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I. Исполнение бюджета города Москвы1 
 

1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.04.2019 
составили 584 451 690,5 тыс. рублей2 (23,7 процента от годовых бюджетных 
назначений3; по сравнению с доходами по состоянию на 01.04.2018 – увеличение 
на 15,4 процента, уменьшение на 0,4 процентного пункта). Объем налоговых и 
неналоговых доходов составил 564 183 403,5 тыс. рублей (по сравнению с 
поступлениями по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 14,1 процента). 

 

Доходы бюджета города Москвы 
(тыс. рублей) 

 
 
 

1.1. Налоговые доходы по состоянию на 01.04.2019 составили 
511 483 557,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – 
увеличение на 13,2 процента). 

 
 

                                                 
1 По данным Департамента финансов города Москвы, Департамента городского имущества города 
Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 
Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, 
Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, Управления Федеральной 
налоговой службы по г.Москве, Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве (далее – 
Мосгорстат), Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, официального сайта 
Министерства финансов Российской Федерации. Здесь и далее по тексту при отсутствии на дату 
подготовки Заключения данных по состоянию на 01.04.2019 (за январь-март 2019 года) отражаются 
данные за периоды, по которым имеется официальная информация. 
2 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.04.2018, на 01.04.2019 – показатели 
Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503317) (далее – Отчет об исполнении 
бюджета города Москвы) по состоянию на соответствующие даты. 
3 Здесь и далее годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы 
от 21.11.2018 № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. 
Закона города Москвы от 13.03.2019 № 9) (далее – Закон о бюджете города Москвы). 
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Налоговые доходы бюджета города Москвы 
(тыс. рублей) 

 
 

1.1.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по 
состоянию на 01.04.2019 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.04.2018 
характеризовались следующими данными: 

а) налог на прибыль организаций (247 495 761,8 тыс. рублей) – увеличение 
на 15,8 процента4, в том числе поступления от крупнейших налогоплательщиков 
составили 110 341 048,0 тыс. рублей (из них от финансово-кредитных 
учреждений – 25 057 385,0 тыс. рублей, нефтегазовой отрасли – 
36 826 143,0 тыс. рублей)5; 

б) налог на доходы физических лиц (195 193 661,5 тыс. рублей) – увеличение 
на 9,4 процента в основном обусловлено ростом заработной платы; 

 
                                                 
4 При этом прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого 
предпринимательства) за январь-март 2019 года по сравнению с данными за январь-март 2018 года 
увеличилась на 44,2 процента. Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-март 
2019 года по сравнению с данными за январь-март 2018 года составил 105,2 процента. Индекс цен 
производителей промышленных товаров за январь-март 2019 года по сравнению с данными за январь-март 
2018 года составил 111,5 процента. Средняя цена барреля нефти марки Urals в январе-марте 2019 года 
составила 63,2 доллара США (по сравнению со средней ценой в январе-марте 2018 года – уменьшение на 
3,1 процента). 
Экспорт нефти (66,0 млн. тонн, 29 159,0 млн. долларов США) в январе-марте 2019 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года в натуральном выражении увеличился на 6,8 процента, в денежном 
выражении – на 3,1 процента, экспорт нефтепродуктов (37,9 млн. тонн, 17 558,4 млн. долларов США) 
уменьшился на 6,7 процента и на 8,8 процента соответственно, экспорт природного газа 
(61 548,6 млн. куб. метров, 14 065,2 млн. долларов США) уменьшился на 0,4 процента и увеличился на 
10,7 процента соответственно. 
5 Сравнение с данными за январь-март 2018 года не приводится в связи с изменением с 02.04.2018 порядка 
налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков, в том числе критериев отнесения 
организаций к крупнейшим и их распределения по Межрегиональным инспекциям в зависимости 
от основного вида экономической деятельности (в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы 
от 25.12.2017 № ММВ-7-7/1083@ «О внесении изменений в приказ МНС России от 16.04.2004  
№ САЭ-3-30/290@ и приказ ФНС России от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@»). 
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Поступления налога на доходы физических лиц 
(тыс. рублей) 

 
* Связано с увеличением на 11,7 процента количества индивидуальных предпринимателей 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 
** Обусловлено увеличением перечисления налога с доходов, полученных в виде 
дивидендов, а также с доходов, полученных налоговыми резидентами от источников за 
пределами Российской Федерации. 

в) налог на имущество организаций (22 573 314,7 тыс. рублей) – увеличение 
на 5,7 процента обусловлено, в том числе, поступлением от государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Гормост» порядка 1,9 млрд. рублей в 
связи с отменой с 01.01.20186 льгот по налогообложению в отношении автономных, 
бюджетных и казенных учреждений города Москвы в соответствии с Законом 
города Москвы от 29.11.2017 № 457; 

г) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (20 550 143,3 тыс. рублей), – увеличение на 20,4 процента в 
основном обусловлено ростом количества налогоплательщиков и налогооблагаемой 
базы; 

д) акцизы (9 808 180,2 тыс. рублей) – увеличение в 1,6 раза;  
Поступления акцизов 

(тыс. рублей) 

 
* Обусловлено увеличением с 01.01.2019 ставок акцизов: на автомобильный бензин – 
                                                 
6 В соответствии с ч.1 ст.3 Закона города Москвы от 05.11.2003 № 64 «О налоге на имущество организаций» 
налог уплачивается не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
7 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения».  
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9,8 процента, на дизельное топливо – на 11,4 процента, на средние дистилляты – на 
9,8 процента, установлением норматива перечисления акцизов в региональные бюджеты с 
февраля 2019 года на уровне 58,1 процента8 (в январе 2019 года норматив составлял 
86,7 процента, в первой половине 2018 года – 57,1 процента), а также увеличением объемов 
отгрузки продуктов нефтепереработки9. 

** Связано с увеличением с 01.01.2019 норматива распределения акцизов на крепкий 
алкоголь10 в региональные бюджеты с 50,0 до 80,0 процента11, а также с изменением 
механизма дальнейшего распределения указанных доходов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации12. Объемы отгрузки по видам алкогольной продукции имеют 
разнонаправленную динамику13. 

 

е) транспортный налог (6 256 254,4 тыс. рублей) – увеличение на 1,3 процента; 
Поступления транспортного налога 

(тыс. рублей) 

 
ж) земельный налог (3 291 918,6 тыс. рублей) – уменьшение на 12,4 процента 

обусловлено, в том числе, уплатой задолженности по налогу в аналогичном периоде 
2018 года; 

                                                 
8 В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 
9 В январе-марте 2019 года производителями было отгружено 9592,8 тыс. тонн автомобильного бензина (по 
сравнению с данными за январь-март 2018 года увеличение на 5,9 процента), дизельного топлива – 
17 946,1 тыс. тонн (увеличение на 5,3 процента). 
10 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9,0 процента, за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного 
или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята. 
11 В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
12 В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 
13 В январе-марте 2019 года московскими предприятиями-изготовителями отгружено спиртосодержащей 
продукции 22,0 тыс. дкл. (по сравнению с данными за январь-март 2018 года – увеличение в 3,6 раза), 
винодельческой продукции – 13,3 тыс. дкл. (уменьшение в 6,7 раза), пива и пивных напитков в объеме 
1681,0 тыс. дкл. (уменьшение в 1,9 раза), сидра, пуаре, медовухи – 18,6 тыс. дкл. (уменьшение в 5,8 раза), 
напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9,0 процента) – 377,4 тыс. дкл. (увеличение на 
6,5 процента), алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов 215,1 тыс. дкл. 
(увеличение на 30,2 процента), в том числе водки 6,9 тыс. дкл. (уменьшение на 22,7 процента), коньяка 
204,3 тыс.  дкл. (увеличение на 35,6 процента). 
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з) торговый сбор (1 889 474,7 тыс. рублей) – увеличение на 1,6 процента 
обусловлено, в том числе, увеличением перечислений от ряда плательщиков14;  

и) налог на имущество физических лиц (1 707 707,7 тыс. рублей) – увеличение в 
1,6 раза в основном обусловлено порядком исчисления суммы налога исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения, установленным п.8 ст. 408 НК РФ15 
с учетом ограничений, предусмотренных п.8.1. ст.408 НК РФ; 

к) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения (1 563 809,1 тыс. рублей), – увеличение на 7,9 процента в 
основном обусловлено увеличением количества выданных патентов и 
численности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения16;  

л) государственная пошлина (1 047 179,6 тыс. рублей) – увеличение 
на 16,9 процента; 

Поступление государственной пошлины 
(тыс. рублей) 

 
м) налог на игорный бизнес (82 444,1 тыс. рублей) – увеличение в 1,5 раза 

обусловлено увеличением налоговых ставок17 (с 01.04.2018 ставки налога в отношении 
всех объектов игорного бизнеса на территории города Москвы установлены на 
максимальном уровне, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации). 

                                                 
14 Общества с ограниченной ответственностью «Мосхозторг», «Вкусвилл», «Билла», «Агроторг» увеличили 
поступления на сумму более 40,0 млн. рублей. 
15 Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется с применением коэффициента, 
равного 0,2 для первого налогового периода, и увеличиваемого на 0,2 единицы для каждого последующего 
налогового периода. 
16 Расчетно, по данным формы статистической налоговой отчетности 1-Патент (формируется за полугодие и 
за год), по состоянию на 01.01.2019 по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2018 количество 
выданных патентов увеличилось на 11,6 тыс. единиц (без учета патентов с налоговой ставкой 0,0 процента), 
или на 16,2 процента), численность индивидуальных предпринимателей – на 6,7 тыс. человек, или на 
13,7 процента. 
17 В соответствии с Законом города Москвы от 21.12.2011 № 69 «О ставках налога на игорный бизнес» 
(в ред. от 21.02.2018). 
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1.1.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.04.2019 по сравнению 
с данными по состоянию на 01.04.2018 увеличилась на 4,3 процента.  

Объем задолженности по налогам 
(млн. рублей) 

 
Задолженность по налогам 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

По состоянию на 01.04.2018 По состоянию на 01.04.2019 Увеличение(+)/   
уменьшение(-), 

проценты  всего 
в том числе 

основной 
долг 

всего 
в том числе 

основной 
долг 

Федеральные налоги,  
из них: 129 718 983,0 94 287 933,0 134 829 803,0 95 587 970,0 3,9 

налог на прибыль 
организаций 106 678 723,0 79 122 139,0 109 028 079,0 78 410 136,0 2,2 

налог на доходы физических 
лиц 23 040 260,0 15 165 794,0 25 801 724,0 17 177 834,0 12,0 

Региональные налоги,  
из них: 39 003 794,0 32 694 080,0 36 064 129,0 28 782 576,0 -7,5 

транспортный налог 22 445 362,0 18 825 166,0 23 135 727,0 22 266 778,0 3,1 
налог на имущество 
организаций 15 922 820,0 13 702 133,0 12 347 530,0 6 651 704,0 -22,5 

налог на игорный бизнес 70 270,0 27 242,0 67 089,0 66 987,0 -4,5 
Местные налоги, из них: 14 017 782,0 12 138 811,0 18 576 636,0 15 987 792,0 32,5 
земельный налог 3 991 214,0 3 198 133,0 5 098 517,0 3 855 318,0 27,7 
налог на имущество 
физических лиц 6 304 832,0 5 762 836,0 8 391 153,0 8 304 624,0 33,1 

торговый сбор 3 490 661,0 3 119 701,0 4 870 427,0 4 785 283,0 39,5 
Налоги со специальным 
налоговым режимом 
 

11 245 220,0 8 094 792,0 13 052 630,0 9 178 638,0 16,1 

Задолженность по 
отмененным 
региональным и местным 
налогам 

796 411,0 197 677,0 730 298,0 653 411,0 -8,3 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

194 782 190,0 147 413 293,0 203 253 496,0 150 190 387,0 4,3 

 
1.2. Неналоговые доходы по состоянию на 01.04.2019 составили 
52 699 845,7 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – 
увеличение на 23,3 процента). 
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Неналоговые доходы бюджета города Москвы 
(тыс. рублей) 

 

 
1.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, по состоянию на 01.04.2019 составили 
30 843 941,2 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 
увеличились на 18,3 процента, в том числе: 

в) доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации (14 841 671,7 тыс. рублей) – почти в 1,6 раза, 
что обусловлено как увеличением объема остатков бюджетных средств, 
размещенных на депозитных счетах18, так и увеличением процентных ставок по 
депозитным вкладам19; 

г) доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах 
внеуличной дорожной сети (1 700 502,6 тыс. рублей), – на 36,5 процента, что 
преимущественно обусловлено увеличением тарифов за пользование 
парковочными местами платных городских парковок в городе Москве;  

б) прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (656 469,3 тыс. рублей), – 
увеличение на 5,8 процента, что в основном обусловлено увеличением 
поступлений платы за социальный наем жилых помещений (по состоянию на 
01.04.2019 – 616 970,7 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 

                                                 
18 Объем остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах в кредитных 
организациях, по состоянию на 01.04.2019 (1 244 300 000,0 тыс. рублей) на 16,4 процента выше показателя по 
состоянию на 01.04.2018 (1 068 600 000,0 тыс. рублей). 
19 Процентная ставка по депозитным вкладам, размещенным на срок (доходы по указанным вкладам в 
I квартале 2019 года обеспечили 90,0 процента от совокупного объема дохода от размещения временно 
свободных средств бюджета на депозитных счетах кредитных организаций), варьировалась от 6,75 до 
9,11 процента годовых (в I квартале 2018 года – от 6,05 до 8,04 процента годовых). 
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01.04.2018 – увеличение на 2,1 процента), в том числе в связи с повышением 
ставок платы с 01.01.2019 в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 13.12.2016 № 848-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для населения» (в ред. от 04.12.2018);  

д) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации (65 428,8 тыс. рублей; по 
состоянию на 01.04.2018 объем поступлений составил 464,3 тыс. рублей). Объем 
поступлений обеспечен дивидендами по акциям акционерных обществ «Комплекс 
систем доочистки» (65 200,8 тыс. рублей) и «Дирекция единого заказчика района 
Черемушки» (228,0 тыс. рублей); 

б) доходов от поступления процентов, полученных от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны (3086,0 тыс. рублей), – увеличение в 3,3 раза. 
Поступления сложились за счет перечисления процентов по бюджетным кредитам, 
предоставленным Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы20. 

Вместе с тем отмечено уменьшение поступлений: 
а) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а 

также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (11 581 609,3 тыс. рублей21), – на 6,8 процента (в I квартале 
2018 года поступления формировались, в том числе, с учетом увеличения объемов 
перечислений за изменение цели использования земельных участков под 
строительство и поступлений от ранее оформленных рассрочек);  

б) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков), – 
1 926 806,3 тыс. рублей22 – на 4,0 процента, что обусловлено сокращением площади 
нежилых помещений, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей в рамках 
реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ23, касающихся 
                                                 
20 Переименован в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы в 
соответствии с п.2 постановления Правительства Москвы от 19.09.2018 № 1112-ПП «О реорганизации 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы». 
21 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105011020000 «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» (11 593 063,3 тыс. рублей) 
и 11105022020000 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации        
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)» («минус» 11 454,0 тыс. рублей). 
22 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105070000000 («Доходы от сдачи 
в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 
участков») (1 992 398,8 тыс. рублей) и 11105032020000 («Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации») («минус» 65 592,5 тыс. рублей). 
23 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
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преимущественного права выкупа арендаторами – субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого имущества; 

в) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий (далее – ГУП) субъектов Российской Федерации 
(68 362,9 тыс. рублей), – уменьшение в 4,1 раза24. Поступления преимущественно 
обеспечены платежами от казенного предприятия города Москвы «Мосгорпечать» 
(24 521,0 тыс. рублей) и ГУП «Моссоцгарантия» (37 349,2 тыс. рублей); 

е) плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(4,3 тыс. рублей), – уменьшение в 4,4 раза. 

1.2.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
(квартиры, нежилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по 
состоянию на 01.04.2019 (5 664 325,9 тыс. рублей) по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 в целом уменьшились на 13,0 процента, из них: 

а) от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
(4 312 414,8 тыс. рублей), – на 14,2 процента, что обусловлено уменьшением 
поступлений от совершенных в 2018 году сделок в рамках реализации 
преимущественного права выкупа помещений в рамках Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Вместе с тем в I квартале 2019 года объем сделок, 
совершенных по указанному основанию (2 503 320,0 тыс. рублей), превысил на 
15,1 процента аналогичный показатель за I квартал 2018 года. 

б) от продажи квартир (1 068 513,8 тыс. рублей), – на 9,1 процента, что 
в том числе обусловлено снижением поступлений от продажи: жилых помещений с 
рассрочкой платежа – на 23,0 процента, жилых помещений по отдельным 
распоряжениям Правительства Москвы – на 10,0 процента, свободных комнат в 
квартирах коммунального заселения, находящихся в собственности города 
Москвы, – на 45,0 процента; 

в) от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (282 009,7 тыс. рублей), – на 9,5 процента. 
В I квартале 2019 года заключено восемь договоров купли-продажи земельных 
участков общей площадью 35,5 тыс. кв. метров и общей стоимостью 
172 305,1 тыс. рублей. 
                                                 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 
24 В соответствии с п.2.2. постановления Правительства Москвы от 13.02.2019 № 70-ПП «Об утверждении 
нормативов отчислений в бюджет города Москвы части чистой прибыли государственных унитарных 
предприятий города Москвы» отчисления части чистой прибыли государственных предприятий и казенных 
предприятий подлежат перечислению в бюджет города Москвы ежегодно до 10 апреля года, следующего за 
отчетным. 
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1.2.3. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 
(6 619 617,4 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 
увеличились на 29,1 процента.  

Поступления штрафов 
(тыс. рублей) 

 

 
* В том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов, за нарушение правил 
парковки и другие нарушения. 

1.2.4. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.04.2019 в целом 
составили 9 571 961,2 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 увеличились в 1,9 раза, из них поступления: 

а) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства (5 111 740,7 тыс. рублей) – в 2,4 раза, что преимущественно 
обусловлено по:  

– Департаменту строительства города Москвы 
(2 468 350,6 тыс. рублей, увеличение в 17,8 раза) – поступлениями в счет 
погашения дебиторской задолженности прошлых лет (возврат 
перечисленных ранее авансов); 

– Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы (1 170 748,9 тыс. рублей, увеличение на 
24,4 процента) – доходами в рамках реализации модели транспортного 
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении25 
(827 083,3 тыс. рублей, увеличение на 18,2 процента);  

– Департаменту торговли и услуг города Москвы (213 570,1 тыс. рублей, 
уменьшение на 8,9 процента) – доходами от приобретения права на создание 

                                                 
25 В соответствии с п.2.2(1). постановления Правительства Москвы от 31.10.2014 № 643-ПП «Об организации 
транспортного обслуживания населения в городе Москве» подлежит зачислению в бюджет города Москвы 
выручка в связи с оплатой населением проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Москве, обеспечиваемого исполнителями по 
государственным контрактам на оказание услуг по транспортному обслуживанию населения на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
городе Москве. 
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семейных (родовых) захоронений на городских кладбищах;  
б) прочих неналоговых доходов (4 371 035,7 тыс. рублей) – в 1,6 раза, в том 

числе поступления: 
– доходов от реализации инвестиционных контрактов 

(880 798,2 тыс. рублей) – увеличились в 1,7 раза. Поступления обеспечены 
по Департаменту городского имущества города Москвы 
(292 937,8 тыс. рублей, уменьшение на 36,0 процента26), Департаменту 
инвестиционной и промышленной политики города Москвы 
(510 723,3 тыс. рублей27) и Комитету города Москвы по обеспечению 
реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в 
области долевого строительства (далее – Москомстройинвест) 
(77 137,1 тыс. рублей, увеличение в 2,7 раза); 

– компенсационных выплат и штрафов от работодателей, не 
выполнивших условия квотирования рабочих мест (405 906,9 тыс. рублей), – 
увеличились на 0,7 процента; 

– поступлений платы за снятие запрета на реконструкцию, 
строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке 
(1 320 817,1 тыс. рублей) – увеличились на 36,4 процента (платежи носят 
заявительный характер); 

– доходов от установки объектов наружной рекламы и информации на 
имуществе города Москвы составили 1 036 672,0 тыс. рублей (по состоянию 
на 01.04.2018 – 4554,6 тыс. рублей). Увеличение поступлений обусловлено 
заключением дополнительных соглашений к договорам на право установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города Москвы, 
предусматривающих изменение порядка перечисления средств в доход 
бюджета; 

– платы за размещение нестационарных торговых объектов составили 
129,2 тыс. рублей (по состоянию на 01.04.2018 –13 738,6 тыс. рублей);  

– платы за право осуществления торговой деятельности (оказания услуг) 
в нестационарных торговых объектах, находящихся в государственной 
собственности города Москвы (59 894,7 тыс. рублей), – уменьшились на 
7,1 процента, что обусловлено досрочным расторжением договоров на 
осуществление торговой деятельности; 
в) административных платежей и сборов (63 774,4 тыс. рублей) – в 

1,8 раза. Основную часть (62 917,9 тыс. рублей, или 98,7 процента от общего 
                                                 
26 Обусловлено разовым (несистемным) характером платежей. Поступления за январь-март 2019 года 
обеспечены за счет взыскания с инвесторов (общества с ограниченной ответственностью 
«Трейдинвесггрупп», «Эмсрком-Спецстрой Решение», «РУК») задолженности в соответствии с решениями 
Арбитражного суда города Москвы, а также оплаты обществом с ограниченной ответственностью 
«ИФГ «Кэпитал» 280 000,0 тыс. рублей по условиям дополнительного соглашения от 05.09.2018 № 4 к 
инвестиционному контракту от 02.07.2007. 
27 Администрирование указанных доходов возложено на Департамент с 01.01.2019 (ранее администрирование 
осуществлялось Департаментом экономической политики и развития города Москвы). 
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объема поступлений), как и по состоянию на 01.04.2018, составила 
администрируемая Департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы плата за получение порубочных билетов (в том числе от 
Московского фонда реновации жилой застройки поступило 
36 047,0 тыс. рублей); 

г) платежей при пользовании природными ресурсами (25 410,4 тыс. рублей) – 
на 0,9 процента. 

1.3. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.04.2019 сложились в 
объеме 20 268 287,0 тыс. рублей (по сравнению с поступлениями по состоянию 
на 01.04.2018 – увеличение в 1,7 раза). 

Безвозмездные поступления 
(тыс. рублей) 

 
* Обусловлено, в том числе, увеличением в четыре раза доходов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет (по состоянию на 01.04.2019 – 
12 191 423,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2018 – 3 064 620,5 тыс. рублей), что 
связано с возвратом в бюджет города Москвы неиспользованных остатков субсидий 
прошлых лет, потребность в которых на 2019 год не подтверждена. Бюджетными 
организациями, подведомственными Департаменту здравоохранения города 
Москвы, по состоянию на 01.04.2019 осуществлен возврат в сумме 6 821 942,9 тыс. 
рублей (по состоянию на 01.04.2018 – 179 386,4 тыс. рублей), в том числе 
государственными бюджетными учреждениями здравоохранениями города Москвы 
«Медпроект» – 6 242 129,3 тыс. рублей, Городская клиническая больница имени 
С.П. Боткина – 41 411,1 тыс. рублей, Научно-исследовательский институт скорой 
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помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города 
Москвы – 189 307,0 тыс. рублей; бюджетными организациями, подведомственными 
Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, – 
2 095 505,9 тыс. рублей (по состоянию на 01.04.2018 возвраты не осуществлялись), 
в том числе государственными природоохранными бюджетными учреждениями 
«Мосприрода» (2 070 786,0 тыс. рублей) и «Мосэкомониторинг» 
(24 719,9 тыс. рублей). 
** Преимущественно связано с увеличением в 4,8 раза поступлений межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (по 
состоянию на 01.04.2019 – 467 828,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.04.2018 – 
97 877,2 тыс. рублей). 
*** Из них: – 701 671,4 тыс. рублей – возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в том числе 700 000,0 тыс. рублей – возврат 
субсидий, предоставленных в 2013 году Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы Московскому фонду 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы на предоставление 
займов микрофинансовым организациям для выдачи в дальнейшем микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в связи с окончанием 
возможного срока их использования; 

– 73 205,8 тыс. рублей – возврат Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы (далее – ДТиСЗН) остатков субвенций за прошлые годы 
на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно из бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

2. Расходы бюджета города Москвы28 
2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.04.2019 составили 

474 636 457,8 тыс. рублей (17,3 процента от годовых бюджетных назначений, 
17,1 процента от показателей сводной бюджетной росписи, по сравнению с расходами 
бюджета города Москвы по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 27,3 процента). 
Исполнение расходов бюджета города Москвы по сравнению с показателями 
сводной бюджетной росписи характеризуется следующими данными: 

                                                 
28 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы, Отчетов об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета ГАБС) за соответствующие отчетные периоды, 
Закона о бюджете города Москвы, сводной бюджетной росписи, уточненной по состоянию на 31.03.2019 
(далее – сводная бюджетная роспись). 
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а) программная часть расходов (444 230 032,3 тыс. рублей, или 93,6 процента от общей 
суммы исполненных расходов) исполнена на 17,6 процента, непрограммная часть 
(30 406 425,5 тыс. рублей, или 6,4 процента) – на 12,6 процента.  
Из 14 государственных программ города Москвы (далее – государственные 
программы) исполнение составило:  

– по двум государственным программам («Безопасный город» и «Жилище») – 
менее 10,0 процента (7,2 процента и 9,9 процента соответственно);  
– по восьми  – от 10,0 до 20,0 процента; 
– по четырем – свыше 20,0 процента, наибольшее исполнение по 
государственным программам «Градостроительная политика» (24,6 процента) 
и «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» 
(26,4 процента); 

б) в разрезе ведомственной структуры из 60 главных распорядителей бюджетных 
средств (далее – ГРБС)29 исполнение составило: 

– по четырем – менее 5,0 процента, наименьшее исполнение (2,1 процента) по 
Департаменту экономической политики и развития города Москвы30; 
– по 42 – от 5,0 до 25,0 процента; 
– по 14 – свыше 25,0 процента, наибольшее исполнение (53,3 процента) по 
Комитету города Москвы по ценовой политике в строительстве и 
государственной экспертизе проектов; 

в) в разрезе функциональной структуры из 65 подразделов31: 
– по трем подразделам (0112 «Прикладные научные исследования в области 
общегосударственных вопросов», 0604 «Прикладные научные исследования в 
области охраны окружающей среды», 1402 «Иные дотации») – исполнение не 
осуществлялось; 
– по 50 – составило менее 25,0 процента; 
– по 12 – свыше 25,0 процента, наибольшее исполнение (98,9 процента) по 
подразделу 0708 «Прикладные научные исследования в области 
образования». 

2.2. Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы города 
Москвы32 по состоянию на 01.04.2019 составили 53 139 738,4 тыс. рублей 

                                                 
29 Исполнение расходов в части Департамента финансов города Москвы оценивалось без учета резервных 
средств и резервного фонда. 
30 В основном связано с отсутствием исполнения расходов на мероприятия по освобождению земельных 
участков от незаконно размещенных объектов и самовольных построек (4 399 475,4 тыс. рублей) и 
мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы 
(23 522 844,6 тыс. рублей) (бюджетные ассигнования предусмотрены для перераспределения в соответствии 
с решениями Правительства Москвы, в том числе с внесением изменений в государственные программы). Без 
учета указанных бюджетных ассигнований исполнение расходов составило 17,6 процента. 
31 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). 
32 Далее – АИП. По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.04.2018 и на 
01.04.2019. Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования по виду расходов 
400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета 
вида расходов 452 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства»), по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
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(9,6 процента по отношению к показателю сводной бюджетной росписи33, по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 14,1 процента 
и 0,4 процентного пункта соответственно). 

В разрезе ведомственной структуры исполнение расходов на АИП по 
девяти из 14 ГАБС не осуществлялось34, по пяти – варьировалось от 0,2 до 
100,0 процента35. Реализация АИП осуществлялась в рамках 
10 государственных программ. 

Исполнение расходов на АИП 
(в скобках приведен процент исполнения) 

(млн. рублей) 

 

Структура расходов на АИП в январе-
марте 2019 года в разрезе государственных 

программ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» целевых статей 03А0208500, 
05А0100400, 10Б0700500 и виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевой статьи 
01В0400000, а также в части 2019 года – по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» 
целевых статей 06Е0900000, 10Б1300000, по виду расходов 815 «Субсидии юридическим лицам на 
осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества» целевых статей 06В0200000 
и 14Б0101200. 
33 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 31.03.2018 и на 31.03.2019, соответственно. 
34 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент 
экономической политики и развития города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, 
Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю 
в области долевого строительства, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 
Департамент культуры города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент 
здравоохранения города Москвы, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. 
35 Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 
Москвы (0,2 процента), Департамент развития новых территорий города Москвы (2,0 процента), Департамент 
строительства города Москвы (11,5 процента), Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы (34,1 процента), Департамент торговли и услуг города Москвы 
(100,0 процента). 
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Исполнение расходов на АИП  
в январе-марте 2019 года в разрезе государственных программ  

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

 
 

2.3. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки36 по состоянию на 
01.04.2019 составило 49 275 998,1 тыс. рублей (7,5 процента от показателя 
сводной бюджетной росписи, по сравнению с данными по состоянию 
на 01.04.2018 – увеличение на 0,4 процентного пункта), или 10,4 процента от 
общего объема расходов бюджета города Москвы: 

а) в разрезе ведомственной структуры из 60 ГРБС исполнение расходов на 
закупки составило:  

– по 22 – менее 5,0 процента, наименьшее исполнение (0,1 процента) по 
Департаменту экономической политики и развития города Москвы и Комитету по 
туризму города Москвы; 

– по 37 – от 5,0 до 20,0 процента; 
– наибольшее исполнение (25,0 процента) – по ДТиСЗН;  
б) из 14 государственных программ исполнение расходов на закупки 

                                                 
36 Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования расходов по видам расходов: 
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 
323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения», 
412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность», 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности». 
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составило: 
– по шести – менее 5,0 процента, наименьшее исполнение (0,8 процента) – 

по государственной программе «Развитие городской среды»; 
– по семи – от 5,0 до 11,3 процента; 
– наибольшее исполнение (22,7 процента) – по государственной программе 

«Социальная поддержка жителей города Москвы». 
Осуществление закупок для обеспечения государственных нужд в городе 

Москве37 за январь-март 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года характеризовалось следующими данными38: 

– количество закупок, осуществленных конкурентным способом 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (17 159 процедур), 
уменьшилось на 28,9 процента, сумма по закупкам, осуществленным 
конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
(192 330 546,0 тыс. рублей), – увеличилась на 21,5 процента; 

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися 
(в стоимостном выражении) (66,7 процента от общего объема проведенных 
процедур), увеличилась на 12,5 процентного пункта; 

– средняя стоимость одного лота39 (11 208,7 тыс. рублей) увеличилась в 
1,7 раза; 

– количество заключенных государственных контрактов (30 361 контракт) 
уменьшилось на 15,2 процента, суммарная стоимость 
(177 689 231,8 тыс. рублей) увеличилась на 13,1 процента; 

– количество контрактов с субъектами малого предпринимательства, 
социально ориентированными некоммерческими организациями 
(11 857 контрактов) уменьшилось на 22,8 процента; суммарная стоимость 
(58 730 914,3 тыс. рублей, или 33,1 процента от общей стоимости заключенных 
контрактов) увеличилась в 1,9 раза; 

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по 
результатам конкурентных процедур определения поставщика (5,0 процента, или 
8 643 416,9 тыс. рублей) уменьшился на 1,0 процентного пункта; 

– доля государственных контрактов, заключенных в результате 
осуществления закупки у единственного поставщика (33,9 процента от общей 
стоимости заключенных контрактов, или 13 012 контрактов на общую сумму 
60 239 283,3 тыс. рублей), увеличилась на 5,5 процентного пункта, в том числе: 

– по результатам торгов, признанных несостоявшимися 
(996 контрактов на сумму 7 700 782,2 тыс. рублей, или 4,3 процента от 

                                                 
37 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
38 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы и «Портала 
поставщиков» по состоянию на 30.04.2019. 
39 Средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости проведенных процедур 
(лотов) размещения городского заказа на количество проведенных процедур. 
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общей стоимости заключенных контрактов), уменьшилась на 
10,8 процентного пункта; 

– без проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (12 016 контрактов на сумму 52 538 501,1 тыс. рублей, или 
29,6 процента от общей стоимости заключенных контрактов) увеличилась 
на 18,5 процентного пункта;  
– доля закупок «малого объема»40 (2,5 процента от общей суммы 

произведенных закупок для обеспечения государственных нужд, или 
56 273 закупки на общую сумму 4 561 143,3 тыс. рублей) уменьшилась на 
1,2 процентного пункта. 

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита 
бюджета города Москвы, государственный долг города Москвы41 

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по 
состоянию на 01.04.2019 составило 109 815 232,7 тыс. рублей (по состоянию на 
01.04.2018 – 133 559 833,7 тыс. рублей). 

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 
01.04.2019 представлены на диаграмме. 

Источники финансирования дефицита бюджета 
(тыс. рублей) 

 

* В том числе по Департаменту инвестиционной и промышленной политики города 
Москвы – 383 099,2 тыс. рублей, по Департаменту строительства города Москвы – 

                                                 
40 В соответствии с п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
41 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы, справочных таблиц к Отчетам об 
исполнении бюджета города Москвы (ф.0503387) за соответствующие отчетные периоды. 
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5531,6 тыс. рублей. 
Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на 

депозитных счетах в банках, по состоянию на 01.04.2019 составил 
1 244 300 000,0 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 
(1 068 600 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 16,4 процента. 

Остатки временно свободных денежных средств,  
размещенных на депозитных счетах в банках 

(тыс. рублей) 

 
 

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.04.2019 
составил 30 000,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – уменьшение на 12,7 процента). Долговые обязательства, как и по 
состоянию на 01.04.2018, выражены в государственных ценных бумагах. 

Предельный объем государственного долга (70 000,0 млн. рублей), 
установленный п.1 ч.1 ст.15 Закона о бюджете города Москвы, не превышен. 

II. Исполнение бюджета Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования (далее – Фонд)42 

1. Доходы бюджета Фонда по состоянию на 01.04.2019 составили 
73 280 400,6 тыс. рублей (25,1 процента от годовых бюджетных назначений; 
по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 
14,1 процента). Основной объем поступлений доходов бюджета Фонда за 
январь-март 2019 года (73 067 428,5 тыс. рублей43, или 99,7 процента) обеспечен 
поступлениями из бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации. 

                                                 
42 По данным Отчетов об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.04.2018 и на 01.04.2019 соответственно; годовые бюджетные 
назначения – показатели Закона города Москвы от 31.10.2018 № 21 «О бюджете Московского городского 
фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
43 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет («минус» 4368,9 тыс. рублей), а также доходов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
(190,0 тыс. рублей). 
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2. Расходы бюджета Фонда по состоянию на 01.04.2019 составили 
63 242 619,2 тыс. рублей (21,7 процента от годовых бюджетных назначений, по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 17,2 процента).  

Доходы Фонда44 
(тыс. рублей)   

 

Расходы Фонда  
 (тыс. рублей)         

 
 

3. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) Фонда по 
состоянию на 01.04.2019 составило 10 037 781,4 тыс. рублей (по состоянию на 
01.04.2018 – 10 255 312,8 тыс. рублей). 

 
III. Социально-экономическая ситуация в городе Москве 

1. Население города Москвы45 
● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 

01.04.2019 составила 12 638,3 тыс. человек46 (по состоянию на 01.04.2018 –
12 533,1 тыс. человек). 

● В городе Москве за январь-март 2019 года родилось 32 745 человек, 
умерло 31 338 человек; естественный прирост населения составил 1407 человек 
(по сравнению с данными за январь-март 2018 года число родившихся 
увеличилось на 5,5 процента, число умерших уменьшилось на 3,5 процента). 

 
 
 
 
 

                                                 
44 В диаграмме показатели по безвозмездным поступлениям отражены с учетом возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 
45 По данным Мосгорстата, Управления записи актов гражданского состояния города Москвы (о количестве 
зарегистрированных в городе Москве актов гражданского состояния). 
46 По предварительной оценке Мосгорстата. 
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Количество родившихся, умерших, естественный прирост населения в городе Москве 
(поквартально) 

 
2. Рынок труда, занятость населения города Москвы47 

● Численность рабочей силы в среднем за январь-март 2019 года составила 
7270,9 тыс. человек (за январь-март 2018 года – 7208,6тыс. человек). 

● Численность занятых в среднем за январь-март 2019 года составила 
7180,8 тыс. человек (за январь-март 2018 года – 7114,8тыс. человек), или 
98,8 процента от численности рабочей силы (по сравнению с данными за январь-
март 2018 года – увеличение на 0,1 процентного пункта). 

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по 
состоянию на 01.04.2019 составила 30 597 человек (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 5,2 процента). 

● Количество вакансий в банке вакансий государственных учреждений 
службы занятости по состоянию на 01.04.2019 составило 122 451 единицу (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – уменьшение на 24,5 процента). 

● Коэффициент напряженности на рынке труда48 по состоянию на 
01.04.2019 составил 0,25 (по состоянию на 01.04.2018 – 0,18). 

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.04.2019 
составил 0,42 процента от численности рабочей силы (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 0,01 процентного пункта). 

 
 
 
 

                                                 
47 По данным ДТиСЗН, ДЭПиР, Мосгорстата, Росстата. 
48 Рассчитывается как отношение численности официально зарегистрированных безработных граждан к 
количеству вакансий в банке данных службы занятости. 
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Численность безработных граждан, количество вакансий  
в банке данных службы занятости и уровень регистрируемой безработицы 

 
● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении 

численности работников, за январь-март 2019 года составило 840 единиц (по 
сравнению с данными за январь-март 2018 года – увеличение на 3,4 процента). 

● Численность работников, намеченных к высвобождению, за январь-март 
2019 года составила 16 197 человек (по сравнению с данными за январь-март 
2018 года – увеличение в 1,7 раза). 

● Доля трудоустроенных граждан в численности обратившихся в поиске 
работы в государственные учреждения службы занятости по состоянию на 
01.04.2019 составила 28,1 процента (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – уменьшение на 13,2 процентного пункта). 

● Количество патентов на осуществление трудовой деятельности, 
выданных иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем 
получения визы (гражданам из стран безвизового режима въезда на территорию 
Российской Федерации), за январь-март 2019 года составило 107 546 единиц (по 
сравнению с данными за январь-март 2018 года – увеличение на 3,5 процента). 

● Количество разрешений на работу, выданных в части квоты на 
осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности, за январь-
март 2019 года составило 318 единиц49 (в январе-марте 2018 года выдача 
разрешений не осуществлялась50). 

● Численность прошедших профессиональное обучение безработных 
граждан по состоянию на 01.04.2019 составила 1205 человек (по сравнению с 
данными на 01.04.2018 – уменьшение на 21,1 процента). Расходы бюджета 
города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.04.2019 и по состоянию на 

                                                 
49 По данным, сформированным по состоянию на 29.03.2019. 
50 По состоянию на 06.04.2018 было выдано 498 разрешений. 
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01.04.2018 не осуществлялись51. 
3. Доходы жителей города Москвы52 

● Номинальные среднемесячные денежные доходы53 в расчете на душу 
населения за январь-март 2019 года (63 056,6 рубля) по сравнению с данными за 
январь-март 2018 года увеличились на 6,0 процента; реальные денежные доходы 
населения54 увеличились на 1,7 процента. 

В структуре использования денежных доходов населения в январе-
марте 2019 года основную часть (83,7 процента) занимала покупка товаров и 
оплата услуг. 

● Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника по 
полному кругу предприятий, учреждений, организаций за январь-март 2019 года 
(86 830,0 рубля) по сравнению с данными за январь-март 2018 года увеличилась 
на 7,9 процента (в сопоставимой оценке). Реальная среднемесячная заработная 
плата55 в январе-марте 2019 года по отношению к данным за январь-март 
2018 года увеличилась на 2,6 процента. 

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по 
состоянию на 01.04.2019 составила 264,8 млн. рублей56 (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.04.2018 – увеличение в 4,5 раза), из них: 

– в обрабатывающих производствах – 184,0 млн. рублей57 (увеличение в 
7,9 раза); 
– в организациях, осуществляющих научные исследования и разработки, – 
72,0 млн. рублей58 (увеличение в три раза); 
– в строительстве – 8,8 млн. рублей59 (уменьшение на 24,8 процента). 
Задолженность по выплате заработной платы работникам по причине 

недофинансирования из федерального бюджета и из бюджета города Москвы 
отсутствовала. 

Численность работников, которым своевременно не выплачена 
заработная плата, по состоянию на 01.04.2019 составила 1237 человек (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 (979 человек) – увеличение на 
26,4 процента). 

                                                 
51 Обучение осуществляется в рамках заключенных контрактов, в соответствии с условиями которых 
оплата производится по факту завершения обучения после подписания соответствующих актов. 
52 По данным Мосгорстата, Росстата. 
53 Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов 
сельского хозяйства, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, 
дивидендов; доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, в среднем за месяц. 
54 Скорректированные на индекс потребительских цен. 
55 Скорректированная на индекс потребительских цен. 
56 Из них задолженность, которая образована в 2019 году – 46,4 млн. рублей, в 2018 году – 203,9 млн. рублей, 
в 2017 году и ранее  – 14,5 млн. рублей. 
57 Из них задолженность, которая образована в 2019 году – 15,5 млн. рублей, в 2018 году – 156,3 млн. рублей, 
в 2017 году и ранее  – 12,2 млн. рублей. 
58 Из них задолженность, которая образована в 2019 году – 28,0 млн. рублей, в 2018 году – 41,7 млн. рублей, 
в 2017 году и ранее  – 2,3 млн. рублей. 
59 Из них задолженность, которая образована в 2019 году – 2,9 млн. рублей, в 2018 году – 5,9 млн. рублей. 
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Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы и  
численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата 

 
● Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

государственных учреждений социальной сферы в городе Москве по состоянию 
на 01.04.2019 характеризуется следующими данными: 

– заработная плата работников образовательных учреждений составила: 
 – в учреждениях, подведомственных Департаменту образования и науки 
города Москвы (далее – ДОНМ), – 89 006,9 рубля (по сравнению с данными за 
январь-март 2018 года – увеличение на 14,2 процента), в том числе: 

– реализующих образовательные программы общего образования – 
95 197,1 рубля (увеличение на 14,0 процента), в том числе учителей – 
113 401,3 рубля (увеличение на 20,6 процента); 

– реализующих программы дошкольного образования – 90 850,5 рубля 
(увеличение на 7,8 процента); 

– реализующих программы дополнительного образования детей – 
99 771,6 рубля (увеличение на 14,4 процента); 

– педагогических работников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования – 94 220,8 рубля (увеличение на 12,0 процента); 

– профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 
профессионального образования – 151 170,8 рубля (увеличение на 
4,3 процента); 
– в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения 

города Москвы, – 74 390,8 рубля (увеличение на 7,8 процента), в том числе: 
– педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования – 72 141,9 рубля (увеличение на 
5,0 процента); 
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– в учреждениях, подведомственных ДТиСЗН, – 80 293,8 рубля 
(увеличение на 17,2 процента), в том числе: 

– реализующих образовательные программы общего образования – 
99 091,9 рубля (увеличение на 43,3 процента), в том числе учителей – 
113 588,6 рубля (увеличение в 1,6 раза);  
– в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города 

Москвы, – 57 813,2 рубля (уменьшение на 7,6 процента), в том числе: 
– реализующих программы дополнительного образования детей – 

52 235,9 рубля (уменьшение на 16,0 процента);  
– педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования – 59 405,6 рубля (уменьшение на 
15,5 процента); 

– заработная плата работников учреждений здравоохранения Департамента 
здравоохранения города Москвы составила 90 591,9 тыс. рублей (увеличение на 
3,8 процента), в том числе: 

– врачей – 137 518,1 рубля (увеличение на 0,2 процента); 
– среднего медицинского персонала – 76 150,3 рубля (увеличение на 

3,7 процента); 
– младшего медицинского персонала – 69 024,3 рубля (увеличение на 

0,9 процента);  
– заработная плата работников учреждений ДТиСЗН составила 

74 878,7 рубля (увеличение на 13,2 процента), в том числе социальных работников – 
74 616,2 рубля (увеличение на 9,8 процента); 

– заработная плата работников учреждений культуры Департамента 
культуры города Москвы составила 73 326,9 рубля (увеличение на 6,3 процента). 

4. Социальная поддержка жителей города Москвы60 
● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию 

на 01.04.2019 составила 2 083 675 человек (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 2,5 процента), из них: 

– численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих 
пенсионеров составила 2 044 373 человека (увеличение на 2,7 процента); 

– численность отдельных категорий работающих пенсионеров, 
пользующихся правом на получение доплат, – 39 302 человека (уменьшение на 
6,7 процента связано с увеличением размеров их среднемесячной заработной 
платы до уровня, превышающего размер, установленный Положением о 
назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям 
и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города 
Москвы (далее – Положение)61). 
                                                 
60 По данным ДТиСЗН, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 
61 Утверждено постановлением Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005-ПП. В соответствии с п.8(1). 
Положения доплата назначается, если размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий 
работающих пенсионеров не превышает 20,0 тыс. рублей.  
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Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 
01.04.2019 составили 24 708 399,7 тыс. рублей62 (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 2,3 процента). 

Численность получателей доплат к пенсиям (человек) 

 
● Численность участников проекта «Московское долголетие», 

направленного на расширение возможностей участия граждан старшего 
поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях63, по состоянию на 01.04.2019 составила 
150 633 человека. Расходы бюджета города Москвы на предоставление грантов 
организациям-участникам на реализацию пилотного проекта «Московское 
долголетие» составили 303 448,3 тыс. рублей. 

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 
01.04.2019 составило 129 077 семей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – увеличение на 5,4 процента). 

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.04.2019 
(234 752 человека) по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 
увеличилась на 6,8 процента.  

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 
01.04.2019 составили 3 905 344,6 тыс. рублей, по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 22,4 процента.  

 
 
 

                                                 
62 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку). 
63 Реализуется на постоянной основе с 01.01.2019 в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 18.12.2018 № 1578-ПП «О реализации в городе Москве проекта «Московское долголетие». 
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Получатели пособия на ребенка 

 
● Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка по состоянию на 01.04.2019 составила 
11 105 человек (по состоянию на 01.04.2018 – 488 человек)64. Расходы на 
финансовое обеспечение указанных выплат (финансируются за счет средств 
субвенций, поступивших из федерального бюджета) по состоянию на 01.04.2019 
составили 617 962,6 тыс. рублей (по состоянию на 01.04.2018 – 
16 019,4 тыс. рублей). 

● Численность получателей социальных выплат безработным 
гражданам65 по состоянию на 01.04.2019 составила 27 114 человек (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 
4,6 процента66).  

Расходы на социальные выплаты безработным гражданам по состоянию 
на 01.04.2019 за счет средств бюджета города Москвы составили 
164 655,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – 
увеличение на 4,2 процента), за счет субвенций из федерального бюджета –
424 778,4 тыс. рублей (увеличение в 1,6 раза67). 

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и 

                                                 
64 Мера социальной поддержки семей с детьми установлена с 2018 года в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Право 
на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за 
II квартал года, предшествующего году обращения. 
65 Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице и материальную помощь в связи 
с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице. 
66 По уточненным данным ДТСиЗН по состоянию на 01.04.2018 – 25 920 человек. 
67 Обусловлено увеличением размеров пособий, финансируемых из федерального бюджета, в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 1375 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2019 год». 
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коммунальных услуг68 по состоянию на 01.04.2019 составило 644 155 семей 
(998 049 человек) (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 количество 
семей уменьшилось на 1,8 процента). Доля семей, получающих субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию 
на 01.04.2019 составила 13,7 процента (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – уменьшение на 0,5 процентного пункта). 

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

 

 
 

Численность жителей города Москвы, проживающих в семьях, получающих 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума по состоянию на 01.04.2019 составила 
156 098 человек, или 15,6 процента от общей численности получателей субсидии 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 уменьшилась на 
26,2 процента). 

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города 
Москвы субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию 
на 01.04.2019 составили 4 925 044,3 тыс. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 2,0 процента). 

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг69, по состоянию на 01.04.2019 составила: 

– включая членов семьи – 3 408 499 человек (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 2,3 процента);  

– без учета членов семьи – 2 423 409 человек (увеличение на 3,3 процента).  
                                                 
68 Информация в части субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – по данным формы 
федерального государственного статистического наблюдения 22-ЖКХ (субсидии) за январь-март 2018 и 
2019 годов. 
69 Информация в части социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – по 
данным формы федерального государственного статистического наблюдения 26-ЖКХ за январь-март 2018 и 
2019 годов. 
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Из общего количества получателей социальной поддержки: 
– 1 091 380 человек – граждане, меры социальной поддержки которых 

осуществляются по обязательствам Российской Федерации (32,0 процента в общем 
количестве получателей); 

– 2 317 119 человек – граждане, меры социальной поддержки которых 
осуществляются по обязательствам города Москвы (68,0 процента в общем 
количестве получателей поддержки). 

Объем расходов, предусмотренных на оказание социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на 01.04.2019 
составил 7 956 003,5 тыс. рублей70 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – уменьшение на 9,0 процента). 

● Объем субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте и 
мероприятий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания 
населения, предоставленной из бюджета города Москвы ГУП «Мосгортранс», по 
состоянию на 01.04.2019 составил 14 563 055,4 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 23,4 процента). 

5. Здравоохранение71 
● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных 

нуждающимися в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в 
январе-марте 2019 года составила 25 374 человека (по сравнению с данными за 
январь-март 2018 года – уменьшение на 13,0 процента), в том числе: 

– получивших ВМП – 10 164 человека, или 40,1 процента от общей 
численности обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП (по сравнению с 
данными за январь-март 2018 года – уменьшение на 15,0 процента; доля получивших 
ВМП в общем количестве обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП 
уменьшилась на 0,9 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 
учреждениях – 6880 человек (уменьшение на 17,0 процента), в лечебно-
профилактических учреждениях города Москвы – 3284 человека (уменьшение на 
10,4 процента);  

– находящихся на лечении – 4535 человек, или 17,9 процента от общей 
численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП 
(уменьшение на 26,1 процента; на 3,1 процентного пункта), из них: в федеральных 
медицинских учреждениях – 3995 человек (уменьшение на 23,9 процента); в 
лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 540 человек 
(уменьшение на 39,0 процента); 

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 9982 человека, или 
39,3 процента от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в 

                                                 
70 В том числе за счет средств федерального бюджета – 3 308 454,5 тыс. рублей. 
71 По данным Департамента здравоохранения города Москвы. 
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оказании ВМП (уменьшение на 1,5 процента; увеличение на 
4,5 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 
учреждениях – 6575 человек (уменьшение на 9,6 процента), в лечебно-
профилактических учреждениях города Москвы – 3407 человек (увеличение на 
19,1 процента); 

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по 
объективным причинам72 – 693 человека, или 2,7 процента от общей численности 
обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП (уменьшение на 26,2 процента; 
на 0,5 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 
учреждениях – 527 человек (уменьшение на 34,4 процента), в лечебно-
профилактических учреждениях города Москвы – 166 человек (увеличение на 
22,1 процента). 

● Численность пациентов, обратившихся за лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием 
граждан по перечню заболеваний, и других категорий граждан, меры социальной 
поддержки которых относятся к ведению города Москвы (далее – лекарственные 
препараты), в январе-марте 2019 года составила 777 658 человек (по сравнению с 
данными за январь-март 2018 года – увеличение на 12,5 процента). Общее 
количество выписанных/обеспеченных рецептов составило 3 308 432 единицы 
(увеличение на 18,4 процента73).  

Объем средств бюджета города Москвы, направленный на обеспечение 
лекарственными препаратами, по состоянию на 01.04.2019 составил 
8 105 663,5 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – 
уменьшение на 5,0 процента). 

6. Образование74 
● Количество общеобразовательных организаций в городе Москве, 

подведомственных ДОНМ, по состоянию на 01.04.2019 составило 555 единиц (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – уменьшение на 5,5 процента). 

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного образования75, 
по состоянию на 01.04.2019 составила 450 200 человек (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 4,1 процента), из них: 

– в государственных образовательных организациях ДОНМ, реализующих 
программы дошкольного образования, – 441 200 человек (увеличение на 4,1 процента); 

                                                 
72 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения. 
73 В том числе обусловлено расширением перечня лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по назначению врачей 
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой по назначению 
врачей в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.07.2018 № 647-ПП «О внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 14 декабря 2017 г. № 1011-ПП». 
74 По данным ДОНМ. 
75 Без учета данных численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования в 
ведомственных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. 
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– в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, – 2400 человек (численность детей осталась неизменной); 

– в частных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования, – 6600 человек (увеличение на 6,5 процента). 
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (по 

образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования), подведомственных ДОНМ, составила 960 600 человек 
(увеличение на 3,3 процента). 

● Объем расходов бюджета города Москвы на выплату компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
(в части образовательных организаций, подведомственных ДОНМ), на 01.04.2019 
составил 263 292,6 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – увеличение на 4,9 процента). 

● Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в предпрофессиональных 
классах, в общей численности учащихся 10-11 классов, обучающихся в 
государственных образовательных организациях, подведомственных ДОНМ, по 
состоянию на 01.04.2019 составила 21,9 процента (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 11,9 процентного пункта). 

● Количество грантов за вклад в развитие проекта «Московская 
электронная школа»76 по состоянию на 01.04.2019 составило: 

– физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, 
разработавшим электронные образовательные материалы, востребованные 
педагогическими работниками образовательных организаций, – 307 грантов (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение в 5,6 раза). Объем 
расходов бюджета города Москвы на выплату грантов составил 16 630,0 тыс. рублей 
(увеличение в 9,8 раза); 

– юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, разработавшим востребованный педагогическими работниками 
образовательных организаций электронный образовательный материал в виде 
комплексного образовательного приложения, – 36 грантов (в аналогичном периоде 
прошлого года гранты не предоставлялись). Объем расходов бюджета города 
Москвы на выплату грантов составил 3626,1 тыс. рублей (по состоянию на 
01.04.2018 расходы на выплату указанных грантов не осуществлялись). 

● Численность обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам по состоянию на 01.04.2019 составила 
85 900 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение 

                                                 
76 Учреждены в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.11.2017 № 844-ПП «О грантах 
за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа» в целях создания для педагогических 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) новых электронных образовательных 
ресурсов для организации образовательной деятельности, повышения их мотивации, в городе Москве. 
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на 1,3 процента), в том числе 56 300 человек (65,5 процента) – за счет средств 
бюджета города Москвы. 

Численность выпускников, прошедших обучение за счет средств бюджета 
города Москвы по программам профессионального образования в прошедшем 
учебном году и трудоустроенных (в том числе по профилю)77, по состоянию на 
01.04.2019 составила 11 000 человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – увеличение на 22,2 процента78). 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство79 
 

● Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
за декабрь 2018 года - февраль 2019 года80 составил 47 767 352,0 тыс. рублей (по 
сравнению с данными за декабрь 2017 года - февраль 2018 года – увеличение на 
1,9 процента).  

Количество лицевых счетов, по которым начислены платежи населению 
города Москвы за жилое помещение и коммунальные услуги (по состоянию на 
01.04.2019 – 4046,0 тыс. единиц), по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 увеличилось на 0,9 процента; количество лицевых счетов, по которым 
имеется краткосрочная задолженность (179,0 тыс. единиц, или 4,4 процента от 
общего количества лицевых счетов), – уменьшилось на 7,7 процента и на 
0,4 процентного пункта соответственно. 

Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальные услуги за 
декабрь 2018 года-февраль 2019 года составила 1 449 129,0 тыс. рублей 
(3,0 процента от объема начисленных платежей, по сравнению с данными за декабрь 
2017 года - февраль 2018 года – уменьшение на 0,4 процентного пункта).  

● Реализация региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) на территории 
города Москвы81 (далее – Программа капитального ремонта) по состоянию на 
01.04.2019 характеризуется следующими данными: 

– количество МКД, включенных в Программу капитального ремонта, в 
отношении которых были проведены работы (оказаны услуги) по капитальному 
ремонту (за весь период реализации Программы капитального ремонта), составило 
7421 единицу (26,6 процента от количества МКД, включенных в Программу 
капитального ремонта (27 918 МКД)); 
                                                 
77 Без учета занятых выпускников, призванных в армию, находящихся в декретном отпуске, заболевших. 
78 По уточненным данным ДОНМ по состоянию на 01.04.2018 – 9000 человек. 
79 По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 
80 По домам, жителям которых начисление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
осуществляется в Единых информационно-аналитических центрах государственных учреждений 
инженерных служб районов (многофункциональных центрах города Москвы). Инженерные службы города 
Москвы оказывают содействие управляющим организациям в работе по взысканию задолженности населения 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в течение трех месяцев, далее работа по взысканию 
задолженности осуществляется только управляющей организацией. 
81 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». 
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– площадь МКД, включенных в Программу капитального ремонта, составила 
248 825,8 тыс. кв. метров (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – 
увеличение на 1,8 процента); 

– уровень собираемости средств собственников помещений в МКД на уплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД составил 97,0 процента 
(увеличение на 4,4 процентного пункта); 

– совокупная задолженность собственников помещений в МКД по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества составила 
4 520 270,0 тыс. рублей (увеличение на 32,4 процента). Исковые заявления поданы 
на сумму 1 557 920,0 тыс. рублей (34,5 процента от общей суммы совокупной 
задолженности). 

Формирование фонда капитального ремонта по МКД, включенным в 
региональную программу капитального ремонта, осуществляется следующими 
способами: 

– по 24 635 МКД (88,2 процента от общего количества МКД, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 174 МКД) – на счете 
регионального оператора; 

– по 3098 МКД (11,1 процента от общего количества МКД, увеличение на 
54 МКД) – на специальных счетах, из них: 

– по 2126 МКД (увеличение на 19 МКД) – на специальных счетах, 
открытых на имя товариществ собственников жилья и жилищных 
кооперативов; 

– по 799 МКД (увеличение на 23 МКД) – на специальных счетах, 
открытых на имя управляющих организаций; 

– по 173 МКД (увеличение на 12 МКД) – на специальных счетах, 
открытых на имя регионального оператора; 
– по 185 МКД (0,7 процента от общего количества МКД) способ 

формирования капитального ремонта не определен. 
● Общее количество вывезенных твердых коммунальных отходов (далее – 

ТКО) за I квартал 2019 года составило 1975,0 тыс. тонн82 (по сравнению с данными 
за аналогичный период предыдущего года – увеличение на 19,8 тыс. тонн). 

Доля утилизированных (использованных) в общем объеме вывезенных ТКО 
составила 11,5 процента (увеличение на 0,5 процентных пункта). 

● Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, по 
состоянию на 01.04.2019 составила 31,6 процента.  

● Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных по состоянию на 
01.04.2019 составила 97,0 процента (увеличение на 7,0 процентных пункта). 

 

                                                 
82 Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения составило 0,0000925 тыс. тонн 
на человека.  
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8. Промышленность83 
 

● Индекс промышленного производства за январь-март 2019 года по сравнению с 
данными за январь-март 2018 года составил 105,5 процента84. 

Индекс промышленного производства 
  (проценты) 

 
● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг85 за январь-март 2019 года составил по видам деятельности:  
– добыча полезных ископаемых – 550 428,5 млн. рублей (по сравнению с 

данными за январь-март 2018 года – увеличение на 21,4 процента);  
– обрабатывающие производства – 1 179 722,0 млн. рублей (уменьшение на 

3,1 процента); 
– обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха – 220 924,8 млн. рублей (уменьшение на 8,1 процента); 
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 31 517,4 млн. рублей (увеличение 
на 17,1 процента). 

 
9. Строительство, реновация жилого фонда86 

 
● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» по полному кругу организаций, за январь-март 2019 года в 
стоимостном выражении составил 162 641,2 млн. рублей (по сравнению с данными 
за январь-март 2018 года в сопоставимой оценке – увеличение на 1,4 процента).  

Обобщенные индексы изменения стоимости строительно-монтажных 
работ в марте 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составили87:  

                                                 
83 По данным Мосгорстата, Росстата по полному кругу предприятий и организаций. 
84 В том числе по видам деятельности: обрабатывающие производства – 107,0 процента; обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 98,6 процента; водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 
107,7 процента. В целом по Российской Федерации индекс промышленного производства составил 
102,1 процента, по Санкт-Петербургу – 104,8 процента, по Московской области – 110,6 процента. 
85  По «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов); сравнение приводится в действующих ценах. 
86 По данным Департамента градостроительной политики города Москвы, Департамента строительства 
города Москвы, Москомстройинвеста, Мосгостройнадзора, Комитета по ценовой политике в 
строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы, Росстата, Мосгорстата, 
информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью. Информация по 
состоянию на 01.04.2018 – по уточненным данным Москомстройинвеста и Мосгостройнадзора. 
87 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 26.03.2019 № 3-Р 
«Об утверждении обобщенных индексов изменения стоимости строительства». 
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в ходе строительства – 1,0053; в ходе капитального ремонта объектов жилья и 
социальной сферы: жилых домов – 1,0148, объектов здравоохранения – 1,0096, 
объектов образования – 1,012588. 

 

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

 

 
● Количество выданных Мосгостройнадзором разрешений на 

строительство за январь-март 2019 года составило 91 единицу (по сравнению с 
данными за январь-март 2018 года – уменьшение в 6,2 раза89). 

● Количество выданных Мосгостройнадзором разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию за январь-март 2019 года составило 101 единицу (по сравнению с 
данными за январь-март 2018 года – увеличение на 44,3 процента). 

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города 
Москвы за январь-март 2019 года рассмотрел 2480 комплектов проектной 
документации на строительство и капитальный ремонт МКД. По итогам 
рассмотрения выдано 1950 заключений, в том числе 1628 положительных (из них 
1258 заключений – на проекты, финансируемые за счет средств бюджета города 
Москвы)90. 

По итогам государственной экспертизы проектной документации 
на строительство объектов и капитальный ремонт МКД снижение сметной 
стоимости объектов, реализуемых за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 26 407 990,0 тыс. рублей, или 12,1 процента от заявленной сметной 
стоимости (218 845 760,0 тыс. рублей), в том числе: 

– по объектам транспортной инфраструктуры – 3 140 590,0 тыс. рублей; 
– по инженерным сетям – 3310,0 тыс. рублей; 

                                                 
88 В марте 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составили: в ходе строительства – 1,0059; в ходе 
капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0044, объектов 
здравоохранения –  1,0011, объектов образования – 0,9994. 
89 Обусловлено уменьшением количества обращений. 
90 По состоянию на 01.04.2018 рассмотрено 1537 комплектов проектной документации, выдано 
1258 заключений, в том числе положительных – 1034 заключений (из них 580 заключений – на 
строительство объектов за счет средств бюджета города Москвы). 
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– по непроизводственным объектам (в том числе по объектам метрополитена) 
– 8 988 130,0 тыс. рублей; 

– по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения – 9 794 030,0 тыс. рублей; 

– по капитальному ремонту МКД – 2 154 850 тыс. рублей; 
– по прочим объектам – 2 327 080,0 тыс. рублей91. 
Количество нарушений, выявленных по итогам 2485 проверок92 качества 

строительно-монтажных работ, проведенных Мосгостройнадзором, за январь-
март 2019 года составило: качества строительных работ – 2737 нарушений, 
отступления от проектных решений – 706 нарушений, ведения работ без разрешения 
на строительство (реконструкцию) и эксплуатация объекта без разрешения на ввод 
– 61 нарушение (за январь-март 2018 года – 3850, 1166 и 50 нарушений 
соответственно). 

Сумма наложенных (начисленных) штрафов по результатам проверок 
качества строительно-монтажных работ составила 126 618,0 тыс. рублей 
(за январь-март 2018 года – 132 126,0 тыс. рублей). По фактам серьезных нарушений 
правил производства строительно-монтажных работ и несоблюдения договорных 
обязательств направлено 1151 обращение в саморегулируемые организации (за 
январь-март 2018 года – 731 обращение). 

● Количество строящихся объектов по состоянию на 01.04.2019 составило 
8031 объект, из них 730 объектов − за счет средств бюджета города Москвы (по 
состоянию на 01.04.2018 – 9586 и 614 объектов соответственно). 

Количество объектов незавершенного строительства (долгостроя), 
расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01.04.2019 
составляет 248 единиц, в том числе объектов: городского заказа – 76 единиц, 
инвестиционных – 144 единицы, федерального назначения – 28 единиц. 

● На территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы за 
январь-март 2019 года введены в эксплуатацию: 

а) 38,0 тыс. кв. метров жилья, два дошкольных учреждения на 
650 мест, одна общеобразовательная школа на 400 мест (за январь-март 
2018 года – 24,3 тыс. кв. метров жилья, одно амбулаторно-поликлиническое 
учреждение на 100 посещений в смену)93; 

                                                 
91 По состоянию на 01.04.2018 снижение сметной стоимости объектов по итогам государственной 
экспертизы составило 23 947 890,0 тыс. рублей, или 15,0 процента от заявленной сметной стоимости 
(159 694 980,0 тыс. рублей), в том числе по сегментам: объекты транспортной инфраструктуры – 
388 850,0 тыс. рублей, инженерные сети – 174 020,0 тыс. рублей, непроизводственные объекты (в том 
числе объекты метрополитена) – 18 983 700,0 тыс. рублей, объекты жилья, социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения – 4 088 400,0 тыс. рублей, капитальный ремонт МКД – 
72 470,0 тыс. рублей, прочее – 240 450,0 тыс. рублей. 
92 За январь-март 2018 года – 2412 проверок. 
93 За счет всех источников финансирования: 1315,4 тыс. кв. метров жилья, шесть дошкольных 
учреждений на 1025 мест, три общеобразовательные школы (в том числе один блок начальных классов) 
на 1450 мест (за январь-март 2018 года – 286,4 тыс. кв. метров жилья, одно амбулаторно-
поликлиническое учреждение на 100 посещений в смену). 
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б) объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры: 9,7 км сетей 
водопровода, 12,4 км сетей канализации, 0,1 км газовых сетей, 
7,2 км тепловых сетей (за январь-март 2018 года: 7,0 км сетей водопровода, 
5,1 км сетей канализации, 0,8 км газовых сетей, 7,3 км тепловых сетей); 

в) объекты транспортной инфраструктуры: 5,8 км дорог, 
один пешеходный переход, 1155 машино-мест на объектах гаражно-
парковочного назначения (за январь-март 2018 года: 16,6 км дорог, 
семь искусственных сооружений (эстакад), 10 пешеходных переходов, 
844 машино-места на объектах гаражно-парковочного назначения, восемь 
станций метрополитена94 с протяженностью введенных линий – 16,7 км). 
● По Программе реновации жилищного фонда в городе Москве (далее – 

Программа реновации): 
– из 4933 МКД, подлежащих сносу, снесено семь домов (менее 0,1 процента), 

в том числе в I квартале 2019 года – три дома; 
– для переселения жителей из домов, подлежащих сносу по Программе 

реновации, количество квартир в домах, построенных за счет средств бюджета 
города Москвы и введенных в эксплуатацию в 2019 году, по состоянию на 01.04.2019 
составляет 687 единиц площадью 37,9 тыс. кв. метров95. 

● Из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального 
домостроения снесено 1689 домов (98,1 процента)96, в I квартале 2019 года снос не 
осуществлялся (за I квартал 2018 года – один дом). В Центральном, Южном, 
Восточном, Зеленоградском, Юго-Восточном, Северном, Северо-Западном и Юго-
Западном административных округах города Москвы программа сноса полностью 
завершена. 

● В части нарушений прав граждан и контроля в области долевого 
строительства за январь-март 2019 года: 

– Москомстройинвестом проведены 11 проверок, выявлено 118 нарушений; 
сумма наложенных штрафов по выявленным нарушениям составила 
4860,0 тыс. рублей (за январь-март 2018 года проведено 40 проверок, из них семь 
плановых; выявлено 164 нарушения, сумма наложенных штрафов по итогам 
выявленных нарушений – 8970,0 тыс. рублей); 

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства МКД и чьи права нарушены, составила 5874 человека по 32 объектам 
строительства (за январь-март 2018 года – 4826 человек по 35 объектам 
строительства). 

                                                 
94 «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» Большой кольцевой 
линии, «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии. 
95 По состоянию на 01.04.2018 – 490 квартир площадью 24,3 тыс. кв. метров; все квартиры были также 
переданы на реализацию Программы реновации.  
96 За период с 2000 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.99 № 608 
«О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода 
индустриального домостроения до 2010 года». 
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10. Транспортная система97 
 

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-март 2019 года составил 
557 282,2 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-март 2018 года – 
увеличение на 9,6 процента (в сопоставимой оценке)). 

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и 
некоммерческий) за январь-март 2019 года составил 1240,2 млн. тонно-км 
(по сравнению с данными за январь-март 2018 года – уменьшение на 17,1 процента).  

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и 
некоммерческий) за январь-март 2019 года составил 4,3 млн. тонн (по сравнению с 
данными за январь-март 2018 года – уменьшение на 10,9 процента).  

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-март 2019 года 
составил 1227,8 млн. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-март 2018 года – 
уменьшение на 11,1 процента).  

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-март 2019 года по 
сравнению с данными за январь-март 2018 года составил 101,2 процента (за январь-
март 2018 года по сравнению с данными за январь-март 2017 года – 105,4 процента).  

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за 
январь-март 2019 года по сравнению с данными за январь-март 2018 года составил 
105,6 процента (за январь-март 2018 года по сравнению с данными за январь-
март 2017 года – 102,2 процента).  

● Объем средств, собранных за платную парковку, за январь-март 2019 года 
составил 1 700 502,6 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-март 
2018 года – увеличение на 36,5 процента). Количество платных парковочных мест 
по состоянию на 01.04.2019 составило 71 100 единиц (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.04.2018 (69 016 единиц) – увеличение на 3,0 процента.  

Количество действующих парковочных разрешений на осуществление 
льготной/бесплатной парковки за январь-март 2019 года составило 
388 623 единицы, что на 21,7 процента больше, чем за аналогичный период 
предыдущего года, из них: резидентам – 79 742 разрешения (увеличение на 
17,1 процента), инвалидам – 235 715 разрешений (увеличение на 24,4 процента), 
многодетным семьям – 73 166 разрешений (увеличение на 18,7 процента).  

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил 
парковки за январь-март 2019 года составило 66,5 тыс. штук (по сравнению с 
данными на 01.04.2018 – увеличение на 5,9 процента).  

● Количество выездов эвакуаторов на улицы города Москвы за январь-
март 2019 года составило 22 053 единицы (по сравнению с данными на 01.04.2018 – 
увеличение на 17,8 процента, что обусловлено увеличением количества 
эвакуаторов). 
                                                 
97 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы (в том числе уточнены данные за январь-март 2018 года и по состоянию на 01.04.2018), 
Мосгорстата, Росстата. 
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● Количество совершенных поездок за январь-март 2019 года составило: 
– на метрополитене – 596 740,0 тыс. поездок, из них льготными 

категориями граждан совершено 175 751,2 тыс. поездок (за январь-
март 2018 года – 578 631,7 тыс. поездок и 161 811,1 тыс. поездок 
соответственно).  

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 29,5 процента, из 
них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд совершено 
121 677,7 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частичную 
компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 54 073,5 тыс. поездок. 
Количество признанных нелегитимными проходов через турникеты – 
81,2 тыс. проходов (за январь-март 2018 года – 93,8 тыс. проходов); 

– по Московскому центральному кольцу (далее – МЦК) (без учета пересадок) 
– 16 780,8 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан совершено 
5486,3 тыс. поездок (за январь-март 2018 года – 14 643,0 тыс. поездок и 
4350,9 тыс. поездок соответственно). 

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 32,7 процента, из 
них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд совершено 
2439,9 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частичную 
компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 3046,4 тыс. поездок. 
Количество признанных нелегитимными проходов через турникеты – 
66,5 тыс. проходов98 (за январь-март 2018 года – 6,5 тыс. проходов); 

– на наземном городском общественном транспорте – 334 796,0 тыс. поездок, 
из них льготными категориями граждан – 158 628,5 тыс. поездок (за январь-
март 2018 года – 378 618,7 тыс. поездок и 175 110,8 тыс. поездок соответственно).  

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 47,4 процента, из 
них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд совершено 
138 531,5 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частичную 
компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 20 097,0 тыс. поездок. 
Количество признанных нелегитимными проходов через турникеты – 
2230,4 тыс. проходов (за январь-март 2018 года – 3080,6 тыс. проходов);  

– на коммерческом транспорте, осуществляющем транспортное 
обслуживание пассажиров в рамках государственных контрактов, –
67 008,7 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан совершено 
32 032,1 тыс. поездок (за январь-март 2018 года – 68 967,5 тыс. поездок и 
31 564,8 тыс. поездок соответственно). 

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 47,8 процента, из них 

                                                 
98 По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы, увеличение количества нелигитимных поездок носит технический характер и обусловлено 
особенностью работы автоматизированной системы оплаты проезда в части отслеживания пересадок на 
МЦК льготных категорий граждан (проход через валидатор возможен на несколько секунд ранее 
завершения временного ограничения на совершение пересадки, при этом поездка оценивается системой 
как нелигитимная). 
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гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд совершено 
27 593,6 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на частичную 
компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 4438,4 тыс. поездок;  

– на коммерческом транспорте, работающим по нерегулируемым тарифам, 
перевезено 4056,0 тыс. пассажиров (за январь-март 2018 года – 
5070,0 тыс. пассажиров); 

– на таксомоторном транспорте перевезено 80 100,0 тыс. пассажиров 
(за январь-март 2018 года – 68 400,0 тыс. пассажиров); 

– иным транспортом, работающем по смежным маршрутам, перевезено 
92 500,0 тыс. пассажиров (за январь-март 2018 года – 92 625,0 тыс. пассажиров), из 
них 19,4 процента, или 17 900,0 тыс. поездок совершено льготными категориями 
граждан (за январь-март 2018 года – 18 000,0 тыс. поездок). 

● Состояние безопасности дорожного движения в январе-марте 2019 года 
характеризуется следующими показателями: 

– количество дорожно-транспортных происшествий – 1903 единицы (по 
сравнению с данными на 01.04.2018 – увеличение на 5,9 процента); 

– количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 
97 человек (по сравнению с данными на 01.04.2018 – увеличение на 10,2 процента); 

– количество пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий – 2232 человека (по сравнению с данными на 01.04.2018 – увеличение 
на 7,5 процента). 

● Объем доходов бюджета города Москвы по источникам, используемым 
для определения базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 
города Москвы99, по состоянию на 01.04.2019 составил 14 566 343,9 тыс. рублей, 
в том числе поступления от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации, – 5 557 408,7 тыс. рублей, транспортного налога – 
6 256 254,4 тыс. рублей, поступлений от денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 
движения – 2 752 680,8 тыс. рублей. 

● Объем расходов дорожного фонда города Москвы по состоянию на 
01.04.2019 составил 11 404 713,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 30,5 процента), в том числе на: 

– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них – 10 390 410,8 тыс. рублей;  
– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них – 73 920,0 тыс. рублей;  

                                                 
99 Пункт 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
города Москвы». 
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– содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них – 936 636,0 тыс. рублей;  
– осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования – 3747,1 тыс. рублей. 

11. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги100 

● Оборот оптовой торговли за январь-март 2019 года составил 
7460,9 млрд. рублей (по сравнению с данными за январь-март 2018 года – 
уменьшение на 9,1 процента), в том числе оборот оптовой торговли 
предприятий оптовой торговли – 6043,3 млрд. рублей (уменьшение на 
11,0 процента). 

● Оборот розничной торговли за январь-март 2019 года составил 
1181,5 млрд. рублей (по сравнению с данными за январь-март 2018 года –
увеличение на 1,5 процента101), в том числе: по продовольственным товарам – 
655,2 млрд. рублей (увеличение на 2,0 процента), по непродовольственным 
товарам – 526,3 млрд. рублей (увеличение на 1,0 процента).  

В структуре оборота розничной торговли за январь-март 2019 года 
55,5 процента занимают продовольственные товары, 44,5 процента – 
непродовольственные товары. 

● Товарные запасы в розничной торговле по состоянию на 01.04.2019 
составили 327 802,4 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – увеличение на 2,1 процента).  

Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по 
состоянию на 01.04.2019 составил 136,7 тыс. тонн (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 1,4 процента). Обеспеченность 
товарооборота запасами в организациях розничной торговли по состоянию на 
01.04.2019 составила 30 дней (по сравнению с данными на 01.04.2018 – без 
изменений).  

● Оборот общественного питания за январь-март 2019 года составил 
45 356,5 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-март 2018 года – 
увеличение на 10,1 процента). 

● Объем платных услуг населению за январь-март 2019 года составил 
412 626,1 млн.  рублей (по сравнению с данными за январь-март 2018 года – 

                                                 
100 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы, Мосгорстата, Единой городской 
автоматизированной информационно-аналитической системы оптового продовольственного рынка 
Москвы. Сравнение с данными за аналогичный период 2018 года приводится в сопоставимых ценах (за 
исключением показателей, характеризующих изменение оптово-отпускных и розничных цен, стоимость 
условного (минимального) набора продуктов питания – по ним динамика приводится исходя из 
действующих цен). 
101 По Российской Федерации темп роста оборота розничной торговли в январе-марте 2019 года по 
сравнению с данными за январь-март 2018 года составил 1,8 процента, по городу Санкт-Петербургу – 
2,1 процента, по Московской области 5,0 процента. 
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увеличение на 1,9 процента102).  
В структуре объема платных услуг населению преобладают транспортные 

услуги (36,0 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – 
увеличение на 2,1 процентного пункта); телекоммуникационные услуги 
(16,5 процента, уменьшение на 0,8 процентного пункта), коммунальные услуги 
(13,2 процента, увеличение на 1,0 процентного пункта), медицинские услуги 
(7,3 процента, уменьшение на 0,3 процентного пункта), услуги системы 
образования (7,1 процента, увеличение на 0,1 процентного пункта), жилищные 
услуги (5,2 процента, увеличение на 0,6 процентного пункта). 

● Оптово-отпускные цены в марте 2019 года по отношению к декабрю 
2018 года: 

– увеличились на: картофель (на 14,0 процента), морковь 
(на 18,9 процента), яблоки (на 6,4 процента)103, лук репчатый (на 33,3 процента), 
капусту белокочанную свежую (на 55,1 процента)104, рис шлифованный (на 
4,4 процента), пшено (на 24,6 процента)105, крупу гречневую (на 1,1 процента), 
говядину (кроме бескостного мяса) (на 1,9 процента), баранину (кроме 
бескостного мяса) (на 1,6 процента), сахар-песок (на 20,5 процента)106, масло 
сливочное (на 0,4 процента), молоко107 (на 3,6 процента), сыры сычужные 
твердые и мягкие (на 2,5 процента), соль поваренную пищевую (на 3,0 процента); 

– уменьшились на: свинину (кроме бескостного мяса) (на 0,4 процента), 
мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 1,9 процента), рыбу замороженную 
неразделанную (на 0,3 процента), масло подсолнечное (на 1,1 процента), сахар-
песок (на 0,1 процента). 

● Розничные цены в марте 2019 года по отношению к декабрю 2018 года: 
– увеличились на: картофель (на 14,3 процента), морковь (на 

24,7 процента), капусту белокочанную свежую (на 57,8 процента), лук репчатый 
(на 35,8 процента), яблоки (на 7,4 процента)108, говядину (кроме бескостного 
мяса) (на 1,5 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 5,6 процента), 
рис шлифованный (на 4,6 процента), пшено (на 25,5 процента), крупу гречневую 
(на 1,6 процента), молоко (на 3,8 процента), масло сливочное (на 2,8 процента), 

                                                 
102 По Российской Федерации темп роста объема платных услуг населению в январе-марте 2019 года по 
сравнению с данными за январь-март 2018 года составил 1,5 (данные изменены за счет уточнения 
респондентами ранее предоставленной информации) процента, по городу Санкт-Петербургу – 
0,6 процента, по Московской области – уменьшение на 1,3 процента. 
103 Повышение цен на картофель, морковь и яблоки связано с ростом затрат на хранение в 
овощехранилищах продукции урожая 2018 года и увеличения поставок импортной ранней дорогостоящей 
продукции. 
104 Связано с общим сокращением их объема из-за низкого качества урожая 2018 года, что обусловлено 
неблагоприятными погодными условиями. 
105 Связано с сокращением площадей посева проса и низкими качественными характеристиками сырья 
урожая 2018 года.  
106 Обусловлено сокращением посевных площадей сахарной свеклы и снижением урожайности. 
107 Здесь и далее – стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности. 
108 Увеличение цен на плодоовощную продукцию обусловлено, в том числе, ростом оптовых цен в 
условиях снижения уровня запасов урожая прошлого года и увеличения доли импорта на рынке. 
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сыры сычужные твердые и мягкие (на 3,0 процента), соль поваренную пищевую; 
– уменьшились на: мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 0,6 процента), на 

рыбу замороженную неразделанную (на 0,6 процента), масло подсолнечное (на 0,6 
процента). 

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь- март 
2019 года к январю-марту 2018 года составил 105,2 процента, в том числе на 
продукты питания – 106,4 процента, непродовольственные товары – 
104,8 процента, алкогольные напитки – 103,2 процента, услуги – 104,6 процента.  

● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания109 в 
городе Москве в марте 2019 года составила 5130,4 рубля (по сравнению с 
данными за март 2018 года – увеличение на 7,5 процента).  

 

12. Поддержка малого и среднего предпринимательства110 
 

● Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
бизнеса по состоянию на 01.01.2019 составила 1 574 901 человек111 (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2018 (1 550 403 человека) – увеличение на 1,6 процента. 

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства из бюджета города Москвы по состоянию на 01.04.2019 
выделены субсидии: 

– двум субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 
поддержку и развитие деятельности, на общую сумму 118,4 тыс. рублей (по состоянию 
на 01.04.2018 – одна субсидия в объеме 396,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования); 

– организации инфраструктуры, осуществляющей поддержку малого и среднего 
предпринимательства – Государственному бюджетному учреждению города Москвы 
«Малый бизнес Москвы», – в сумме 84 212,8 тыс. рублей (по состоянию на 01.04.2018 – 
85 786,5 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.04.2019 требования о возврате в бюджет города Москвы 
субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, не 
предъявлялись, исполнено одно требование на сумму 500,0 тыс. рублей. 

● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – Фонд 
кредитования) по состоянию на 01.04.2019 выдано 126 поручительств по кредитным 
обязательствам 109 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую 

                                                 
109 Стоимость рассчитана на основе единых объемов потребления, установленных в целом по 
Российской Федерации для межрегионального сопоставления уровня потребительских цен. 
110 По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 
ГБУ «Малый бизнес Москвы», Некоммерческой организации Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы, Некоммерческой организации Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы, Некоммерческой организации 
Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. 
111 По оценочным данным. 
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сумму 2 463 985,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 
количество поручительств уменьшилось на 31,5 процента, количество субъектов – на 
23,2 процента, объем предоставленных средств – на 14,2 процента). 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства 
кредитных ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию 
на 01.04.2019 составил 5 087 660,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.04.2018 – увеличение на 2,7 процента). 

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным под 
поручительства Фонда кредитования, по состоянию на 01.04.2019 составил 101 656,7 
тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 16,8 
процента). 

Капитализация Фонда кредитования по состоянию на 31.03.2019 составила 
10 055 466,4 тыс. рублей (по сравнению с данными за аналогичный период 2018 года – 
увеличение на 4,6 процента). 

● Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере города Москвы по состоянию на 01.04.2019 выданы 
инвестиционные займы пяти субъектам малого и среднего предпринимательства на 
общую сумму 18 000,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 
– увеличение в 1,5 раза). 

● Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства 
(далее – Фонд поддержки промышленности)112 по состоянию на 01.04.2019 выдан заем 
микрофинансовой организации – обществу с ограниченной ответственностью 
микрокредитная компания «РусТендер» в объеме 4800,0 тыс. рублей, которой выдан 
один микрозаем на сумму 352,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.04.2018 – уменьшение в 2,7 раза и в 36,5 раза соответственно113).  

Капитализация Фонда поддержки промышленности по состоянию на 01.04.2019 
составила 2 052 243,0 тыс. рублей (по сравнению с данными за аналогичный период 2018 
года – увеличение на 36,8 процента).  

13. Кредитование физических лиц114 
● Объем кредитов, предоставленных в рублях, в январе-марте 2019 года 

составил 149 538,0 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-март 

                                                 
112 Основная деятельность Фонда связана с финансовой поддержкой субъектов промышленности города 
Москвы, предприятий в сфере научных исследований и разработок, разработчиков программного 
обеспечения, поддержкой московских экспортеров и компаний, которые планируют начать экспортную 
деятельность, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы путем 
обеспечения доступа к финансовым ресурсам (микрозаймам). 
113 Обусловлено подготовкой изменений в Устав Фонда поддержки промышленности в части 
прекращения деятельности в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Москвы путем обеспечения доступа к финансовым ресурсам через микрофинансовые организации. 
114 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 
06.05.2019 (в том числе уточненных данных по состоянию на 01.04.2018) в части кредитования 
кредитными организациями города Москвы физических лиц, зарегистрированных на территории 
города Москвы. 
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2018 года – уменьшение в 1,6 раза), из них доля жилищных кредитов – 
21,7 процента (32 510,0 млн. рублей, уменьшение в 2,3 раза).  

В общем объеме рублевых жилищных кредитов, выданных в январе-марте 
2019 года, доля ипотечных жилищных кредитов составила 97,9 процента 
(31 833,0 млн. рублей, увеличение в 1,5 раза).  

Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях 
в январе-марте 2019 года составила 10,4 процента (увеличение на 0,6 процентного 
пункта), средневзвешенный срок кредитования составил 220,8 месяца 
(увеличение на 21,3 месяца). 

● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, в январе-марте 
2019 года составил 2344,0 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-март 
2018 года – уменьшение в 3,9 раза), из них доля жилищных кредитов – 5,2 процента 
(123,0 млн. рублей, увеличение в 1,5 раза). 

В общем объеме валютных жилищных кредитов, выданных в январе-марте 
2019 года, 100,0 процента составили ипотечные жилищные кредиты (увеличение 
в 1,6 раза).  

Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в 
иностранной валюте в январе-марте 2019 года составила 7,6 процента (уменьшение 
на 1,5 процентного пункта), средневзвешенный срок кредитования составил 
17,1 месяца (увеличение на 6,0 месяца). 

Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования (млн. рублей) 
 

в российских рублях 

 

в иностранной валюте115 

 
● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях116 по 

состоянию на 01.04.2019 составила 763 899,0 млн. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 32,6 процента)117.  

                                                 
115 Данные формируются в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленному Банком России, на дату формирования соответствующей 
отчетности кредитными организациями/дату погашения кредита. 
116 Здесь и далее показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по 
состоянию на отчетную дату. 
117 В том числе просроченная задолженность – 9743,0 млн. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – увеличение на 15,6 процента).  
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Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте 
по состоянию на 01.04.2019 составила 15 639,0 млн. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.04.2018 – уменьшение на 21,5 процента)118.  

 
Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам 

(млн. рублей) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
118 В том числе просроченная задолженность – 4735,0 млн. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.04.2018 – уменьшение на 20,2 процента). 
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1. Общие положения 
1.1. Методические рекомендации по анализу и контролю объемов 

незавершенного строительства, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета города Москвы (далее – Методические рекомендации), 
разработаны в соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 
«О Контрольно-счетной палате Москвы», Стандартом 1.1. «Методологическое 
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы» и Планом 
методологического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты 
Москвы (далее – КСП Москвы). 

1.2. Цель разработки Методических рекомендаций – повышение качества 
подготовки и проведения контрольных мероприятий по вопросам анализа и 
контроля объемов незавершенного строительства, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы. 

Методические рекомендации направлены на решение задач по оказанию 
методической поддержки инспекторам КСП Москвы и выработке оптимальных 
решений при подготовке и проведении контрольных мероприятий в сфере 
городского строительства.  

1.3. Область применения Методических рекомендаций – контрольные 
мероприятия, в ходе которых рассматриваются вопросы анализа и контроля 
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объемов незавершенного строительства, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета города Москвы. 

На этапе подготовки к контрольному мероприятию, в целях формирования 
предложений о предварительном перечне проверяемых органов и организаций, а 
также объектов незавершенного строительства, целесообразно использовать 
процедуры и подходы, изложенные в Методических рекомендациях по риск-
ориентированному подходу при планировании контрольных мероприятий в 
социальной сфере119. 

1.4. Подготовка организационно-распорядительных документов по 
проведению контрольного мероприятия, непосредственное его проведение и 
оформление результатов осуществляется в соответствии с Регламентом 
КСП Москвы, Стандартом 1.4. «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия», Стандартом 2.2. «Аудит эффективности», Инструкцией по 
организации и ведению делопроизводства в КСП Москвы.  

1.5. При разработке Методических рекомендаций учтен практический опыт 
проведения мероприятий КСП Москвы по рассматриваемой тематике. 

1.6. Для целей применения настоящих Методических рекомендаций 
используются следующие понятия: 

− объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных 
строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка 
(замощение, покрытие и другие)120.  

В понятие объекта капитального строительства включено определение 
объекта незавершенного строительства, под которым понимается объект 
капитального строительства, строительство которого не завершено в 
установленном порядке, при этом степень выполненных работ по созданию 
указанного объекта позволяет его идентифицировать в качестве самостоятельного 
объекта недвижимого имущества. 

Объектом незавершенного строительства признается создаваемое или 
реконструируемое здание, или сооружение, на которое не получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию в установленном законодательством порядке121 и в 
отношении которого не выполнены соответствующие нормам стадии 
строительства. Кроме того, объект незавершенного строительства представляет 
собой вид недвижимости с четко выраженными индивидуальными 
характеристиками и признаками, строительство которой полностью остановлено 
либо законсервировано, либо приостановлено, либо на нем осуществляются 

                                                 
119 Методические рекомендации по риск-ориентированному подходу при планировании 
контрольных мероприятий в социальной сфере, утвержденные приказом Контрольно-счетной 
палаты Москвы от 18.01.2019 № 2/01-05. 
120 Пункт 10 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). 
121 Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждена приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». 
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работы по строительству, цель которых заключается в том, чтобы возвести ее и 
передать в эксплуатацию в соответствии с целевым предназначением; 

– объем незавершенного строительства – стоимость принятых 
заказчиком конструктивных элементов зданий и сооружений, а также стоимость 
смонтированного и находящегося в монтаже технологического оборудования, 
монтажных работ, проектно-изыскательских работ по незаконченным и не 
сданным в эксплуатацию строительным объектам. 

Объемы незавершенного строительства могут быть классифицированы на 
объекты, строящиеся в установленные сроки в соответствии с Адресной 
инвестиционной программой города Москвы (далее – АИП), и объекты, по 
которым имеется проблемная ситуация, требующая принятия управленческих 
решений. Условная классификация объемов незавершенного строительства 
приведена в схеме (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 
 

– нефинансовые активы – активы, находящиеся в собственности города 
Москвы, внутригородских муниципальных образований, в том числе переданные 
(полученные) по договорам аренды, безвозмездного пользования, в доверительное 
управление, а также имущество, являющееся объектом концессионных 
соглашений, объектами учета аренды и относящееся для целей бухгалтерского 
учета к основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным 
активам, материальным запасам, имуществу, составляющему государственную 
(муниципальную) казну, иным видам материальных ценностей, а также операции, 
связанные с их выбытием (передачей, реализацией, списанием с балансового 
учета), получением (приобретением), созданием (изготовлением, сооружением, 
строительством), в том числе формированием сумм фактических вложений 
учреждения (организации, осуществляющей полномочия получателя бюджетных 
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средств) в объекты нефинансовых активов, стоимости объекта учета, затрат на 
производство готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг122; 

– вложения в нефинансовые активы – фактические затраты учреждения 
(организации) в объекты нефинансовых активов при их приобретении, 
строительстве (создании), модернизации (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, техническом перевооружении, достройке, 
дооборудовании), изготовлении, а также затраты, связанные с выполнением 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, 
которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов 
нефинансовых активов123; 

– проектная документация – документация, содержащая материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей124;  

– сметная документация – часть проектной документации, определяющая 
сметную стоимость проектируемых объектов строительства или их частей. В 
зависимости от стадии проектирования разрабатывается следующая сметная 
документация: в составе проекта – сводный сметный расчет стоимости, сводка 
затрат, объектные и локальные сметные расчеты, сметы на проектные и 
изыскательские работы; в составе рабочей документации – объектные и 
локальные сметы; в составе рабочего проекта – сводный сметный расчет 
стоимости, сводка затрат, объектные и локальные сметы. К сметной документации 
в составе утвержденного проекта (рабочего проекта) разрабатывается 
пояснительная записка, содержащая исходные данные, принятые при разработке 
сметной документации; 

– проектно-изыскательские работы – комплекс работ по проведению 
инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований 
строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению 
сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, 
расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, 
сооружений; 

– строительно-монтажные работы – работы по строительству 
производственных и непроизводственных объектов и монтажу (установке) в них 
оборудования. К строительным работам относятся: возведение зданий и сооружений, 
устройство оснований, фундаментов и опорных конструкций под оборудование, 
работы по освоению участков, подготовке территории к строительству, по 
озеленению и благоустройству, санитарно-технические и электромонтажные работы. 
                                                 
122 Пункт 22 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция от 01.12.2010 № 157н). 
123 Пункт 22 Инструкции от 01.12.2010 № 157н. 
124 Часть 2 ст.48 ГрК РФ. 
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Монтажные работы включают: сборку и установку технологического, 
энергетического, подъемно-транспортного и иного оборудования; 

– генеральный подрядчик – организация (юридическое лицо), которая 
принимает на себя обязательства в соответствии с условиями договора подряда 
профессионально, с надлежащим качеством и в определенные сроки выполнить 
комплекс работ на объекте строительства от проектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию в соответствии с договором подряда125; 

– субподрядчик – организация (юридическое лицо), привлекаемая 
генеральным подрядчиком к участию в сооружении (строительстве) объекта; 

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

– лабораторный контроль – совокупность методов, направленных на 
анализ исследуемых объектов строительства, отдельных конструктивных 
элементов и строительных материалов с помощью различного 
специализированного оборудования; 

− разрешение на строительство − документ, подтверждающий 
соответствие проектной документации требованиям градостроительного 
регламента, проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом) или требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта), а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке в 
соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
законодательно установленными ограничениями, дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства126; 

− разрешение на ввод объекта в эксплуатацию − документ, который 
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства градостроительному 
плану земельного участка, разрешенному использованию земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также законодательно 
установленным ограничениям127. 

                                                 
125 В соответствии с п.1 ст.706 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
генеральным подрядчиком является подрядчик, который в отсутствие соответствующего запрета, 
вытекающего из закона или договора, к исполнению своих обязательств по договору подряда 
привлекает третьих лиц (субподрядчиков). 
126 Часть 1 ст.51 ГрК РФ. 
127 Часть 1 ст.55 ГрК РФ. 

56



 

Следует отметить, что на отдельные понятия и определения, применяемые 
в настоящих Методических рекомендациях, отсутствуют нормативно 
установленные определения и не приведены соответствующие ссылки на 
нормативные правовые акты. Определения таких понятий основаны на ряде 
научных трудов и разработок ученых и ведущих специалистов в области 
градостроительства в Российской Федерации. 

 

2. Информационная основа при проведении контрольного 
мероприятия для анализа и контроля объемов незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Москвы  

Информационной основой проведения контрольных мероприятий по 
вопросам анализа и контроля объемов незавершенного строительства, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы, являются следующие сведения: 

2.1. Адресная инвестиционная программа (далее – АИП) на 
соответствующий календарный год. 

2.2. Годовые отчеты о выполнении государственных программ за отчетный 
финансовый год, представляемые координаторами государственных программ; 
сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
государственных программ города Москвы, представляемый Правительством 
Москвы одновременно с проектом закона города Москвы об исполнении 
бюджета. 

2.3. Реестр объектов капитального строительства, в отношении 
строительства, реконструкции которых осуществляется региональный 
государственный строительный надзор128. 

2.4. План главного распорядителя бюджетных средств города Москвы по 
снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.  

2.5. Бухгалтерская отчетность, регистры учета, а также первичная 
документация государственного заказчика – значения по счету 106.11 «Вложения 
в основные средства – недвижимое имущество»129 и значения по счету 08 

                                                 
128 Пункт 6 Положения о Комитете государственного строительного надзора города Москвы, 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 16.06.2011 № 272-ПП. 
129 Пункт 127 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, регистры бухгалтерского учета, в соответствии с 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении 
форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению»: Главная книга 
(ф.0504072), оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф.0504035), инвентарные карточки 
учета нефинансовых активов (ф.0504031), инвентаризационный список нефинансовых активов 
(ф.0504034). 
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«Вложения во внеоборотные активы» (в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций130). 

2.6. Годовая отчетность главных распорядителей бюджетных средств  
в части (ф.0503190) «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 
объекты незавершенного строительства»131  
и «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 
незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения» 
(ф.0503790)132. 

2.7. Разрешения на строительство (документы, удостоверяющие право 
собственника осуществить застройку земельного участка). 

2.8. Проектная документация на строительство объекта. 
2.9. Государственные контракты и договоры, заключенные 

государственным заказчиком на проведение проектно-изыскательских работ 
(далее – ПИР) и строительно-монтажных работ (далее – СМР). 

2.10. Нормативные правовые акты, имеющие значение для целей 
контрольного мероприятия, целей и задач деятельности проверяемой 
организации, ее организационно-правовой формы, организационной структуры, 
ведомственной подчиненности, бюджетного финансирования, финансово-
экономических показателей, результатов деятельности, учетной политики, 
внутренних и внешних факторов, влияющих на работу проверяемой организации. 

2.11. Сведения официальной статистической отчетности, публикуемой в 
информационных сборниках территориального органа федеральной службы 
государственной статистики133.  

2.12. Данные предшествующих контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий КСП Москвы в данной сфере или в проверяемой организации, в том 
числе контрольных мероприятий, проводимых другими контрольными 
(надзорными) органами. 

2.13. Информация о получении и расходовании бюджетных средств на 
выполнение ПИР и СМР в отношении объекта незавершенного строительства 

                                                 
130 Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31.10.2000 № 94н. 
131 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации утверждена 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н. 
132 Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений утверждена 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н. 
133 Форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», форма № 1-разрешение 
«Сведения о выданных разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в 
эксплуатацию», форма № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» утверждены 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2017 № 562 
 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 
статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-
коммунальным хозяйством». 
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(может быть получена у проверяемой организации (учреждения, организации) на 
основе запроса руководителя контрольного мероприятия). 

2.14. Материалы инвентаризации объектов незавершенного строительства. 
2.15. Данные бухгалтерского учета и отчетности организаций-

балансодержателей, которым переданы объекты. 
2.16. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности по объектам 

незавершенного строительства. 
3. Подготовка к проведению контрольного мероприятия, в рамках 

которого рассматриваются вопросы анализа и контроля объемов 
незавершенного строительства, финансирование которых осуществляется за 
счет средств бюджета города Москвы 

3.1. На этапе подготовки к проведению контрольного мероприятия 
руководителем и членами рабочей группы проводятся подбор и анализ 
нормативной базы исходя из целей и задач контрольного мероприятия, специфики 
предметной области мероприятия134, а также направляются запросы в адрес 
проверяемых организаций. 

3.2. По результатам полученных сведений135 изучаются объекты 
незавершенного строительства, принятые проектные решения, уточняются 
объемы выполненных и оплаченных работ, осуществляется проверка (анализ): 

– заключенных государственных контрактов (договоров) на выполнение 
подрядных работ, осуществление функций технического заказчика, 
проектировщика, ведение авторского надзора за ходом строительства объекта 
незавершенного строительства, размещенных в единой информационной системе 
в сфере закупок (ЕИС)136, единой автоматизированной информационной системе 
торгов города Москвы (ЕАИСТ)137, на портале поставщиков138, а также 
информационно-аналитической системе КСП-М (ИАС КСП-М)139; 

– наличия разрешительной документации (разрешения на строительство, 
заключения о соответствии, разрешения на ввод140), ордеров, оформленных 

                                                 
134 Например: объекты и объемы незавершенного строительства в сфере/области здравоохранения, 
транспортного комплекса, образования.  
135 Выписки из реестров объектов капитального строительства (в том числе из реестров объектов 
незавершенного строительства); нормативные правовые акты, принятые организациями (органами) 
по этапам строительства, в том числе касающиеся прекращения (приостановки) или возобновления 
строительства; информация об объемах бюджетного финансирования в разрезе каждого объекта 
капитального строительства; копии актов проверок предыдущих контрольных мероприятий, 
проведенных другими контрольными (надзорными) органами. 
136 http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html. 
137 https://eaist.mos.ru. 
138 https://zakupki.mos.ru/#/. 
139 http://plan.ksp.mos.ru/resources/reports 
140 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и 
выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов, проектной документации, утвержденный приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1129. 
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Объединением административно-технических инспекций города Москвы на 
производство работ141; 

– документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ 
(акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2), справка о стоимости выполненных 
работ и затрат (ф.КС-3), а также иных первичных документов)142; 

– проектной документации на строительство/реконструкцию объекта на 
предмет правильности определения сметной стоимости, соответствия принятых 
проектных решений техническим регламентам (нормам и правилам 
проектирования и строительства), соответствия проектной документации 
техническому заданию на проектирование, технологическому заданию и 
техническим условиям; 

– данных предшествующих контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий КСП Москвы, а также материалов контрольных мероприятий, 
проведенных другими контрольными (надзорными) органами. 

Анализируются документы и информация, полученная на основании 
запросов, а также с использованием Информационно-аналитической системы 
управления градостроительной деятельности143 (сведения: о распорядительных 
документах по объектам строительства, об инвестиционных контрактах, о 
титульных списках, заключениях Мосгосэкспертизы, о проектно-сметной 
документации, о разрешениях на строительство и разрешениях на ввод объектов в 
эксплуатацию), Информационно-аналитической системы мониторинга 
комплексного развития города Москвы (сведения: об объектах АИП, об объектах 
(мероприятиях), включенных в план деятельности Московского фонда реновации 
жилой застройки в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в 
городе Москве)144, Единой автоматизированной информационной системы торгов 
города Москвы (сведения: о планах-графиках размещения государственного 
заказа, о конкурсной/аукционной документации, о  реестрах участников 
размещения государственного заказа и реализации инвестиционных проектов), 

                                                 
141 Порядок оформления ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку 
временных ограждений, размещение временных объектов в городе Москве, утвержденный 
постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 284-ПП. 
142 В соответствии с Альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденным 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.99 
№ 100. С 01.01.2013 формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах 
унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к 
применению. Согласно ч.4 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта 
по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 
143 На основании Соглашения об информационном взаимодействии между КСП Москвы, 
Департаментом градостроительной политики города Москвы и Комитетом государственного 
строительного надзора города Москвы от 18.01.2016 № ДГП-15-16-01/355/01-44. 
144 Постановление Правительства Москвы от 24.12.2013 № 880-ПП «О системе автоматизации 
формирования адресной инвестиционной программы города Москвы и Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве «Строительные инвестиции» (вместе с «Положением о системе 
автоматизации формирования адресной инвестиционной программы города Москвы и Программы 
реновации жилищного фонда в городе Москве «Строительные инвестиции»). 
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Автоматизированной системы управления «Объединенная диспетчерская служба 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы» (сведения: об объектах городского хозяйства, в том числе об объектах 
дорожного хозяйства, включая конструктивно выделенные элементы и 
инженерные сети, располагающиеся на объекте дорожного хозяйства). 

По результатам подготовки к контрольному мероприятию определяется 
перечень дополнительных вопросов, требующих уточнения непосредственно на 
объекте незавершенного строительства, а также уточняется возможность и 
необходимость привлечения специалистов и экспертов сторонних 
специализированных организаций, лабораторий для осуществления 
инструментального и лабораторного контроля. 

Привлечение специалистов иных организаций и независимых экспертов к 
проведению контрольного мероприятия осуществляется в порядке, 
установленном Регламентом КСП Москвы, стандартами деятельности 
КСП Москвы, Положением о порядке привлечения физических лиц (экспертов) на 
возмездной основе к проведению контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетной палатой Москвы145.  

Руководителю рабочей группы КСП Москвы на этапе подготовки к 
контрольному мероприятию целесообразно на основании соответствующих 
предварительных запросов146 получить информацию об объекте незавершенного 
строительства, чтобы оценить состояние и объемы выполненных работ 
(определение фактического наличия объекта; состояние строительной готовности, 
наличие и объем конструктивных элементов, инженерных коммуникаций, 
отделочных работ, технологического оборудования, не монтируемого 
оборудования). 

4. Основной этап при проведении контрольного мероприятия по 
анализу и контролю объемов незавершенного строительства, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы 

Задачами контрольного мероприятия, включающего проверку 
использования бюджетных средств, выделенных на выполнение ПИР и СМР в 
отношении объектов незавершенного строительства, а также их сохранности, 
возможного использования и продажи, могут являться: 

– оценка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
города Москвы при осуществлении операций с бюджетными средствами147, 
выделенными на выполнение ПИР и СМР объекта незавершенного строительства; 

– установление периода строительства объекта (в том числе с учетом 
разработки проектной документации); 

                                                 
145 Приказ от 29.12.2017 № 77/01-05 «О внесении изменений в Положение о порядке привлечения 
физических лиц (экспертов) на возмездной основе». 
146 В соответствии с требованиями п.2.4. Стандарта 1.4. «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия».  
147 Распорядителями и получателями бюджетных средств. 
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– установление сроков и причин прекращения работ на всех стадиях 
строительного процесса, включая стадии проектирования и производства СМР. 
Определение степени готовности объекта незавершенного строительства 
производится в соответствии с инструментарием, разработанным Методическими 
рекомендациями по организации и проведению выездных контрольных 
мероприятий на объектах капитального строительства общегражданского 
назначения148;  

– оценка соблюдения принципа целевого использования бюджетных 
средств на выполнение ПИР, СМР, а также затрат по содержанию (консервации), 
достройке или демонтажу объекта незавершенного строительства;  

– оценка стоимости (обесценивания) вложенных бюджетных ресурсов в 
строительство объекта вследствие физического износа объектов незавершенного 
строительства; 

– установление фактов и причин длительного учета объекта в составе 
незавершенного строительства, его эксплуатации в качестве объекта основных 
средств, непередачи в имущественную казну города Москвы. Определение 
недоначисленной амортизации по фактически эксплуатируемому объекту 
незавершенного строительства. 

4.1. Анализ объемов незавершенного строительства. Определение 
экономической эффективности освоения объекта незавершенного строительства. 

Анализ объемов незавершенного строительства осуществляется по 
следующим критериям: 

– год начала осуществления капитальных вложений; 
– планируемый год окончания строительства/реконструкции; 
– сметная стоимость строительства/реконструкции на дату начала 

строительства согласно проектной и сметной документации (далее – ПСД); 
– сметная стоимость строительства/реконструкции на конец отчетного 

периода согласно ПСД; 
– объем средств, выделенных на строительство/реконструкцию из бюджета 

города Москвы, а также наличие условия софинансирования указанных вложений 
за счет других источников финансового обеспечения; 

– состояние объекта (строительство/реконструкция ведется, объект 
законсервирован; строительство/реконструкция объекта приостановлено (без 
консервации); строительство/реконструкция объекта не начиналось; объект 
введен в эксплуатацию (документы направлены на государственную регистрацию 
права); объект введен в эксплуатацию (документы не направлены на 
государственную регистрацию права);  

– причины приостановления (прекращения) строительства/ реконструкции 
(строительство/реконструкция объекта приостановлено по решению 
Правительства Москвы; приостановлено финансовое обеспечение; низкий 
уровень подготовки и реализации проектных решений; отсутствие оформленных 

                                                 
148 Утверждены приказом КСП Москвы от 28.09.2017 № 56/01-05. 
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в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки; 
сведения о неудовлетворительной работе подрядных организаций). 

Одновременно с анализом объемов незавершенного строительства 
необходимо оценить экономическую эффективность достройки проблемного 
объекта для городского хозяйства.   

Примерный анализ объемов незавершенного строительства и оценки 
экономической эффективности достройки проблемного объекта осуществляется 
по схеме, приведенной в рисунке 2. 

 
Анализ объемов незавершенного строительства и оценка экономической 

эффективности достройки проблемного объекта 

 
Рисунок 2 

В приведенной схеме в выделенных блоках отражены неэффективные 
расходы на строительство объекта. 

Для осуществления контроля объемов незавершенного строительства 
рекомендуются к применению следующие способы проведения контрольного 
мероприятия. 

4.2. Камеральный способ проведения контрольного мероприятия 
осуществляется с целью оценки (анализа) соблюдения требований 
законодательства в сфере строительства и сметного нормирования, проводимый 
на основе изучения, анализа документов, включающий в себя: 

– проверку наличия перечня объектов строительства (реконструкции, 
модернизации), а также наличия утвержденной с грифом «В производство работ» 
ПСД, соблюдение порядка его формирования; 

– проверку наличия свидетельства саморегулируемых организаций (далее – 
СРО) на выполнение проектных и подрядных работ проектировщиков и 
подрядчиков; 
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– проверку наличия правоустанавливающих документов на земельные 
участки (акт о выборе земельных участков, решение о предоставлении земельных 
участков) и другие объекты природных ресурсов; 

– проверку соответствия вида разрешенного использования земельного 
участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, с 
предполагаемым по документам видом фактического использования объекта 
незавершенного строительства; 

– проверку наличия разрешений на строительство (документа, 
удостоверяющего право собственника осуществить застройку земельного 
участка); 

– проверку наличия ПСД, в том числе: 
а) рабочих чертежей, предназначенных для производства строительных и 

монтажных работ; 
б) рабочей документации на строительные изделия; 
в) спецификации оборудования, изделий и материалов; 
г) сметной документации (пояснительные записки, локальные сметные 

расчеты, сметы на проектные работы, сводки сметных расчетов); 
– проверку соблюдения порядка расчета, состава и размера затрат 

действующей системы ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве на территории Российской Федерации, отраженных в сметной 
документации. Основным документом по ценообразованию в строительстве 
является Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации149, в городе Москве – Территориальные 
сметные нормативы в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года150; 

– проверку наличия актов приемки ПИР, первичных документов на приемку 
проектной продукции, соответствие ПСД заданию на проектирование; 

– проверку наличия положительного заключения государственной 
экспертизы на ПСД в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

– проверку и анализ государственных контрактов и договоров, 
заключенных генеральным заказчиком (заказчиком) с подрядными 
организациями на изготовление ПСД и выполнение СМР; 

– проверку наличия и анализ актов ф.КС-2 и ф.КС-3, взаиморасчетов с 
подрядчиками за выполненные работы; 

– проверку наличия и состояния документов и регистров аналитического 
учета по каждому вложению в объекты недвижимого имущества151; 
                                                 
149 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие 
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации». 
150 Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП «О порядке перехода на 
определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением 
территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года».  
151 Многографные карточки в разрезе видов (кодов) затрат по каждому строящемуся 
(реконструируемому, модернизируемому), приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) 
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– проверку достоверности сведений, отраженных в оборотных ведомостях 
(ф.0504035), инвентарных карточках нефинансовых активов (ф.0504031) и 
многографных карточках количественно-суммового учета (ф.0504054) по счету 
106.11 «Вложения в нефинансовые активы», а также в карточках по счету 08 
«Вложения во внеоборотные активы» по объектам незавершенного строительства 
в разрезе государственных контрактов и видов работ; 

– проверку правильности формирования окончательной балансовой 
стоимости объекта, а также правомерность процедур приема-передачи объектов 
нефинансовых активов эксплуатирующим организациям.  

4.2.1. Возможные нарушения и недостатки, выявляемые при камеральном 
способе проверки: 

– отсутствие согласованной ПСД, а также положительного заключения 
государственной экспертизы, соответствие разработанной ПСД заданию на 
проектирование, предмету конкурса (аукциона); 

– выполнение СМР в отсутствие правоустанавливающих документов на 
земельный участок, разрешения на строительство, согласованной и утвержденной 
в установленном порядке ПСД, а также наличия положительного заключения 
государственной экспертизы; 

– наличие выполненных, принятых к учету и оплаченных СМР, не 
предусмотренных ПСД; 

– отражение в бухгалтерском (бюджетном) учете приемки работ при 
отсутствии документального подтверждения указанных работ (в соответствии с 
данными актов ф.КС-2); 

– неведение (отсутствие) претензионно-исковой работы в случаях 
нарушения условий государственного контракта (договора); 

– финансирование объектов строительства, не являющихся объектами 
государственной собственности города Москвы, не переданных в оперативное 
управление и не учтенных на балансе государственного заказчика; 

– длительный (более 12 месяцев) учет в составе незавершенного 
строительства объектов, которые фактически введены в эксплуатацию и 
эксплуатируются; 

– недоначисление сумм амортизации по объектам, сумм недопоступления в 
бюджет налога на имущество организаций, учитываемым в составе 
незавершенного строительства, которые фактически введены в эксплуатацию и 
эксплуатируются; 

– отсутствие или неполное ведение накопительного учета затрат по объекту 
строительства для формирования его окончательной стоимости для ввода в 
эксплуатацию, увеличение стоимости реконструкции. 

Кроме вышеперечисленного, возможно установление иных нарушений и 
недостатков. 

4.3. Выездной способ проведения контрольного мероприятия. 

                                                 
объекту нефинансовых активов; журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 
активов; журнал операций с поставщиками и подрядчиками. 
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При проверке объектов и объемов незавершенного строительства 
необходимо провести выездную проверку возводимых объектов и выполненных 
работ. Соответствие принятых к учету СМР фактически выполненным объемам 
устанавливается в результате проведения осмотра выполненных работ или 
контрольных обмеров. При проведении осмотров или контрольных обмеров 
возможно (при согласовании) участие представителей генерального подрядчика, 
субподрядных организаций, а также проектной организации. 

Выездная проверка объектов незавершенного строительства имеет много 
общего с инвентаризацией объектов основных средств, поэтому перед ее 
проведением необходимо проверить правильность и достоверность проведения и 
оформления результатов обязательной инвентаризации, проводимой 
балансодержателем объекта незавершенного строительства ежегодно перед 
составлением годовой отчетности (не ранее 1 октября текущего года)152. 

Для организации указанной проверки предварительно необходимо 
запросить у проверяемой организации инвентаризационную опись (сличительную 
ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф.0504087), акт о результатах 
инвентаризации (ф.0504835), а также ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации (ф.0504092). 

В ходе проверки правильности и достоверности инвентаризации объектов 
незавершенного строительства возможно установление фактов ее формального 
проведения, без выезда членов инвентаризационной комиссии на объекты 
незавершенного строительства, длительного непринятия управленческих 
решений в отношении объектов «долгостроя», необоснованного отражения в 
составе объектов незавершенного строительства таких объектов, которые 
завершены строительством, введены в эксплуатацию и функционируют. Кроме 
того, возможно выявление фактов длительного (более трех лет) неиспользования 
разработанной и оплаченной ПСД, потерявшей актуальность. 

При проведении выездной проверки объектов незавершенного 
строительства используются следующие формы и методы контроля: 

– визуальный осмотр объекта незавершенного строительства и отдельных 
элементов конструкций с целью определения его месторасположения, 
функциональных характеристик (параметров); 

– проверка технического состояния и работоспособности установленного 
(смонтированного) оборудования на объекте незавершенного строительства (при 
наличии); 

                                                 
152 В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
13.06.95 № 49, а также с применением инструментария Методических рекомендаций по проведению 
главными распорядителями средств федерального бюджета инвентаризации объектов 
незавершенного строительства, вложений в объекты недвижимого имущества, и по представлению 
информации о результатах указанной инвентаризации, с указанием детальных сведений по каждому 
объекту, утвержденных совместным письмом Министерства финансов Российской Федерации и 
Федерального казначейства от 22.12.2015 № 02-06-07/75364 и  
№ 07-04-05/02-874, в ходе анализа и контроля объемов незавершенного строительства, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.   
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– инструментальный контроль объемов, качества выполненных СМР, 
контроль технического состояния возведенных конструкций на объекте 
незавершенного строительства. Метод включает в себя контрольные обмеры, 
технические обследования, отбор проб и образцов и другие методы контроля, 
выполняемые с применением специального инструмента и оборудования 
собственными силами либо привлеченными лицами; 

– лабораторный контроль в отношении технического состояния 
возведенных конструкций, отдельных конструктивных элементов и строительных 
материалов на объекте незавершенного строительства. Осуществляется 
привлеченными лицами с целью подтверждения соответствия качественных 
характеристик используемых строительных материалов указанным в 
предоставленных производителями сертификатах; 

– фото-, видеофиксация объекта незавершенного строительства в целом, 
отдельных конструктивных элементов, оборудования, визуально выявленных 
недостатков и нарушений при осуществлении строительных работ, работ по 
консервации объектов незавершенного строительства. 

Целью выездных проверок объектов незавершенного строительства, 
контрольных обмеров являются: 

– оценка степени строительной готовности объекта незавершенного 
строительства, объемов выполненных СМР; 

– выявление соответствия объемов выполненных работ на объекте 
незавершенного строительства требованиям проектной документации; 

– оценка эффективности работ по консервации объекта незавершенного 
строительства и правомерности произведенных затрат по консервации153; 

– выявление фактов утраты смонтированного оборудования, 
конструктивных элементов на объекте незавершенного строительства; 

– оценка технического состояния объекта незавершенного строительства в 
целом и отдельных возведенных конструкций. 

Выездные проверки объектов незавершенного строительства проводятся 
выборочно по отдельным объектам либо по определенным видам работ. По 
результатам выездных проверок составляются акты выездных контрольных 
мероприятий по форме, приведенной в приложении 3 к Методическим 
рекомендациям по организации и проведению выездных контрольных 
мероприятий на объектах капитального строительства общегражданского 
назначения154. 

Полученные результаты сравниваются с данными сметных расчетов, 
данными актов ф.КС-2 и ф.КС-3, с данными оборотно-сальдовых ведомостей 
(включая расчеты с дебиторами и кредиторами) и многографных карточек 
(ф.0504054) по счету 106.11 «Вложения в основные средства – недвижимое 
имущество», а также карточек по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
на основании полученных отклонений делаются выводы о достоверности 

                                                 
153 Часть 4 ст.52 ГрК РФ. 
154 Утверждены приказом КСП Москвы от 28.09.2017 № 56/01-05. 

67



 

бухгалтерского (бюджетного) учета в части приемки фактически выполненных и 
фактически не выполненных объемов работ. 

На основании полученных отклонений осуществляются расчеты по 
определению стоимости фактически не выполненных объемов работ 
(или стоимости завышенных объемов работ). 

Особое внимание следует уделить проверке установленного оборудования, 
монтаж которого учтен сметной документацией, наличие технических и 
гарантийных паспортов. Целью указанной проверки является: 

– выявление фактического его наличия; 
– сопоставление смонтированного оборудования предмету контракта, а 

также сопоставление фактического наличия оборудования с данными актов 
приемки ф.КС-2 и данными бухгалтерского учета как в количественном, так и в 
стоимостном выражении. 

Также необходимо проверить, не числится ли в составе затрат 
незавершенного строительства оборудование, переданное в монтаж, но 
фактически не начатое монтажом. 

4.3.1. Возможные нарушения и недостатки, выявляемые при фактическом 
способе проверки: 

а) выявление бесхозных объектов незавершенного строительства, объектов 
с неверно указанными техническими данными и сведениями, например, по:  

– объему (по наружному или внутреннему обмеру); 
– площади (общая полезная площадь); 
– числу этажей (подвалов, полуподвалов); 
– году начала строительства; 
– протяженности, глубине и ширине (по линейным объектам); 
– местонахождению, роду материалов и основным размерам (по мостам); 
– типу дороги, протяженности, материалам покрытия, ширине полотна (по 

дорогам); 
б) выявление объектов незавершенного строительства без проведения 

процедур по их консервации155, разрушенных и не подлежащих восстановлению; 
в) установление недостаточных (неэффективных) мер по консервации 

объектов незавершенного строительства, в результате которых происходит 
обесценивание стоимости вложенных бюджетных средств вследствие износа 
незаконченных объектов строительства; 

г) выявление фактов приемки к учету и оплаты фактически не 
выполненного объема работ; 

д) выявление фактов завышения стоимости работ в результате 
неравноценной замены строительных материалов и конструкций; 

е) выявление фактов невыполненных скрытых работ, утвержденных 
проектно-сметной документацией; 

                                                 
155 В случаях прекращения или временной приостановки строительных работ на срок свыше шести 
месяцев (ч.4 ст.52 ГрК РФ). 
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ж) выявление фактов отсутствия оборудования, числящегося в составе 
затрат незавершенного строительства. 

 Кроме вышеприведенного возможно установление иных нарушений и 
недостатков. 

5. Заключительный этап анализа и контроля объемов незавершенного 
строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Москвы  

На заключительном этапе обобщаются полученные результаты, формируются 
выводы и устанавливаются причины выявленных нарушений и недостатков, 
формулируются предложения (рекомендации), направленные на их устранение. 

Основные выводы, как правило, должны включать оценку: 
– потерь (утраты бюджетных средств, государственной (муниципальной) 

собственности)156 вследствие ущерба; 
– недопоступления государственной (муниципальной) собственности в 

собственность города Москвы157; 
– избыточных расходов бюджетных средств города Москвы158; 
– безрезультатных расходов (затрат) бюджетных средств города Москвы159; 
– ущерба как следствия совокупного физического и морального износа 

объекта в результате потери временного ресурса. 
Представленный в настоящих Методических рекомендациях перечень 

задач, которые необходимо решить в ходе контроля и анализа объемов 
незавершенного строительства, не является исчерпывающим и уточняется исходя 
из целей, задач и предметной области конкретного контрольного мероприятия. 

                                                 
156 Под утратой бюджетных средств, утратой государственной (муниципальной) собственности 
понимается утрата средств до их расходования (использования по конечному назначению), 
невозврат бюджетных средств или иных объектов государственной (муниципальной) 
собственности, снижение стоимости государственной (муниципальной) собственности вследствие 
неэффективного управления, ненадлежащего хранения, эксплуатации имущества, списание 
имущества ранее нормативного срока эксплуатации и т.п. (Классификатор нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля) КСП Москвы, утвержден приказом от 30.06.2015 
№ 48/01-05).  
157 Под недопоступлением государственной (муниципальной) собственности понимается 
недопоступление объектов в собственность города (муниципального образования), которые должны 
были поступить в соответствии с законами (решениями) и иными нормативными правовыми актами, 
инвестиционными контрактами и иными договорами при отсутствии объективных условий, 
препятствующих их поступлению, а также иных объектов, созданных за счет бюджетных средств 
(Методические рекомендации по оценке недостатков в деятельности проверяемых органов и 
организаций КСП Москвы, утверждены приказом от 02.12.2015 № 95/01-05). 
158 Под избыточными расходами бюджетных средств понимается разница между фактическими и 
нормативными расходами, а также расходы, обусловленные необходимостью компенсации 
последствий нарушений законодательства или договоров, совершенных государственными органами, 
органами местного самоуправления или организациями (Классификатор нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего государственного аудита (контроля) КСП Москвы, утвержден приказом от 30.06.2015 
№ 48/01-05).  
159 Под безрезультатными расходами (затратами) понимаются расходы (затраты), не приведшие к 
необходимому (ожидаемому, пригодному для использования) результату для города, 
муниципального образования (Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля)КСП Москвы, утвержден приказом от 30.06.2015 № 48/01-05).  
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Приложение  
к Методическим рекомендациям 

 
Перечень нормативных правовых актов, используемых при 

проведении анализа и контроля объемов незавершенного строительства, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы 

 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 

5. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях». 

6. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
8. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 «О Порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий».  

10. Постановление Госстроя Российской Федерации от 29.10.93  
№ 18-41 «О Порядке проведения государственной экспертизы градостроительной 
документации и проектов строительства в Российской Федерации». 

11. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ». 

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 
№ 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств». 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 
№ 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 

14. Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденная 
Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. 

15. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении и введении в действие 
Порядка проведения проверок при осуществлении государственного 
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строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, 
реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов, проектной документации». 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению». 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации». 

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

19. Постановление Правительства Москвы от 16.06.2011 № 272-ПП 
«Об утверждении Положения о Комитете государственного строительного 
надзора города Москвы». 

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

21. Постановление Правительства Москвы от 14.11.2006 № 900-ПП 
«О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов 
в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне 
цен по состоянию на 1 января 2000 года». 

22. Письмо Минфина России № 02-06-07/75364, Казначейства России № 07-
04-05/02-874 от 22.12.2015 «О направлении Методических рекомендаций по 
проведению главными распорядителями средств федерального бюджета 
инвентаризации объектов незавершенного строительства, вложений в объекты 
недвижимого имущества, и по представлению информации о результатах 
указанной инвентаризации». 

23. Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 06.03.2017 № 5536-ЕЕ/Д17и «О единой методологии учета объектов 
незавершенного строительства». 

24. Постановление Совета Министров СССР от 23.01.81 № 105 «О приемке 
в эксплуатацию законченных строительством объектов». 

Указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен 
иными нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными 
документами, регламентирующими отдельные вопросы в сфере городского 
строительства, расходования средств, учета и контроля за их использованием. 
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1. Общие положения 
1.1. Практическое руководство по обработке форм федерального 

государственного статистического наблюдения (в части общеэкономических 
показателей деятельности предприятий) (далее – Практическое руководство) 
разработано в соответствии с Законом города Москвы от 30.06.2010 № 30 
«О Контрольно-счетной палате Москвы» и Планом методологического 
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы  
(далее – КСП Москвы). 

Сводные показатели форм федерального государственного 
статистического наблюдения (далее – формы ФГСН, форма) предоставляются 
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Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по г.Москве (далее – Мосгорстат) в адрес КСП Москвы160 в рамках исполнения 
Государственных контрактов на оказание информационно-статистических 
услуг для государственных нужд, не входящих в план работ Федеральной 
службы государственной статистики, и содержат в себе первичную 
унифицированную информацию о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности организаций города Москвы161. 

1.2. Практическое руководство разработано в целях расширения 
информационно-аналитического инструментария при проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и повышения качества 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП Москвы. 

Практическое руководство формирует последовательность действий по 
обработке сводных показателей форм ФГСН, получаемых в рамках закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд города Москвы. 

1.3. Область применения Практического руководства – этапы 
подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий КСП Москвы. 

1.4. Объем использования обработанных сводных показателей форм 
ФГСН определяется сотрудниками КСП Москвы с учетом задач и 
особенностей контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия. 

1.5. Перечень форм и формат файлов, содержащих сводные показатели 
форм ФГСН, приведены по состоянию на 01.01.2019. При изменении или 
дополнении изложенных сведений ответственный за актуализацию 
Практического руководства вносит в него соответствующие изменения. 

1.6. Для целей настоящего Практического руководства используются 
следующие сокращения: 

- ОКАТО – Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления162; 

- ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности163; 

- ОКПД – Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности164; 
                                                 
160 Пункты 27.1-27.10 Государственного заказа на сбор, разработку, анализ и представление 
Мосгорстатом информации по городу Москве органам исполнительной власти города Москвы. 
161 В том числе данные, публикация которых органами статистики не предусмотрена. 
162 Утвержден постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и 
сертификации (далее – Госстандарт России) от 31.07.95 № 413 «ОК 019-95. Общероссийский 
классификатор объектов административно-территориального деления». 
163 Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(далее – Ростехрегулирование, Росстандарт) от 31.01.2014 № 14-ст «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (действует с 01.01.2017); 
утвержден приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 № 329-ст «ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утратил силу с 01.01.2017). 
164 Утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (действует с 
01.01.2017); утвержден постановлением Госстандарта России от 06.08.93 № 17 «ОК 004-93. 
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- ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения165; 
- ОКФС – Общероссийский классификатор форм собственности166; 
- ОКОПФ – Общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм167. 
 

2. Перечень форм федерального государственного статистического 
наблюдения, используемых для анализа показателей состояния и 

развития отраслей экономики города Москвы 
База данных сводных показателей унифицированных и годовых форм 

статистической отчетности168 включает в себя показатели состояния и 
развития отраслей экономики, содержащихся в следующих формах ФГСН 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Индекс 
формы  

Форма (периодичность 
предоставления) 

Субъекты, предоставляющие 
сведения 

П-1 
Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг 

(месячная) 

Юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), средняя 
численность работников которых 
превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового 
характера 

П-2 
Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы 
(квартальная) 

Юридические лица – коммерческие и 
некоммерческие (в том числе 
религиозные) организации всех форм 
собственности (кроме субъектов малого 
предпринимательства), 
осуществляющие все виды 
экономической деятельности 

                                                 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг» (утратил 
силу с 01.01.2017). 
165 Утвержден постановлением Госстандарта России от 26.12.94 № 366 «ОК 015-94 (МК 002-97). 
Общероссийский классификатор единиц измерения». 
166 Утвержден постановлением Госстандарта России от 30.03.99 № 97 «О принятии и введении в 
действие Общероссийских классификаторов». 
167 Утвержден приказом Росстандарта от 16.10.2012 № 505-ст «ОК 028-2012. Общероссийский 
классификатор организационно-правовых форм». 
168 Размещена в Едином хранилище данных (далее – ЕХД) информационно-аналитической системы 
мониторинга комплексного развития города Москвы (http://gp.mos.ru/mser/index.php?show=gor). 
Доступ к ЕХД осуществляется с помощью логина и пароля, предоставленных КСП Москвы. 
Указанные данные поступают также из Мосгорстата в КСП Москвы на электронную почту 
obmen@ksp.mos.ru. 
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Индекс 
формы  

Форма (периодичность 
предоставления) 

Субъекты, предоставляющие 
сведения 

П-3 
Сведения о финансовом 
состоянии организации 

(месячная) 

Все юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями, а также 
некоммерческие организации всех форм 
собственности, осуществляющие 
производство товаров и услуг для 
реализации другим юридическим и 
физическим лицам (кроме субъектов 
малого предпринимательства, 
государственных и муниципальных 
учреждений, банков и небанковских 
кредитных организаций, имеющих 
лицензии на осуществление банковских 
операций, страховых организаций и 
негосударственных пенсионных 
фондов), средняя численность 
работников которых за отчетный период 
превышает 15 человек, включая 
работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового 
характера 

П-4 
Сведения о численности и 

заработной плате работников 
(месячная / квартальная) 

Все юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями, а также 
некоммерческие (в том числе 
религиозные) организации всех форм 
собственности, осуществляющие все 
виды экономической деятельности 
(кроме субъектов малого 
предпринимательства), средняя 
численность работников которых 
превышает 15 человек (включая 
работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового 
характера) по итогам деятельности за 
предшествующий год 

П-5(м) 
Основные сведения о 

деятельности организации 
(квартальная) 

Все юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства, банков, 
страховых и прочих финансово-
кредитных организаций, а также 
юридических лиц, являющихся 
владельцами лицензий на добычу 
полезных ископаемых), средняя 
численность работников которых за 
отчетный период год не превышала 15 
человек, включая работающих по 
совместительству и договорам 
гражданско-правового характера 
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Индекс 
формы  

Форма (периодичность 
предоставления) 

Субъекты, предоставляющие 
сведения 

П-6 
Сведения о финансовых 

вложениях и обязательствах 
(квартальная) 

Все юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства, 
государственных и муниципальных 
учреждений, банков и небанковских 
кредитных организаций, имеющих 
лицензии на осуществление банковских 
операций, страховых организаций и 
негосударственных пенсионных 
фондов) при наличии финансовых 
вложений 

11 

Сведения о наличии и 
движении основных фондов 

(средств) и других 
нефинансовых активов 

(годовая) 

Все юридические лица, независимо от 
ведомственной принадлежности, вида 
их экономической деятельности, формы 
собственности и организационно-
правовой формы, кроме 
некоммерческих организаций, 
субъектов малого предпринимательства 
(в том числе относящихся к ним 
организаций потребительской 
кооперации) 

4-инновация 
Сведения об инновационной 
деятельности организации 

(годовая) 

Юридические лица, кроме субъектов 
малого предпринимательства, 
осуществляющие определенные виды 
экономической деятельности 

1-т 
Сведения о численности и 

заработной плате работников 
(годовая) 

Юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства) всех форм 
собственности, основной вид 
экономической деятельности которых 
относится к следующим группам: 
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство; добыча 
полезных ископаемых; обрабатывающие 
производства; обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха; 
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений; строительство; 
транспортировка и хранение; 
деятельность в области информации и 
связи 

1-предприятие 
Основные сведения о 

деятельности организации 
(годовая) 

Все юридические лица всех форм 
собственности (кроме субъектов малого 
предпринимательства, государственных 
и муниципальных учреждений, банков, 
страховых и прочих финансовых и 
кредитных организаций) 
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3. Последовательность осуществления действий по обработке данных 

форм федерального государственного статистического наблюдения 
3.1. Сводные показатели форм ФГСН представлены в ЕХД в следующих 

форматах (Таблица 2). 
 

Таблица 2 
Индекс 
формы 

Информация о формате файлов 
до 01.01.2017 с 01.01.2017 

П-1 TXT (в натуральном и денежном 
выражении) 

XLS (только в денежном 
выражении) 

П-2 TXT XLS 
П-3 TXT XLS 
П-4 TXT XLS 

П-5(м) TXT XLS 
П-6 TXT 
11 ТХТ 

4-инновация ХLS 
1-т ТХТ 

1-предприятие XLS (до отчета за 2016 год файлы TXT) 
 

3.2. Файлы, представленные в формате XLS, не требуют 
дополнительной обработки и готовы к последующему анализу сводных 
показателей соответствующей формы. 

Файлы, представленные в формате TXT, как правило, содержат в себе 
два текстовых файла: файл, содержащий массив данных (Рисунок 1); файл-
описатель, содержащий структуру массива данных (Рисунок 2)169. 

 

 
Рисунок 1. 

                                                 
169 На примере формы 1-предприятие. 
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Рисунок 2. 

 

3.3. Обработка данных файла, содержащего массив данных, 
осуществляется по представленному ниже алгоритму (на примере импорта в 
среду Excel): 

- в среде Excel выбрать пункты «Файл» → «Открыть»; 
- в открывшемся диалоговом окне выбрать пункт «Все файлы»; 
- найти и импортировать файл, содержащий статистические данные для 

загрузки (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. 

 
3.4. В окне «Мастер текстов (импорт) – шаг 1 из 3»: 
- установить переключатель «с разделителями» (поле «Мои данные 

содержат заголовки» не отмечается) → нажать «Далее» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. 

3.5. В окне «Мастер текстов (импорт) – шаг 2 из 3»: 
- отметить флажком «другой»; 
- в окне ввода установить символ «#»170 (Рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5. 

3.6. В окне «Мастер текстов (импорт) – шаг 3 из 3»: 
                                                 
170 В случае, если будет использован другой символ-разделитель, то в выделенном окошке 
необходимо указать фактически используемый символ. 
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- установить формат данных для всех столбцов «текстовый» → «Готово» 
(Рисунок 6)171. 

 
 

 
Рисунок 6. 

3.7. Заголовки столбцов загруженного массива данных (Рисунок 7) 
проставляются вручную в соответствии с порядком, предусмотренным 
файлом-описателем172.  

 

 
Рисунок 7. 

 
 

                                                 
171 По умолчанию формат данных будет установлен автоматически, в результате чего отдельные 
числовые либо текстовые значения могут быть распознаны, например, как дата. 
172 При дальнейшей работе с выгруженными в Excel массивами данных для осуществления расчета 
экономических показателей может потребоваться перевод части данных в числовой формат. 
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4. Описание полученных в ходе обработки данных 
 

4.1. Справочники, содержащие описание кодов показателей форм, 
представлены в экономических описаниях соответствующих форм ФГСН: 

- в 2016 году: http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2016.htm; 
- в 2017 году: http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm; 
- в 2018 году: http://www.gks.ru/metod/XML-2018/XML_plan_2018.htm; 
- в 2019 году: http://www.gks.ru/metod/XML-2019/XML_plan_2019.htm. 
4.2. Структура файлов сводных показателей форм П-1, П-4 и 

1-предприятие (за 2013-2015 годы) представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

№ п/п Код Описание 
Форма П-1 

Сводные показатели формы в денежном выражении 
1. okato# Код территории ОКАТО (по умолчанию город Москва) 
2. okved# Код ОКВЭД 

3. vid# Вид экономической деятельности: «хозяйственные» (1) и «чистые» 
(2) виды деятельности 

4. typ# Тип свода (Приложение 1) 
5. knp# Операционный код показателя (Приложение 2.1) 
6. god# Отчетный год 
7. mes# Отчетный месяц 
8. zn0# Количество организаций 
9. zn101# Значение за отчетный месяц 
10. zn102# Значение за предыдущий месяц 
11. zn103# Значение за соответствующий месяц предыдущего года 
12. zn104# Значение за период с начала отчетного года 
13. zn105# Значение за соответствующий период с начала предыдущего года 
14. zn106# Темпы роста отчетного месяца к предыдущему месяцу 

15. zn107# Темпы роста отчетного месяца к соответствующему месяцу 
предыдущего года  

16. zn108# Темпы роста периода с начала отчетного года к соответствующему 
периоду с начала предыдущего года 

Сводные показатели формы в натуральном выражении 
(информация не предоставляется с 01.01.2017) 

1. okato# Код территории ОКАТО (по умолчанию город Москва) 
2. razdel# Номер раздела ОКПД 
3. okp# Код ОКПД 
4. okei# Код ОКЕИ 
5. okved# Код ОКВЭД 

6. vid# Вид экономической деятельности: «хозяйственные» (1) и «чистые» 
(2) виды деятельности 

7. typ# Тип свода (Приложение 1) 
8. knp# Операционный код показателя (Приложение 2.2) 
9. god# Отчетный год 
10. mes# Отчетный месяц 
11. zn0# Количество организаций 
12. zn101# Значение за отчетный месяц  
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№ п/п Код Описание 
13. zn102# Значение за предыдущий месяц 
14. zn103# Значение за соответствующий месяц предыдущего года 
15. zn104# Значение за период с начала отчетного года 
16. zn105# Значение за соответствующий период с начала предыдущего года 
17. zn106# Темпы роста отчетного месяца к предыдущему месяцу 

18. zn107# Темпы роста отчетного месяца к соответствующему месяцу 
предыдущего года 

19. zn108# Темпы роста периода с начала отчетного года к соответствующему 
периоду с начала предыдущего года 

Форма П-4 
Сводные показатели формы П-4 (месяц/квартал) 

1. okato# Код территории ОКАТО (по умолчанию город Москва) 
2. okved# Код ОКВЭД 

3. vid# Вид экономической деятельности: «хозяйственные» (1) и «чистые» 
(2) виды деятельности 

4. typ# Тип свода (Приложение 1) 
5. knp# Операционный код показателя (Приложение 3) 
6. god# Отчетный год 
7. mes# Отчетный месяц 
8. zn0# Количество организаций 
9. zn101# Значение за отчетный месяц (квартал) 
10. zn102# Значение за предыдущий месяц (квартал) 
11. zn103# Значение за соответствующий месяц (квартал) предыдущего года 
12. zn104# Значение за период с начала отчетного года 
13. zn105# Значение за соответствующий период с начала предыдущего года 

14. zn106# Темп роста отчетного месяца (квартала) к предыдущему месяцу 
(кварталу) 

15. zn107# Темп роста отчетного месяца (квартала) к соответствующему 
месяцу (кварталу) предыдущего года 

16. zn108# Темп роста периода с начала отчетного года к соответствующему 
периоду с начала предыдущего года 

Форма 1-предприятие (за период 2013-2015 годов)173 
1. okato# Код территории ОКАТО (по умолчанию город Москва) 
2. okved# Код ОКВЭД 
3. okfs# Код ОКФС 
4. okopf# Код ОКОПФ 
5. god# Отчетный год 
6. knp# Код показателя (Приложение 4) 
7. prib# Признак прибыльности (1) или убыточности (2) (по умолчанию 0) 
8. rasx# Вид расходов (Приложение 5) 
9. vprod# Код вида продукции (Приложение 6) 
10. tipok# Тип показателя (Приложение 7) 
11. zn17# Значение показателя за отчетный год 
12. zn0# Количество организаций 
13. zn_p# Значение показателя для печати 

                                                 
173 Сводные показатели форм 1-предприятие за период 2013-2015 годов, за 2016 год и за 2017 год, 
предоставленные Мосгорстатом, имеют различное содержание, формат и структуру показателей. 
Справочники кодов показателей за 2016 и 2017 годы прилагаются к файлу сводных показателей. 
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5. Порядок расчета показателей форм федерального государственного 
статистического наблюдения для целей контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 
5.1. В рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий макроэкономические показатели рассчитываются согласно 
представленным ниже формулам, а также на основе иных формул в 
соответствии с потребностями инспекторского состава. 

В ходе осуществления расчета применяются следующие формулы: 
Валовая добавленная стоимость (далее – ВДС) = Выпуск – 

Промежуточное потребление; 
Доля промежуточного потребления в валовом выпуске товаров и 

услуг = Промежуточное потребление / Выпуск × 100; 
Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг) = Себестоимость / 

Оборот организации; 
Рентабельность = Финансовый результат / Себестоимость; 
Производительность труда = Добавленная стоимость / Совокупные 

затраты труда в эквиваленте полной занятости; 
Трудоемкость = Изменение фонда рабочего времени / Индекс 

производства. 
Расчет данных показателей осуществляется по группам предприятий, 

агрегированным на уровне отраслей и подотраслей экономики, но также 
возможен в отношении отдельных предприятий, представляющих копии форм 
статистической отчетности в органы исполнительной власти города Москвы, 
в частности, в составе заявлений на присвоение (подтверждение) статуса 
промышленного комплекса, технопарка, индустриального (промышленного) 
парка, управляющей компании технопарка, индустриального 
(промышленного) парка, якорного резидента технопарка, индустриального 
(промышленного) парка. 

5.2. Данные кодов форм ФГСН для расчета экономических показателей 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
№ п/п Показатели 

Коды строк по форме 1-предприятие 
 «Основные сведения о деятельности организации» 

1. Выручка = 502+513 
2. Выпуск = 502+515+516+518+519+520+524-662+663-664+665-666+667-

668+669+507+512-601-632+607-606 
3. Промежуточное потребление = 610+616+621+625+627-628+629-630-631+639-

640-641-642+649+657-632+658×0,5 
4. Материальные затраты = 610+616+621+625+626+627-628+629-630-631-

632+656+701+711+712+713+714 
5. Расходы на оплату труда = 633 
6. Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС = 635 
7. Амортизация основных средств = 637 
8. Прочие затраты = 636+638+639+646+648+649+650+651+657-701-711-712-713-

714+658 
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№ п/п Показатели 
9. Оборот организации = 502+507+512 
10. Себестоимость = Материальные затраты+ Расходы на оплату труда+ Страховые 

взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС + Амортизация основных средств+ 
Прочие затраты 

11. Финансовый результат = Выручка – Себестоимость. 
Операционные коды по форме П-1 

 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» 
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами = 1001 
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, связанных с нанотехнологиями = 1012 
3. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами инновационного характера = 1041 
Операционные коды по форме П-4  

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» 
1. Количество отработанных человеко-часов работниками списочного состава 

 (без внешних совместителей) и работников несписочного состава = 4005 
2. Количество отработанных человеко-часов внешними совместителями = 4006 
3. Фонд рабочего времени = 4005+4006 
4. Фонд начисленной заработной платы работникам списочного состава  

(без внешних совместителей) = 4008 
5. Часовая заработная плата работников списочного состава = 4008×1000/4005 
6. Совокупные затраты труда в эквиваленте полной занятости = Фонд рабочего 

времени / 1920174 
 

5.3. Порядок расчета макроэкономических показателей (на примере 
расчета валовой добавленной стоимости, производительности труда) 
представлен ниже. 

Пример 1. Рассчитать показатель ВДС175, созданной предприятиями с 
основным видом экономической деятельности 26.11.1 «Производство 
электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных 
приборов», в 2017 году. 

Последовательность действий по расчету: 
1. Выгрузите из ЕХД форму 1-предприятие за 2017 год. 
2. Откройте файл «020_2017» («хозяйственные» виды деятельности) в 

среде Excel. 
3. Отфильтруйте: 
- значения столбца «ОКФС» по коду «199» (все формы собственности); 
- значения столбца «ОКВЭД Хозяйственный» по коду «26.11.1»; 
- в соответствии с экономическим описанием значения столбца «Код 

показателя» по кодам «1005_В1» (выпуск товаров и услуг (без учета 

                                                 
174 При оценке трудовых затрат за год максимально возможный фонд рабочего времени для 
исчисления эквивалента полной занятости равен 1920 часов ((52 кал. недели - 4 недели отпуска) × 
40 часов = 1920 часов). 
175 В целях расчета ВДС необходимы данные о выпуске и промежуточном потреблении, получаемые 
из формы 1-предприятие. 
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изменений незавершенного производства и субсидий) и «5401_DC1» 
(промежуточное потребление) (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. 

 

4. В столбце «За отчетный период» представлены значения показателей 
«1005_В1» и «5401_DC1». 

5. В соответствии с п.5.1. настоящего Практического руководства: 
ВДС = Выпуск – Промежуточное потребление = 1 674 238,0 – 634 666,1= 

1 039 571,9 (тыс. рублей). 
 
Пример 2. Рассчитать показатель «Производительность труда»176 

работников предприятий с основным видом экономической деятельности 
26.11.1 «Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих 
электронных вакуумных приборов» в 2017 году. 

Последовательность действий по расчету: 
1. Выгрузите из ЕХД формы П-4 (за IV квартал 2017 года) и  

1-предприятие за 2017 год. 
2. Рассчитайте показатель ВДС в соответствии с порядком, 

представленным в Примере 1. 
3. Откройте форму П-4 и отфильтруйте: 
- значения столбца «ОКВЭД Хозяйственный» по коду «26.11.1»; 
- значения столбца «Код показателя» по кодам «4005» и «4006»  

(Рисунок 9). 
 

 
Рисунок 9. 

                                                 
176 Показатель «Производительность труда» рассчитывается как отношение ВДС (из формы  
1-предприятие) и показателя «Совокупные затраты труда в эквиваленте полной занятости» (из 
формы П-4). 
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4. В столбце «За период с начала отчетного года» представлены 
значения показателей «4005» и «4006» (Приложение 3), составляющих в 
сумме фонд рабочего времени. 

5. В соответствии с п.5.1. настоящего Практического руководства 
вычислите показатель «Совокупные затраты труда в эквиваленте полной 
занятости», а затем показатель «Производительность труда»: 

Совокупные затраты труда в эквиваленте полной занятости = Фонд 
рабочего времени / 1920 = (1 268 851,0 + 15 567,0) / 1920 = 669 (человек). 

Производительность труда = ВДС / Совокупные затраты труда в 
эквиваленте полной занятости = 1 039 571,9 / 669 = 
1 553,9 (тыс. рублей/человека). 

 
 

Приложение 1 
 

Справочник типов свода 
 

Код свода Тип свода  

2 Крупные и средние организации, средняя численность работников 
которых превышает 15 человек 

3 Средние предприятия 
5 Организации с численностью работников до 15 человек 
10 Полный круг хозяйствующих субъектов 

11 
Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, 
включая организации с численностью работников менее 15 человек 
(Крупные и средние организации, включая организации до 15 человек) 

16 Естественные монополии 
30 Организации с участием иностранного капитала 
39 Бюджетные учреждения 

53 

Полный круг производителей (Данные по полному кругу формируются на 
основании информации по крупным и средним организациям с 
численностью работников более 15 чел. путем его досчета на 
совокупность малых организаций (включая микропредприятия) и 
организации с численностью менее 15 чел., не являющиеся субъектами 
малого предпринимательства 

54 Акционерные общества, акции которых находятся в федеральной 
собственности 

55 Крупные и средние организации, относящиеся к торговым сетям 
58 Федеральные государственные унитарные предприятия 
59 Федеральные государственные учреждения 

250 
Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, средняя численность работников которых 
превышает 15 человек 

251 Крупные и средние организации с численностью работников более 15 
человек 
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Приложение 2.1 
 

Справочник операционных кодов показателей формы П-1  
(в денежном выражении) 

 
Операционный 

код Наименование показателя  

1001 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами 

1002 Продано товаров несобственного производства 
1003 Остатки готовой продукции собственного производства  
1004 Остатки готовой сельскохозяйственной продукции (включая продукцию, 

зачисленную в производственные запасы) собственного производства 
1005 Остатки товаров для перепродажи (без НДС, акцизов и других 

аналогичных платежей) 
1006 Произведено промышленной продукции, зачисленной в отчетном 

периоде в основные средства 
1007 Строительно-монтажные работы по зданиям и сооружениям, 

выполненные хозяйственным способом 
1008 Произведено сельскохозяйственной продукции, зачисленной в отчетном 

периоде в основные средства 
1009 Передано сельскохозяйственной продукции собственного производства 

своим несельскохозяйственным подразделениям 
1010 Стоимость переработанного давальческого сырья и материалов 
1012 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, связанных с нанотехнологиями 
1013 Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в 

последующие периоды, всего 
1014 Объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие 

периоды на экспорт 
1015 Экспорт услуг 
1016 Импорт услуг 
1017 Количество организаций, осуществляющих вывоз товаров в Республику 

Беларусь 
1018 Оборот розничной торговли 
1019 Продано населению товаров собственного производства 
1020 Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и 

табачными изделиями 
1021 Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом 
1022 Оборот оптовой торговли 
1023 Оборот общественного питания 
1024 Объем платных услуг населению 
1025 Перевезено грузов 
1026 Перевезено грузов на коммерческой основе 
1027 Грузооборот 
1028 Грузооборот на коммерческой основе 
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Операционный 
код Наименование показателя  

1041 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами инновационного характера 

1093 Количество человеко-часов, отработанных работниками списочного 
состава, занятого в производстве гражданской продукции 

1157 Продукция сельского хозяйства 
1160 Оборот организаций 
1163 Выпуск товаров и услуг 
1168 Сальдо остатков готовой продукции собственного производства 

промышленной продукции 
1169 Сальдо остатков готовой сельскохозяйственной продукции собственного 

производства 
1175 Количество отчитавшихся организаций 
1190 Потреблено электроэнергии 
1192 Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«Строительство» 
 
 
 

Приложение 2.2 
 

Справочник операционных кодов показателей формы П-1  
(в натуральном выражении) 

 
Операционный 

код Наименование показателя 

1018 Оборот розничной торговли 
1029 Произведено важнейших видов промышленной продукции 
1030 Отгружено важнейших видов промышленной продукции 
1031 Отгружено важнейших видов промышленной продукции, без 

продукции, произведенной из давальческого сырья (в натуральном 
выражении) 

1032 Остатки важнейших видов промышленной продукции 
1033 Розничная продажа основных товаров 
1034 Товарные запасы в организациях розничной торговли 
1035 Продажа отдельных товаров организациями оптовой торговли 
1036 Запасы отдельных товаров в организациях оптовой торговли 
1159 Отгружено важнейших видов промышленной продукции, без 

продукции, произведенной из давальческого сырья (в стоимостном 
выражении) 

1200 Запасы отдельных товаров в организациях розничной торговли 
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Приложение 3 
 

Справочник операционных кодов показателей формы П-4 
 

Операционный 
код 

(месяц/квартал) 

Наименование показателя (алгоритм 
формирования показателя) 

Единицы 
измерения 

4001 (м) Средняя численность работников - всего Человек 
4002 (м, к) Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) 
Человек 

4003 (м) Средняя численность внешних совместителей Человек 
4004 (м) Средняя численность работников, выполнявших 

работы по договорам гражданско-правового 
характера 

Человек 

4005 (к) Количество отработанных человеко-часов 
работниками списочного состава (без внешних 
совместителей) и работниками несписочного 
состава 

Человеко-часы 

4006 (к) Количество отработанных человеко-часов 
внешними совместителями 

Человеко-часы 

4007 (м, к) Фонд начисленной заработной платы - всего Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4008 (м, к) Фонд начисленной заработной платы работникам 
списочного состава (без внешних совместителей) 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4009 (м, к) Фонд начисленной заработной платы внешним 
совместителям 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4010 (м, к) Фонд начисленной заработной платы работникам, 
выполнявшим работы по договорам гражданско-
правового характера, и другим лицам несписочного 
состава (без внешних совместителей) 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4011 (к) Выплаты социального характера - всего Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4030 (м, к) Среднемесячная заработная плата работников 
((4008+4009) × 1000 / 4002) 

Рубли 

4031 (м) Среднемесячная заработная плата работников 
списочного состава (4008 × 1000 / 4002) 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4032 (м) Среднемесячная заработная плата внешних 
совместителей (4009 × 1000 / 4003) 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4033 (м) Среднемесячная заработная плата работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера (4010 × 1000 / 4004) 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4034 (м) Среднесписочная численность работников, в 
процентах к средней численности работников (4002 
/ 4001 × 100) 

Проценты 
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Операционный 
код 

(месяц/квартал) 

Наименование показателя (алгоритм 
формирования показателя) 

Единицы 
измерения 

4035 (м) Среднесписочная численность работников, в 
процентах к итогу по видам деятельности (4002i / 
(сумма с 1 по n 4002) × 100 процентов; где i - вид 
деятельности, n - последний вид деятельности) 

Проценты 

4037 (м) Средняя численность внешних совместителей, в 
процентах к средней численности работников (4003 
/ 4001 × 100процентов) 

Проценты 

4038 (м) Средняя численность внешних совместителей, в 
процентах к итогу по видам деятельности (4003i / 
(сумма с 1 по n 4003) × 100 процентов, где i - вид 
деятельности; n - последний вид деятельности) 

Проценты 

4039 (к) Численность внешних совместителей в физических 
лицах 

Человек 

4040 (м) Средняя численность работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового 
характера, в процентах к средней численности 
работников (4004 / 4001 × 100 процентов) 

Проценты 

4041(м) Средняя численность работников, выполнявших 
работы по договорам гражданско-правового 
характера, в процентах к итогу по видам 
деятельности (4004i / (сумма с 1 по n 4004) × 
100процентов, где i - вид деятельности; n - 
последний вид деятельности) 

Проценты 

4044 (к) Количество отработанных человеко-часов 
работниками списочного состава в расчете на 
одного работника за период с начала года 

Часы с одним 
десятичным 
знаком 

4045 (к) Количество отработанных человеко-часов 
работниками списочного состава в расчете на 
одного работника, в процентах к соответствующему 
периоду прошлого года 

Проценты 

4046 (к) Средняя фактическая продолжительность рабочей 
недели работников списочного состава (без 
внешних совместителей) 

Часы с двумя 
десятичными 
знаками 

4047 (к) Средняя фактическая продолжительность рабочего 
дня работников списочного состава 

Часы с двумя 
десятичными 
знаками 

4048 (к) Средняя фактическая продолжительность рабочего 
дня работников списочного состава в процентах к 
соответствующему периоду прошлого года 

Проценты 

4049 (к) Количество отработанных человеко-часов 
внешними совместителями в расчете на одного 
работника (в физических лицах) за период с начала 
года 

Часы с одним 
десятичным 
знаком 

4050 (к) Средняя фактическая продолжительность 
отработанного времени -  рабочей недели внешних 
совместителей (в физических лицах)  

Часы с одним 
десятичным 
знаком 
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Операционный 
код 

(месяц/квартал) 

Наименование показателя (алгоритм 
формирования показателя) 

Единицы 
измерения 

4051 (к) Средняя фактическая продолжительность 
отработанного времени - рабочего дня внешних 
совместителей (в физических лицах) 

Часы с одним 
десятичным 
знаком 

4052 (к) Количество отработанных человеко-часов 
работниками, выполнявшими работы по договорам 
гражданско-правового характера 

Человеко-часы 

4053 (к) Количество отработанных человеко-часов всеми 
работниками за период с начала года 

Человеко-часы 

4054 (к) Количество отработанных человеко-часов в 
среднем за месяц в расчете на одного работника 
средней численности 

Часы с одним 
десятичным 
знаком 

4055 (м, к) Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава и внешних совместителей (4055 
= 4008 + 4009) 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4056 (к) Фонд начисленной заработной платы и выплаты 
социального характера всем работникам 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4085 (к) Выплаты социального характера в среднем на 
одного работника за месяц в отчетном периоде 

Рубли с 
десятичным 
знаком 

4086 (к) Среднемесячная заработная плата и выплаты 
социального характера в расчете на одного 
работника за месяц в отчетном периоде 

Рубли с 
десятичным 
знаком 

4091 (к) Часовая заработная плата работников списочного 
состава и внешних совместителей ((4008 + 4009) × 
1000 / (4005 + 4006)) 

Рубли с 
десятичным 
знаком 

4092 (к) Часовая заработная плата работников списочного 
состава (4008 × 1000 / 4005) 

Рубли с 
десятичным 
знаком 

4093 (к) Часовая заработная плата внешних совместителей 
(4009 × 1000 / 4006) 

Рубли с 
десятичным 
знаком 

4100 (м) Отношение к общероссийскому уровню 
среднемесячной заработной платы 

Единицы 

4150 (к)  Фонд заработной платы работников списочного 
состава, внешних совместителей, и выплаты 
социального характера всем работникам 

Тысячи рублей 
с десятичным 
знаком 

4162  Среднемесячная заработная плата работников на 
одно замещенное место 

Рубли с 
десятичным 
знаком  
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Приложение 4 
 

Справочник кодов показателей формы 1-предприятие 
 

Код показателя Наименование показателя 
№ строки по 

форме 
1-предприятие 

1111230020001 Остатки готовой продукции собственного 
производства 

Стр.662, 
стр.663 

1111230020018 Остатки на складе сырья, материалов, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий, 
приобретенных для производства и продажи 
продукции (товаров, работ, услуг) 

Стр.627, 
стр.628 

1111230020019 Остатки на складе топлива для производства и 
продажи продукции (товаров, работ, услуг) 

Стр.629, 
стр.630 

1111210020002 Стоимость сырья и материалов, переданных в 
отчетном периоде на переработку другим 
юридическим и физическим лицам 

Стр.661 

1111210020003 Стоимость сырья, материалов, топлива, покупных 
полуфабрикатов и комплектующих изделий для 
производства и продажи продукции (товаров, работ, 
услуг), переданных безвозмездно и/или в счет вклада 
в уставный капитал другим организациям 

Стр.631 

1111220020005 Незавершенное производство Стр.668, 
стр.669 

1111230020003 Остатки товаров для перепродажи Стр.606, 
стр.607 

1121100010013 Средняя численность работников, включая внешних 
совместителей и работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера 

Стр.801, 
стр.802 гр.1 

1121100010014 Средняя численность работников территориально-
обособленных подразделений, включая внешних 
совместителей и работников, выполнявших работы по 
договорам гражданско-правового характера 

Стр.901, 
стр.902, 
стр.903, 

стр.904, гр.1 
1134413020004 Уставный капитал (фонд)  
1141100020001 Инвестиции в основной капитал Стр.671 
1312220020002 Стоимость неоплачиваемого переработанного сырья 

заказчика (давальческого) 
Стр.660 

1315300020002 Субсидии из бюджета, связанные с текущим 
производством 

Стр.523 

1331000010011 Количество месяцев, в течение которых организация 
осуществляла свою деятельность в отчетном году 

Стр.525 

1351000010013 Количество территориально-обособленных 
подразделений юридического лица 

Стр.401, гр.1 

1351000010014 Количество территориально-обособленных 
подразделений юридического лица, имеющих статус 
филиалов 

Стр.401, гр.2 

1351000010015 Количество территориально-обособленных 
подразделений юридического лица, находящихся на 
территории других субъектов РФ 

Стр.402, гр.1 
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Код показателя Наименование показателя 
№ строки по 

форме 
1-предприятие 

1351000010016 Количество территориально-обособленных 
подразделений, имеющих статус филиалов, 
находящихся на территории других субъектов 
Российской Федерации 

Стр.402, гр.2 

1351000010017 Количество дочерних и зависимых обществ Стр.403 
1351000010018 Количество организаций, образовавшихся в отчетном 

периоде 
 

1351000040002 Дата регистрации (последней перерегистрации) 
юридического лица 

Стр.101 

1351000040003 Дата начала хозяйственной деятельности Стр.102 
1351000040004 Количество юридических лиц Количество 

отчетов, в 
которых 

заполнена 
стр.101 

1352000010001 Количество организаций с иностранным участием Количество 
отчетов, в 
которых 
отмечена 
стр.211 

2131100020080 Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без 
продукции, указанной по строкам 513-518) 

Стр.502 

2131100020022 Произведено промышленной продукции, зачисленной 
в отчетном периоде в основные средства 

Стр.515 

2131100020026 Произведено сельскохозяйственной продукции 
собственного производства, переданной своим 
несельскохозяйственным подразделениям 

Стр.520 

2132100020005 Произведено сельскохозяйственной продукции, 
зачисленной в отчетном периоде в основные средства 
(скот и многолетние насаждения) 

Стр.516 

2133100020004 Произведено строительно-монтажных работ для 
собственного потребления (хозяйственным способом) 

Стр.517 

2151000020001 Расходы на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг) 

Раздел 6 

2152320020013 Фонд начисленной заработной платы работникам, 
включая внешних совместителей и работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера 

Стр.801, 
стр.802, гр.2 

2152320020014 Фонд начисленной заработной платы работникам 
территориально-обособленных подразделений, 
включая внешних совместителей и работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-
правового характера 

Стр.901, 
стр.902, 
стр.903, 

стр.904, гр.2 

1134413020012 Взносы иностранных юридических и физических лиц 
в уставный капитал 

Стр.301, 
стр.302 
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Код показателя Наименование показателя 
№ строки по 

форме 
1-предприятие 

1212000020004 Работы научно-технического характера, выполненные 
по договору субподряда другими юридическими и 
физическими лицами 

Стр.514 

1312400020003 Животные на выращивании и откорме Стр.664, 
стр.665 

1315300020004 Субсидии из бюджета, связанные с текущим 
производством, на покрытие убытков организаций, 
возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 

Стр.524 

1351000010010 Количество организаций по дате регистрации 
юридического лица 

Количество 
отчетов, в 
которых 

заполнена 
стр.101 

1351000010011 Количество организаций по дате начала 
хозяйственной деятельности 

Количество 
отчетов, в 
которых 

заполнена 
стр.102 

2113300020009 Оборот организации (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

Стр.501, 
стр.801, сумма 
строк 802 гр.3 

2113300020012 Оборот территориально-обособленного 
подразделения организации 

Стр.901, 
стр.902, 
стр.903, 

стр.904, гр.3, 4 
2131100020081 Произведено строительных материалов и 

конструкций для использования при выполнении 
строительных и монтажных работ собственными 
силами 

Стр.521 

2131100020082 Произведено продукции, переданной другим 
юридическим и физическим лицам на безвозмездной 
основе 

Стр.518 

2132100020012 Произведено кормов, удобрений и прочей продукции 
для использования при осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности собственными 
силами 

Стр.519 

2133100020006 Работы строительного характера, выполненные по 
договору субподряда другими юридическими и 
физическими лицами 

Стр.513 

2135000020008 Продано товаров, приобретенных для перепродажи Стр.507 
2135000020009 Продано сырья, материалов, комплектующих 

изделий, топлива, приобретенных ранее для 
производства продукции 

Стр.512 

2151000020040 Сумма НДС, начисленная и причитающаяся к 
получению от покупателей за проданные товары, 
продукцию, выполненные работы, оказанные услуги в 
отчетном году 

Стр.670 
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Код показателя Наименование показателя 
№ строки по 

форме 
1-предприятие 

2141000020018 Отгружено товаров собственного производства на 
экспорт 

Стр.503 

2131100020086 Отгружено товаров собственного производства, 
произведенных из собственного сырья и материалов 
другими юридическими и физическими лицами 

Стр.504 

2131100020088 Продано электрической энергии, приобретенной для 
перепродажи 

Стр.508 

2131100020087 Продано тепловой энергии, приобретенной для 
перепродажи 

Стр.509 

2131100020089 Продано газа, приобретенного для перепродажи Стр.510 
2131100020090 Произведено строительных материалов и 

конструкций для использования при выполнении 
строительных и монтажных работ другими 
юридическими и физическими лицами 

Стр.522 

2135000020020 Стоимость проданных объектов недвижимости, 
приобретенных для перепродажи 

Стр.511 

2135000020021 Наличие объектов недвижимости, приобретенных для 
перепродажи 

Стр.608, 
стр.609 

2151000020061 Произведено работ по капитальному и текущему 
ремонту зданий и сооружений 

Стр.506 

2151000020069 Сумма вывозных (экспортных) таможенных пошлин, 
подлежащих уплате за отчетный период 

Стр.526 

1121200010016 Численность работников, предоставленных другими 
организациями в соответствии с договорами на 
выполнение работ (оказание услуг) (включая 
индивидуальных предпринимателей) 

Стр.803 

1121200010017 Численность работников, предоставленных другим 
организациям в соответствии с договорами на 
выполнение работ (оказание услуг) (включая 
индивидуальных предпринимателей) 

Стр.804 

2151000020073 Оказано услуг по переработке неоплачиваемого 
(давальческого) сырья 

Стр.505 

999016 Оборот в предыдущем году  
 
 

Приложение 5 
 

Справочник видов расходов формы 1-предприятие 
 

Код 
расходов Описание показателя 

1 Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) 
4 Расходы на энергию 
6 Амортизация основных средств 
7 Материальные затраты 
12 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений 
15 Расходы по оплате работ и услуг сторонних организаций 
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Код 
расходов Описание показателя 

16 Расходы по оплате работ и услуг по транспортировке грузов, выполненных 
сторонними организациями 

20 Расходы на оплату труда 
21 Расходы на оплату учебных отпусков 
23 Арендная плата 
24 Представительские расходы 
27 Обязательные страховые платежи 
29 Суточные и подъемные 
38 Оплата услуг пассажирского транспорта 
45 Оплата услуг науки 
46 Оплата услуг образования 
47 Оплата услуг здравоохранения 

67 Расходы работодателя по выплате пособия по временной нетрудоспособности 
за первые три дня нетрудоспособности 

76 Расходы на воду 
78 Налог на добычу полезных ископаемых 
79 Прочие затраты 
80 Амортизация нематериальных активов 
81 Расходы на импортное сырье, материалы, покупные изделия 
85 Расходы на приобретение товаров для перепродажи 
89 Добровольные страховые платежи 
91 Оплата прочих услуг производственного характера 
92 Оплата услуг аудиторских организаций 
97 Расходы на газ природный (естественный) 
100 Расходы на электрическую энергию 
101 Расходы на тепловую энергию 
103 Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) 
107 Расходы на приобретение топлива 
108 Расходы на приобретение продуктов нефтепереработки 
109 Расходы на приобретение газа природного (естественного) 
110 Расходы на приобретение угля 
111 Расходы на другие виды топлива 
113 Земельный налог 

114 Расходы на транспортировку, хранение и доставку грузов, осуществляемые 
магистральным грузовым железнодорожным транспортом 

116 Водный налог 
117 Оплата услуг магистрального грузового железнодорожного транспорта 
118 Оплата сельскохозяйственных услуг (кроме ветеринарных) 
119 Арендная плата за машины и оборудование 

120 Обязательные страховые платежи по страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных травм 

121 Транспортный налог 

122 Расходы по оплате работ и услуг промышленного железнодорожного 
транспорта 

123 Расходы по оплате работ и услуг автомобильного транспорта 
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Код 
расходов Описание показателя 

124 Расходы по оплате работ и услуг трубопроводного транспорта 
125 Расходы по оплате работ и услуг морского транспорта 
126 Расходы по оплате работ и услуг внутреннего водного транспорта 
127 Расходы по оплате работ и услуг разведочного бурения 
128 Расходы по оплате услуг по переработке давальческого сырья 
129 Оплата услуг железнодорожного пассажирского транспорта 
130 Оплата услуг воздушного пассажирского транспорта 
131 Оплата услуг почтовой и курьерской связи 
132 Расходы по оплате услуг в области электросвязи 
133 Оплата услуг в области права 
135 Оплата услуг рекламных организаций 
138 Оплата прочих услуг 
139 Оплата услуг гостиниц и прочих мест временного проживания 

140 Расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий для производства 

141 Расходы на приобретение электрической энергии, приобретенной на оптовом 
рынке электрической энергии 

142 Покупная стоимость сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, 
приобретенных для производства 

144 Оплата услуг геодезических, картографических и гидрометеорологических 
служб 

145 Другие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, 
работ, услуг) 

146 
Стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 
топлива и энергии, направленных на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг) 

147 Расходы на приобретение электрической энергии для перепродажи 
148 Расходы на приобретение тепловой энергии для перепродажи 
149 Расходы на приобретение газа для перепродажи 
150 Расходы по оплате работ и услуг воздушного транспорта 
151 Расходы по оплате услуг по передаче и распределению электрической энергии 
152 Расходы по оплате услуг по передаче и распределению тепловой энергии 
153 Расходы по оплате услуг по распределению газа 

154 Расходы на приобретение объектов недвижимости, приобретенных для 
перепродажи 

159 Арендная плата по договору финансовой аренды (договору лизинга) 
168 Арендная плата за другие обособленные природные объекты 
169 Арендная плата за транспортные средства 
170 Услуги по проведению геологоразведочных работ 
171 Оплата услуг по найму рабочей силы и подбору персонала 
172 Оплата услуг по охранной деятельности 

173 Оплата услуг по сбору и обработке сточных вод, утилизации твердых отходов 
и аналогичной деятельности 

174 Арендная плата за земельные участки 
175 Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФОМС 
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Код 
расходов Описание показателя 

176 Плата за арендуемые помещения 

177 Оплата услуг по капитальному и текущему ремонту, реконструкции, 
реставрации жилых и нежилых зданий или инженерных сооружений 

178 Расходы на рекультивацию земель 

221 
Расходы на прямые рекламные мероприятия через средства массовой 
информации (объявлений в печати, передача по радио и телевидению) и 
телекоммуникационные сети 

223 
Из расходов на транспортировку, хранение и доставку грузов, 
осуществляемых магистральным грузовым железнодорожным транспортом: 
плата за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов  

224 

Из расходов на транспортировку, хранение и доставку грузов, 
осуществляемых магистральным грузовым железнодорожным транспортом: 
плата за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструктуры, 
локомотивной тяги  

225 Из расходов магистрального грузового железнодорожного транспорта: плата 
за аренду вагонов и иные платежи собственникам вагонов 

226 
Из расходов магистрального грузового железнодорожного транспорта: плата 
за грузовые перевозки, за предоставление услуг, инфраструктуры и 
локомотивной тяги 

 
 
 

Приложение 6 
 

Справочник кодов видов продукции формы 1-предприятие 
 

Код вида продукции Наименование вида продукции 
10 Всего 
50 Промышленная продукция 
51 Сельскохозяйственная продукция 
0 Нет разработки 

 
 
 

Приложение 7 
 

Справочник типов показателей формы 1-предприятие 
 

Код типа показателя Наименование типа показателя 
1 За год 
61 По состоянию на конец года 
62 По состоянию на начало года 
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