законодательства в части пре-
доставления льгот по оплате ЖКУ при отсутствии задолженности или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению102, а также в части приме-
нения понижающего коэффициента стандарта стоимости ЖКУ при расчете субсидии для 
граждан, которым предоставлены льготы или меры социальной поддержки в виде скидок 
на оплату ЖКУ103 .

При этом применение понижающего коэффициента позволит сэкономить расходы бюд-
жета города Москвы на 8,3 млрд. рублей в год.

Кроме того, в ходе проверки правомерности и эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных префектуре Северо Восточного административного округа города 
Москвы на исполнение мероприятий в сфере установленных функций104, отмечены случаи 
предоставления управляющим организациям субсидии на содержание и текущий ремонт 
общего имущества МКД, не подтвержденной фактическими расходами.

При этом Палатой отмечалось, что в городе не приняты решения по следующим вопро-
сам:

- о порядке использования управляющими организациями возмещенного из федерально-
го бюджета налога на добавленную стоимость, предусматривающего полное или частичное 
восстановление в доход бюджета соответствующего уровня, по обязательствам которого 
осуществлялись меры социальной поддержки населения города Москвы по оплате ЖКУ, 
или отказе от предоставления субсидии на оплату ЖКУ и осуществления монетизации 
льгот;

- о принятии нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Фонда, пред-
усмотренных ЖК РФ. Так, не принят порядок осуществления контроля за целевым расхо-
дованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и 
обеспечением сохранности этих средств;

- о применении понижающего коэффициента стандарта стоимости ЖКУ при расчете 
субсидии для граждан, которым предоставлены льготы или меры социальной поддержки в 
виде скидок на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства также сохраняется актуальность отдельных 
рекомендаций Палаты в части рассмотрения вопроса об оказании за счет средств бюдже-
та города Москвы государственной поддержки в части выполнения капитального ремонта 
МКД с высоким уровнем износа и длительным сроком накопления денежных средств на 
выполнение ремонта, а также МКД, техническое состояние которых ухудшилось в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами (авария, пожар и другое), применения понижающего 
коэффициента105 к стандарту стоимости ЖКУ при расчете субсидии для граждан, которым 
предоставлены льготы (скидки) на оплату ЖКУ.

С учетом итогов и анализа сложившейся ситуации в области благоустройства целесо-
образным представляется разработка отдельной подпрограммы «Благоустройство улиц, 
городских общественных пространств «Моя улица» Государственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012 2018 годы», предусматривающей 

102 Часть 2 статьи 3 Федерального закона от 4 июня 2011 года № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

103 Пункт 25 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

104 Пункт 36. Плана работы Палаты на 2015 год.
105 Пункт 25 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
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несколько целевых статей расходов и непосредственные результаты106 по соответствующим 
направлениям расходов.

2.2.5. Контроль расходов в сфере строительства и транспорта

Итоги отдельных мероприятий по контролю расходов в сфере строительства и транспор-
та отражены в разделах 1.1., 1.2., 2.1. настоящего отчета.

Результаты проведенных в 2015 году мероприятий, включая результаты 206 выездных 
проверок на объекты капитального строительства и ремонта, позволяют отметить опреде-
ленные положительные изменения в контролируемой сфере.

В отчетном периоде удалось сохранить положительную динамику по объему ввода не-
движимости и объектов транспортной инфраструктуры.

Ввод жилья в эксплуатацию превысил показатель 2014 года (3,3 млн. кв. метров) и соста-
вил 3,8 млн. кв. метров. Всего за год сдано свыше 100,0 км дорог (в 2014 году – 90,1 км), 
введено 32 искусственных сооружения (в 2014 году – 22), 13 пешеходных переходов.

Завершено строительство объектов долгостроя – Алабяно-Балтийского тоннеля и рекон-
струкция Варшавского шоссе на участке от МКАД до района Щербинка.

Повысились качество и строительная готовность вводимых в эксплуатацию жилых до-
мов, что отмечено по результатам проверки107 Комитета государственного строительного 
надзора города Москвы (далее – Мосгосстройнадзор).

Несмотря на сложную экономическую ситуацию сохраняется высокий уровень доверия 
к рынку нового жилья, в том числе благодаря действующей системе контроля за долевым 
строительством.

Деятельность Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных 
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (далее – Моском-
стройинвест) позволила сократить количество пострадавших граждан («обманутых доль-
щиков») с 9,3 тыс. человек в 2012 году до 2,6 тыс. человек к 2015 году.

Качественные улучшения произошли в системе содержания и ремонта улично-дорожной 
сети (далее – УДС): обеспечено нормативное оснащение современной дорожной техникой, 
увеличен до трех лет гарантийный срок на выполнение ремонтных работ на объектах до-
рожного хозяйства (далее – ОДХ), создана многоуровневая система контроля качества ас-
фальтобетонной смеси от ее производства до укладки.

Улучшение транспортной ситуации стало результатом реализации государственной про-
граммы города Москвы «Развитие транспортной системы», включающей в себя как меро-
приятия по развитию УДС, так и внедрение комплексной схемы организации дорожного 
движения, создание интеллектуальной транспортной системы (далее – ИТС). 

За счет реформирования транспортной системы средняя скорость движения в городе уве-
личилась с 26 км/час в 2014 году до 38 км/час, протяженность перегруженных участков 
снизилась на 12,0 процента (до 1458 км), сократилось среднее время поездки на автотран-
спорте с 50 до 48 минут. 

С 2015 года осуществляется интеграция частных перевозчиков в единую транспортную 
систему города Москвы, что позволит заметно повысить качество пассажирских перевозок. 
В целом отмечается рост удовлетворенности пассажиров городским транспортом. 

Вместе с тем в сфере строительства и транспорта сохраняются системные нарушения и 
недостатки, а также требующие решения проблемные вопросы. Как и в предыдущие годы, 
в отчетном периоде систематически допускались нарушения при определении стоимости 
строительно-монтажных работ:

- завышение стоимости работ за счет неправомерного применения повышающих коэффи-
циентов, завышение количества часов эксплуатации машин и механизмов, неправомерное 
применение сметных расценок;

- неправомерное применение реставрационных расценок;
- неправомерное применение сметных нормативов.
В целях ужесточения контроля и обоснованности сметных расчетов при определении 

106 Например, капитальный ремонт фасадов зданий, прилегающих к улицам и площадям; устройство архитектурно-
художественной подсветки.

107 Пункт 38. Плана работы Палаты на 2015 год.
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стоимости строительства в 2015 году утверждена классификация сметных нормативов, 
прогнозных и индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства108 .

Однако реформирование системы ценообразования в строительстве с учетом указанных 
изменений в 2015 году не осуществлено.

При обосновании стоимости объектов капитального строительства не проводится техно-
логический и ценовой аудит, в ходе которого должны анализироваться и оцениваться тех-
нологические (строительные) решения, стоимостные аспекты и эффективность инвестици-
онного проекта.

По-прежнему имеют место нарушения при приемке и оплате выполненных работ (оплата 
невыполненных работ, приемка и оплата работ при отсутствии разрешения уполномочен-
ных органов).

В отчетном периоде в контролируемой сфере также выявлялось заключение государствен-
ных контрактов без проведения конкурсных процедур; реализация заключенных без проведе-
ния торгов государственных контрактов. Устанавливались случаи заключения государствен-
ных контрактов на условиях, не соответствующих документации о закупке (срок исполнения 
работ (оказания услуг), по отдельным государственным контрактам устанавливался меньше 
сроков, учитываемых при расчете начальной (максимальной) цены, а состав подлежащих вы-
полнению работ (услуг) не предполагал возможности их досрочного исполнения).

Сохраняется высокий уровень неэффективных бюджетных расходов на разработку про-
ектной документации:

- не востребована разработанная проектная документация по планировке вертикальных 
отметок и укреплению дорожных оснований объектов дорожного хозяйства, подвергаю-
щихся подтоплению;

- в связи с низким качеством признана непригодной к использованию проектная докумен-
тация на строительство административного объекта.

Требуется повышение эффективности управления имуществом города Москвы. Напри-
мер, на создание ИТС расходы бюджета города Москвы составили 19,5 млрд. рублей. Вме-
сте с тем введенные в эксплуатацию отдельные системы ИТС функционируют разрозненно, 
практически не взаимодействуя друг с другом, выполняя ограниченные (локальные) зада-
чи. Создание интеграционной платформы ИТС («верхнего уровня») на базе Динамической 
транспортной модели Москвы, функционирующей в тестовом режиме по пилотным на-
правлениям, не завершено. Требования к ее функциональности и критерии эффективности 
не определены.

Недостаточный уровень координации и взаимодействия различных ведомств (федераль-
ных и городских) в сфере управления дорожным движением в городе Москве не позволяет 
в настоящее время реализовывать назначения и функции отдельных подсистем ИТС, что в 
дальнейшем будет являться основным препятствием для функционирования ИТС в целом.

В результате невыполнения в полном объеме работ по созданию информационных сис-
тем ИТС на складах скопилось оборудование и инвентарь на общую сумму 1029,5 млн. ру-
блей. Значительная его часть (элементы конструкций, вычислительная и офисная техника, 
мебель) находится на складах более трех лет. Объем иных нереализованных активов (про-
ектно-сметная документация, затраты на строительно-монтажные работы, неисключитель-
ные права по сублицензионным договорам) на создание ИТС составил 712,1 млн. рублей.

Проблемным вопросом является авансирование работ в рамках заключенных государ-
ственных контрактов при отсутствии достаточных оснований. Значительные объемы де-
биторской задолженности ГРБС в основном складываются из предоставленных, но неи-
спользованных на конец отчетного периода бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты государственной собственности.

Требует совершенствования нормативное правовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных функций. Так, не урегулирован ряд вопросов в части гарантии соблюде-
ния прав участников долевого строительства и обеспечения контроля в области долевого 
строительства в условиях ухудшения экономической ситуации, повлиявшей на состояние 
строительной отрасли и банковского сектора. 

108 Приказ Минстроя России от 8 июня 2015 года № 413/пр «Об утверждении Классификации сметных нормативов, 
прогнозных и индивидуальных индексов изменения сметной стоимости строительства, подлежащих применению при 
определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников».
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В положении о Москомстройинвесте не определены полномочия по взаимодействию с ин-
вестиционным сообществом (Клуб инвесторов Москвы, Ассоциация инвесторов Москвы) 
при реализации масштабных инвестиционных проектов, в развитии государственно-част-
ного партнерства, не установлены полномочия по обеспечению и контролю соблюдения 
инвесторами города Москвы административных процедур в рамках компетенции Градо-
строительно-земельной комиссии города Москвы по принципу работы «одного окна».

В качестве пробелов в правовом регулировании отмечена недостаточность норм Феде-
рального закона от 30 декабря 2004 года № 214 ФЗ109, регулирующего вопросы контроля и 
надзора в области долевого строительства, который не содержит требования в части обяза-
тельного заключения договоров долевого участия (далее – ДДУ) и их государственной ре-
гистрации при строительстве объектов гаражного назначения, апартаментов; имеет место 
ограниченная форма регулирования привлечения средств граждан в форме участия в жи-
лищно-строительных кооперативах, созданных самими застройщиками, так как действие 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214 ФЗ не распространяется на отношения 
юридических лиц, связанные с инвестиционной деятельностью по строительству объектов 
недвижимости.

Требуют пересмотра нормативы финансовой устойчивости деятельности застройщика, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 
года № 233110, расчет которых производится застройщиком самостоятельно на основании 
показателей бухгалтерской отчетности. При этом результаты контрольной деятельности по-
казали непрозрачность алгоритма расчета значений нормативов.

Необходима качественная актуализация нормативной базы (ГОСТов, СНиПов, дорожных 
альбомов) в области дорожного строительства и ремонта. Действующие нормативные до-
кументы не обеспечивают требуемых эксплуатационных качеств в течение гарантийного 
срока и всего жизненного цикла объектов дорожного хозяйства, так как не учитывают уро-
вень развития строительных технологий, современные конструкции и материалы.

Планирование и реализация Адресной инвестиционной программы города Москвы осу-
ществлялись в отсутствие актуализированного Генерального плана города Москвы и Пра-
вил землепользования и застройки города Москвы, работа над которым не была завершена.

Кроме того, проектные предложения по актуализации Генерального плана разработаны 
на основе устаревших норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы111 . 
Региональные нормативы градостроительного проектирования, на основании которых дол-
жен разрабатываться проект генерального плана, в городе Москве не утверждены112. Их 
разработку планируется завершить в 2016 году, что потребует внесения изменений в проект 
актуализации Генерального плана.

По-прежнему имеет место практика выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию не за-
вершенных строительством объектов. Например, по результатам выездных проверок в 2015 
году выявлено 22 введенных в эксплуатацию объекта, по которым строительно-монтажные 
работы не завершены. По семи жилым домам общей жилой площадью 132,6 тыс. кв. метров 
по результатам выездных проверок, проведенных органами исполнительной власти, упол-
номоченными органами были отозваны выданные разрешения на ввод в эксплуатацию.

По предложению КСП Москвы в 2015 году утверждена единая процедура списания ука-
занных капитальных вложений113, но на практике соответствующие нормы не реализованы, 
что приводит к наличию затрат прошлых периодов на разработку проектной документации 
по объектам, строительство которых не предусмотрено действующей АИП.

Действующее Положение о порядке формирования и реализации АИП, утвержденное по-

109 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214 ФЗ).

110 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика».
111 Утверждены постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 «Об утверждении норм и пра-

вил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01 99».
112 Нормативы градостроительного проектирования по предупреждению чрезвычайных ситуаций; образованию и 

здравоохранению; физической культуре и спорту; утилизации и переработке промышленных и бытовых отходов; элек-
тро-, тепло-, газо-, водоснабжению.

113 Постановление Правительства Москвы от 27 января 2015 года № 31-ПП «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии по списанию капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование кото-
рых осуществлялось за счет средств бюджета города Москвы, в комплексе городского управления».
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становлением Правительства Москвы от 30 декабря 2011 года № 671 ПП, по вновь вклю-
чаемым объектам и предъявляемым к ним требованиям требует приведения в соответствие 
с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемыми к Федеральной 
адресной инвестиционной программе. Недостатки в правовом регулировании реализации 
АИП приводят к включению в АИП объектов, по которым отсутствуют положительное за-
ключение государственной экспертизы, утвержденная в установленном порядке проектная 
документация; по отдельным объектам предусматриваются объемы бюджетных ассигнова-
ний без учета ранее выданных авансов.

По результатам проведенного аудита эффективности использования бюджетных средств 
на ремонт и содержание автомобильных дорог114 установлено увеличение доли дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям. 

Предусмотренные бюджетные ассигнования на выполнение работ по капитальному ре-
монту ежегодно перераспределяются на текущий ремонт, что позволяет в краткосрочном 
периоде охватить наибольшее количество объектов и площадь ремонта и привести их в 
удовлетворительное эксплуатационное состояние на короткий период времени (до двух 
лет). 

В результате на дату проведения контрольного мероприятия насчитывалось 6106,6 тыс. 
кв. метров ОДХ, которые по своим эксплуатационным характеристикам пришли в состо-
яние, когда их восстановление работами по текущему ремонту невозможно или экономи-
чески нецелесообразно. Площадь соответствующих участков за период 2014-2015 годов 
увеличилась на 83,3 процента.

В рамках контрольного мероприятия отмечено низкое качество работ по ремонту ОДХ, 
а также недостаточный контроль за производством работ. Качество выполненных ремонт-
ных работ выборочно проверено на 39 объектах общей площадью 726,7 тыс. кв. метров, по 
которым был проведен визуальный осмотр, инструментальное обследование и отобраны 
образцы проб (кернов) уложенной асфальтобетонной смеси.

На всех 39 объектах выявлены нарушения, препятствующие приемке выполненных работ.
По результатам выездных проверок баз хранения противогололедных реагентов (далее – 

ПГР) была установлена нехватка площадей для размещения закупаемых объемов ПГР. При 
существующей вместимости 92 городских и окружных баз в объеме 268 тыс. тонн в городе 
отсутствуют надлежащие условия для хранения 227 тыс. тонн ПГР стоимостью более 2,7 
млрд. рублей. В нарушение установленных требований115 допускались нарушения при хра-
нении ПГР: реагенты складировались непосредственно на грунт, без подстилающих поддо-
нов, отсутствовали навесы, укрывной материал, не обеспечены условия хранения.

В ходе обследования правомерности и эффективности расходования бюджетных средств 
на исполнение Москомстройинвестом государственных функций было установлено отсут-
ствие необходимого обоснования строительства объекта за счет средств бюджета города 
Москвы116, по результатам которого на заседании Градостроительно-земельной комиссии 
города Москвы было принято решение об исключении объекта из АИП. С учетом компен-
сационных выплат собственникам нежилых помещений в сумме 63,6 млн. рублей экономия 
бюджетных ассигнований в результате принятых мер составила 436,4 млн. рублей.

С учетом итогов контрольной деятельности в сфере строительства и транспорта также 
обращалось внимание на необходимость расширения практики публичного технологиче-
ского и ценового аудита государственных контрактов на строительство объектов, стоимость 
которых составляет 1,0 млрд. рублей и более, утверждения положения о проведении обяза-
тельного публичного технологического и ценового аудита капитальных вложений в инвес-
тиционные проекты117 .

114 Пункт 40. Плана работы Палаты на 2015 год.
115 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 1 августа 

2013 года № 05-14-242/3 «Об утверждении регламентов и технологических карт на работы по комплексному содержа-
нию объектов дорожного хозяйства».

116 Строительство административного здания в центральной части города является инвестиционно привлекательным 
проектом (вопрос реализации проекта за счет средств инвесторов не прорабатывался); размещение объекта предусмо-
трено на месте благоустроенного сквера с организованными местами отдыха; требуют обоснования проектные реше-
ния в части устройства двухуровневого подземного паркинга и пр.

117 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 382 «О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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Вследствие нестабильной экономической ситуации Палатой отмечается целесообраз-
ность уточнения объемов бюджетных обязательств 2016 года в рамках АИП в связи с изме-
нением курса валют с учетом строительной готовности объектов и реализации мероприя-
тий по импортозамещению.

* * *
На основе результатов деятельности Палаты в 2015 году и с учетом итогов контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий Коллегией Палаты 29 декабря 2015 года утвер-
жден План работы КСП Москвы на 2016 год, в котором определены приоритетные области 
контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности:

1. Проведение аудитов эффективности в различных сферах жизнедеятельности города 
(управление долями (вкладами) города Москвы в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных обществ, использование земельных ресурсов, охрана окружающей среды, строи-
тельство объектов метрополитена, эксплуатация и ремонт инженерных сооружений).

2. Осуществление аудита в сфере закупок как в рамках экспертно-аналитической, инфор-
мационной и иной деятельности, так и в рамках тематических контрольных мероприятий.

3. Проведение проверок деятельности органов исполнительной власти города Москвы в 
сфере установленных государственных функций, анализ правомерности и обоснованности 
установления нормативов затрат на выполнение государственных работ государственными 
бюджетными учреждениями города Москвы.

4. Оценка натуральных и финансовых показателей государственных программ в соот-
ветствии с нормативными правовыми документами, принимаемыми как на федеральном 
уровне, так и на уровне города Москвы, хода реализации государственных программ.

5. Дальнейшее развитие информационно-аналитической системы КСП Москвы в целях 
совершенствования информационного взаимодействия Контрольно-счетной палаты Мо-
сквы с органами исполнительной власти города Москвы и иными государственными орга-
нами.
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1. Общие положения

Временные методические рекомендации по проведению экспертизы проектных пока-
зателей по поступлениям регулярных земельных платежей в бюджет города Москвы (да-
лее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Законом города Москвы 
от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Регламентом Контрольно-
счетной палаты Москвы и Стандартом 1.1 «Методологическое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты Москвы».

Методические рекомендации носят специализированный характер и разработаны для ис-
пользования членами Коллегии Контрольно-счетной палаты Москвы (далее – Палата) и 
соответствующими структурными подразделениями Палаты, к предметам ведения которых 
относятся соответствующие доходы бюджета города Москвы.

Методические рекомендации предназначены к использованию на этапах подготовки и 
проведения экспертизы проекта закона города Москвы о бюджете города Москвы на оче-
редной финансовый год и плановый период с целью оценки обоснованности показателей 
доходов от регулярных земельных платежей, включая оценку:

- обоснованности данных, использованных главными администраторами доходов бюдже-
та города Москвы (далее – ГАДБ) при расчете прогнозируемого объема доходов бюджета 
города Москвы;

- обоснованности использованных ГАДБ методик прогнозирования объемов поступления 
по источникам доходов;

- обоснованности оценки ожидаемого исполнения бюджета города Москвы на текущий 
финансовый год по закрепленным источникам доходов;

- наличия резервов увеличения объемов поступлений доходов.
При разработке Методических рекомендаций учтен практический опыт проведения оцен-

ки соответствующих прогнозных показателей по источникам доходов бюджета города Мо-
сквы, приобретенный Палатой при проведении экспертиз проектов законов города Москвы 
о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.

2. Основные понятия, используемые в Методических рекомендациях

Для целей настоящих Методических рекомендаций используются следующие основные 
понятия:

- регулярные земельные платежи – земельные платежи, осуществляемые равномерно, 
через определенные промежутки (периоды) времени в городской бюджет владельцами и 
(или) арендаторами земельных участков за пользование земельными участками. Периодич-
ность выплат зависит от оформленного права пользования земельным участком и опреде-
ляется: для землепользователей, обладающих земельными участками на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 
владения, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст.389 Налогового 
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кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), – нормами ст.396, 397 НК РФ и ст.3 Закона 
города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» (далее – Закон города Москвы от 
24.11.2004 № 74); для землепользователей, обладающих земельными участками на праве 
аренды, – условиями заключенных с ними договоров аренды. Необходимо отметить, что со-
гласно п.6 ст.389 НК РФ существенная часть городских земель, а именно земельные участ-
ки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, не признается объектом 
налогообложения118;

- текущий баланс земель – свод данных, характеризующих состояние использования 
городских земель в границах административных округов города Москвы и в целом по го-
роду. Включает в себя информацию (в разрезе целей использования земельных участков в 
соответствии с классификатором земель города Москвы)119:

а) по структуре земель, сданных в аренду;
в) по структуре доходов, полученных в течение отчетного года по договорам аренды зе-

мельных участков;
- вид разрешенного использования земель – установленная в публичном порядке со-

вокупность разрешенных параметров использования земель (земельного участка). К таким 
параметрам относятся:

а) допустимые функциональные назначения зданий, строений и сооружений, располо-
женных или предполагаемых к строительству на земельном участке, то есть возможные 
способы эксплуатации объектов недвижимости для осуществления конкретных видов хо-
зяйственной и иной деятельности;

б) потенциальные параметры застройки земельного участка (возможная площадь за-
стройки земельного участка, этажность строительства и другие градостроительные режи-
мы использования участка);

в) кадастровая стоимость земельного участка.
Согласно абз.3 ч.2 ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) виды 

разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с класси-
фикатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере земельных отношений120 .

Согласно приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 выделено более 100 
видов разрешенного использования земельных участков, в том числе такие виды разрешен-
ного использования как «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)», которые применяются при характеристике объектов недвижимости, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

При этом необходимо иметь в виду, что виды разрешенного использования должны со-
ответствовать утвержденному классификатору только в случае их установления или из-
менения после 24.12.2014121. Соответствующие изменения в правила землепользования и 
застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов раз-
решенного использования земельных участков в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков, предусмотренными классификатором, должны быть про-

118 Налогообложение указанных земельных участков осуществляется через налог на имущество физических лиц, 
исчисляемый исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего налогоплательщику на пра-
вах собственности (ст.ст.400-402 НК РФ). В соответствии с допущениями, принимаемыми оценщиками, кадастровая 
стоимость объектов капитального строительства, расположенных землях, входящих в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, определяется с учетом стоимости соответствующей части земельного участка, занятой зданием, 
строением, сооружением (пятна застройки), и территории участка, необходимой для их использования.

119 До 2011 года в соответствии с п.2.2.38. Положения о Департаменте земельных ресурсов города Москвы (далее – 
ДЗР), утвержденного постановлением Правительства Москвы от 30.10.2007 № 949-ПП, ДЗР ежегодно подготавливал и 
вносил на утверждение Правительства Москвы балансы использования земель города Москвы по установленным фор-
мам и показателям. Отчетный баланс использования земель города Москвы за 2010 год явился последним балансом, 
утвержденным Правительством Москвы (постановление Правительства Москвы от 16.06.2011 № 267-ПП). По мнению 
Департамента городского имущества города Москвы (далее – ДГИМ), действующим законодательством не установ-
лена обязанность по составлению ежегодных отчетных балансов использования городской собственности, включая 
земельные участки. Вместе с тем указанный документ является основой для оценки резервов увеличения объемов 
поступления доходов от регулярных земельных платежей.

120 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – 
приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540).

121 Письмо Минэкономразвития России от 31.07.2015 № ОГ-Д23-10238.
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изведены местными органами власти до 01.01.2020122 .
Несмотря на значительное количество утвержденных видов разрешенного использова-

ния земельных участков, в настоящее время в целом по Российской Федерации и по городу 
Москве для целей проведения кадастровой оценки земельных участков используются толь-
ко 17 укрупненных видов разрешенного использования земель, определенных приказом 
Минэкономразвития России от 15.02.2007 № 39 «Об утверждении Методических указаний 
по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» (далее – приказ Мин-
экономразвития России от 15.02.2007 № 39);

- кадастровая стоимость земельного участка – стоимость земельного участка в зави-
симости от его целевого назначения (вида разрешенного использования), определяемая 
для целей налогообложения и иных целей, установленных действующим законодательст-
вом (определения арендной платы; расчета ежегодных единовременных платежей – ставок 
арендной платы, подлежащих уплате в бюджет после принятия Департаментом городского 
имущества города Москвы (далее – ДГИМ) решения об изменении цели предоставления 
земельного участка для осуществления строительства (реконструкции)123; расчета выкуп-
ной стоимости земельных участков без проведения торгов; расчета платы за снятие запрета 
на строительство собственниками земельных участков, выкупивших их до 01.07.2012 по 
льготной цене). В случае признания земельного участка объектом налогообложения (арен-
ды) кадастровая стоимость земельного участка является налоговой (арендной) базой для 
начисления соответствующих платежей (земельного налога, арендной платы за землю).

В соответствии со ст.24.12 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ) прове-
дение государственной кадастровой оценки земель осуществляется по решению исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (в городах федерального 
значения) не чаще чем один раз в течение двух лет и не реже чем один раз в течение пяти лет с 
даты, по состоянию на которую была проведена государственная кадастровая оценка124 .

Согласно ст.ст.24.17 и 24.20 Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ датой утверждения 
результатов определения кадастровой стоимости считается дата вступления в силу акта об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости и соответствующей нормы 
такого акта, сведения о новой кадастровой стоимости направляются в орган кадастрового 
учета – на территории Москвы функции по организации единой системы государственного 
кадастрового учета недвижимости осуществляет Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (далее – Управление Росрее-
стра по Москве), а функции органа кадастрового учета осуществляет филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Москве (далее – филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве). Основной задачей филиала является ведение и пре-
доставление сведений из государственного кадастра недвижимости на территории Москвы. 

В течение десяти рабочих дней с даты получения сведений о кадастровой стоимости ор-
ган кадастрового учета осуществляет их внесение в государственный кадастр недвижимо-
сти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Данные по актуальной кадастровой стоимости земельных участков размещаются в сво-
бодном доступе на публичной кадастровой карте125 . 

В случае изменения кадастровой стоимости по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, новые сведения о кадастровой стоимости применяются 
с 1 января календарного года, в котором подано соответствующее заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государственный кадастр недвижимо-
сти кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания;

- налоговая (арендная) ставка – величина налоговых (арендных) начислений на едини-
122 Пункт 12,13 ст.34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
123 Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления 

ставок арендной платы за землю в городе Москве».
124 Для расчетов регулярных земельных платежей на 2016 год используется кадастровая стоимость земель, утвер-

жденная постановлениями Правительства Москвы от 21.11.2014 № 687-ПП «Об утверждении результатов государст-
венной кадастровой оценки земель города Москвы», на 2017 год – будет использоваться кадастровая стоимость земель, 
которая будет установлена по результатам кадастровой оценки земель в 2016 году.

125 http://maps.rosreestr.ru/
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цу измерения налоговой базы (кадастровой стоимости земельного участка).
Размер налоговых (арендных) ставок в соответствии с п.2 ст.394 НК РФ зависит исклю-

чительно от вида разрешенного использования земельного участка126 . 
Размеры налоговых ставок, действующих в городе Москве, установлены ст.2 Закона горо-

да Москвы от 24.11.2004 № 74 и в зависимости от разрешенного использования земельного 
участка127 меняются от 0,025 процента от кадастровой стоимости земельного участка (в 
отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства и дач-
ного строительства, включая земли, относящиеся к имуществу общего пользования) до 1,5 
процента (в отношении прочих земельных участков).

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О со-
вершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве» 
(далее – постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП) размеры аренд-
ных ставок по договорам аренды земли также определяются в зависимости от разрешен-
ного использования земельного участка, наличия дополнительных условий его использова-
ния, установленных для решения социальных задач и задач развития города. 

Ставки арендной платы за землю в городе Москве, утвержденные постановлением Пра-
вительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП, варьируются от 1 рубля за земельный участок 
(земли государственных кладбищ, земельные участки под благоустройство территорий, 
прилегающих к вокзальным комплексам и привокзальным площадям) до 10,0 процента от 
кадастровой стоимости земельного участка (земельные участки, предназначенные под ор-
ганизацию азартных игр). В случае несоответствия фактического использования земель-
ного участка утвержденным градостроительным требованиям арендная ставка почти для 
всех видов разрешенного использования земельного участка составляет 3,0 процента, а по 
земельным участкам, предназначенным для размещения домов индивидуальной жилой за-
стройки и под организацию азартных игр, – 10,0 процента;

- льготы по налогам – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с 
другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог, либо уплачи-
вать его в меньшем размере (ст.56 НК РФ).

В настоящее время налоговым законодательством предусмотрены три вида льгот по зе-
мельному налогу: полное освобождение от уплаты земельного налога (установлено преи-
мущественно для юридических лиц128), частичная уплата земельного налога в процентах от 
исчисленной суммы (установлено исключительно для юридических лиц129) и уменьшение 
налоговой базы на не облагаемую налогом сумму130 на одного налогоплательщика на тер-
ритории одного муниципального образования (городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) в отношении земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении отдельных 
категорий налогоплательщиков (данная льгота действует исключительно в отношении фи-
зических лиц131). 

126 Действовавшие с 2012 года налоговые ставки в отношении земельных участков, расположенных на присоеди-
ненных к городу Москве новых территориях, величина которых зависела от местонахождения земельных участков, в 
соответствии со ст.2 Закона города Москвы от 16.05.2012 № 17 «О внесении изменений в закон города Москвы от 24 
ноября 2004 № 74 «О земельном налоге» отменены с 01.01.2014.

127 Предельные величины налоговых ставок в зависимости от разрешенного использования земель установлены п.1 
ст.394 НК РФ.

128 Категории налогоплательщиков – юридических и физических лиц, на которых распространяется указанная льго-
та, установлены ст.395 НК РФ и ч.1 ст.3.1 Закона города Москвы от 24.11.2004 № 74. В указанную группу льготников в 
г. Москве попадают Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и полные 
кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», - в отношении одного 
земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении.

129 Категории налогоплательщиков – юридических лиц, на которых распространяется указанная льгота, установлены 
п.п.1.3-1.8 ст.3.1 Закона города Москвы от 24.11.2004 № 74.

130 В соответствии с п.5 ст.391 НК РФ налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10,0 
тыс. рублей. В соответствии с ч.2 ст.3.1. Закона города Москвы от 24.11.2004 № 74 налоговая база, уменьшенная в соот-
ветствии с гл.31 НК РФ на не облагаемую налогом сумму на одного налогоплательщика на территории города Москвы, 
в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении отдельных категорий налогоплательщиков, дополнительно уменьшается на 1 000 000 
рублей.

131 Категории налогоплательщиков – физических лиц, на которых распространяется указанная льгота, установлены 
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В соответствии с формой № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 
местным налогам» (далее – ф.5-МН), утвержденной приказом Федеральной налоговой 
службы от 17.12.2014 № ММВ-7-1/658@ «Об утверждении формы статистической нало-
говой отчетности Федеральной налоговой службы на 2015 год» коды, присвоенные нало-
говым льготам, установленным федеральным законодательством предыдущими приказами 
Федеральной налоговой службы, сохранены: налоговые льготы в виде полного освобожде-
ния от уплаты земельного налога (ст.395 НК РФ) имеют код 3021100 (с 3021110 по 3021190-
3021195), налоговые льготы в виде уменьшения налогооблагаемой базы (п.5 ст.395 НК РФ) 
имеют код 3021200 (с 3021210 по 3021270).

Льготы по земельному налогу, установленные ст.3.1 Закона города Москвы от 24.11.2004 
№ 74, имеют следующую кодировку:

- 3022400 – льготы в виде освобождения от налогообложения;
- 3022200 – льготы, уменьшающие исчисленную сумму налога;
- 3022100 – льготы, предоставляемые в виде не облагаемой налогом суммы.

3. Перечень информационных материалов, необходимых для проведения
экспертизы проектных показателей по поступлениям регулярных

земельных платежей в бюджет города Москвы

Основными источниками данных, необходимых для проведения экспертизы проектных 
показателей по поступлениям регулярных земельных платежей в бюджет города Москвы, 
являются информационные материалы, представляемые Управлением ФНС по г.Москве и 
ДГИМ.

Управление ФНС по г.Москве представляет отчет о налоговой базе и структуре начисле-
ний по земельному налогу за прошедший год (ф.5-МН) отдельно по юридическим (раз-
дел I) и физическим (раздел II) лицам.

Указанный отчет содержит общую информацию о налоговой базе, сумме налога, подле-
жащей уплате в бюджет, а также сумме налога, не поступившей в бюджет в связи с предо-
ставлением налоговых льгот.

Формы № 5-МН, в которых представлена информация по налоговой базе и структуре 
начислений за предшествующий год, содержат дифференцированную информацию по ко-
личеству земельных участков, в отношении которых исчислен земельный налог к уплате и 
суммам налога, подлежащего уплате в бюджет, в том числе в разрезе видов разрешенного 
использования земель, для которых установлена предельная величина налоговой ставки в 
размере 0,3 процента132, а также по суммам налога, не поступившего в городской бюджет, по 
видам налоговых льгот, предоставленных федеральным и московским законодательством.

ДГИМ представляет:
1) текущий (отчетный) баланс земель в разрезе территориального и функционального их 

использования по состоянию на начало текущего года, включающий:
- сведения об оформленных правах землепользования на территории города Москвы по 

видам разрешенного использования в разрезе административных округов города Москвы, 
по видам прав, с указанием площади;

- о начислении арендной платы (в контингенте) в разрезе административных округов;
- о фактическом поступлении арендной платы (в контингенте) в разрезе административ-

ных округов;
- о площадях земельных участков, находящихся в государственной и частной собствен-

ности;

п.5 ст.391 НК РФ, ч.2 ст.3.1 Закона города Москвы от 24.11.2004 № 74.
132 В соответствии с п.1 ст.394 НК РФ в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-

пользования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 

исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд.
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- о количестве и площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в раз-
резе видов разрешенного использования земель, определенных в п.1.2. приказа Минэконо-
мразвития России от 15.02.2007 № 39, из них с оформленными земельно-правовыми отно-
шениями;

2) сведения о доходах городского бюджета от арендной платы за землю по состоянию на 
последнюю отчетную дату текущего года;

3) сведения о суммарной площади и кадастровой стоимости земельных участков, про-
данных (по договорам, заключенным ДИГМ) в прошедшем и текущем году (по состоянию 
на последнюю отчетную дату) в частную собственность, по видам разрешенного исполь-
зования, раздельно в собственность юридических и физических лиц (или реестр договоров 
купли-продажи земельных участков с отражением указанной информации);

4) объем выпадающих доходов от арендных платежей в годовом исчислении за текущий 
год, связанных с продажей земельных участков в частную собственность (по договорам, 
заключенным ДГИМ);

5) сведения о суммарной площади и кадастровой стоимости земельных участков, пере-
шедших в прошедшем и текущем году (по состоянию на последнюю отчетную дату) в фе-
деральную собственность, по видам разрешенного использования земель, определенных в 
п.1.2. приказа Минэкономразвития России от 15.02.2007 № 39133;

6) объем выпадающих доходов от арендных платежей в годовом исчислении за текущий 
год, связанных с передачей земельных участков в федеральную собственность;

7) реестр договоров аренды (с графиком платежей и фактической оплатой), заключенных 
в прошедшем и текущем годах (планируемых к заключению) на условиях оплаты в соот-
ветствии с п.3 постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП в отношении 
земельных участков, по которым изменены цели их предоставления для осуществления 
строительства (реконструкции);

8) сведения о количестве и площади земельных участков, поставленных на кадастровый 
учет в текущем году (по состоянию на последнюю отчетную дату), в разрезе видов разре-
шенного использования земель, определенных в п.1.2. приказа Минэкономразвития России 
от 15.02.2007 № 39;

9) сведения о количестве и площади земельных участков, поставленных на кадастровый 
учет, в отношении которых были оформлены земельно-правовые отношения в текущем году 
(по состоянию на последнюю отчетную дату), в разрезе видов разрешенного использования 
земель, определенных в п.1.2. приказа Минэкономразвития России от 15.02.2007 № 39, от-
дельно по видам прав (собственность, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное 
пользование, аренда);

10) сведения о задолженности по арендным платежам по состоянию на 1 января и 1 июля 
текущего года, в том числе по начислениям прошедшего года и по долгам, безнадежным к 
взысканию;

11) правовые акты Правительства Москвы134, вносящие изменения в действующий поря-
док расчетов земельного налога и арендной платы за землю;

12) решение о проведении государственной кадастровой оценки городских земель (в слу-
чае ее проведения);

13) отчет об определении кадастровой стоимости земельных участков на территории го-
рода Москвы (по состоянию на 1 января текущего года) с предоставлением сравнительной 
таблицы изменений удельных показателей кадастровой стоимости земель по видам разре-
шенного использования по сравнению с предыдущей кадастровой оценкой;

14) методику, используемую ДГИМ при расчете прогнозных показателей по арендным 
платежам.

Кроме того, в качестве информационных материалов при проведении экспертизы проект-
ных показателей по поступлениям регулярных земельных платежей в бюджет города Мо-
сквы используются материалы, представляемые в Московскую городскую Думу и Палату 
одновременно с проектом закона города Москвы о бюджете города Москвы на очередной 
финансовый год и плановый период, включая пояснительную записку.

133 Указанная информация может быть предоставлена только при наличии соответствующего соглашения между ДЗР 
и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр).

134 Утвержденные или планируемые к принятию в текущем году.
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Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, но минимально необходи-
мым, позволяющим определить достоверность прогнозных показателей, сформированных 
на основании предложений ГАДБ и учтенных в составе проекта бюджета на соответствую-
щий год и плановый период.

4. Методы прогнозирования поступлений регулярных земельных
платежей в бюджет города Москвы

Особенностью исчисления регулярных земельных платежей является отсутствие их пря-
мой зависимости от среднесрочных прогнозов макроэкономических показателей России 
и города Москвы и формируемых на основе указанных прогнозов макроэкономических 
индексов-дефляторов, используемых при прогнозировании налоговых и целого ряда нена-
логовых доходов бюджета. Отсутствие такой зависимости связано, прежде всего, с дейст-
вующей методикой расчета земельного налога и арендной платы, в основе которой лежит 
кадастровая стоимость земельного участка, являющаяся постоянной до момента ее центра-
лизованного изменения, связанного с переоценкой.

С учетом положения п.1 ст.174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 
которому доходы бюджета прогнозируются в условиях действующего на день внесения 
проекта закона о бюджете в законодательный орган налогового и бюджетного законодатель-
ства, экспертизу прогнозных показателей по земельному налогу и арендной плате за землю 
необходимо начинать с анализа изменений нормативной правовой базы в части:

- изменения налоговых и (или) арендных ставок;
- отмены/предоставления льгот по налоговым платежам в отношении тех или иных кате-

горий землепользователей;
- установления/снятия ограничений на рост арендной платы.
Необходимо также выявить, проводилась ли переоценка кадастровой стоимости земель 

города Москвы.
В зависимости от имеющихся данных применяются те или иные методы прогнозирова-

ния поступлений по земельному налогу и арендной плате за землю.

4.1. Прогнозирование (экспертиза) поступлений по земельному налогу

Экспертиза прогнозных поступлений по земельному налогу (код бюджетной классифика-
ции – КБК 1 06 06000 00 0000.100) сводится к оценке полноты учета произошедших в теку-
щем году изменений в значениях показателей (сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, 
сумма налога, не поступающая в бюджет в связи с предоставлением землепользователю 
льгот по налогу) по отношению к базовым показателям прошедшего года, отраженным в 
форме № 5-МН.

Для расчета поступления земельного налога на следующий (планируемый) год (Nt+1) 
применяется следующая формула:

где:
Nt – начисления земельного налога на текущий год в соответствии с утвержденными бюд-

жетными назначениями;
Кi – повышающий/понижающий коэффициент, отражающий изменение кадастровой стои-

мости земель по результатам проведения государственной кадастровой оценки. Рассчитывается 
в целом по городу (К) и для каждой группы видов разрешенного использования, объединенных 
по величине ставки налога (Кi) путем сравнения средней кадастровой стоимости 1 кв. метра 
земли по действующей кадастровой оценке со средней кадастровой стоимости 1 кв. метра зем-
ли, сложившейся по результатам вновь проведенной кадастровой оценки. Если государствен-
ная кадастровая оценка не проводилась, значения К и Кi принимаются равными единице;
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Vi – кадастровая стоимость (налогооблагаемая база) земельных участков, проданных в 
частную собственность в текущем году, по видам разрешенного использования, сгруппиро-
ванных по размеру налоговой ставки (i, i+1, i+2), в соответствии с данными ДГИМ;

Zi – действующая ставка налога по видам разрешенного использования (i, i+1, i+n) (в про-
центах). По тем видам разрешенного использования земель, по которым в планируемом 
году будет действовать порядок освобождения от налогообложения (коды льгот 3021100, 
322400), значение Zi принимается равным нулю;

Nj – начисления земельного налога по группе землепользователей, которым отменены 
(формула со знаком «+»)/предоставлены (формула со знаком «минус») налоговые льготы, 
в соответствии с данными, полученными из Пояснительных записок, предоставляемых 
вместе с Законопроектами о введении/отмене налоговых льгот. По федеральным льготам 
(код льгот 3021100), суммы начислений (суммы налогов, не поступивших в бюджет) можно 
скорректировать по данным ф.5-МН за предшествующий год;

Кj – повышающий/понижающий коэффициент, отражающий изменение кадастровой сто-
имости земель по результатам проведения государственной кадастровой оценки по группе 
землепользователей, которым отменены (формула со знаком «+»)/предоставлены (формула 
со знаком «минус») налоговые льготы. Значения Кj соответствуют Кi, рассчитанному для 
группы видов разрешенного использования, в которую попадают землепользователи, кото-
рым отменены/предоставлены налоговые льготы.

4.2. Прогнозирование (экспертиза) поступлений по арендной плате за землю

На выбор порядка проведения экспертизы в части поступлений от арендной платы за 
землю (КБК 071 111 05011 02 0001.120, 071 111 05022 02 0001.120) существенным образом 
повлияло принятие постановления Правительства Москвы от 10.09.2012 № 477-ПП «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП 
и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 
Правительства Москвы», отменившего ограничение на рост арендной платы, установлен-
ное постановлением Правительства Москвы от 28.10.2008 № 1010-ПП135, и установившего 
норму, в соответствии с которой с 01.10.2012 расчет арендной платы по всем действующим 
договорам будет исчисляться в процентах от кадастровой стоимости земельного участка.

Кроме того, распоряжением Мэра Москвы от 11.09.2012 № 744-РМ «О признании утра-
тившими силу правовых актов Правительства Москвы» отменено распоряжение Мэра Мо-
сквы от 25.09.98 № 980-РМ «Об арендной плате за землю в городе Москве», утвердившее 
порядок определения размера арендной платы за землю исходя из установленной базовой 
ставки ежегодной арендной платы.

В основе расчета лежат данные о начислениях арендных платежей за прошедший год. 
Кроме того, исходя из того, что кадастровая стоимость земель и, соответственно, начислен-
ные арендные платежи меняются неодинаково в зависимости от местоположения земель-
ных участков, расчеты целесообразно проводить не в целом по городу, а по каждому адми-
нистративному округу города Москвы, городскому округу и поселению в городе Москве.

Для расчета поступления арендных платежей (An+1) на планируемый год применяется 
следующая формула:

где:
An – начисленная арендная плата за прошедший год;
Чn – начисленная годовая арендная плата по земельным участкам, проданным в частную 

собственность в текущем году, в соответствии с данными, полученными из ДГИМ;
Фn – начисленная годовая арендная плата по земельным участкам, переданным в феде-

135 Постановление Правительства Москвы от 28.10.2008 № 1010-ПП «О дальнейшем совершенствовании порядка 
установления арендной платы за землю в городе Москве и внесении изменений и дополнений в постановление Прави-
тельства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП». До 2013 года включительно сохраняется 10-процентное ограниче-
ние на рост арендной платы, установленное п.2 постановления Правительства Москвы от 04.12.2007 № 1046-ПП для 
арендаторов, перешедших до 01.01.2008 на исчисление арендной платы исходя из кадастровой стоимости арендуемого 
ими земельного участка.
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ральную собственность в текущем году, в соответствии с данными, полученными из ДГИМ;
К – повышающий/понижающий коэффициент, отражающий изменение кадастровой сто-

имости земель по результатам проведения государственной кадастровой оценки (см. расчет 
по земельному налогу);

Ko – действующий коэффициент ограничения на рост арендной платы. В случае отсутст-
вия ограничений Ko=∞;

Сср – средняя ставка аренды 1 кв. метра (1 га) земельного участка по начислениям про-
шедшего года;

S – площадь (в кв. метрах/га) земельных участков, поставленных на кадастровый учет в 
Росреестре, по которым в текущем году оформлены (будут оформлены до конца года) дого-
воры аренды, в соответствии с данными, полученными из ДГИМ;

Иn+1 – платежи, которые должны поступить в планируемом году в соответствии с графи-
ком платежей по договорам, заключенным на условиях оплаты в соответствии с постанов-
лением Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП (изменение цели предоставления 
земельного участка для осуществления строительства).
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Приложение

Перечень использованных нормативных правовых актов и
методических документов

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Земельный кодекс Российской Федерации.
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
6. Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации».
7. Федеральный закон от 22.07.2010 № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 29.06.2012 № 96-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 «Об утвер-
ждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель».

10. Закон города Москвы от 24.11.2004 № 74 «О земельном налоге».
11. Закон города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве».
12. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2007 № 39 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов».
13. Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифи-

катора видов разрешенного использования земельных участков».
14. Приказ ФНС России от 17.12.2014 № ММВ-7-1/658@.
15. Постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствова-

нии порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве».
16. Постановление Правительства Москвы от 28.10.2008 № 1010-ПП «О дальнейшем со-

вершенствовании порядка установления арендной платы за землю в городе Москве и вне-
сении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 
г. № 273-ПП».

17. Постановление Правительства Москвы от 10.09.2012 № 477-ПП «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП и признании 
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства 
Москвы».

18. Постановление Правительства Москвы от 21.11.2014 № 687-ПП «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы».

19. Постановление Правительства Москвы от 06.11.2007 № 967-ПП «Об утверждении 
отчетного баланса использования земель города Москвы».
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Контрольно-счетная палата Москвы

Методические рекомендации

«Проведение контрольных мероприятий в органах исполнительной
власти города Москвы и организациях, обеспечивающих поступление
имущественно-земельных и иных платежей в бюджет города Москвы»
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1. Общие положения

Методические рекомендации по проведению контрольных мероприятий в органах ис-
полнительной власти города Москвы и организациях, обеспечивающих поступление иму-
щественно-земельных и иных платежей в бюджет города Москвы (далее – Методические 
рекомендации), разработаны в соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 
«О Контрольно-счетной палате Москвы» (далее – Закон города Москвы от 30.06.2010 № 30), 
Регламентом Контрольно-счетной палаты Москвы и Стандартом 1.1. «Методологическое 
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы».

Методические рекомендации устанавливают особенности организации и проведения 
контрольных мероприятий в органах исполнительной власти города Москвы и организаци-
ях, обеспечивающих поступление доходов от использования, управления и распоряжения 
собственностью города Москвы в городской бюджет.

Цель разработки Методических рекомендаций – повышение качества подготовки и про-
ведения контрольных мероприятий за счет регламентации выполняемых работ.

При разработке Методических рекомендаций учтен практический опыт проведения 
контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – КСП Москвы) по 
рассматриваемой тематике.

Для целей настоящих Методических рекомендаций используются следующие основные 
понятия:

администрирование – управленческая деятельность уполномоченных органов и органи-
заций, связанная с осуществлением функций контроля за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 
взысканием задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; принятием решений о 
возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов, процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы, а также иных бюджетных полномочий главных администраторов (администрато-
ров) доходов бюджета, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

главный администратор доходов бюджета города Москвы (далее – главный адми-
нистратор доходов бюджета) – определенный законом города Москвы о бюджете города 
Москвы орган государственной власти, иная организация, имеющие в своем ведении адми-
нистраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета;

имущественно-земельные и иные платежи – источники неналоговых доходов бюдже-
та города Москвы, поступающих от владения, использования, распоряжения и реализации 
имущества, находящегося в собственности города Москвы136, в том числе объектов жилищ-
ного фонда и нежилых помещений, земельных участков, находящихся в собственности го-

136 Доходы от использования, распоряжения и реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов, либо имущества (земельных участков), государственная собственность на которые не разграничена и которое 
расположено в границах городских округов, являются преимущественно источниками неналоговых доходов бюджетов 
указанных внутригородских муниципальных образований, включенных в состав внутригородской территории города 
Москвы в результате изменения границ города Москвы. Нормативы распределения указанных доходов между бюд-
жетом города Москвы и бюджетами внутригородских муниципальных образований устанавливаются законом города 
Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий год и плановый период.
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рода Москвы, земельных участков, расположенных в границах города Москвы, государст-
венная собственность на которые не разграничена. Перечень имущественно-земельных и 
иных платежей приведен в приложении 1 к Методическим рекомендациям;

имущественный потенциал города Москвы – совокупность объектов собственности 
города Москвы, которые можно отнести к имуществу в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. К указанным объектам относится движимое и недвижимое 
имущество, составляющее имущественную казну города Москвы137, а также находящееся 
в собственности города Москвы движимое и недвижимое имущество, закрепленное за го-
сударственными унитарными предприятиями города Москвы, казенными предприятиями 
города Москвы и государственными учреждениями города Москвы;

контрольное мероприятие – проверка, обследование, проводимые в соответствии с ут-
вержденным планом работы КСП Москвы, в том числе методом аудита эффективности;

проверяемые органы и организации – органы исполнительной власти города Москвы, 
государственные учреждения города Москвы, организации, являющиеся главными адми-
нистраторами (администраторами) доходов бюджета города Москвы, а также иные органи-
зации, в отношении которых КСП Москвы вправе осуществлять внешний государственный 
финансовый контроль на основании федерального законодательства и законодательства го-
рода Москвы;

объект нежилого фонда – нежилое помещение, здание, сооружение, находящееся в соб-
ственности города Москвы;

объект жилищного фонда – находящееся в собственности города Москвы изолирован-
ное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан;

эффективность использования объектов собственности города Москвы – обобща-
ющий показатель, характеризующий отношение доходов, полученных от использования и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Москвы, к средствам, 
направленным городом на воспроизводство своего имущественного потенциала.

Под средствами, вложенными городом в воспроизводство своего имущественного потен-
циала, понимаются средства в виде бюджетных инвестиций и иных выплат из бюджета, 
направленных на новое строительство, закупку современной техники или оборудования, 
модернизацию имеющихся основных фондов, а также объем льгот по платежам в бюджет, 
предоставляемых предприятиям и организациям, участвующим в программах по восста-
новлению и модернизации городского имущества138 .

2. Особенности организации и проведения контрольных мероприятий

Общий порядок подготовки, проведения, оформления и утверждения результатов контр-
ольных мероприятий установлен Регламентом КСП Москвы и Инструкцией по организа-
ции и проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП Москвы.

2.1. Проверяемыми органами и организациями в контексте настоящих Методических ре-
комендаций могут быть:

- органы исполнительной власти города Москвы, которые переданы функции по управ-
лению, распоряжению, приватизации имущества города Москвы, выполнению полномочий 
собственника в отношении имущества города Москвы, и/или осуществляющие функции 
главных администраторов доходов бюджета (в части имущественно-земельных и иных пла-
тежей);

- орган (органы) исполнительной власти города Москвы, уполномоченный осуществлять 
функции по организации и проведению торгов, связанных с приватизацией имущества го-
рода Москвы, переходом прав в отношении имущества города Москвы (далее – торги);

- организации, которым переданы отдельные полномочия органов исполнительной влас-
ти города Москвы по администрированию доходов бюджета города Москвы (далее – адми-
нистраторы доходов);

- государственные унитарные предприятия, казенные предприятия, государственные уч-
реждения города Москвы, за которыми закреплены объекты собственности города Москвы;

137 В соответствии с ч.1 ст.4 Закона города Москвы от 26.12.2007 № 53 «Об имущественной казне города Москвы».
138 В частности, объектов культурного наследия города Москвы, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
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- организации, которым переданы полномочия по управлению и распоряжению объекта-
ми собственности города Москвы, закрепленными за предприятиями города Москвы, лик-
видируемыми по решению собственника (во внесудебном порядке);

- акционерные общества с долей города Москвы в уставном капитале; 
- хозяйствующие субъекты, имеющие в доверительном управлении имущество города 

Москвы.
2.2. Цели проведения контрольного мероприятия в контексте настоящих Методических 

рекомендаций имеют свои особенности.
Основными целями проведения контрольного мероприятия в органе исполнительной 

власти города Москвы, на который возложены функции главного администратора доходов 
бюджета, являются: оценка выполнения им властных полномочий и функций прогнозиро-
вания; оценка степени эффективности использования объектов собственности города Мо-
сквы; установление факторов, определяющих полноту поступлений в бюджет города Мо-
сквы доходов; оценка путей увеличения указанных поступлений в бюджет города Москвы; 
оценка эффективности и своевременности применения установленных законодательством 
санкций за несвоевременное и неполное перечисление средств в бюджет города Москвы.

Основной целью проведения контрольного мероприятия в органе исполнительной влас-
ти города Москвы, уполномоченном осуществлять функции по организации и проведению 
торгов, является оценка соблюдения правил организации и проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении объектов собственности города Москвы.

Основной целью проведения контрольного мероприятия у администратора доходов явля-
ется оценка правомерности передачи ему соответствующих полномочий, полноты и своев-
ременности их реализации, а также эффективности организации взаимодействия с главным 
администратором доходов бюджета.

Основными целями проведения контрольных мероприятий в государственных унитар-
ных предприятиях, казенных предприятиях города Москвы являются оценка эффективно-
сти и правомерности использования объектов собственности города Москвы, переданных 
им на праве хозяйственного ведения (оперативного управления); установление факторов, 
определяющих полноту поступления в бюджет города Москвы доходов от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и путей 
увеличения указанных поступлений в городской бюджет.

Основными целями проведения контрольных мероприятий в государственных учрежде-
ниях города Москвы является оценка правомерности и эффективности использования объ-
ектов собственности города Москвы, переданных им в оперативное управление; соблюде-
ние порядка зачисления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении государственных казенных учреждений, в бюджет города Москвы.

Основной целью проведения контрольного мероприятия в организации, которой переда-
ны полномочия по управлению и распоряжению объектами собственности города Москвы, 
закрепленными за предприятиями города Москвы, ликвидируемыми по решению собствен-
ника, является оценка правомерности и эффективности осуществления ликвидационных 
мероприятий.

Основными целями проведения контрольных мероприятий в акционерных обществах яв-
ляются: оценка эффективности реализации органами исполнительной власти города Мо-
сквы прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, включая 
вопросы стратегического планирования деятельности акционерных обществ и установ-
ления ключевых показателей эффективности их финансово-хозяйственной деятельности; 
установление факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность и рыночную 
стоимость акционерных обществ, а также на объем доходов, поступающих в городской 
бюджет за счет дивидендов.

Основными целями проведения контрольного мероприятия в организации, имеющей в 
доверительном управлении имущество города Москвы, являются: оценка выполнения до-
верительным управляющим условий договора доверительного управления, заключенного с 
ним собственником имущества (учредителем управления); оценка эффективности управле-
ния с точки зрения соблюдения интересов собственника имущества, включая оценку бюд-
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жетной доходности имущества, переданного в управление.
2.3. Выбор и формулирование задач контрольного мероприятия должны осуществляться 

таким образом, чтобы их решение в совокупности способствовало достижению постав-
ленных в рамках контрольного мероприятия целей. В то же время каждая из задач долж-
на носить автономный характер, позволяющий исполнителю – участнику рабочей группы, 
ответственному за решение той или иной задачи, работать самостоятельно, независимо от 
других членов рабочей группы.

Ниже приводятся основные задачи контрольного мероприятия (в разрезе проверяемых 
органов и организаций). Представленный перечень задач не является исчерпывающим. 
Кроме того, каждый из приведенных вопросов может быть в необходимой степени детали-
зирован.

2.3.1. Основные задачи контрольного мероприятия в органе исполнительной власти горо-
да Москвы, осуществляющем функции главного администратора доходов бюджета.

В данном случае контрольное мероприятие может осуществляться по следующим основ-
ным направлениям:

- полнота и своевременность реализации функций администрирования доходов бюджета 
города Москвы;

- достоверность отражения в отчетности доходов от имущественно-земельных и иных 
платежей, поступивших в бюджет города Москвы;

- организация учета объектов собственности города Москвы;
- правомерность и эффективность управления и распоряжения объектами собственности 

города Москвы, в том числе соблюдение порядка передачи в пользование имущества, нахо-
дящегося в собственности города Москвы;

- соблюдение порядка бухгалтерского учета и отражения в отчетности объектов собствен-
ности города Москвы, закрепленных за органом исполнительной власти города Москвы и 
подведомственными ему учреждениями;

- наличие государственной регистрации права собственности города Москвы на недви-
жимые объекты собственности города Москвы, в том числе закрепленные за органом ис-
полнительной власти города Москвы;

- соблюдение порядка оформления вещных прав на имущество, находящееся в собст-
венности города Москвы (оперативное управление, постоянное (бессрочное) пользование 
земельным участком), закрепленное за органом исполнительной власти города Москвы;

- оценка эффективности использования объектов собственности города Москвы.
Например, в рамках проверки полноты и своевременности реализации функций админис-

трирования доходов бюджета города Москвы необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- порядок организации взаимодействия главного администратора доходов бюджета с фи-

нансовым органом Правительства Москвы и органом федерального казначейства по учету 
средств бюджета города Москвы;

- порядок организации взаимодействия главного администратора доходов бюджета с под-
ведомственными администраторами доходов бюджета города Москвы;

- правильность начисления имущественно-земельных и иных платежей, включая вопро-
сы предоставления льготных ставок арендной платы, полного или частичного освобожде-
ния от платы за пользование имуществом, находящимся в собственности города Москвы139, 
а также предоставления рассрочек по платежам в бюджет;

- соблюдение установленного порядка перечисления платежей в бюджет города Москвы;
- достоверность учета поступающих платежей в разрезе кодов классификации доходов 

бюджета;
- динамика и структура задолженности по имущественно-земельным и иным платежам в 

бюджет города Москвы;
- меры, принимаемые по востребованию задолженности по имущественно-земельным и 

иным платежам в бюджет города Москвы.
139 В соответствии с п.1 постановления Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании по-

рядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве» с 01.10.2012 изменение размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности города Москвы, и земельные участки на территории города Мо-
сквы, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется по ставкам арендной платы за зем-
лю в соответствии с условиями договора аренды, на основании уведомления арендаторов. В том случае, когда размер 
ежегодной арендной платы за земельные участки установлен на основании рыночной стоимости, следует проверить 
соответствие определения рыночной стоимости законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности.
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В качестве отдельных вопросов могут быть рассмотрены:
- объемы поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду и реализации имущества, 

переданного в оперативное управление государственным учреждениям, находящимся в ве-
дении органов государственной власти города Москвы140. При этом в качестве проверяемой 
организации может выступать не только главный администратор указанных поступлений (в 
данном случае – Департамент городского имущества города Москвы), но также ведомства, 
в ведении которых находятся учреждения культуры, здравоохранения, образования, соци-
альной защиты населения, физической культуры и спорта и другие;

- объемы поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду объектов культурного насле-
дия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на стадии ремонтных и реставраци-
онных работ141;

- объемы выпадающих доходов бюджета от предоставляемых льгот по имущественно-зе-
мельным платежам, обоснованность преференций, социально-экономические последствия 
от предоставления соответствующих преференций (при возможности).

В рамках проверки организации учета объектов собственности города Москвы необходи-
мо рассмотреть, в частности, следующие вопросы:

а) ведение Реестра собственности города Москвы (в Департаменте городского имуще-
ства города Москвы – Реестра хозяйственных обществ, товариществ и некоммерческих 
организаций с участием города Москвы, Реестра объектов недвижимости, находящихся в 
собственности города Москвы, Реестра земельных участков, находящихся в собственности 
города Москвы; Реестра объектов собственности города Москвы в жилищной сфере);

б) формирование и ведение имущественной казны города Москвы;
в) составление отчетных балансов собственности города Москвы (баланса жилищного 

фонда, находящегося в собственности города Москвы, баланса нежилых зданий и помеще-
ний города Москвы, баланса использования земель города Москвы, баланса пакетов акций, 
вкладов и долей города Москвы в хозяйственных обществах).

Проверка соблюдения порядка передачи в пользование имущества, находящегося в соб-
ственности города Москвы, предполагает, в первую очередь, рассмотрение и оценку пра-
вильности организации и проведения аукционов по определению ставки арендной платы 
на объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы142 и сдаваемые 
в аренду.

При этом необходимо учитывать особенности предоставления помещений в аренду, уста-
новленные ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»143, 
а также п.5 постановления Правительства Москвы от 25.12.2012 № 800-ПП «О мерах иму-
щественной поддержки субъектов малого предпринимательства, арендующих объекты не-
жилого фонда, находящиеся в имущественной казне города Москвы» (далее – постановле-
ние Правительства Москвы от 25.12.2012 № 800-ПП)144 .

Необходимо также обратить внимание на организацию работы по взиманию платы за из-
менение вида разрешенного использования земельных участков145 как в части правомерно-
сти отнесения объектов капитального строительства к видам объектов, при строительстве 
и (или) реконструкции которых плата за изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка не взимается, так и в части правомерности определения размера платежа.

140 В соответствии со ст.298 Гражданского кодекса Российской Федерации доходы, полученные казенным учрежде-
нием от приносящей доход деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, автономным и бюджетным учреждениями – в самостоятельное распоряжение указанных учреждений.

141 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.01.2012 № 12-ПП «Об утверждении Положения 
о предоставлении в аренду объектов культурного наследия города Москвы, находящихся в неудовлетворительном со-
стоянии».

142 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.08.2005 № 648-ПП «О порядке передачи в аренду 
объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, посредством аукциона».

143 Заключение договоров аренды в отношении государственного или муниципального недвижимого имущества, 
которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муни-
ципальным предприятиям, осуществляется в том же порядке, который предусмотрен при сдаче в аренду объектов 
имущественной казны.

144 В зависимости от вида деятельности субъекта малого предпринимательства, арендующего объекты нежилого 
фонда, находящиеся в собственности города Москвы, по действующим договорам аренды, заключенным без проведе-
ния торгов, ему предоставляется имущественная поддержка в виде установления до 31.12.2016 ставки арендной платы 
в размере 3500,0 рубля за один кв. метр в год.

145 Согласно ст.12.1. Закона города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве» (далее – За-
кон города Москвы от 19.12.2007 № 48).
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2.3.2. Основные задачи контрольного мероприятия в органе исполнительной власти го-
рода Москвы, уполномоченном осуществлять функции по организации и проведению тор-
гов146:

- анализ правильности организации и проведения торгов, включая анализ деятельности 
городских конкурсных (аукционных) комиссий, созданных из числа работников соответст-
вующих органов исполнительной власти города Москвы;

- анализ соблюдения порядка проведения оценки подлежащих приватизации объектов 
собственности города Москвы, определения начальной цены продаваемого на торгах иму-
щества;

- проверка правильности произведения расчетов с претендентами, участниками и побе-
дителем торгов.

Следует иметь в виду, что с 01.07.2012147 собственники объектов капитального строитель-
ства, занимающие земельные участки, приобретают их в собственность по цене, равной 
кадастровой стоимости земельных участков, если иное не установлено федеральным зако-
нодательством.

Кроме того, по копиям расчетных документов следует проверить правильность зачисле-
ния плательщиками средств от приватизации и продажи в бюджет города Москвы по со-
ответствующим кодам доходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

Необходимо также проанализировать, какие меры принимаются продавцом имущества к 
неплательщикам (в рамках досудебной и судебно-арбитражной практики).

2.3.3. Задачи контрольного мероприятия у администратора доходов:
- анализ документов, регламентирующих деятельность организации, которой переданы 

полномочия органа исполнительной власти города Москвы по администрированию дохо-
дов бюджета города Москвы;

- анализ порядка прогнозирования бюджетных показателей по администрируемым источ-
никам неналоговых доходов бюджета города Москвы;

- рассмотрение порядка формирования и представления отчетности и сведений, необхо-
димых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета;

- анализ правильности начисления, учета и контроля за полнотой и своевременностью 
поступления платежей в бюджет;

- проверка правильности исчисления сумм платежей льготным категориям пользователей 
объектов собственности города Москвы (категориям, имеющим право на имущественную 
поддержку в соответствии с действующим законодательством);

- анализ мер по сокращению недоимки по администрируемым платежам в бюджет города 
Москвы.

2.3.4. Основные задачи контрольного мероприятия в государственном унитарном пред-
приятии, казенном предприятии, государственном учреждении города Москвы:

- анализ порядка передачи предприятию, учреждению в пользование государственного 
имущества и его учета (включая недвижимое имущество в виде нежилых помещений и 
земельных участков, движимое и особо ценное движимое имущество);

- оценка правомерности и эффективности использования имущества, находящегося в 
собственности города Москвы и переданного предприятию (учреждению) на праве хозяй-
ственного ведения (оперативного управления);

- анализ правильности формирования доходов от предоставления имущества, переданно-
го в оперативное управление учреждению, в возмездное пользование сторонним лицам и 
правильности расчетов с бюджетом города Москвы по указанным платежам;

- проверка правильности расчетов государственного унитарного предприятия по плате-
жам в бюджет города Москвы в виде перечисления части чистой прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

146 Проведение такого контрольного мероприятия, как правило, предполагает взаимоувязанное рассмотрение дея-
тельности органа исполнительной власти города Москвы, за которым закреплены полномочия по разработке и реали-
зации государственной политики в сфере управления и распоряжения движимым и недвижимым имуществом города 
Москвы, земельными участками, находящимися на территории города Москвы, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, приватизации имущества города Москвы, выполнения полномочий собственника в отношении 
имущества города Москвы.

147 Пункты 4, 5 ст.6 Закона города Москвы от 19.12.2007 № 48.
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- анализ мер, принимаемых предприятием в целях повышения эффективности использо-
вания государственного имущества (наличие утвержденных планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных 
и автономных учреждений, отчетов об их выполнении, аудиторских отчетов и заключений, 
наличие документов, подтверждающих наличие согласования с собственником имущества 
крупных сделок).

Например, в ходе проверки порядка передачи государственному унитарному предприя-
тию в пользование имущества города Москвы необходимо проанализировать по форме и 
содержанию распорядительный документ, на основании которого за предприятием закре-
плено имущество; акт приемки-передачи указанного имущества; сведения об имуществе, 
внесенные в паспорт имущественного комплекса предприятия. При этом особое внима-
ние следует обращать на достоверность внесенных в паспорт данных и их актуальность, а 
также на наличие отметки о его утверждении собственником имущества (Департаментом 
городского имущества города Москвы); на наличие государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним.

При проведении проверки деятельности по распоряжению имуществом, находящимся в 
собственности города Москвы и переданным в пользование предприятию (учреждению), 
необходимо установить, имеется ли согласие собственника имущества на сдачу нежилых 
помещений в аренду в соответствии с требованиями действующего гражданского законо-
дательства.

2.3.5. Основные задачи контрольного мероприятия в организации, которой переданы пол-
номочия по управлению и распоряжению объектами собственности города Москвы, закре-
пленными за предприятиями города Москвы, ликвидируемыми по решению собственника:

- проверка порядка передачи указанных полномочий;
- анализ деятельности по выявлению и учету имущества ликвидируемых предприятий;
- анализ осуществления процедур, связанных с реализацией выявленного имущества 

ликвидируемого предприятия, включая определение стоимости указанного имущества.
2.3.6. Основные задачи контрольного мероприятия в акционерном обществе с долей го-

рода Москвы в ставном капитале:
- анализ изменений в составе основных средств общества;
- оценка степени сохранности и эффективности использования имущественных активов 

(определение коэффициента использования производственных мощностей, эффективности 
и правомерности предоставления имущества в пользование третьим лицам);

- анализ эффективности заключенных договоров и сделок (обоснованность выбора по-
ставщиков товаров и услуг, в том числе по параметрам «цена, качество»);

- оценка структуры заемных средств;
- анализ правильности формирования финансового результата акционерного общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акци-

ям, находящимся в собственности города Москвы.
2.3.7. Основные задачи контрольного мероприятия у доверительного управляющего:
- проверка соблюдения установленного порядка передачи имущества города в довери-

тельное управление;
- анализ выполнения доверительным управляющим существенных условий заключенно-

го с органом, осуществляющим властные полномочия собственника (города Москвы), до-
говора доверительного управления;

- оценка эффективности деятельности доверительного управляющего по управлению на-
ходящимся в собственности города Москвы недвижимым имуществом с применением до-
полнительных критериев (количественных и качественных показателей)148;

- проверка порядка учета имущества города Москвы, переданного в доверительное управ-
ление;

- проверка формирования, учета и распределения доходов от использования имущества, 
переданного в доверительное управление.

148 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.03.2007 № 153-ПП «О критериях оценки дея-
тельности доверительных управляющих по управлению находящимся в собственности города Москвы недвижимым 
имуществом».
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2.4. Важным этапом подготовки и проведения контрольного мероприятия является под-
бор и анализ нормативной базы. В приложении 2 к Методическим рекомендациям приве-
дены перечни нормативных правовых актов по направлениям контрольных мероприятий. 
Однако необходимо иметь в виду, что указанные перечни не являются исчерпывающими и 
в ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия на том или ином объекте могут 
быть дополнены в соответствии с целью контрольного мероприятия и особенностями про-
веряемой организации.
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Приложение 1
к Методическим рекомендациям

Перечень имущественно-земельных и иных платежей
№ 
п/п Наименование источника доходов

1 . Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъекту Российской Федерации

2 . Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербур-
га, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3 . Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды на земли, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации

4 . Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перера-
спределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации.
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перера-
спределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городов феде-
рального значения, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

5. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации – городов федерального значения, государственными или муниципальными предприя-
тиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального 
значения.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации.
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городов 
федерального значения, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

6 . Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

7 . Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города субъекта Российской Федерации (за исклю-
чением земельных участков)

8 . Плата за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке
9. Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности 
субъектов Российской Федерации

10. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
государственными унитарными предприятиями субъектов Российской Федерации

11 . Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе ка-
зенных), в залог, в доверительное управление

12 . Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных)

13 . Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации
14 . Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
15. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исклю-

чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущест-
ва государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

16 . Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу
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№ 
п/п Наименование источника доходов

17 . Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

18 . Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущест-
ва государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

19. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

20. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

21 . Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

22 . Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

23 . Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
24 . Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городов федерального значения
25. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
26 . Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности субъектов Российской Федерации
27 . Платежи за изменение вида разрешенного использования земельных участков
28 . Плата за размещение нестационарных торговых объектов
29. Платежи за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе города Москвы
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Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Перечень нормативных правовых актов, составляющих 
нормативную базу проведения контрольных мероприятий в органах

исполнительной власти города Москвы и организациях, обеспечивающих
поступление имущественно-земельных и иных платежей в бюджет 

города Москвы

1. Нормативные правовые акты, составляющие правовую основу проведения контроль-
ных мероприятий вне зависимости от решаемых задач:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях;
- законодательство об оценочной деятельности;
- законодательство о приватизации.

2. Нормативная база проведения контрольного мероприятия у главного администрато-
ра (администратора) доходов бюджета города Москвы:

- Федеральный закон от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
- федеральные законы о федеральном бюджете;
- законы города Москвы о бюджете города Москвы;
- Закон города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе в городе Москве»;
- Закон города Москвы от 19.12.2007 № 49 «Об основах управления собственностью го-

рода Москвы»;
- Закон города Москвы от 26.12.2007 № 53 «Об имущественной казне города Москвы»;
- Закон города Москвы от 25.06.2008 № 26 «О государственном имуществе города Мо-

сквы»;
- Закон города Москвы от 28.07.2011 № 36 «Об особенностях организации местного са-

моуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской 
территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении 
изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»;

- Закон города Москвы от 19.12.2007 № 48 «О землепользовании в городе Москве»;
- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие разграничение 

собственности на территории города Москвы;
- нормативные правовые акты, определяющие статус и полномочия главного администра-

тора (администратора) доходов бюджета города Москвы;
- постановление Правительства Москвы от 04.08.2009 № 720-ПП «О порядке подготовки 

концессионных соглашений, реализуемых на территории города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 05.06.2001 № 502-ПП «О создании Единого 

реестра собственности города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 20.06.2006 № 419-ПП «Об утверждении По-

ложения о Реестре единых объектов недвижимости города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 29.06.2010 № 540-ПП «Об утверждении По-

ложения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города 
Москвы» (далее – постановление Правительства Москвы от 29.06.2010 № 540-ПП);

- постановление Правительства Москвы от 18.06.2012 № 273-ПП «Об утверждении По-
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ложения о Реестре собственности города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 08.10.2002 № 836-ПП «Об утверждении Поло-

жения о Реестре объектов собственности города Москвы в жилищной сфере как составной 
части Единого реестра собственности города Москвы и порядке его ведения»;

- постановление Правительства Москвы от 19.12.2000 № 995 «Об утверждении Поло-
жения о составе и основных элементах порядка подготовки Сводного баланса имущества 
города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 19.09.2000 № 743 «О порядке внесения прав 
землепользования в качестве вклада города в уставный капитал акционерных обществ»;

- постановление Правительства Москвы от 05.09.2014 № 511-ПП «Об утверждении Поло-
жения о порядке участия города Москвы в хозяйственных обществах»;

- постановление Правительства Москвы от 10.09.2013 № 593-ПП «Об утверждении По-
рядка определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, на другой вид 
такого использования, предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта 
капитального строительства, и Перечня видов объектов капитального строительства, име-
ющих важное социально-экономическое значение для города Москвы, при строительстве 
и (или) реконструкции которых плата за изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка не взимается»;

- постановление Правительства Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП «О совершенствовании 
порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве»;

- постановление Правительства Москвы от 09.06.2009 № 533-ПП «Об утверждении По-
ложения об установлении в особом порядке арендной платы за объекты нежилого фонда, 
находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации – города Москвы, составля-
ющие имущественную казну города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 25.12.2012 № 800-ПП «О мерах имуществен-
ной поддержки субъектов малого предпринимательства, арендующих объекты нежилого 
фонда, находящиеся в имущественной казне города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 15.04.2013 № 236-ПП «О дополнительных 
мерах имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства, арендующих 
объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП «Об определении пе-
речня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяет-
ся как их кадастровая стоимость»;

- нормативные правовые акты, которыми утверждены отчетные балансы нежилых зданий 
и помещений города Москвы, отчетные балансы жилищного фонда, находящегося в собст-
венности города Москвы, отчетные балансы использования земель города Москвы, балан-
сов пакетов акций, вкладов и долей города Москвы в хозяйственных обществах;

- нормативные правовые акты, которыми утверждены результаты кадастровой оценки 
объектов капитального строительства в городе Москве и земель города Москвы.

3. Нормативная база проведения контрольного мероприятия у организатора торгов:

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-

дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
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говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
- Закон города Москвы от 17.12.2008 № 66 «О приватизации государственного имущества 

города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 14.09.2010 № 816-ПП «О среднесрочной про-

грамме приватизации государственного имущества города Москвы на 2011-2013 гг.»;
- постановление Правительства Москвы от 23.08.2005 № 648-ПП «Об особенностях пе-

редачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, 
посредством аукциона»;

- постановление Правительства Москвы от 04.07.2013 № 431-ПП «О порядке организа-
ции проведения конкурсов (аукционов) на право заключения договоров, предусматриваю-
щих переход прав в отношении имущества города Москвы, внесении изменений в поста-
новление Правительства Москвы от 12 апреля 2011 г. № 123-ПП и признании утратившими 
силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) Правительства Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 12.04.2011 № 119-ПП «О предоставлении зе-
мельных участков в городе Москве с проведением процедуры торгов»;

- постановление Правительства Москвы от 28.06.2016 № 371-ПП «Об утверждении Еди-
ных требований к проведению торгов по продаже имущества, принадлежащего на праве 
собственности городу Москве, торгов на право заключения договоров аренды и иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, принадлежащего на 
праве собственности городу Москве».

4. Нормативная база проведения контрольного мероприятия в государственном унитар-
ном предприятии города Москвы:

- Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»;

- постановление Правительства Москвы от 09.06.2009 № 541-ПП «О совершенствовании 
механизма реализации прав собственника имущества государственных унитарных пред-
приятий города Москвы в условиях их реформирования и повышении уровня ответствен-
ности и мотивации деятельности руководителей предприятий»;

- постановление Правительства Москвы от 21.09.2011 № 441-ПП «О совершенствовании 
системы взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при осуществле-
нии прав собственника имущества и учредителя государственных унитарных предприятий 
(государственных предприятий, казенных предприятий) города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 16.08.2011 № 367-ПП «Об актуализации ра-
нее принятых решений о реформировании государственных унитарных предприятий горо-
да Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 № 550-ПП «Об утверждении Пла-
на формирования (увеличения) уставных фондов государственных унитарных предприя-
тий города Москвы на 2008-2011 гг. и внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 24 октября 2006 г. № 833-ПП»;

- постановление Правительства Москвы от 13.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении норма-
тивов отчислений в бюджет города Москвы части чистой прибыли государственных уни-
тарных предприятий города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

- распоряжение Министерства имущественных отношений Российской Федерации от 
10.07.2000 № 183-р «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и про-
ведению анализа эффективности деятельности федеральных государственных унитарных 
предприятий и открытых акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной 
собственности»;

- Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций, утвержденные Госкомстатом России 28.11.2002;

- распоряжение Департамента государственного и муниципального имущества города 
Москвы от 20.06.2000 № 2138-р «Об анализе финансово-экономического состояния госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий».
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5. Нормативная база проведения контрольного мероприятия в государственном учре-
ждении города Москвы:

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений»;

- Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП «Об утверждении По-

рядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде-
ний города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 29.06.2010 № 540-ПП.

6. Нормативная база проведения контрольного мероприятия в организации, которой 
переданы полномочия по управлению и распоряжению объектами собственности города 
Москвы, закрепленными за предприятиями города Москвы, ликвидируемыми по решению 
собственника:

- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

7. Нормативная база проведения контрольного мероприятия у доверительного управля-
ющего:

- постановление Правительства Москвы от 29.06.2010 № 540-ПП;
- постановление Правительства Москвы от 13.03.2007 № 153-ПП «О критериях оценки 

деятельности доверительных управляющих по управлению находящимся в собственности 
города Москвы недвижимым имуществом».

8. Нормативная база проведения контрольного мероприятия в акционерных обществах 
с долей города Москвы:

- Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- постановление Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП «О порядке взаимо-

действия органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера 
по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах стратегического и 
оперативного планирования, организации системы контроля и оценки эффективности фи-
нансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в 
собственности города Москвы»;

- постановление Правительства Москвы от 05.08.2008 № 697-ПП «О дальнейшей реструк-
туризации городского портфеля акций, повышении эффективности управления принадле-
жащими городу Москве пакетами акций и организации продажи находящихся в собствен-
ности города Москвы акций открытых акционерных обществ через организаторов торгов 
на рынке ценных бумаг».
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