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Заключение 

на проект закона города Москвы  

«Об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год» 

 

По результатам экспертизы проекта закона города Москвы 

«Об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год» (далее – Законопроект) 

с учетом итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой Москвы, установлено следующее. 

1. Законопроект соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации и города Москвы по составу и содержанию (включая 

представленные одновременно с ним документы и материалы), данным 

годового отчета об исполнении бюджета города Москвы за 2018 год.  

2. Исполнение бюджета города Москвы в 2018 году в основном 

соответствовало показателям Закона города Москвы от 29.11.2017 № 47 

«О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

с учетом внесенных в ходе исполнения изменений в рамках законодательно 

установленных полномочий. 

3. Выявленные Контрольно-счетной палатой Москвы в ходе 

контрольных мероприятий нарушения и недостатки в части формирования и 

использования бюджетных средств в 2018 году не оказали существенного 

влияния на основные показатели исполнения бюджета. 

 

4



 

Приложение к заключению 

Информация об исполнении бюджета города Москвы в 2018 году1 

I. Общая характеристика исполнения бюджета в 2018 году  

Основные показатели исполнения бюджета города Москвы2 

 

                                                 
1 Информация об исполнении бюджета города Москвы в 2018 году, сформированная на основе 

ежемесячной отчетности и оперативных сведений Департамента финансов города Москвы, представлена 

в Заключении по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической 

ситуации в городе Москве за январь-декабрь 2018 года, направленном в Московскую городскую Думу и 

Мэру Москвы письмами (исх. от 21.03.2019 № 752/01-47, № 751/01-47 соответственно) (срок 

представления годовой отчетности на момент проведения мониторинга не наступил, отдельные 

оперативные показатели на дату формирования настоящего Заключения были уточнены). 
2 Здесь и далее: «Исполнение 2017 год» – показатели Закона города Москвы от 21.11.2018 № 29 

«Об исполнении бюджета города Москвы за 2017 год» (далее – Закон города Москвы от 21.11.2018 

№ 29), «Закон о бюджете» – показатели Закона города Москвы от 29.11.2017 № 47 «О бюджете города 

Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон о бюджете), «Исполнение 

2018 год» – показатели Законопроекта. По показателям государственного внутреннего/внешнего долга 

города Москвы на 2018 год в части Закона о бюджете указывается верхний предел 

внутреннего/внешнего долга города Москвы. 
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Доходы 

Доходы в 2018 году составили 2 376 636 951,4 тыс. рублей (по 

сравнению с 2017 годом – увеличение на 13,3 процента).  
Доходы бюджета города Москвы 

(исполнение) 

(тыс. рублей) 

 
Здесь и далее в диаграммах по доходам: 

* Указана доля показателя в общем объеме соответствующих доходов.  

** Указана динамика показателя по сравнению с данными за прошлый год. 
 

Основная доля доходов – 86,0 процента (в 2017 году – 85,6 процента)3 

сформирована за счет налоговых источников (увеличение на 13,8 процента). 

 

Налоговые доходы бюджета 
(исполнение) 

(тыс. рублей) 

 
 

 

                                                 
3 Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в 

2017 году составила 87,6 процента, в 2018 году – 88,9 процента. 
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Основная доля налоговых поступлений сформирована за счет: 

– налога на доходы физических лиц (45,9 процента, по сравнению с 2017 

годом увеличение на 14,5 процента) – рост поступлений обеспечен 

увеличением поступлений налога с доходов, источником которых является 

налоговый агент (93,0 процента от общего объема поступлений по налогу), и 

обусловлен увеличением фонда заработной платы; 

– налога на прибыль организаций (37,4 процента, по сравнению с 2017 

годом увеличение на 14,1 процента) – рост поступлений обеспечен 

крупнейшими налогоплательщиками (транснациональными компаниями, 

предприятиями нефтегазовой отрасли, оптово-розничной торговли, 

предприятиями, занимающимися материальным производством, организациями 

металлургической отрасли, производителями химических веществ и продуктов, 

энергетической и транспортной отраслей, телекоммуникационных компаний), в 

том числе за счет роста внереализационных доходов, обусловленных 

получением отдельными организациями положительной курсовой разницы, а 

также ограничений переноса на следующие налоговые периоды убытков в 

соответствии со ст.2 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ4; 

– налога на имущество организаций (7,1 процента, по сравнению с 2017 

годом увеличение на 9,3 процента) – рост поступлений 

обусловлен расширением с 2018 года5 перечня объектов недвижимого 

имущества (увеличение количества объектов на 4,9 процента), в отношении 

которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, и 

увеличением налоговой ставки в отношении указанных объектов с 1,4 

процента в 2017 году до 1,5 процента в 2018 году, а также повышением на 

0,3 процента налоговых ставок в отношении имущественного комплекса 

естественных монополий и железнодорожных путей общего пользования6 и 

отменой льгот по налогообложению государственных учреждений города 

Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 29.11.2017 № 45 

«О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере 

налогообложения». 

Совокупная задолженность по налогам и налоговым санкциям перед 

бюджетом города Москвы по состоянию на 01.01.2019 составила 

191,8 млрд. рублей, в том числе основной долг – 140,4 млрд. рублей. 

По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2018 задолженность 

                                                 
4 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
5 В связи с внесением изменений в постановление Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-ПП 

«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как их кадастровая стоимость». 
6 В соответствии с п.п.3 и 3.2. ст.380 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). 

7



 

уменьшилась на 4,8 млрд. рублей (на 2,4 процента), в том числе по основному 

долгу – на 5,1 млрд. рублей (на 3,5 процента)7.  
 

Неналоговые доходы бюджета 

(исполнение) 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Неналоговые доходы составили 10,8 процента от общего объема 

доходов (в 2017 году – 12,1 процента8, по сравнению с данными за 

2017 год объем поступлений практически не изменился) и в основном 

сформированы за счет: 

– доходов, полученных от арендной либо иной платы за пользование 

государственным и муниципальным имуществом (34,4 процента, по 

сравнению с 2017 годом рост на 10,7 процента), рост поступлений по данному 

источнику в основном обусловлен увеличением на 14,7 процента доходов, 

получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков (как и в прошлые годы, связано с ростом поступлений за изменение 

цели использования земельных участков под строительство9). 

                                                 
7 По данным Департамента финансов города Москвы и УФНС по г.Москве. В соответствии со ст.59 НК 

РФ в 2018 году налоговыми органами были приняты решения о списании безнадежной к взысканию 

задолженности по налоговым платежам в бюджет города Москвы на сумму 31,9 млрд. рублей. Объем 

реструктурированной задолженности по состоянию на 01.01.2019 составил 1,6 млн. рублей. 
8 Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в 

2017 году составила 12,4 процента, в 2018 году – 11,1 процента. 
9 По состоянию на 01.01.2019 – 27 468 445,6 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 – 17 589 222,4 тыс. 

рублей (увеличение почти в 1,6 раза).  
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Вместе с тем отмечается уменьшение на 15,1 процента поступлений от 

сдачи в аренду имущества, что в основном обусловлено сокращением 

площади нежилых помещений, сдаваемых в аренду, в связи с их продажей в 

рамках реализации положений Федерального закона от 22.07.2008  

№ 159-ФЗ10, касающихся преимущественного права выкупа арендаторами – 

субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества 

(в 2017 году арендуемая площадь в результате продажи субъектам малого и 

среднего предпринимательства сократилась на 210 083,2 кв. метра, в 

2018 году – на 127 320,9 кв. метра). 

Задолженность по арендным платежам11 по состоянию на 01.01.2019 в 

основном сложилась по договорам аренды земельных участков 

(6287,0 млн. рублей, по сравнению с данными по состоянию 

на 01.01.2018 практически не изменилась) и по арендным платежам за 

нежилые помещения, находящиеся в собственности города Москвы 

(6612,9 млн. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2018 – 

уменьшение на 6,2 процента)12; 

– доходов от размещения временно свободных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (27,2 процента, по сравнению с 2017 годом 

уменьшение на 6,5 процента). Сокращение поступлений по данному 

источнику при увеличении остатков средств, размещенных на депозитных 

счетах, обусловлено снижением процентных ставок по депозитным вкладам13 

в связи со снижением ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации с 10,0 процента по состоянию на 01.01.2017 до 7,5 процента по 

состоянию на 16.12.2018 и 7,75 процента с 17.12.2018; 

– поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

(12,0 процента, по сравнению с 2017 годом увеличение на 4,5 процента).  Рост 

поступлений по данному источнику преимущественно обусловлен 

увеличением поступлений от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение 

и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

                                                 
10 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 
11 В части платежей, администрируемым Департаментом городского имущества города Москвы 

(по данным Департамента городского имущества города Москвы). 
12 Департаментом городского имущества города Москвы в 2018 году в установленном порядке приняты 

решения о списании задолженности, безнадежной к взысканию, по арендной плате за землю в сумме 

784,5 млн. рублей, за нежилые помещения – в сумме 1028,6 млн. рублей. 
13 Процентная ставка по депозитным вкладам, размещенным на срок (доходы по указанным вкладам в 

2018 году обеспечили 90,0 процента от совокупного объема дохода от размещения временно свободных 

средств бюджета на депозитных счетах кредитных организаций), варьировалась от 6,0 процента до 

9,1 процента годовых (в январе-декабре 2017 года – от 7,0 до 10,3 процента годовых). 
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условий государственных контрактов, а также платежей за нарушение правил 

парковки14; 

– доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

(10,9 процента, по сравнению с 2017 годом сокращение на 17,7 процента). 

Снижение поступлений по данному источнику в основном связано с 

уменьшением количества продаж объектов нежилого фонда15 по обращениям 

субъектов малого и среднего предпринимательства о реализации 

преимущественного права выкупа нежилых помещений в рамках 

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (доходы от продажи объектов 

нежилого фонда по сравнению с 2017 годом уменьшились на 29,0 процента); 

– прочих неналоговых поступлений (15,5 процента, увеличение по 

сравнению с 2017 годом на 6,4 процента). Рост поступлений обусловлен в том 

числе ростом доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (в 1,6 раза, в основном связан с выплатами банковских гарантий 

по решениям арбитражного суда, а также возвратом авансов за 

невыполненные работы), доходов за снятие запрета на реконструкцию, 

строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке 

(на 14,8 процента, обусловлено в том числе поступлениями рассроченных 

платежей по договорам, заключенным в 2017 году, а также досрочной уплатой 

платежей по графику). 

При этом отмечается значительное уменьшение по сравнению с 

2017 годом поступлений от платы за установку объектов наружной рекламы и 

информации на имуществе города Москвы (почти в 4,9 раза, обусловлено в 

том числе оплатой задолженности за 2016 год в 2017 году и переносом 

платежей по договорам с 2018 года на 2019 год) и от реализации 

инвестиционных контрактов (более чем в 2,5 раза, что связано со 

значительными поступлениями разовых платежей, взысканных по судебным 

решениям в 2017 году).  

Безвозмездные поступления составили 76 823 679,4 тыс. рублей (по 

сравнению с данными за 2017 год увеличение в 1,6 раза), в том числе за счет: 

– средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации – 64 112 532,5 тыс. рублей (83,5 процента от общего объема 

безвозмездных поступлений); 

– прочих источников16 – 12 711 146,9 тыс. рублей (16,5 процента от 

общего объема безвозмездных поступлений). 

 

                                                 
14 По данным Департамента финансов города Москвы. 
15 Количество договоров купли-продажи, заключенных с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, за 2018 год по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 27,8 процента. 
16 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 
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Безвозмездные поступления в бюджет города Москвы17 
 (тыс. рублей) 

 

 
 

* Обусловлено увеличением в 3,1 раза поступлений из бюджета Московской области в порядке 

возмещения затрат города Москвы, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в 

виде бесплатного проезда отдельных категорий граждан – жителей Московской области (в 

2018 году – 1 917 091,8 тыс. рублей, в 2017 году – 614 439,4 тыс. рублей; значительный рост в 

связи с поступлением в 2018 году средств в результате перерасчета количества перевезенных в 

2017 году пассажиров).  

** Обусловлено возвратом бюджетными и иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет. 

*** Преимущественно связано с поступлением в 2018 году дотаций в бюджет города Москвы в 

объеме 27 651 847,8 тыс. рублей (в том числе в целях частичной компенсации выпадающих 

доходов в связи с исключением с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения 

по налогу на имущество организаций (21 299 886,0 тыс. рублей), в целях стимулирования роста 

налогового потенциала по налогу на прибыль организаций (5 489 262,0 тыс. рублей), за 

достижение наивысших темпов роста налогового потенциала (грант) (862 699,8 тыс. рублей). Без 

учета дотаций объем безвозмездных поступлений за счет средств из других бюджетов 

увеличился на 4,3 процента. 

 

Расходы18  

Расходы бюджета исполнены по 14 государственным программам 

города Москвы (далее – госпрограммы, ГП) (2 217 622 128,0 тыс. рублей, или 

95,8 процента от общего объема расходов бюджета города Москвы)19 и по 

                                                 
17 Расчетно, на основании Закона города Москвы от 21.11.2018 № 29, Законопроекта, данных 

Департамента финансов города Москвы.  
18 Информация об исполнении расходов бюджета города Москвы на осуществление закупок для 

государственных нужд в 2018 году представлена в Заключении по результатам аудита в сфере закупок 

(направлено в Московскую городскую Думу и Мэру Москвы письмами исх. от 04.07.2019  

№ 1723/01-40, № 1724/01-40 соответственно). 
19 Здесь и далее – исполнение расходов указано с учетом расходов, произведенных за счет 

безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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непрограммным направлениям расходов (97 463 410,1 тыс. рублей, или 

4,2 процента от общего объема расходов бюджета) 60 главными 

распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС)20. 

Из 14 государственных программ наименьшее исполнение сложилось по 

ГП «Безопасный город» – 86,5 процента, по 13 госпрограммам – свыше 

93,3 процента, наибольшее исполнение (99,1 процента) – по 

ГП «Культура Москвы» и «Спорт Москвы»21. 

Из 60 ГРБС исполнение составило: менее 80,0 процента – по двум ГРБС, 

от 80,0 до 95,0 процента – по 13 ГРБС, свыше 95,0 процента – по 45 ГРБС. 

Порядка 74,3 процента от общего объема исполненных расходов бюджета 

осуществлялось шестью ГРБС. 

 

Расходы бюджета города Москвы в разрезе госпрограмм22 

(исполнение) 

(тыс. рублей) 
 

 

                                                 
20 Здесь и далее – без учета Региональной энергетической комиссии города Москвы в связи с ее 

упразднением и возложением соответствующих функций и полномочий на Департамент экономической 

политики и развития города Москвы. 
21 Относительно показателей сводной бюджетной росписи бюджета города Москвы, уточненной по 

состоянию на 31.12.2018 (далее – СБР). 
22 Здесь и далее – наименования отдельных госпрограмм приведены в сокращенном виде. 
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Расходы бюджета города Москвы за 2018 год в разрезе ГРБС  
(исполнение) 

 
Расходы за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации составили 

33 615 937,2 тыс. рублей, или 1,5 процента от общей суммы расходов 

(по сравнению с 2017 годом – увеличение менее чем на один процент).  

Расходы за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в разрезе программных и непрограммных 

расходов 
(тыс. рублей) 

 

 
 

Структура расходов за счет межбюджетных трансфертов практически не 

изменилась – как и в 2017 году, порядка 76,0 процента от общего объема 

направлено на реализацию ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы».  
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Расходы префектур административных округов города Москвы 

составили 109 553 980,8 тыс. рублей, или 4,7 процента от общей суммы 

расходов (по сравнению с 2017 годом доля от общей суммы расходов 

практически не изменилась). 

Расходы в разрезе префектур административных округов города Москвы 

(исполнение) 

(тыс. рублей) 

 
Наибольший объем территориальных расходов, как и в 2017 году, сложился 

по префектурам Центрального (12,7 процента) и Южного (12,3 процента) 

административных округов города Москвы.  

По сравнению с 2017 годом расходы увеличились в наибольшем объеме по 

префектуре Троицкого и Новомосковского административных округов города 

Москвы (38,9 процента), а также по префектуре Западного административного 

округа города Москвы (28,4 процента), что в основном связано с увеличением 

расходов на мероприятия по подпрограммам «Автомобильные дороги и улично-

дорожная сеть» и «Содержание и благоустройство территории жилой застройки и 

иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства» соответственно.  

Расходы префектур административных округов города Москвы в разрезе 

программных и непрограммных расходов в 2018 году 
(тыс. рублей) 
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В СБР в 2018 году было внесено: в части госпрограмм – 2608 изменений (в 

том числе в связи с поступлением межбюджетных трансфертов – 45 изменений), 

в части непрограммных расходов – 1394 изменения (в том числе в связи с 

поступлением межбюджетных трансфертов – 246 изменений)23. Наибольшее 

количество изменений внесено по ГП «Жилище» (646 изменений) и ГП «Развитие 

транспортной системы» (306 изменений). 

Изменение бюджетных ассигнований в 2018 году 

 

* Из них объем изменений в СБР по расходам за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета составил 33,6 млрд. рублей. 

Расходы бюджета города Москвы в разрезе кварталов24 
(исполнение) 

(тыс. рублей) 

 
Доля расходов, исполненных в IV квартале, сократилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года с 40,5 процента до 38,1 процента от общего 

объема исполненных расходов (в декабре 2018 года исполнено 24,6 процента). 

                                                 
23 По данным Департамента финансов города Москвы. 
24 Получено расчетным путем на основании данных бюджетной отчетности за соответствующие 

периоды. 
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Социальные расходы25 составили 54,9 процента от общей суммы 

расходов бюджета.  

Расходы на социальное обеспечение населения и прочие выплаты 

населению составили 329 904 228,7 тыс. рублей (97,6 процента от показателя 

СБР), или 14,3 процента от общей суммы расходов. 

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

составили 224 971 642,3 тыс. рублей (98,0 процента от показателя Закона о 

бюджете и 97,6 процента от СБР), из них 62,3 процента составили расходы на 

региональную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам и 

отдельным категориям работающих пенсионеров (140 127 059,6 тыс. рублей, 

увеличение по сравнению с 2017 годом на 25,2 процента в основном связано с 

ростом на 20,7 процента величины городского социального стандарта в целях 

определения размера региональной социальной доплаты к пенсии 

(с 14 500,0 рубля в 2017 году до 17 500,0 рубля в 2018 году). 

Расходы на осуществление выплат пособий на ребенка 

малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, увеличились в 2,4 раза, что связано с ростом в 

два – пять раз размеров социальных выплат малообеспеченным семьям с 

детьми26 и количества семей – получателей пособий на ребенка на 

3,7 процента. 

Неполное выполнение плановых назначений по публичным 

нормативным обязательствам в основном обусловлено заявительным 

характером выплат. Так, отмечается снижение количества граждан, 

обратившихся за ежемесячными компенсационными выплатами на детей в 

возрасте до полутора лет (женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации либо прекращением деятельности работодателем – физическим 

лицом в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком), на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни 

отдельным категориям семей с детьми в случае, когда оба родителя не работают 

(нетрудоспособны) и имеют ребенка в возрасте до 1,5 лет.  

Также отмечается ежегодное низкое исполнение бюджетных ассигнований 

по социальным выплатам жителям города Москвы, принятым на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на строительство или 

приобретение жилых помещений, обусловленное в том числе27: 

                                                 
25 Установлено расчетно путем суммирования расходов по госпрограммам «Развитие здравоохранения 

города Москвы», «Развитие образования города Москвы», «Социальная поддержка жителей города 

Москвы», «Культура Москвы», «Спорт Москвы», по отдельным мероприятиям 

госпрограмм «Жилище», «Информационный город», «Развитие городской среды», «Экономическое 

развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», а также целевым статьям 

непрограммных расходов, имеющим социальную направленность. 
26 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.10.2017 № 805-ПП «Об установлении 

размеров отдельных социальных и иных выплат на 2018 год и о внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. № 1005-ПП». 
27 Выявлено в ходе обследования реализации Государственной программы города Москвы «Жилище» в 

части выполнения государственных обязательств по обеспечению жителей города Москвы жилыми 
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– недостаточным размером субсидии. Так, программа обеспечения 

жилыми помещениями в формате нормативного правового акта города 

Москвы28 не формируется, в связи с чем субсидии в размере 100,0 процента от 

нормативной стоимости жилого помещения предоставляются только 

многодетным семьям, принятым на жилищный учет; остальным гражданам, 

состоящим на жилищном учете, – в размере, не превышающем 70,0 процента.  

Кроме того, по оценке Контрольно-счетной палаты Москвы (далее – 

КСП Москвы), для очередников, семьи которых не относятся к категории 

многодетных, максимально возможный размер субсидии, рассчитанный по 

действующей методике29, не превышает 60 процентов от цены квартиры в 

крупнопанельном доме типовой серии, расположенном в районе массовой 

застройки; 

– недостатками процедуры предоставления государственной услуги 

города Москвы «Предоставление субсидии для приобретения или 

строительства жилых помещений», оказываемой Департаментом городского 

имущества города Москвы.  

Так, ряд значимых процедур, необходимых для использования субсидии 

путем перечисления средств за приобретаемое жилье на счет застройщика 

(продавца), осуществляется вне рамок регламента предоставления данной 

государственной услуги ГБУ «ЦИПЖС»30 (на возмездной основе). Вследствие 

этого взаимодействие Департамента городского имущества города Москвы и 

ГБУ «ЦИПЖС» с гражданами осуществляется вне рамок 

регламентированного межведомственного информационного обмена, что в 

условиях ограниченного по времени срока действия свидетельства о 

предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых 

помещений (не может превышать шесть месяцев со дня вынесения решения о 

предоставлении субсидии31) в ряде случаев приводит к невозможности 

использования средств субсидии. 

Обязательства по социальной поддержке малообеспеченных и льготных 

категорий граждан (ГП «Социальная поддержка жителей города Москвы») 

реализованы практически в полном объеме (отдельные отклонения связаны с 

заявительным характером выплат). 

В части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, коммунальных и прочих услуг (далее – ЖКУ) отдельным категориям 

                                                 
помещениями (п.13. Плана работы КСП Москвы на 2018 год), результаты обследования направлены в 

адрес Мэра Москвы и Московской городской Думы (исх. от 30.11.2018 № 2832/01-39, № 2831/01-39 

соответственно). 
28 Предусмотрена ч.10 ст.1 Закона города Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспечении права 

жителей города Москвы на жилые помещения» (далее – Закон города Москвы от 14.06.2006 № 29). 
29 Методика определения величины средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения для определения размера субсидий на строительство или приобретение 

жилища (утверждена распоряжением Правительства Москвы от 15.01.2002 № 26-РП). 
30 Здесь и далее: ГБУ «ЦИПЖС» – Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Городской центр имущественных платежей и жилищного страхования». 
31 Часть 2 ст.32 Закона города Москвы от 14.06.2006 № 29. 
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жителей города Москвы отмечается неиспользование возможности оптимизации 

расходов бюджета города Москвы, предоставленной ч.2 ст.3 Федерального закона 

от 04.06.2011 № 123-ФЗ32, за счет реализации механизма предоставления 

гражданам льгот по ЖКУ только при отсутствии у них задолженности по оплате 

ЖКУ или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 

погашению. 

По состоянию на 01.01.2019 просроченная кредиторская 

задолженность по исполнению публичных нормативных обязательств 

отсутствовала33.  

 

Расходы бюджета города Москвы на социальное обеспечение  

и прочие выплаты населению34 
(тыс. рублей) 

 
 

 

                                                 
32 Федеральный закон от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
33 Согласно бюджетной отчетности Департаментов труда и социальной защиты населения, образования 

и науки, спорта, жилищно-коммунального хозяйства. 
34 Публичные нормативные обязательства – публичные обязательства перед гражданами (социальные 

выплаты в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, мер социальной 

поддержки населения, а также выплаты несоциального характера), подлежащие исполнению в 

денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом 

размере или имеющие установленный порядок его индексации (ВР 310, 330); социальные выплаты 

(обеспечение), кроме публичных нормативных обязательств – пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, не относящиеся к публичным нормативным обязательствам, а также 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ВР 320); 

прочие выплаты населению – стипендии, премии, гранты и другие выплаты населению (ВР 340, 350, 

360).  
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Инвестиционные расходы     

(в рамках Адресной инвестиционной 

программы города Москвы, далее – 

АИП)  составили 

446 587 072,4 тыс. рублей (на 16,1 

процента ниже показателя 2017 года, 

98,6 процента к показателю СБР и 

98,9 процента к показателю АИП35). Из 

них в IV квартале 2018 года исполнено 

44,0 процента (196 536 934,9 

тыс. рублей) от общего объема 

расходов на АИП (в IV квартале 2017 

года – 46,4 процента).  

В рамках 12 госпрограмм осуществлялось исполнение АИП, которое 

варьировалось от 75,1 до 100,0 процента.  

Структура расходов АИП в разрезе госпрограмм36 

(исполнение) 
(млрд. рублей) 

 

В разрезе ГРБС исполнение расходов на АИП (по сравнению с 

показателями СБР): по 13 из 14 ГРБС варьировалось от 0,1 

                                                 
35 Постановление Правительства Москвы от 09.10.2018 № 1233-ПП «Об Адресной инвестиционной 

программе города Москвы на 2018-2021 годы» (в ред. от 25.12.2018). 
36 Здесь и далее в диаграммах: пр.п. – процентный пункт. 

И

Исполнение расходов на АИП  

(

млн. рублей) 
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до 100,0 процента37, по одному – не осуществлялось38. Основной объем 

бюджетных инвестиций осуществлялся Департаментом строительства города 

Москвы (86,0 процента).   

В ходе контроля бюджетных расходов на реализацию АИП установлены 

факты, в том числе повлиявшие на исполнение бюджета по данному 

направлению:  

а) в части проектно-сметной документации:  

– низкого качества разработки документации, что, как правило, 

приводит к ее несвоевременному утверждению либо корректировке в процессе 

реализации работ.  

Например, Департаментом развития новых территорий города Москвы 

по объекту «Школа, сельское поселение Сосенское, на 1100 мест по адресу: 

поселок Коммунарка поселение Сосенское» осуществлена корректировка 

проектно-сметной документации в связи с необходимостью включения работ, 

ранее не учтенных в проектно-сметной документации, выявленных в процессе 

проведения строительно-монтажных работ (генеральный подрядчик из-за 

увеличения стоимости строительно-монтажных работ более чем на 10,0 

процента расторгнул государственный контракт), как следствие, 

запланированный на декабрь 2019 года ввод объекта планируется перенести 

на декабрь 2020 года. 

Департаментом культуры города Москвы по объекту «Строительство и 

реконструкция Детского зоопарка на территории Московского зоопарка 

ул. Б. Грузинская, вл.8» в настоящее время осуществляется корректировка 

проектно-сметной документации в связи с необходимостью включения работ, 

ранее не учтенных в проектно-сметной документации, выявленных в процессе 

проведения строительно-монтажных работ. В результате запланированный на 

сентябрь 2018 года ввод объекта по состоянию на июнь 2019 года не 

осуществлен;   

– необходимость актуализации отдельных технологических заданий, 

используемых при разработке проектно-сметной документации, в 

соответствии с новыми требованиями, что привело к приостановке ее 

разработки и увеличению сроков ввода объектов. 

Например, принятие Департаментом здравоохранения города Москвы 

стандарта «Московская поликлиника» (далее – стандарт) привело к 

необходимости актуализации медико-технологического задания, 

используемого при разработке проектно-сметной документации (с учетом 

уровня оказания медицинской помощи и загруженности медицинских 

организаций, установленных стандартом), и следовательно приостановке 

                                                 
37 Наименьшее исполнение по Департаменту культурного наследия города Москвы (0,1 процента) 

обусловлено необходимостью корректировки проектно-сметной документации. 
38 По Департаменту экономической политики и развития города Москвы бюджетные ассигнования 

были запланированы на осуществление включенных в состав АИП укрупненных мероприятий 

(инвестиционных проектов), подлежащих распределению в процессе реализации АИП. 
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разработки проектно-сметной документации по 13 проектируемым объектам 

здравоохранения (поликлиникам).  

В настоящее время разработка проектно-сметной документации 

завершена по трем из 13 объектов (при запланированном сроке разработки – 

2018 год), что приведет к увеличению сроков ввода объектов здравоохранения 

в эксплуатацию более чем на 18 месяцев39; 

б) в части строительства и передачи в эксплуатацию объектов:  

– проведение строительно-монтажных работ без разрешения на 

строительство и утвержденной проектно-сметной документации (нарушение 

требований ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).  

Например, строительство ряда жилых домов Казенным предприятием 

города Москвы «Управление гражданского строительства» осуществлялось 

без разрешения на строительство и утвержденной проектно-сметной 

документации (объем административных штрафов за 2017 год и шесть 

месяцев 2018 года за несоблюдение требований градостроительного 

законодательства составил 21 071,0 тыс. рублей);  

– нарушения условий государственных контрактов (в том числе сроков 

исполнения).  

Например, генеральными  подрядчиками по объектам «Детско-взрослая 

поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией (уровень 1) 

район Нагатинский затон, ул. Судостроительная, д. 46-50», «Жилая застройка 

с подземным паркингом, со встроенно-пристроенным зданием ДОУ, 

инженерными сетями, благоустройством и инженерной подготовкой 

территории, район Филевский парк, Береговой проезд, вл.2,  вл.2, стр.18, вл.2, 

стр.19» отдельные строительно-монтажные работы осуществлены не в 

соответствии с условиями, установленными государственными контрактами, 

в результате чего отставание от графика строительства составляет более 

трех месяцев; 

– оплата работ по завышенной стоимости.  

Например, по объекту «Строительство крытого катка казенного 

предприятия города Москвы «СК ОД-80» Москомспорта по адресу: 

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.2» по причине 

использования при строительстве материала, не соответствующего проектно-

сметной документации, завышение стоимости выполнения строительно-

монтажных работ составило 5460,2 тыс. рублей. 

По объекту «Строительство многофункционального плавательного 

центра на территории Олимпийского комплекса «Лужники» завышение 

стоимости работ по устройству подвесного реечного потолка и работ по 

эксплуатации автобетононасосов (в проектно-сметной документации также 

стоимость завышена) составило 17 159,6 тыс. рублей; 

                                                 
39 Выявлено в ходе аудита эффективности использования бюджетных средств в рамках 

Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 

здравоохранение)» на проектирование и строительство объектов здравоохранения (п.44. Плана работы 

КСП Москвы на 2019 год), срок завершения контрольного мероприятия – октябрь 2019 года. 
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– несвоевременная передача построенных объектов на баланс 

эксплуатирующим организациям в связи с отсутствием комплектной 

проектно-сметной документации, низким качеством оформления 

исполнительной документации и выполнения строительно-монтажных работ. 

В отдельных случаях срок передачи объектов, включая передачу 

специализированным эксплуатирующим организациям инженерных 

коммуникаций, составлял более пяти месяцев (например, объект «Спортивный 

комплекс по адресу: Шипиловский проезд, д. 59, корп. 1 (государственное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 47» 

Москомспорта)»). 

КСП Москвы отмечает целесообразность разработки нормативных 

правовых документов, регламентирующих вопросы организации работы по 

снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства 

(долгостроя), формированию и ведению перечня объектов незавершенного 

строительства (долгостроя).  

Так, по состоянию на 01.01.2019 вложения Департамента строительства 

города Москвы в объекты недвижимого имущества, незавершенного 

строительства составили 1009,6 млрд. рублей (из них вложения по объектам, 

исключенным из АИП, – 39,4 млрд. рублей)40.  

Одним из ключевых направлений повышения эффективности 

использования земель в целях массового жилищного строительства, как 

отмечалось ранее41, по мнению КСП Москвы, является вовлечение в оборот 

земельных участков, занимаемых законсервированными или строящимися с 

нарушением установленных сроков объектами незавершенного 

строительства.  Так, по состоянию на 01.06.2018 559 объектов незавершенного 

строительства, в том числе долгострой и по которым строительство 

приостановлено более чем на полгода, занимают территорию общей 

площадью 1020,5 га, резерв строительства 20,0 млн. кв. м. жилья и иных 

объектов недвижимости42. 

С целью оптимизации инвестиционных расходов органам 

исполнительной власти города Москвы при планировании бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства (стоимость строительства, 

реконструкции которых составляет 1 млрд. рублей и более) целесообразно 

проводить публичный технологический и ценовой аудит43 (в 2018 году 

проведено пять ценовых аудитов, по одному выявленная экономия составила 

от 27,4 до 29,1 процента от заявленой стоимости работ44; в 2018 году 

                                                 
40 По данным Департамента строительства города Москвы. 
41 Экспертиза проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» (п.3. Плана работы КСП Москвы на 2018 год), результаты экспертно-

аналитического мероприятия направлены в адрес Мэра Москвы и Московской городской Думы 

(исх. от 30.10.2018 № 2635/01-47, № 2636/01-47 соответственно). 
42 По расчетам КСП Москвы. 
43 Далее – ценовой аудит. Проводится ГАУ «Мосгорэкспертиза» по обращениям ГРБС (застройщика) 

или уполномоченного им лица. 
44 По информации ГАУ «Мосгорэкспертиза». 
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количество объектов АИП, подпадающих под ценовой аудит, составляет более 

50 ед.45).  

 

Реализация Программы реновации жилищного фонда  

в городе Москве46 

  
 

 

Расходы на реализацию Программы реновации жилищного фонда в 

городе Москве (далее – Программа реновации) составили 

113 558 964,4 тыс. рублей (99,9 процента от показателя СБР, 4,9 процента от 

общего объема расходов), в том числе в рамках: 

– ГП «Жилище» (99,1 процента) – субсидии Московскому фонду реновации 

жилой застройки (112 346 747,9 тыс. рублей) на финансовое 

обеспечение текущей деятельности фонда и в качестве 

имущественного взноса города Москвы; оказание содействия в 

организации и осуществлении переселения граждан (102 546,0 тыс. 

рублей); субсидии Казенному предприятию города Москвы 

«Управление гражданского строительства» на содержание Центров 

информирования по переселению жителей в городе Москве (14 336,0 

тыс. рублей); субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по 

размещению (переносу) детских и спортивных площадок (94 218,7 

тыс. рублей); 

– ГП «Градостроительная политика» (0,9 процента) – выполнение работ, 

обеспечивающих визуализацию основных планировочных и 

проектных решений с выделением отдельных планировочных 

                                                 
45 По расчетам КСП Москвы. 
46 Здесь и далее: МКД – многоквартирные дома. 
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элементов в целях разработки проектов планировки территорий 

первоочередных кварталов реновации (880 000,0 тыс. рублей); 

экспертная оценка результатов инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории и выбора площадок 

строительства (76 700,0 тыс. рублей); проведение комплекса работ по 

информационно-аналитическому и научно-методическому 

сопровождению (44 415,8 тыс. рублей). 

В ходе контроля реализации Программы реновации установлено 

недостаточное нормативное правовое регулирование ее реализации. 

Например, по состоянию на 01.01.2019 отсутствовали утвержденные 

нормативы градостроительного проектирования, график переселения, сноса и 

нового строительства по Программе реновации, утвержденные 

Правительством Москвы проекты планировок территории кварталов 

реновации. В настоящее время реализация Программы реновации (в части 

сноса и строительства МКД) осуществляется посредством утверждения 

градостроительных планов земельных участков (точечная застройка), что 

может оказать негативное воздействие на соблюдение принципа 

комплексности застройки кварталов реновации (отсутствие утвержденных 

проектов планировки, предусматривающих расположение школ, детских 

садов и площадок, дорог, инженерной инфраструктуры квартала)47.  

 

Дорожный фонд города Москвы (далее – Фонд) 

Доходы бюджета, учитываемые  

при формировании базового объема  

бюджетных ассигнований Фонда  

(исполнено) 

(млн. рублей) 

 

Расходы по подразделу «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды)» в разрезе 

программных и непрограммных 

направлений 

(исполнено) 

(млн. рублей) 

 

                                                 
47 Выявлено в ходе мониторинга реализации программы реновации в городе Москве (п.55. Плана 

работы КСП Москвы на 2018 год), результаты направлены в адрес Мэра Москвы и Московской 

городской Думы (исх. от 18.03.2019 № 705/01-44 и № 704/01-44 соответственно). 
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Объем поступлений, учитываемых при формировании базового объема 

Фонда (45 326,7 млн. рублей, по сравнению с данными за 2017 год – 

увеличение на 3,1 процента), в основном сформирован за счет поступлений 

транспортного налога (56,0 процента) и доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин (28,6 процента). Задолженность по транспортному 

налогу по состоянию на 01.01.2019 составила 24 930,7 млн. рублей (в том 

числе по основному долгу – 21 083,8 млн. рублей), сократившись на 29,3 

процента по сравнению с 2017 годом. 

Исполнение расходов Фонда48 составило 150 946,3 млн. рублей (по 

сравнению с показателем по состоянию на 01.01.2018 – увеличение на 

22,6 процента). Исполнение осуществлялось в рамках трех госпрограмм 

(ГП «Развитие транспортной системы», ГП «Развитие коммунально-

инженерной инфраструктуры и энергосбережение», ГП «Градостроительная 

политика») и непрограммных расходов. 

Кроме того, объем исполненных расходов Фонда (подраздел 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)») не включает в себя расходы 

на мероприятия, относящиеся в соответствии с п.7 Порядка формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы, 

п.1 ст.179.4. БК РФ49 к бюджетным ассигнованиям Фонда. Например, расходы 

на содержание и ремонт автомобильных дорог (60 170,5 млн. рублей) 

осуществлялись по подразделу 0503 «Благоустройство». 

Межбюджетные трансферты, предоставленные другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, составили 

78 129 736,8 тыс. рублей, или 3,4 процента от общего объема расходов. 

Межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации  
(исполнение) 

 

                                                 
48 Бюджетные ассигнования Фонда отражаются в расходах бюджета города Москвы по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела «Национальная экономика» бюджетной 

классификации Российской Федерации (п.2 Порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда города Москвы, утвержденного постановлением Правительства 

Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП (далее – Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда). 
49 Здесь и далее: БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
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* Бюджетам городских округов и поселений (4 812 520,5 тыс. рублей), федеральному 

бюджету (10 000,0 тыс. рублей). 

** Бюджетам муниципальных округов (371 067,2 тыс. рублей), поселений (13 911,3 тыс. 

рублей) и городских округов Троицк и Щербинка (636 288,9 тыс. рублей); в 2017 году – 

бюджетам муниципальных округов (358 996,4 тыс. рублей), поселений (11 078,0 тыс. 

рублей) и городских округов Троицк и Щербинка (573 882,5 тыс. рублей). 

*** На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов внутригородских 

муниципальных образований: поселений Внуковское (56 189,1 тыс. рублей), Воскресенское 

(34 180,4 тыс. рублей), Кленовское (10 055,1 тыс. рублей), Роговское (4023,5 тыс. рублей), 

муниципального округа Куркино (529,7 тыс. рублей). 
 

Источники финансирования дефицита бюджета. Государственный долг 

Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по состоянию 

на 01.01.2019 составило 61 551 413,3 тыс. рублей50 (по состоянию на 

01.01.2018 – 1 829 195,1 тыс. рублей). 

Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 

01.01.2019 характеризовались следующими данными: 

– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, – размещение не 

осуществлялось, погашение составило со знаком «минус» 

4 347 558,0 тыс. рублей; 

– изменение остатков средств бюджетов составило со знаком «минус» 

154 260 314,9 тыс. рублей51; 

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

исполнены в объеме 97 056 459,6 тыс. рублей, в том числе: 
– средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, – 654 911,8 тыс. рублей; 

– возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации, 

– 14 900,0 тыс. рублей;  

– курсовая разница по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации 

– со знаком «минус» 3352,2 тыс. рублей; 

– операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов – 

96 390 000,0 тыс. рублей. 

Объем государственного внутреннего долга города Москвы 

(30 000,0 млн. рублей) за 2018 год сократился на 12,7 процента52. Превышение 

предельного объема государственного долга города Москвы и предельного 

                                                 
50 Закон о бюджете утвержден с дефицитом в объеме 222 866 710,6 тыс. рублей. 
51 Сальдо по источнику сложилось за счет изменения прочих остатков денежных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (6 839 685,1 тыс. рублей) и финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

размещенных на депозитах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (со знаком «минус» 

161 100 000,0 тыс. рублей). 
52 Государственный внешний долг города Москвы отсутствует (полностью погашен в 2016 году). 
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объема государственных заимствований53 не выявлено. 

Объем государственного внутреннего долга города Москвы,  

виды долговых обязательств и расходы на его обслуживание 
(млн. рублей) 

 
 Расходы бюджета на обслуживание государственного внутреннего 

долга города Москвы в 2018 году составили 2 235 066,2 тыс. рублей. 

Превышение объема расходов бюджета на обслуживание долговых 

обязательств54 не выявлено. 
 

II. Отдельные вопросы исполнения бюджета города Москвы в 2018 году 

Реализация госпрограмм города Москвы 

Исполнение госпрограмм за счет всех источников финансирования  

в 2018 году55 
(млн. рублей) 

  
                                                 
53 Размещение государственных ценных бумаг города Москвы и привлечение бюджетных кредитов в 

2018 году не осуществлялось. 
54 Статья 111 БК РФ. 
55 Информация о реализации государственных программ города Москвы в 2018 году – на основании 

данных Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 

программ города Москвы за 2018 год (далее – Доклад), годовых отчетов по выполнению 

государственных программ за отчетный финансовый год (далее – Отчеты), данных Департамента 

финансов города Москвы. Расходы бюджета города Москвы по госпрограммам указаны без учета 

расходов, произведенных за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 
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В ходе контроля формирования, реализации госпрограмм, отчетности об 

их исполнении в 2018 году установлены нарушения и недостатки, отраженные 

в заключениях по результатам экспертиз проектов изменений госпрограмм 

(госпрограмм), а также отчетах о результатах обследований реализации 

госпрограмм «Столичное образование», «Столичное здравоохранение», 

«Открытое Правительство», «Развитие транспортной системы»56. Мониторинг 

исполнения бюджета города Москвы в части госпрограмм и их отдельных 

показателей осуществлялся в рамках ежеквартального мониторинга 

исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда города Москвы и социально-

экономической ситуации в городе Москве57. 

В ходе контрольной и экспертно-аналитической деятельности выявлены 

факты: 

а) в части формирования госпрограмм58: 

– отсутствия натуральных показателей, характеризующих выполнение 

ряда мероприятий. Так, в течение отчетного финансового года при включении 

в госпрограммы большей части новых мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета города Москвы, соответствующие непосредственные 

результаты их реализации в госпрограммы не включались59; 

– использования при расчете результатов госпрограмм неактуальных 

методик. Так, при ежегодном изменении перечня показателей госпрограммы 

«Столичное здравоохранение» в 2018 году действовала методика расчета, 

утвержденная в 2015 году60 и не содержащая порядок расчета таких 

показателей, как: стандартизованный коэффициент смертности от болезней 

системы кровообращения и от новообразований (в том числе 

злокачественных); количество объектов здравоохранения, построенных 

(отреконструированных) и планируемых к строительству за счет средств 

бюджета города Москвы, а также внебюджетных источников 

                                                 
56 Пункты 5.4.-5.16., 5.19., 56.-59. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. Итоговые материалы 

направлялись в адрес Мэра Москвы и Московской городской Думы. 
57 Пункт 6. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. Заключения по результатам мониторинга 

направлялись в адрес Мэра Москвы и Московской городской Думы. 
58 Более подробная информация отражена в заключениях КСП Москвы 2018 года по результатам 

экспертиз изменений (проектов изменений) соответствующих госпрограмм, отчетах по результатам 

обследований реализации отдельных госпрограмм. 
59 В нарушение п.38 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

города Москвы, утвержденных совместным приказом Департамента экономической политики и 

развития города Москвы и Департамента финансов города Москвы от 17.12.2013 № 269/143-ПР (далее – 

Методические указания). 
60 Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 15.10.2015 № 867 «Об утверждении 

Методики расчета ведомственных индикаторов Государственной программы города Москвы 

«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы». 
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финансирования, без учета объектов, обеспечивающих инфраструктуру 

медицинских организаций (нарастающим итогом); число врачей, получивших 

статус «Московский врач» (нарастающим итогом); 

б) в части реализации госпрограмм и отчетности об их исполнении: 

– недостижение результатов госпрограмм. Так, в 2018 году не 

достигнуты плановые значения годового объема ввода жилья в городе Москве 

за счет средств бюджета города Москвы;  

– неполноты отчетов по выполнению госпрограмм за 2018 год. 

Например, в Отчетах по госпрограммам «Столичное здравоохранение», 

«Столичное образование», «Жилище», «Градостроительная политика» не 

приведены результаты анализа факторов (рисков), повлиявших на ход 

реализации госпрограммы, а также фактических и возможных последствий 

влияния данных факторов на основные параметры госпрограммы61; 

– несоответствия значений натуральных и финансовых показателей 

Отчетов данным иных источников; 

в) в части оценки эффективности госпрограмм: 

– неучета при оценке эффективности госпрограммы степени исполнения 

показателей финансового обеспечения за счет всех источников 

финансирования (госпрограммы «Столичное здравоохранение», «Столичное 

образование», «Социальная поддержка жителей города Москвы»);  

– включения в расчет эффективности показателя своевременности 

выполнения мероприятий без установления плановых сроков их реализации 

(госпрограмма «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение»). 
 

 

Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и на иные цели62 

Субсидии на выполнение государственного задания (далее – госзадание) 

были предоставлены государственным учреждениям города Москвы63 в 2018 

году в объеме  541 975 518,1 тыс. рублей (23,4 процента от общей суммы 

расходов). Субсидии на иные цели – в объеме 150 235 153,7 тыс. рублей (6,5 

процента от общей суммы расходов). 

Остатки субсидий на выполнение госзадания на счетах государственных 

учреждений на конец 2018 года (59 314 833,5 тыс. рублей64) уменьшились по 

сравнению с 2017 годом на 21 094 895,6 тыс. рублей (на 26,2 процента) и 

                                                 
61 Предусмотрено п.52 Методических указаний. 
62 По данным бюджетной и бухгалтерской отчетности. 
63 Далее ГУ, государственные учреждения – государственные учреждения города Москвы, ГБУ – 

государственные бюджетные учреждения, ГАУ – государственные автономные учреждения. 
64 Здесь и далее в части остатков указаны суммы с учетом остатков субсидий предоставленных, но не 

использованных в предыдущие годы. 
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составили 10,9 процента от объема поступивших в 2018 году субсидий (в 2017 

году – 16,8 процента).  

Остатки субсидий на иные цели (78 607 398,2 тыс. рублей, или 55,5 

процента от объема поступивших в 2018 году, 55,1 процента от объема субсидий 

в 2017 году) выросли на 11 975 806,4 тыс. рублей, или на 18,0 процента.  

 
Остатки средств субсидий на выполнение госзадания и субсидий на иные 

цели  
(млн. рублей) 

 

  

 
 

Основные причины образования остатков средств по субсидиям, 

предоставленным ГБУ и ГАУ, связаны с: 

– экономией средств, сложившейся по итогам проведения конкурсных 

процедур; неисполнением контрагентами обязательств по договорам и контрактам 

на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; заключением договоров со 

сроком исполнения в 2019 году, сроками проведения конкурсных процедур; 

– переносом запланированных сроков выполнения работ; 

– заявительным или сезонным характером предоставления государственных 

услуг (выполнения работ) государственными учреждениями; 

– резервированием средств для оплаты обязательств в начале очередного 

финансового года; 

– экономией фонда оплаты труда; 

– реорганизационными мероприятиями (преобразованием государственных 

учреждений); 

– поздним предоставлением средств субсидий. Так, доля грантов в форме 

субсидий, предоставленных государственным учреждениям в IV квартале 2018 года, 

составила 48,2 процента в общем объеме предоставленных в течение года грантов 

государственным учреждениям. 

Одним из факторов накопления остатков субсидий на счетах 

Остатки субсидий на госзадание на конец года Остатки субсидий на иные цели на конец года 
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государственных учреждений является неиспользование средств субсидий 

прошлых лет, потребность в которых на следующий финансовый год была 

подтверждена решением учредителя.  

 

Структура доходов государственных учреждений города Москвы  

в 2012-2018 годах 
 (млн. рублей) 

 

 
 

Основным источником доходов ГБУ и ГАУ являются субсидии на 

госзадание (541 975 518,1 тыс. рублей, или 46,8 процента от общего объема 

доходов ГУ). При этом по сравнению с 2012 годом доля субсидий на 

госзадание в общем объеме доходов ГУ уменьшилась (в 2018 году 

уменьшение на 15,3 процентного пункта по сравнению с показателем 2012 

года), доля собственных доходов ГУ возросла (на 17,4 процентного пункта, 

наибольший рост в денежном выражении по сравнению с 2012 годом 

сформирован по доходам от оказания платных услуг (работ) – в 2018 году их 

объем увеличился в 10,0 раза по сравнению с 2012 годом и составил 

230 174 610,5 тыс. рублей). 

Основная часть субсидий была предоставлена государственным 

учреждениям социальной сферы, преобладающая часть собственных доходов 

получена государственными учреждениями, подведомственными 

префектурам административных округов города Москвы65. 

                                                 
65 По данным Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф.0503737). 
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Структура доходов  

государственных учреждений города Москвы в разрезе отраслей в 2018 

году66 
(млн. рублей) 

 
В ходе контроля финансового обеспечения и выполнения госзаданий за 

счет средств бюджета города Москвы, а также предоставления и 

использования субсидий из бюджета города на иные цели КСП Москвы 

выявлены факты: 

а) в части планирования госзадания и субсидии на финансовое 

обеспечение его выполнения: 

– отсутствия необходимых для расчета нормативных затрат документов.  

Так, при определении объема субсидии ГБУ «Автомобильные дороги» 

на содержание парковой зоны на территории «Зарядье» – внекатегорийного 

объекта озеленения общего пользования рекреационного назначения – не 

разработаны нормативно-производственный регламент и технологические 

карты к нему67;  

– включения в расчет объема субсидий избыточных площадей 

(например, при расчете субсидии ГБУ культуры «Театр Русский камерный 

балет «Москва» и «Московский театр кукол»68); 

                                                 
66 За исключением средств по обязательному медицинскому страхованию. 
67 В нарушение п.4.3.2. Порядка формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства 

Москвы от 05.12.2017 № 941-ПП (далее – Порядок формирования госзадания), п.2.12. Правил создания, 

содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденных 

постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП. 
68 Превышение составило 136,8 кв. метра, или 560,5 тыс. рублей. 
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– использования утративших силу (потерявших актуальность) 

документов при расчете нормативных затрат. Например, при расчете 

нормативных затрат  на выполнение ГБУ «Автомобильные дороги» 

государственной работы  на содержание объектов озеленения I категории (за 

исключением катков с искусственным льдом) использовались утратившие 

силу единичные расценки69. При расчете нормативных затрат на содержание 

зеленых насаждений, дорожно-тропиночной сети, других элементов 

благоустройства использовались технологические карты, не 

актуализированные с учетом производственных характеристик современных 

средств механизации, позволяющих выполнять работы силами меньшего 

количества работников;  

– наличия диспропорций в финансировании государственных 

учреждений. Например, в 2018 году нормативы выполнения единицы 

государственной работы по содержанию произведений монументального и 

монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур 

административных округов города Москвы, варьировались от 

177,3 тыс. рублей в префектуре Северо-Восточного административного 

округа города Москвы до 528,4 тыс. рублей в префектуре Юго-Восточного 

административного округа города Москвы; 

– зависимости финансового обеспечения госзадания от индивидуальных 

корректирующих коэффициентов к установленным нормативам. Так, в 

государственных учреждениях, подведомственных префектурам 

административных округов города Москвы, стоимость утилизации снега с 

объектов дорожного хозяйства на мобильных снегоплавильных установках 

типа СТМ-12 с учетом применения индивидуальных коэффициентов 

отличалась в десять раз70, стоимость уборки бесхозяйных территорий районов 

города Москвы – в 46 раз71; 

б) в части предоставления и использования субсидий и имущества, 

контроля со стороны учредителей:  

– неполноты контроля со стороны учредителя. Так, префектурами 

Западного, Северо-Восточного, Юго-Западного и Южного административных 

округов не осуществлялся контроль за ведением отдельными 

                                                 
69 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 02.11.2012 № 38-

Р «О единичных расценках на работы по содержанию зеленых насаждений города Москвы» утратило 

силу в связи с принятием распоряжения Департамента экономической политики и развития города 

Москвы от 06.10.2016 № 31-Р. 
70 Стоимость единицы работы, выполняемой ГБУ «Автомобильные дороги Северного 

административного округа» – 0,0115 тыс. рублей, ГБУ «Автомобильные дороги Юго-Восточного 

административного округа» – 0,1143 тыс. рублей. 
71 Стоимость единицы работы, выполняемой ГБУ «Жилищник Молжаниновского района» – 

0,088 тыс. рублей, ГБУ «Жилищник района Метрогородок» – 4,039 тыс. рублей. 
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подведомственными ГБУ консолидированного электронного учета лиц, 

занимающихся в этих учреждениях72;  

– недостаточности правовой регламентации предоставления грантов в 

форме субсидий государственным учреждениям. В частности, порядком 

предоставления грантов театрам, подведомственным Департаменту культуры 

города Москвы73, не предусмотрены конкурсный отбор театров, а также 

установление показателей результативности и эффективности использования 

средств гранта74; 

– нарушений использования государственными учреждениями 

имущества. Например, ГБУ «Центральный государственный архив Москвы» 

были переданы помещения площадью 845,3 кв. метра в пользование 

ГКУ «Объединенная дирекция по обеспечению деятельности 

государственных архивных учреждений города Москвы» без договора и 

согласования с собственником имущества; 

– неполного выполнения госзадания (например, ГБУ «Автомобильные 

дороги» в части содержания объектов озеленения I категории, за исключением 

катков с искусственным льдом), в том числе в связи с заявительным 

характером предоставления государственных услуг и работ (выявлено в ряде 

государственных учреждений, подведомственных Департаментам 

здравоохранения, образования и науки, культуры, труда и социальной защиты 

населения города Москвы); 

– несоблюдения сроков перечисления средств субсидии на выполнение 

госзадания, установленных графиками перечисления субсидии75, например, 

при перечислении Главным архивным управлением города Москвы субсидии 

на госзадание ГБУ «Центральный государственный архив трудовых 

отношений города Москвы»; 

– неразмещения отчетов об исполнении госзаданий за 2018 год на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

bus.gov.ru76 (например, ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в 

                                                 
72 В нарушение п.2.6.9. Положения о префектуре административного округа города Москвы, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы». Выявлено в отношении 

ГБУ «Центр досуга и творчества «Огонек» (ЗАО), ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Алексеевский» 

(СВАО), ГБУ «Центр по работе с населением Центрального административного округа Москвы», 

ГБУ «Центр досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы населением по месту жительства «Орион» (ЮЗАО), ГБУ «Центр досуга «Даниил» (ЮАО). 
73 Утвержден постановлением Правительства Москвы от 19.12.2017 № 1036-ПП. 
74 Соответствующие показатели (численность зрителей и спектаклей, наполняемость зрительного зала) 

были предусмотрены ранее в госзаданиях на 2017 год. 
75 В нарушение п.4.8. Порядка формирования госзадания. 
76 Предусмотрено Порядком предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н. 
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строительстве», ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительного планирования города Москвы»); 

– несоблюдения государственными учреждениями требований, 

установленных госзаданиями. Так, на официальных сайтах Департамента 

градостроительной политики города Москвы, ГБУ «Московский центр 

обеспечения развития строительной отрасли на Яблочкова» не размещена 

информация о проведенных мероприятиях77.  

Субсидии из бюджета города Москвы получателям, не являющимся 

государственными учреждениями города Москвы78 

Объем субсидий, предоставленных из бюджета города Москвы 

юридическим лицам, в 2018 году составил 477 033 745,0 тыс. рублей 

(20,6 процента от общего объема расходов, 98,9 процента – от показателя СБР, 

по сравнению с данными за 2017 год – увеличение общего объема расходов 

на 31,1 процента, и также относительно общего объема расходов и показателя 

СБР – на 3,2 и 3,4 процентного пункта соответственно). 

Распределение субсидий юридическим лицам в 2018 году 

 

                                                 
77 В нарушение общих требований, установленных п.1 ч.3 разд.4 госзадания на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 
78 Здесь и далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица –

производители товаров, работ и услуг, некоммерческие организации – получатели субсидий, 

предоставленных из бюджета города Москвы (ВР 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений)» и 810 «Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг»; далее – субсидии юридическим лицам). 
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В разрезе ГРБС наибольший объем субсидий юридическим лицам 

предоставлен Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы (31,2 процента), наименьший объем – 

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы (0,0004 процента). 

Из 14 госпрограмм наибольший объем субсидий юридическим лицам 

предоставлен по государственной программе «Социальная поддержка жителей 

города Москвы» (26,7 процента), наименьший объем – по государственной 

программе «Безопасный город» (0,2 процента). 

Субсидии юридическим лицам  

в разрезе программных и непрограммных расходов и ГРБС 
(млн. рублей) 

        в разрезе программных  

и непрограммных расходов79                               

                        в разрезе ГРБС80 

 

 

 

Субсидии юридическим лицам в разрезе способов предоставления 
(млрд. рублей) 

 
                                                 
79 В диаграмме: «Энергосбережение» – госпрограмма «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение», «Инвестиционная привлекательность» – госпрограмма 

«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». 
80 В диаграмме: Департамент транспорта – Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы, Департамент ЖКХ – Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы. 
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Субсидии конкретным организациям, не связанные с регулируемыми 

ценами и предоставлением льгот отдельным категориям граждан, в 2018 

году предоставлены в объеме 325 337 240,8 тыс. рублей (по сравнению с 

данными на 01.01.2018 – увеличение в 1,5 раза, увеличение доли в общем 

объеме субсидий юридическим лицам – на 6,4 процентного пункта).  

Из 14 государственных программ наибольший объем субсидий 

конкретным организациям, не связанных с регулируемыми ценами и 

предоставлением льгот отдельным категориям граждан, предоставлен по 

госпрограмме «Жилище» (35,7 процента, увеличение по сравнению с 2017 

годом на 14,1 процента обусловлено предоставлением в рамках реализации 

Программы реновации субсидий Московскому фонду реновации жилой 

застройки81 и ГУП города Москвы82 Московскому научно-

исследовательскому и проектному институту жилищного хозяйства 

«МосжилНИИпроект»), наименьший объем – по госпрограмме «Развитие 

образования города Москвы («Столичное образование»)» (0,1 процента).  

Гранты в форме 

субсидий в 2018 году 

предоставлены в объеме 

47 365 955,0 тыс. рублей 

(9,9 процента от общего 

объема субсидий 

юридическим лицам, по 

сравнению с данными на 

01.01.2018 – увеличение на 

8,1 процентного пункта). 

Основная доля (46,9 процента) 

представленных грантов в 

форме субсидий 

предоставлена 

ООО «ТЕХНОПАРК»83 и ГУП 

города Москвы «Экотехпром» 

на реализацию мероприятий в 

области обращения с отходами 

и противооползневых работ. 

 

Предоставленные в 2018 году гранты в форме 

субсидий юридическим лицам 

в разрезе ГРБС 

 
 

                                                 
81 В том числе субсидия в качестве имущественного взноса города Москвы – 111 385 547,9 тыс. рублей 

(34,2 процента от общего объема субсидий конкретным организациям, не связанных с регулируемыми 

ценами и предоставлением льгот отдельным категориям граждан). 
82 Здесь и далее – государственное унитарное предприятие города Москвы. 
83 Кроме того, обществу с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ТЕХНОПАРК» 

представлено грантов в форме субсидий юридическим лицам в общей сложности в размере 22 657 000,0 

тыс. рублей (47,8 процента от общего объема грантов в форме субсидий юридическим лицам, 4,7 

процента от общего объема субсидий юридическим лицам). 
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В разрезе ГРБС наибольший объем грантов в форме субсидий 

юридическим лицам предоставлен Департаментом капитального ремонта города 

Москвы (51,9 процента), наименьший объем – Департаментом инвестиционной 

и промышленной политики города Москвы и Префектурой Южного 

административного округа города Москвы (0,01 процента). 

В ходе контроля субсидий установлены следующие факты: 

а) в части предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) 

юридическим лицам: 

– недостаточное нормативное правовое регулирование предоставления 

субсидий (грантов в форме субсидий) юридическим лицам. Например, 

порядками предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)84 не 

предусмотрено разграничение условий и оснований для предоставления 

субсидий или грантов в форме субсидий, с проведением или без проведения 

конкурсного отбора; отсутствуют единые требования, регулирующие порядок 

отбора конкретных организаций – получателей субсидий (грантов в форме 

субсидий) без проведения конкурсного отбора и определение размера 

субсидий (грантов в форме субсидий)85; не предусмотрено осуществление 

контроля уполномоченным органом за соблюдением условий предоставления 

грантов в форме субсидий86, а также меры ответственности за их нарушение; 

– недостатки действующих механизмов предоставления субсидий в 

соответствующей сфере. Так, Временный порядок предоставления субсидий 

из бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего 

имущества в МКД87, а также механизм компенсации расходов за счет бюджета 

города Москвы на проведение эксперимента по обращению с отходами 

предусматривает возможность управляющим организациям88 оставлять в 

распоряжении средства за обращение с твердыми коммунальными отходами 

по МКД89, которые с учетом вывоза твердых коммунальных отходов за счет 

средств бюджета целесообразно возвращать в доход бюджета;  

                                                 
84 Здесь и далее – Порядки предоставления субсидий (грантов в форме субсидий), утверждены 

постановлением Правительства Москвы от 22.08.2017 № 552-ПП. 
85 В соответствии с п.1 ч.3 ст.78 БК РФ определение категории и (или) критериев отбора юридических 

лиц подлежит отражению в нормативных правовых актах, регулирующих предоставление субсидий 

юридическим лицам. 
86 В том числе в случаях, когда получатель грантов и размер грантов определены Законом о бюджете 

или нормативным правовым актом Правительства Москвы. 
87 Постановление Правительства Москвы от 24.04.2007 № 299-ПП «О мерах по приведению системы 

управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом 

Российской Федерации». 
88 Вошедшим в эксперимент по обращению с отходами, но потерявшим право на получение субсидии 

на содержание и ремонт общего имущества в МКД. 
89 Составляющие разницу между доходом от начисления платежей за содержание и ремонт общего 

имущества в МКД и расходами, рассчитанными исходя из ставок планово-нормативного расхода, за 

минусом расходов по обращению с отходами, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы. 
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– по направлениям деятельности, финансирование которых 

целесообразно осуществлять централизованно, а также путем размещения 

средств на конкурсной основе. 

Например, ГУП «Московский городской центр дезинфекции»90 

предоставлено четыре субсидии на проведение мероприятий по дератизации в 

многоквартирных домах и на дворовых территориях города Москвы, по 

дератизации, дезинсекции и дезинфекции в организациях, подведомственных 

Департаментам образования и науки, труда и социальной защиты населения, а 

также на проведение дезинсекции территории природно-исторического парка 

«Москворецкий»91. Вместе с тем с целью комплексной (эффективной) 

реализации соответствующих мероприятий, а также оптимизации расходов 

целесообразно осуществлять их централизованно на одной территории (одном 

административном округе) одним государственным заказчиком (выборочный 

анализ закупок, размещенных в Единой информационной системе, показал, 

что в 2018 году ГУП «МГЦД» наряду с другими организациями92 также 

принимало участие в закупочных процедурах93). 

Кроме того, мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции в 

организациях, подведомственных Департаментам здравоохранения, культуры, 

осуществлялись также в рамках закупочной деятельности. 

Субсидии (в том числе гранты в форме субсидий) на проведение 

мероприятий в городе Москве предоставлены в отсутствие обоснований 

выбора конкретного юридического лица и наличия на рынке иных 

организаций по оказанию аналогичных услуг (например, АНО «Центр 

творчества актеров театра, эстрады и цирка»); 

– предоставление на мероприятия, реализация которых осуществляется 

за счет других (иных) источников. 

Например, Общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское военно-историческое общество» предоставлена субсидия на 

возмещение затрат, связанных с реализацией военно-патриотического проекта 

«Дороги Победы», вместе с тем в структуре расходов предусмотрены расходы по 

посещению музеев (оплата входных билетов и транспортного обслуживания), 

                                                 
90 Далее – ГУП «МГЦД». ГУП «МГЦД», подведомственный Федеральному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москвы». 
91 Представлена Департаментами жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, труда и 

социальной защиты населения, Префектурой Северо-Западного административного округа города 

Москвы на общую сумму 868 411,5 тыс. рублей. 
92 Например, ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» (приняло участие в 197 закупочных 

процедурах, по результатам которых заключено 87 контрактов на общую сумму 33 363,7 тыс. рублей), 

ООО «ДЕЗ ГРУПП» (приняло участие в 197 закупочных процедурах, по результатам которых 

заключено 49 контрактов на общую сумму 21 501,0 тыс. рублей). 
93 ГУП «МГЦД» являлся участником 125 аналогичных закупочных процедур, по результатам которых 

заключено 67 контрактов (договоров) на общую сумму 173 653,2 тыс. рублей. 
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которые в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.08.2017 

№ 594-ПП94 осуществляются бесплатно95. 

б) в части использования субсидий (грантов в форме субсидий): 

– несоблюдение требований нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам.  

Например, отдельные договоры (соглашения) о предоставлении 

субсидий юридическим лицам не в полной мере соответствовали требованиям 

к их содержанию, установленным порядками предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы (например, договоры (соглашения) Департаментов 

градостроительной политики, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы). 

Отдельными уполномоченными органами информация о процедуре 

проведения отбора претендентов, а также его результатах не размещена на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (например, Департаментом информационных технологий 

города Москвы). 

Департаментом культуры города Москвы при предоставлении субсидий 

юридическим лицам в целях проведения мероприятий в сфере культуры и 

искусства в городе Москве не соблюдались требования, установленные 

постановлениями Правительства Москвы96, к оформлению протоколов 

комиссий, проводивших отбор участников, в том числе не указывались 

рейтинги с отражением количества набранных баллов по рассмотренным 

заявкам, а также обоснования необходимости предоставления субсидий97.  

В части реализации предусмотренных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года (далее – Указы Президента) 

отдельных мер: 

                                                 
94 «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися». 
95 Пункт 39. Плана работы КСП Москвы на 2018 год. Аналогичный факт установлен в 2017 году по 

результатам контрольного мероприятия. 
96 Пункты 2.4., 2.5. Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам 

в связи с осуществлением в городе Москве мероприятий в сфере культуры и искусства, утвержденного 

постановлением Правительства Москвы от 13.03.2012 № 89-ПП, п.3.5. Положения о порядке реализации 

в городе Москве проекта (конкурса) «Открытая сцена», утвержденного постановлением Правительства 

Москвы от 03.07.2012 № 318-ПП «О мерах по реализации в городе Москве проекта (конкурса) 

«Открытая сцена». 
97 Пункты 1.5., 2.17. – 2.20.  Регламентов предоставления целевых субсидий из бюджета города Москвы 

на создание новых творческих проектов театрам и концертным организациям, подведомственным 

Департаменту, утвержденных приказами Департамента от 02.06.2016 № 376 и от 19.02.2018 № 93/ОД. 
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– государственной социальной политики98 – средняя заработная плата 

врачей (200,2 процента)99, преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (213,0 процента), среднего медицинского 

персонала (109,0 процента), социальных работников (105,9 процента), 

преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования (135,2 

процента), работников учреждений культуры (107,0 процента), превышает 

установленные целевые показатели100; 

– государственной политики в сфере здравоохранения101 – обеспечено 

достижение показателей смертности от болезней системы кровообращения, 

туберкулеза, от дорожно-транспортных происшествий, младенческой смертности 

ниже уровня, установленного к 2018 году. В части показателя «Смертность от 

новообразований (в том числе от злокачественных)» отмечается недостижение 

целевого значения показателя, установленного к 2018 году102; 

– государственной экономической политики – позиция Российской 

Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса 

(«Doing Business»)103 не достигла предусмотренного Указом Президента 

значения, вместе с тем повышение позиции на 88 пунктов (с 120 места в 

рейтинге 2011 года до 31 места в рейтинге 2019 года104) связано, в том числе с 

реализацией в городе Москве ряда мероприятий, направленных на повышение 

                                                 
98 По данным Росстата (Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 

отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2018 года). 
99 Здесь и далее – от показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в городе Москве. 
100 Указом Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» предусмотрено повышение средней заработной платы врачей, преподавателей 

образовательных учреждений высшего профессионального образования к 2018 году до 200,0 процента 

от средней заработной платы в соответствующем регионе, среднего медицинского персонала, 

социальных работников, преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры 

– до 100,0 процента.  
101 По данным ежегодного доклада «О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения 

города Москвы по итогам деятельности за 2018 год» Департамента здравоохранения города Москвы 

(письмо Департамента здравоохранения города Москвы, вх. от 30.04.2019 № 1820/01-41). 
102 В соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» необходимо обеспечить к 2018 году снижение смертности от 

новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения. Фактическое 

значение показателя по итогам 2018 года составило 214,5 случая. 
103 Расчеты индексов по Российской Федерации осуществляются экспертами Всемирного банка на 

основе оценки условий ведения бизнеса в городах Москве и Санкт-Петербурге с соотношением влияния 

в пропорции 70 на 30. 
104 Рейтинг определялся по показателям мая 2018 года. 
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инвестиционной привлекательности105 и сокращение административных 

барьеров106. 

 

Отдельные вопросы выполнения главными администраторами 

бюджетных средств (далее – ГАБС) возложенных на них функций 

Реализация полномочий ГАБС по осуществлению  

внутреннего финансового аудита (выборочно, по данным ГАБС) 

Анализ организации и осуществления ГАБС внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в 2018 году показал 

(ст.157 БК РФ), что в отдельных случаях: 

– не обеспечивалась: реализация полномочий по осуществлению 

внутреннего финансового аудита (п.4 ст.160.2-1. БК РФ), так внутренний 

финансовый аудит в отношении структурных подразделений ГАБС не 

осуществлялся в Департаментах здравоохранения, культуры, 

внешнеэкономических и международных связей, информационных 

технологий города Москвы, что повлекло снижение качества ведения 

бюджетного учета, несоблюдение внутренних стандартов и процедур 

составления и исполнения бюджета107; функциональная независимость 

службы внутреннего финансового аудита в Департаменте торговли и услуг 

города Москвы, Государственной инспекции города Москвы по качеству 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

– не достигались цели осуществления внутреннего финансового аудита 

в ходе его реализации, в том числе не осуществлялась оценка надежности 

внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по 

повышению его эффективности – в восьми ГАБС (например, в Префектуре 

Северного административного округа города Москвы, Объединении 

административно-технических инспекций города Москвы), подтверждение 

достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 

бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 

                                                 
105 В том числе принятием ряда решений по льготам и преференциям организациям реального сектора 

экономики, направленным на стимулирование модернизации действующих и создание новых 

производств (в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 85 регионах Российской 

Федерации в 2018 году Москва заняла первое место (в 2017 году – третье место). 
106 Так, обеспечивается возможность получения в электронном виде услуг ресурсоснабжающих 

организаций, в том числе в рамках единой заявки на получение нескольких услуг по подключению к 

различным видам ресурсов. 
107 Например, в ходе контрольных мероприятий, проведенных КСП Москвы, выявлены факты принятия 

Департаментом культуры бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств; нарушения порядка формирования и (или) 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания в части расчета 

размеров субсидии из бюджета города Москвы. 
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установленным Минфином России, – в 12 ГАБС (например, в Департаменте 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Объединении 

административно-технических инспекций города Москвы, Главном архивном 

управлении города Москвы)108, подготовка предложений по повышению 

экономности и результативности использования бюджетных средств – в 

13 ГАБС (например, в Комитетах города Москвы по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов, по обеспечению 

реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 

долевого строительства); 

– при привлечении ГАБС подведомственных государственных казенных 

учреждений к осуществлению внутреннего финансового аудита внутренний 

финансовый аудит в этих учреждениях не проводился (ГКУ города Москвы 

«Служба финансового контроля Департамента здравоохранения города 

Москвы», «Служба финансового контроля Департамента культуры города 

Москвы»). 

Дебиторская и кредиторская задолженности ГАБС  

Объем дебиторской задолженности на конец 2018 года 

(2 485 122 643,7 тыс. рублей109) увеличился по сравнению с данными за 2017 год 

(2 228 486 978,6 тыс. рублей) на 12,0 процента (или на 256 635 665,2 тыс. рублей). 

Значительное увеличение (в 2,8 раза по сравнению с показателями 

отчетности на конец 2017 года) объема дебиторской задолженности 

обусловлено применением с 01.01.2018 положений СГС «Аренда»110, 

предусматривающего постановку на учет в качестве дебиторской 

задолженности предстоящих доходов от предоставления права пользования 

объектами операционной аренды в сумме арендных платежей за весь срок 

использования объектов учета аренды (а не по факту формирования платежей за 

аренду, как ранее), и, соответственно, внесением изменений в показатели 

входящих остатков дебиторской задолженности на начало 2018 года по 

сравнению с показателями на конец 2017 года.  

 

 

                                                 
108 При этом отмечается, что формы отчетности о результатах осуществления органами исполнительной 

власти города Москвы внутреннего финансового аудита (утверждены приказом Главного контрольного 

управления города Москвы от 09.11.2018 № 100) не предусматривают формирование и представление 

информации о достижении ГАБС целей внутреннего финансового аудита, сформулированных в п.4 

ст.160.2-1. БК РФ (в части оценки надежности внутреннего финансового контроля, подтверждения 

достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и 

стандартам бюджетного учета). 
109 Здесь и далее – данные приведены на основании Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503169) по состоянию 01.01.2018 и на 01.01.2019.  
110 Утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н. 
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Дебиторская задолженность за 2016-2018 годы 
 (тыс. рублей) 

 
Основные изменения (99,9 процента) внесены в показатели входящих 

остатков дебиторской задолженности Департамента городского имущества 

города Москвы (1 436 157 039,6 тыс. рублей).  

Ведомственная структура изменений входящих остатков на начало 2018 года 

по сравнению с данными на конец 2017 года 
(тыс. рублей) 
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Структура дебиторской задолженности на конец 2018 года 
(тыс. рублей) 

 

в разрезе ГАБС 
в разрезе направлений возникновения 

задолженности 

  

В течение 2018 года основная доля дебиторской задолженности 

(95,0 процента) и основное увеличение (сокращение) сформировалось по 

семи ГАБС. 

 

Увеличение (сокращение) дебиторской задолженности  

в разрезе основных ГАБС 
(тыс. рублей)  

 
 

Объем просроченной дебиторской задолженности 

(22 453 402,0 тыс. рублей) уменьшился по сравнению с данными 2017 года 

(36 577 754,8 тыс. рублей) на 38,6 процента (или на 14 124 352,9 тыс. рублей) 

и составил менее одного процента от общего объема задолженности. Основная 
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доля просроченной дебиторской задолженности сформирована по 

Департаменту здравоохранения города Москвы (4 739 828,5 тыс. рублей, или 

21,0 процента). 

Основные причины образования задолженности (в том числе 

сложившейся динамики по отношению к 2017 году): начисление доходов от 

сдачи в аренду земельных участков и нежилых помещений; предоставление 

авансов в объекты строительства по государственным контрактам, субсидий 

юридическим лицам, в том числе на капитальные вложения, субсидий 

подведомственным государственным учреждениям, межбюджетных 

трансфертов Московскому городскому фонду обязательного медицинского 

страхования, другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

нарушением контрагентами (подрядчиками) обязательств по контрактам. 

Объем кредиторской задолженности на конец 2018 года  

(732 041 277,2 тыс. рублей) увеличился по сравнению с данными за 2017 год 

(631 685 028,1 тыс. рублей) в 1,2 раза. Просроченная задолженность на конец 

2018 года составила 9 594,6 тыс. рублей, сократившись по сравнению  

с данными за 2017 год (58 294,5 тыс. рублей) в 6,1 раза. 

 

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 
(тыс. рублей) 

в разрезе ГАБС в разрезе направлений возникновения 

задолженности 

  
 

Как и в 2017 году, основная доля кредиторской задолженности 

(701 630 837,0 тыс. рублей, или 95,8 процента от общего объема) образовалась 

в связи с изменением законодательства в части исключения нормы111, в 

соответствии с которой остатки средств, перечисленных со счетов, открытых 

для учета операций со средствами, поступающими во временное 

                                                 
111 Федеральный закон от 27.11.2017 № 347-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях» и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 
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распоряжение государственных учреждений города Москвы, и операций со 

средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не 

являющихся участниками бюджетного процесса в городе Москве, лицевые 

счета которым открыты в Департаменте финансов города Москвы, подлежали 

возврату на счета, с которых они были ранее перечислены до 31 декабря 

текущего финансового года112.  

                                                 
112 По данным Департамента финансов города Москвы. 
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Заключение 

по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы, 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

города Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве 

за январь-июнь 2019 года 
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I. Исполнение бюджета города Москвы113 
 

1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.07.2019 

составили 1 269 701 680,0 тыс. рублей114 (51,5 процента от годовых 

бюджетных назначений115; по сравнению с доходами по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение на 17,1 процента). Объем налоговых и 

неналоговых доходов составил 1 230 852 253,9 тыс. рублей (по сравнению 

с поступлениями по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 

16,0 процента). 
 

Доходы бюджета города Москвы 

(тыс. рублей) 

 
 
 

1.1. Налоговые доходы по состоянию на 01.07.2019 составили 

1 111 840 660,1 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение на 16,8 процента). 

                                                 
113 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 01.07.2019 (за январь-июнь 2019 года) отражаются 

данные за периоды, по которым имеется официальная информация. 
114 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.07.2018, на 01.07.2019 – 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. 
115 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 

редакции от 13.03.2019 (далее – Закон о бюджете города Москвы). 

1 43 099 006 947,05 

1 436 099 006 947,05 
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Налоговые доходы бюджета города Москвы 
(тыс. рублей) 

 
 

1.1.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по 

состоянию на 01.07.2019 по сравнению с поступлениями по состоянию на 

01.07.2018 характеризовались следующими данными: 

а) налог на прибыль организаций (479 427 477,2 тыс. рублей) – 

увеличение на 24,7 процента116, в том числе поступления от крупнейших 

налогоплательщиков составили 238 071 088,0 тыс. рублей (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 45,4 процента), из них 

от финансово-кредитных учреждений – 75 605 158,0 тыс. рублей (увеличение 

на 10,0 процента), нефтегазовой отрасли – 82 133 694,0 тыс. рублей 

(увеличение на 46,8 процента); 

б) налог на доходы физических лиц (459 850 968,1 тыс. рублей) – 

увеличение на 11,4 процента в основном обусловлено ростом заработной 

платы;  

 
 

                                                 
116 При этом прибыль прибыльных организаций города Москвы (в соответствии с данными формы 

федерального статистического наблюдения П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации») за январь-

июнь 2019 года по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года увеличилась на 17,8 процента. Сводный 

индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-июнь 2019 года по сравнению с данными за январь-

июнь 2018 года составил 105,0 процента. Индекс цен производителей промышленных товаров за январь-июнь 

2019 года по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года составил 109,3 процента. Средняя цена барреля 

нефти марки Urals в январе-июне 2019 года составила 65,6 доллара США (по сравнению со средней ценой в 

январе-июне 2018 года – уменьшение на 4,7 процента). 

Экспорт нефти (106,3 млн. тонн, 49 070,9 млн. долларов США) в январе-мае 2019 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года в натуральном выражении уменьшился на 0,1 процента, в денежном 

выражении – на 2,0 процента, экспорт нефтепродуктов (60,5 млн. тонн, 28 822,2 млн. долларов США) – 

уменьшился на 7,1 процента и на 8,6 процента соответственно, экспорт природного газа 

(93 379,3 млн. куб. метров, 20 121,1 млн. долларов США) – уменьшился на 4,7 процента и на 0,7 процента 

соответственно. 

50



 

Поступления налога на доходы физических лиц 

(тыс. рублей) 

 

в) налог на имущество организаций (67 944 731,0 тыс. рублей) – 

уменьшение на 0,8 процента. Поступления формировались в том числе под 

влиянием следующих факторов: 

– определение с 2019 года налоговой базы по налогу с учетом 

кадастровой стоимости, уточненной по состоянию на 01.01.2018117. По 

результатам переоценки кадастровая стоимость объектов недвижимости, 

включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (далее – 

Перечень объектов), снизилась в среднем на 10,2 процента; 

- исключение с 2019 года движимого имущества из-под 

налогообложения налогом на имущество организаций (которое в 2018 году 

облагалось в части движимого имущества, принятого к учету до 2013 года); 

– расширение с 2019 года Перечня объектов на 20,1 процента 

(с 25 184 до 30 246 единиц), увеличение налоговой ставки в их отношении с 

1,5 процента в 2018 году до 1,6 процента в 2019 году; 

– повышение налоговой ставки, предусмотренной п.3 ст.380 Налогового 

кодекса Российской Федерации в отношении имущественного комплекса 

естественных монополий, с 1,9 процента в 2018 году до 2,2 процента в 

2019 году; 

г) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (58 422 021,2 тыс. рублей), – увеличение на 20,8 процента в 

основном обусловлено ростом количества налогоплательщиков и 

налогооблагаемой базы; 

д) акцизы (19 959 540,1 тыс. рублей) – увеличение почти в 1,6 раза;  

                                                 
117 Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 29.11.2018 № 40557  

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в городе Москве 

по состоянию на 1 января 2018 г.». 
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Структура и динамика поступлений акцизов 

(тыс. рублей) 

 
* Обусловлено увеличением с 01.01.2019 ставок акцизов: на автомобильный бензин – на 

9,8 процента, дизельное топливо – на 11,4 процента, средние дистилляты – на 6,7 процента, 

установлением норматива перечисления акцизов в региональные бюджеты с февраля 

2019 года на уровне 58,1 процента118 (в январе 2019 года норматив составлял 86,7 процента, 

в первой половине 2018 года – 57,1 процента). 

** Связано с увеличением с 01.01.2019 норматива распределения акцизов на крепкий алкоголь119 

в региональные бюджеты с 50,0 до 80,0 процента120, а также с изменением механизма 

дальнейшего распределения указанных доходов в бюджеты субъектов Российской 

Федерации121. Объемы отгрузки по видам алкогольной продукции имеют разнонаправленную 

динамику122. 

е) транспортный налог (7 819 898,5 тыс. рублей) – поступления 

практически не изменились; 

Структура и динамика поступлений транспортного налога 

(тыс. рублей) 

 

                                                 
118 В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 222-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 
119 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. 
120 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».  
121 В соответствии с ч.5 ст.2 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 
122 В январе-июне 2019 года московскими предприятиями-изготовителями отгружено винодельческой продукции 

– 14,5 тыс. дкл (уменьшение в 10,9 раза), пива и пивных напитков – 4899,8 тыс. дкл (уменьшение в 1,6 раза), сидра, 

пуаре, медовухи – 66,0 тыс. дкл (уменьшение в 1,9 раза), напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не 

более 9,0 процента) – 840,9 тыс. дкл (увеличение на 12,4 процента), алкогольной продукции с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов – 438,4 тыс. дкл (увеличение на 7,7 процента), в том числе водки – 16,1 тыс. 

дкл (уменьшение на 19,5 процента), коньяка – 404,2 тыс. дкл (увеличение на 7,2 процента). 
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ж) земельный налог (6 633 992,2 тыс. рублей) – уменьшение на 

10,6 процента связано в том числе с уплатой задолженности по налогу в 

аналогичном периоде 2018 года; 

з) торговый сбор (3 889 222,3 тыс. рублей) – увеличение на 3,6 процента 

обусловлено в том числе увеличением перечислений от ряда плательщиков123; 

и) налог на имущество физических лиц (2 725 430,8 тыс. рублей) – 

увеличение в 1,5 раза в основном обусловлено порядком исчисления суммы 

налога исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, 

установленным п.8 ст. 408 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

НК РФ)124 с учетом ограничений, предусмотренных п.8.1. ст.408 НК РФ; 

к) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения (2 723 962,6 тыс. рублей), – увеличение на 10,6 процента 

в основном обусловлено ростом количества выданных патентов и 

численности индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения125;  

л) государственная пошлина (2 169 004,3 тыс. рублей) – увеличение 

на 13,2 процента;  
Поступление государственной пошлины 

(тыс. рублей) 

 

м) налог на игорный бизнес (167 135,1 тыс. рублей) – увеличение на 

22,1 процента обусловлено увеличением налоговых ставок126 (с 01.04.2018 ставки 

налога в отношении всех объектов игорного бизнеса на территории города Москвы 

установлены на максимальном уровне, предусмотренном НК РФ). 

                                                 
123 Общества с ограниченной ответственностью «Мосхозторг», «Вкусвилл», «Билла», «Агроторг», «Ашан», 

«Вайлдберриз» увеличили поступления на сумму более 60,0 млн. рублей. 
124 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. 
125 Расчетно, по данным формы статистической налоговой отчетности 1-Патент, по состоянию на 01.07.2019 

по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 количество выданных патентов увеличилось на 

12,7 тыс. единиц (без учета патентов с налоговой ставкой 0,0 процента), или на 21,9 процента), численность 

индивидуальных предпринимателей – на 5,8 тыс. человек, или на 12,8 процента. 
126 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 01.07.2019 по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 увеличилась на 

3,0 процента.  

Задолженность по налогам 
(тыс. рублей) 

 
 

 Наименование 

показателя 

По состоянию на 01.07.2018 По состоянию на 01.07.2019 Увеличение(+)/   

уменьшение(-), 

проценты  
всего 

в том числе 

основной долг 
всего 

в том числе 

основной долг 

Федеральные налоги, 

из них: 

 

125 496 970,0 88 668 487,0 121 410 934,0 82 684 123,0 -3,3 

Налог на прибыль 

организаций 

 

103 903 940,0 74 793 411,0 96 856 950,0 67 583 072,0 -6,8 

Налог на доходы 

физических лиц 

 

21 593 030,0 13 875 076,0 24 553 984,0 15 784 532,0 +13,7 

Региональные налоги, 

из них: 

 

34 043 424,0 27 521 122,0 37 991 193,0 30 111 333,0 +11,6 

транспортный налог 

 
20 571 298,0 16 737 234,0 21 752 918,0 17 367 617,0 +5,7 

налог на имущество 

организаций 

 

12 854 734,0 10 619 598,0 15 687 893,0 12 597 912,0 +22,0 

налог на игорный бизнес 

 
75 260,0 31 254,0 59 758,0 22 201,0 -20,6 

Местные налоги, из 

них: 

 

12 930 909,0 10 949 205,0 17 839 549,0 14 959 711,0 +38,0 

земельный налог 

 
3 521 562,0 2 701 733,0 4 756 341,0 3 623 609,0 +35,1 

налог на имущество 

физических лиц 

 

5 382 390,0 4 814 295,0 7 172 399,0 6 403 587,0 +33,3 

торговый сбор 

 
3 803 315,0 3 377 332,0 5 696 056,0 4 880 352,0 +49,8 

Налоги со 

специальным 

налоговым режимом 

 

11 888 950,0 8 617 545,0 12 597 453,0 8 995 039,0 +6,0 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

184 360 253,0 135 756 359,0 189 839 129,0 136 750 206,0 +3,0 

 

1.2. Неналоговые доходы по состоянию на 01.07.2019 составили 

119 011 593,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение на 9,2 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 

01.07.2019 составили 76 346 744,8 тыс. рублей, по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 увеличились на 10,2 процента, в том числе: 

а) доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (38 896 521,3 тыс. рублей) – на 

38,3 процента, что обусловлено как увеличением объема остатков 

бюджетных средств, размещенных на депозитных счетах127, так и 

увеличением процентных ставок по депозитным вкладам128; 

б) доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования и местах внеуличной дорожной сети 

(3 508 121,4 тыс. рублей), – на 29,9 процента, что преимущественно 

обусловлено увеличением тарифов за пользование парковочными местами 

платных городских парковок в городе Москве;  

в) прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности 

                                                 
127 Объемы остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах в 

кредитных организациях, по состоянию на 01.04.2019 и на 01.07.2019 (1 244 300 000,0 тыс. рублей и 

1 336 700 000,0 тыс. рублей соответственно) выше показателей по состоянию на 01.04.2018 и на 01.07.2018 

(1 068 600 000,0 тыс. рублей и 1 111 200 000,0 тыс. рублей соответственно) на 16,4 процента и на 20,3 

процента соответственно. 
128 Процентная ставка по депозитным вкладам, размещенным на срок (доходы по указанным вкладам в 

I полугодии 2019 года обеспечили 91,9 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 полугодии 2018 года – от 6,0 до 8,04 процента годовых). 
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(1 316 915,1 тыс. рублей), – увеличение на 6,3 процента, что в основном 

обусловлено увеличением поступлений платы за социальный наем жилых 

помещений (по состоянию на 01.07.2019 – 1 244 106,5 тыс. рублей, по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 

3,0 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);  

г) плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности (179,5 тыс. рублей), – в 5,6 раза. 

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 (27 993 478,9 тыс. рублей129) – 

на 11,9 процента (в I полугодии 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), – 

4 109 333,9 тыс. рублей130 – на 4,7 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-

ФЗ131, касающихся преимущественного права выкупа арендаторами – 

субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого имущества; 

в) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий (далее – ГУП) субъектов Российской Федерации 

(346 656,1 тыс. рублей), – в 2,7 раза. Отмечается уменьшение поступлений 

                                                 
129 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» (28 026 832,4 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» 33 353,5 тыс. рублей). 
130 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105070000000 («Доходы от сдачи 

в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных 

участков») (4 249 244,9 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» 139 911,0 тыс. рублей). 
131 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ). 
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от ГУП «Дирекция по эксплуатации зданий, инженерных сооружений и 

коммуникаций» (на 277 701,0 тыс. рублей), «Моссоцгарантия» (на 

19 078,9 тыс. рублей), казенных предприятий «Управление гражданского 

строительства» (на 52 830,8 тыс. рублей), «Мосгорпечать» (на 

14 515,0 тыс. рублей); 

г) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

(164 020,3 тыс. рублей), – на 7,1 процента. Объем поступлений обеспечен 

дивидендами по акциям акционерных обществ «Комплекс систем доочистки» 

(114 918,3 тыс. рублей), «Олимп» (48 874,0 тыс. рублей), «Дирекция единого 

заказчика района Черемушки» (228,0 тыс. рублей); 

д) доходов от поступления процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны (11 518,3 тыс. рублей), – на 

28,2 процента132. 

1.2.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(квартиры, нежилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по 

состоянию на 01.07.2019 (11 398 638,3 тыс. рублей) по сравнению с данными 

по состоянию на 01.07.2018 в целом уменьшились на 18,5 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) (8 850 422,4 тыс. рублей), – на 10,7 процента, что обусловлено 

уменьшением поступлений от совершенных сделок в рамках реализации 

преимущественного права выкупа помещений в рамках Федерального закона 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ в связи с уменьшением общей площади объектов 

недвижимости, выкупленных субъектами малого и среднего 

предпринимательства133; 

б) от продажи квартир (2 021 435,4 тыс. рублей), – на 

18,5 процента, что в том числе обусловлено снижением поступлений от 

продажи: жилых помещений с рассрочкой платежа – на 29,0 процента, жилых 

помещений в соответствии с отдельными распоряжениями Правительства 

Москвы – на 14,0 процента, свободных комнат в квартирах коммунального 

заселения, находящихся в собственности города Москвы, – на 58,0 процента, 

жилых помещений с использованием средств ипотечного жилищного 

кредитования – на 20,0 процента; 

                                                 
132 Проценты по бюджетным кредитам, предоставленным Департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы (7978,3 тыс. рублей) и Департаментом инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы (3540,0 тыс. рублей). 
133 Субъектами малого и среднего предпринимательства в I полугодии 2019 года было заключено 265 

договоров на приобретение в собственность недвижимости общей площадью 51 716,3 кв. метра общей 

стоимостью 4 969 086,1 тыс. рублей (в I полугодии 2018 года – 260 договоров на приобретение в 

собственность недвижимости общей площадью 54 630,3 кв. метра общей стоимостью 5 109 793,9 тыс. 

рублей). 
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в) от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (525 393,0 тыс. рублей), – в 3,0 раза 

(предоставление земельных участков в собственность носит заявительный 

характер). 

1.2.3. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

(15 424 711,3 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 увеличились на 20,3 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 01.07.2019 в 

целом составили 15 841 499,5 тыс. рублей, по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 увеличились на 22,6 процента, из них поступления: 

а) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (7 519 513,5 тыс. рублей) увеличились на 1,6 процента. 

Поступления обусловлены в том числе по:  

– Департаменту строительства города Москвы 

(2 653 828,2 тыс. рублей, уменьшение на 14,2 процента) – 

погашением дебиторской задолженности прошлых лет (возврат 

перечисленных ранее авансов); 

– Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы (2 435 399,1 тыс. рублей, увеличение на 

12,1 процента) – доходами в рамках реализации модели транспортного 

обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении134 (1 821 342,2 тыс. рублей, увеличение на 7,3 процента);  

                                                 
134 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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– Департаменту торговли и услуг города Москвы 

(506 839,7 тыс. рублей, увеличение на 0,7 процента) – доходами от 

приобретения права на создание семейных (родовых) захоронений на 

городских кладбищах;  

б) прочих неналоговых доходов (8 032 329,0 тыс. рублей) увеличились в 

1,5 раза, в том числе поступления: 

– доходов от реализации инвестиционных контрактов 

(1 449 939,3 тыс. рублей) – увеличились в 2,7 раза. 

Поступления носили несистемный характер в связи с тем, что выкуп 

инвесторами права требования на долю города осуществлялся на 

основании дополнительных соглашений к инвестиционным 

контрактам в соответствии с решениями Градостроительно-земельной 

комиссии города Москвы, и были обеспечены по Департаменту 

городского имущества города Москвы (335 495,2 тыс. рублей, 

уменьшение на 27,0 процента), Департаменту инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы (840 735,3 тыс. рублей135) и 

Комитету города Москвы по обеспечению реализации 

инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 

долевого строительства (далее – Москомстройинвест) 

(273 708,8 тыс. рублей, увеличение в 4,8 раза); 

– компенсационных выплат и штрафов от работодателей, не 

выполнивших условия квотирования рабочих мест 

(871 963,0 тыс. рублей), – увеличились на 2,3 процента; 

– поступлений платы за снятие запрета на реконструкцию, 

строительство зданий, строений, сооружений на земельном участке 

(2 144 244,6 тыс. рублей) – увеличились на 3,8 процента; 

– доходов от установки объектов наружной рекламы и информации 

на имуществе города Москвы составили 2 004 805,5 тыс. рублей (по 

состоянию на 01.07.2018 – 19 469,5 тыс. рублей); 

– платы за размещение нестационарных торговых объектов 

(18 869,7 тыс. рублей), – уменьшились на 13,8 процента;  

– платы за право осуществления торговой деятельности (оказания 

услуг) в нестационарных торговых объектах, находящихся в 

государственной собственности города Москвы 

(133 769,0 тыс. рублей), – уменьшились на 2,0 процента; 

в) административных платежей и сборов (147 195,1 тыс. рублей) 

увеличились в 1,8 раза. Основную часть (145 567,2 тыс. рублей, или 

98,9 процента от общего объема поступлений), как и по состоянию на 

01.07.2018, составила администрируемая Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы плата за 

получение порубочных билетов (в I полугодии 2018 года выписано 

                                                 
135 Администрирование указанных доходов возложено на Департамент с 01.01.2019 (ранее 

администрирование осуществлялось Департаментом экономической политики и развития города Москвы 

(далее – ДЭПиР) (по состоянию на 01.07.2018 – 18 561,2 тыс. рублей). 
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169 счетов (порубочных билетов), в I полугодии 2019 года – 229 счетов); 

г) платежей при пользовании природными ресурсами 

(43 700,1 тыс. рублей) – увеличились на 11,9 процента. 

1.3. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.07.2019 

сложились в объеме 38 849 426,0 тыс. рублей (по сравнению с поступлениями 

по состоянию на 01.07.2018 – 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 01.07.2019 – 

22 442 588,9 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2018 – 4 824 849,2 тыс. рублей), что 

связано с возвратом в бюджет города Москвы неиспользованных остатков субсидий 

прошлых лет, потребность в которых на 2019 год не подтверждена.  

** Преимущественно связано с уменьшением в 2,4 раза поступлений субвенции на 

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (по состоянию на 01.07.2018 – 2 791 003,9 тыс. рублей, по состоянию на 
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01.07.2019 – 1 163 620,0 тыс. рублей); оплата осуществляется на основании документов, 

представленных поставщиками, подтверждающих поставку лекарственных препаратов.  

*** Из них: – 702 238,9 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; 

– 78 054,7 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 Москвы136 

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.07.2019 

составили 988 274 394,8 тыс. рублей (36,1 процента от годовых бюджетных 

назначений, 35,5 процента от показателей сводной бюджетной росписи, по 

сравнению с расходами бюджета города Москвы по состоянию на 01.07.2018 – 

увеличение на 8,0 процента). 

Исполнение расходов бюджета города Москвы по сравнению с 

показателями сводной бюджетной росписи характеризуется следующими 

данными: 

а) программная часть расходов (932 534 534,5 тыс. рублей, или 

94,4 процента от общей суммы исполненных расходов) исполнена на 

36,5 процента, непрограммная часть (55 739 860,3 тыс. рублей, или 

5,6 процента) – на 24,4 процента.  

Из 14 государственных программ города Москвы (далее – 

государственные программы) исполнение составило:  

         – по двум государственным программам («Жилище» и 

«Безопасный город») – менее 25,0 процента (22,5 процента и 23,3 процента 

соответственно);  

         – по 11  – от 25,0 до 50,0 процента; 

         – по одной (государственная программа «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)») – свыше 50,0 процента 

(53,2 процента); 

                                                 
136 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы, Отчетов об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф.0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета ГАБС) за соответствующие отчетные периоды, 

Закона о бюджете города Москвы, сводной бюджетной росписи, уточненной по состоянию на 30.06.2019 

(далее – сводная бюджетная роспись). 
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б) в разрезе ведомственной структуры из 60 главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС)137 исполнение составило: 

– по 12 – менее 25,0 процента, наименьшее исполнение 

(4,7 процента) – по ДЭПиР138; 

– по 32 – от 25,0 до 50,0 процента; 

– по 16 – свыше 50,0 процента, наибольшее исполнение 

(77,8 процента) – по Департаменту национальной политики и 

межрегиональных связей города Москвы; 

в) в разрезе функциональной структуры из 65 подразделов139: 

– по двум подразделам (0112 «Прикладные научные 

исследования в области общегосударственных вопросов» и  

1402 «Иные дотации») исполнение не осуществлялось; 

         – по 14 – составило менее 25,0 процента; 

         – по 34 – от 25,0 до 50,0 процента; 

– по 15 – свыше 50,0 процента, наибольшее исполнение 

(77,2 процента) – по подразделу 0708 «Прикладные научные 

исследования в области образования». 

 

2.2. Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы 

города Москвы140 по состоянию на 01.07.2019 составили 

112 604 980,0 тыс. рублей (19,0 процента по отношению к показателю 

сводной бюджетной росписи141, по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – уменьшение на 25,3 процента). 

                                                 
137 Исполнение расходов по Департаменту финансов города Москвы оценивалось без учета резервных средств 

и резервного фонда. 
138 В основном связано с отсутствием исполнения расходов на мероприятия по освобождению земельных 

участков от незаконно размещенных объектов и самовольных построек (4 377 078,7 тыс. рублей) и 

мероприятия по осуществлению капитальных вложений, не включенные в государственные программы 

(22 872 719,8 тыс. рублей) (бюджетные ассигнования предусмотрены для перераспределения в соответствии 

с решениями Правительства Москвы. Без учета указанных бюджетных ассигнований исполнение расходов 

составило 35,9 процента. 
139 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). 
140 Далее – АИП. По данным Отчетов об исполнении бюджета ГАБС по состоянию на 01.07.2018 и на 

01.07.2019. 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, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» целевых статей 03А0208500, 

05А0100400 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 

01В1300000, 06Е0900000, 10Б1300000, по виду расходов 815 «Субсидии юридическим лицам  на 

осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества» целевых статей 06В0200000 

и 14Б0101200, в части 2018 года – по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» целевой статьи 10Б0700500. 
141 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, 

уточненной по состоянию на 30.06.2018 и на 30.06.2019 соответственно. 
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В разрезе ведомственной структуры исполнение расходов на АИП по 

шести из 16 ГАБС не осуществлялось142, по четырем – варьировалось от 

1,2 до 8,2 процента143, по шести – варьировалось от 20,4 до 

100,0 процента144. Исполнение расходов на АИП осуществлялось в рамках 

10 государственных программ. 
Исполнение расходов на АИП  

в январе-июне 2019 года в разрезе государственных программ 
(в скобках приведен процент исполнения расходов) 

(млн. рублей) 

142 Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ДЭПиР, Департамент 

культуры города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы, Департамент инвестиционной 

и промышленной политики города Москвы, Комитет по туризму города Москвы. 
143 Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 

контролю в области долевого строительства (1,2 процента), Департамент культурного наследия города 

Москвы (5,1 процента), Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности города Москвы (6,4 процента), Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы (8,2 процента). 
144  Департамент развития новых территорий города Москвы (20,4 процента), Департамент строительства 

города Москвы (21,2 процента), Департамент здравоохранения города Москвы (23,7 процента), Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (34,1 процента), Департамент 

градостроительной политики города Москвы (100,0 процента), Департамент торговли и услуг города Москвы 

(100,0 процента). 
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Исполнение расходов на АИП 

(в скобках приведен процент исполнения) 

(млн. рублей)  

 

Структура расходов на АИП в январе-

июне 2019 года в разрезе 

государственных программ 

 

2.3. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки145 по 

состоянию на 01.07.2019 составило 131 946 760,8 тыс. рублей 

(19,9 процента от показателя сводной бюджетной росписи, по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 3,5 процентного 

пункта), или 13,4 процента от общего объема расходов бюджета города 

Москвы: 
а) в разрезе ведомственной структуры из 60 ГРБС исполнение 

расходов на закупки составило:  

– по 31 – менее 20,0 процента, наименьшее исполнение (0,4 процента) 

– по Департаменту экономической политики и развития города Москвы  и 

Комитету по туризму города Москвы; 

– по 24 – от 20,0 до 34,0 процента; 

– по пяти – свыше 35,0 процента, наибольшее исполнение 

(45,0 процента) – по Управлению по обеспечению деятельности мировых 

судей города Москвы;  

б) из 14 государственных программ исполнение расходов на закупки 

составило: 

– по трем – менее 10,0 процента, наименьшее исполнение 

(8,3 процента) – по государственной программе «Экономическое развитие и 

инвестиционная привлекательность города Москвы»; 

– по семи – от 10,0 до 20,0 процента; 

– по четырем – свыше 20,0 процента, наибольшее исполнение 

(34,8 процента) – по государственной программе «Социальная поддержка 

                                                 
145 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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жителей города Москвы». 

Осуществление закупок для обеспечения государственных нужд в 

городе Москве146 за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года характеризовалось следующими данными147: 

– количество закупок, осуществленных конкурентным способом 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(44 142 процедуры), уменьшилось на 23,6 процента, сумма по закупкам, 

осуществленным конкурентным способом определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (495 289 506,6 тыс. рублей), – увеличилась на 

3,8 процента; 

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися 

(в стоимостном выражении) (50,7 процента от общего объема 

проведенных процедур), уменьшилась на 8,5 процентного пункта;  

– средняя стоимость одного лота148 (11 220,4 тыс. рублей) 

увеличилась на 35,8 процента; 

– количество заключенных государственных контрактов 

(83 196 контрактов) увеличилось на 0,4 процента, суммарная стоимость 

(646 641 973,7 тыс. рублей) увеличилась на 28,3 процента; 

– количество контрактов с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями (36 869 контрактов) увеличилось на 1,6 процента; суммарная 

стоимость (184 053 200,4 тыс. рублей, или 28,5 процента от общей 

стоимости заключенных контрактов) увеличилась на 21,9 процента;  

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов)  

по результатам конкурентных процедур определения поставщика 

(4,2 процента) уменьшился на 0,3 процентного пункта; 

– доля государственных контрактов, заключенных в результате 

осуществления закупки у единственного поставщика (32,5 процента от 

общей стоимости заключенных контрактов, или 34 653 контракта на общую 

сумму 209 906 241,5 тыс. рублей), уменьшилась на 18,7 процентных пункта, 

в том числе: 

– по результатам торгов, признанных несостоявшимися 

(1208 контрактов на сумму 10 241 327,5 тыс. рублей, или 1,6 процента 

от общей стоимости заключенных контрактов), уменьшилась на 

36,4 процентного пункта; 

– без проведения процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (33 445 контрактов на сумму 

199 664 914,0 тыс. рублей, или 30,9 процента от общей стоимости 

заключенных контрактов) увеличилась на 17,8 процентного пункта;  

                                                 
146 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». 
147 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы и «Портала 

поставщиков» по состоянию на 30.07.2019. 
148 Средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости проведенных процедур 

(лотов) размещения городского заказа на количество проведенных процедур. 
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– доля закупок «малого объема»149 (1,5 процента от общей суммы 

произведенных закупок для обеспечения государственных нужд, или 

127 978 закупок на общую сумму 10 130 456,8 тыс. рублей) уменьшилась на 

0,7 процентного пункта. 

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита 

бюджета города Москвы, государственный долг города Москвы150 

3.1. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) по 

состоянию на 01.07.2019 составило 281 427 285,2 тыс. рублей (по 

состоянию на 01.07.2018 – 169 357 834,6 тыс. рублей). 

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию 

на 01.07.2019 представлены на диаграмме. 

 
Источники финансирования дефицита бюджета 

(тыс. рублей) 

 

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на 

                                                 
149 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». 
150 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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депозитных счетах в банках, по состоянию на 01.07.2019 составил 

1 336 700 000,0 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 (1 111 200 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 20,3 процента. 

 
Остатки временно свободных денежных средств,  

размещенных на депозитных счетах в банках 
(тыс. рублей) 

 

 
3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 

01.07.2019 составил 30 000,0 млн. рублей (по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 12,7 процента). Долговые 

обязательства, как и по состоянию на 01.07.2018, 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)151 

1. Доходы бюджета Фонда по состоянию на 01.07.2019 составили 

146 461 660,3 тыс. рублей (50,2 процента от годовых бюджетных 

назначений; по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – 

увеличение на 13,6 процента). Основной объем поступлений доходов 

бюджета Фонда за январь-июнь 2019 года (146 025 372,0 тыс. рублей152, 

или 99,7 процента) обеспечен поступлениями из бюджетов Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования и территориальных 

                                                 
151 По данным Отчетов об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.07.2018 и на 01.07.2019 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». 
152 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет («минус» 6616,1 тыс. рублей), а также доходов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

(283,8 тыс. рублей). 
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фондов обязательного медицинского страхования субъектов 

Российской Федерации. 

2. Расходы бюджета Фонда по состоянию на 01.07.2019 составили 

139 929 801,2 тыс. рублей (47,9 процента от годовых бюджетных 

назначений, по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – 

увеличение на 15,7 процента). 
 

Доходы Фонда153 
(тыс. рублей)   

 

 

Расходы Фонда  
 (тыс. рублей)         

 

 

3. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) Фонда 

по состоянию на 01.07.2019 составило 6 531 859,1 тыс. рублей (по состоянию 

на 01.07.2018 – 7 946 961,5 тыс. рублей). 

III. Социально-экономическая ситуация в городе Москве 

1. Население города Москвы154 

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 

01.05.2019 составила 12 638,6 тыс. человек155 (по состоянию на 01.01.2019 –

12 615,3 тыс. человек). 

● В городе Москве за январь-июнь 2019 года родилось 67 589 человек, 

умерло 60 618 человек; естественный прирост населения составил 

6971 человек (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года число 

родившихся увеличилось на 6,0 процента, число умерших уменьшилось на 

3,8 процента). 
 

                                                 
153 В диаграмме показатели по безвозмездным поступлениям отражены с учетом возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.  
154 По данным Мосгорстата, Управления записи актов гражданского состояния города Москвы (о количестве 

зарегистрированных в городе Москве актов гражданского состояния). 
155 По предварительной оценке Мосгорстата. 
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Количество родившихся, умерших, естественный прирост населения в городе 

Москве (поквартально)

 
 

2. Рынок труда, занятость населения города Москвы156 

● Численность рабочей силы в среднем за апрель-июнь 2019 года 

составила 7251,1 тыс. человек (за апрель-июнь 2018 года – 

7273,4 тыс. человек). 

● Численность занятых в среднем за апрель-июнь 2019 года 

составила 7156,7 тыс. человек (за апрель-июнь 2018 года – 

7184,2 тыс. человек), или 98,7 процента от численности рабочей силы (по 

сравнению с данными за апрель-июнь 2018 года – уменьшение на 

0,1 процентного пункта). 

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан 

по состоянию на 01.07.2019 составила 28 029 человек (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 10,0 процента). 

● Количество вакансий в банке вакансий государственных учреждений 

службы занятости по состоянию на 01.07.2019 составило 116 363 единицы 

(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 

28,1 процента). 

● Коэффициент напряженности на рынке труда157 по состоянию на 

01.07.2019 составил 0,24 (по состоянию на 01.07.2018 – 0,16). 

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.07.2019 

составил 0,39 процента от численности рабочей силы (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 0,04 процентного 

пункта). 

                                                 
156 По данным ДТиСЗН, ДЭПиР, Мосгорстата, Росстата. 
157 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-июнь 2019 года составило 

1532 единицы (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – 

увеличение на 4,7 процента). 

● Численность работников, намеченных к высвобождению, за январь-

июнь 2019 года составила 31 092 человека (по сравнению с данными за 

январь-июнь 2018 года – увеличение на 34,9 процента). 

● Доля трудоустроенных граждан в численности обратившихся в 

поиске работы в государственные учреждения службы занятости по 

состоянию на 01.07.2019 составила 34,8 процента (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 13,0 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-июнь 2019 года составило 

231 232 единицы (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – 

уменьшение на 2,9 процента). 

● Количество разрешений на работу, выданных в части квоты на 

осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности, за 

январь-июнь 2019 года составило 4194 единицы (по сравнению с данными 

за январь-июнь 2018 года – увеличение в 2,3 раза)158. 

● Численность прошедших профессиональное обучение безработных 

граждан по состоянию на 01.07.2019 составила 2483 человека (по 

                                                 
158 По данным Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Москве, сформированным по состоянию на 10.07.2019 и на 06.07.2018 

соответственно. 
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сравнению с данными на 01.07.2018 – уменьшение на 7,7 процента). 

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 

01.07.2019 составили 376,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2018 

расходы не осуществлялись)159. 

3. Доходы жителей города Москвы160 

● Номинальные среднемесячные денежные доходы в расчете на душу 

населения за январь-июнь 2019 года (68 561,0 рубля) по сравнению с 

данными за январь-июнь 2018 года увеличились на 6,4 процента; реальные 

денежные доходы населения увеличились на 2,2 процента. 

● Номинальная среднемесячная заработная плата на одного 

работника по полному кругу предприятий, учреждений, организаций за 

январь-июнь 2019 года (91 420,0 рубля) по сравнению с данными за январь-

июнь 2018 года увеличилась на 8,6 процента (в сопоставимой оценке). 

Реальная среднемесячная заработ ная плата161 в январе-июне 2019 года по 

отношению к данным за январь-июнь 2018 года увеличилась на 

3,4 процента. 

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по 

состоянию на 01.07.2019 составила 274,2 млн. рублей162 (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение в 1,8 раза), из них: 

– в обрабатывающих производствах – 218,5 млн. рублей163 

(увеличение в 2,1 раза); 

– в организациях, осуществляющих научные исследования и 

разработки, – 55,4 млн. рублей164 (увеличение на 45,4 процента); 

– в строительстве – 0,3 млн. рублей165 (уменьшение в 28,3 раза). 

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 01.07.2019 составила 924 человека (по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 (2286 человек) – 

уменьшение в 2,5 раза). 

 

 

 
 

                                                 
159 Обучение осуществляется в рамках заключенных контрактов, в соответствии с условиями которых 

оплата производится по факту завершения обучения после подписания соответствующих актов. 
160 По данным Мосгорстата, Росстата. 
161 Скорректированная на индекс потребительских цен. 
162 Из них задолженность, которая образована в 2019 году, – 50,5 млн. рублей, в 2018 году – 212,7 млн. рублей, 

в 2017 году и ранее  – 11,0 млн. рублей. 
163 Из них задолженность, которая образована в 2019 году, – 31,7 млн. рублей, в 2018 году – 177,7 млн. рублей, 

в 2017 году и ранее  – 9,1 млн. рублей. 
164 Из них задолженность, которая образована в 2019 году, – 18,7 млн. рублей, в 2018 году – 34,8 млн. рублей, 

в 2017 году и ранее  – 1,9 млн. рублей. 
165 Практически весь объем задолженности образован в 2018 году. 
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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 01.07.2019 характеризуется следующими данными:  

– заработная плата работников образовательных учреждений 

составила: 

 – в учреждениях, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы (далее – ДОНМ), – 89 741,8 рубля (по сравнению с 

данными за январь-июнь 2018 года – увеличение на 14,7 процента), в 

том числе: 

– реализующих образовательные программы общего 

образования, – 95 522,1 рубля (увеличение на 14,3 процента), в том 

числе учителей – 113 792,4 рубля (увеличение на 20,6 процента); 

– реализующих программы дополнительного образования 

детей, – 101 043,7 рубля (увеличение на 15,8 процента); 

– педагогических работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – 97 697,6 рубля 

(увеличение на 11,7 процента); 

– профессорско-преподавательского состава учреждений 

высшего профессионального образования – 149 413,7 рубля 

(уменьшение на 1,8 процента); 
– в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения 

города Москвы, – 79 663,9 рубля (увеличение на 10,3 процента), в том числе: 

– педагогических работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – 81 458,6 рубля 

(увеличение на 11,9 процента); 
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– в учреждениях, подведомственных ДТиСЗН, – 98 040,9 рубля 

(увеличение на 23,8 процента), в том числе: 

– реализующих образовательные программы общего 

образования – 121 199,7 рубля (увеличение на 43,7 процента), в том 

числе учителей – 139 277,7 рубля (увеличение в 1,5 раза);  

– в учреждениях, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы, – 78 224,4 рубля (увеличение на 4,4 

процента), в том числе: 

– реализующих программы дополнительного образования 

детей – 78 463,7 рубля (увеличение на 1,5 процента);  

– педагогических работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – 87 365,2 рубля 

(уменьшение на 0,3 процента); 

– заработная плата работников учреждений здравоохранения 

Департамента здравоохранения города Москвы составила 

93 155,8 тыс. рублей (увеличение на 4,2 процента), в том числе: 

– врачей – 140 928,3 рубля (увеличение на 1,5 процента); 

– среднего медицинского персонала – 78 179,5 рубля (увеличение 

на 4,2 процента); 

– младшего медицинского персонала – 69 896,4 рубля (увеличение 

на 2,0 процента);  

– заработная плата работников учреждений ДТиСЗН составила 

79 953,8 рубля (увеличение на 12,9 процента), в том числе социальных 

работников – 75 226,0 рубля (увеличение на 5,7 процента); 

– заработная плата работников учреждений культуры Департамента 

культуры города Москвы составила 77 798,5 рубля (увеличение на 

10,1 процента). 

4. Социальная поддержка жителей города Москвы166 

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по 

состоянию на 01.07.2019 составила 2 075 100 человек (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 1,5 процента), из них: 

– численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих 

пенсионеров составила 2 037 194 человека (увеличение на 1,7 процента); 

– численность отдельных категорий работающих пенсионеров , 

пользующихся правом на получение доплат, – 37 906 человек (уменьшение 

на 7,3 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 

                                                 
166 По данным ДТиСЗН, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 
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счет средств бюджета города Москвы (далее – Положение)167). 

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 

01.07.2019 составили 59 986 518,7 тыс. рублей168 (по сравнению с данными 

по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 1,2 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 мероприятиях169, по состоянию на 

01.07.2019 составила 160 623 человека. Расходы бюджета города Москвы на 

предоставление грантов организациям-участникам на реализацию 

пилотного проекта «Московское долголетие» составили 

703 184,7 тыс. рублей. 

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, по состоянию 

на 01.07.2019 составило 135 945 семей (по сравнению с данными по состоянию 

на 01.07.2018 – увеличение на 4,4 процента). 

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.07.2019 

(246 433 человека) по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 

увеличилась на 5,8 процента. 

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 

01.07.2019 составили 9 120 201,2 тыс. рублей, по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 11,7 процента.  

                                                 
167 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.  
168 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).  
169 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 01.07.2019 составила 

13 068 человек (по состоянию на 01.07.2018 – 4633 человека)170. Расходы на 

финансовое обеспечение указанных выплат (финансируются за счет средств 

субвенций, поступивших из федерального бюджета) по состоянию на 

01.07.2019 составили 1 375 125,4 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2018 – 

155 026,1 тыс. рублей). 

● Численность получателей социальных выплат безработным 

гражданам171 по состоянию на 01.07.2019 составила 22 266 человек (по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 

0,3 процента172).  

Расходы на социальные выплаты безработным гражданам по 

состоянию на 01.07.2019 за счет средств бюджета города Москвы составили 

322 644,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 

– увеличение на 5,9 процента), за счет субвенций из федерального 

бюджета –895 887,1 тыс. рублей (увеличение в 1,7 раза173). 

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и 

                                                 
170 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. 
171 Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице и материальную помощь в связи 

с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице. 
172 По уточненным данным ДТСиЗН по состоянию на 01.07.2018 – 22 202 человека. 
173 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 услуг174 по состоянию на 01.07.2019 составило 637 971 семью 

(985 373 человека) (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 

количество семей уменьшилось на 1,7 процента). Доля семей, получающих 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем 

количестве семей по состоянию на 01.07.2019 составила 13,6 процента (по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 

0,4 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 

01.07.2019 составила 155 131 человек, или 15,7 процента от общей 

численности получателей субсидии (по сравнению с данными по состоянию 

на 01.07.2018 уменьшилась на 17,5 процента). 

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города 

Москвы субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по 

состоянию на 01.07.2019 составили 9 767 300,4 тыс. рублей (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 2,6 процента). 

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг175, по состоянию на 

01.07.2019 составила: 

– включая членов семьи – 3 361 882 человека (по сравнению с данными 

по состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 2,6 процента);  

– без учета членов семьи – 2 394 489 человек (уменьшение на 

2,5 процента).  

Из общего количества получателей социальной поддержки: 

                                                 
174 Информация о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – по данным формы 

федерального государственного статистического наблюдения 22-ЖКХ (субсидии) за январь-июнь 2018 и 

2019 годов. 
175 Информация о социальной поддержке по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – по данным 

формы федерального государственного статистического наблюдения 26-ЖКХ за январь-июнь 2018 и 

2019 годов. 
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– 1 076 885 человек – граждане, меры социальной поддержки которых 

осуществляются по обязательствам Российской Федерации (32,0 процента от 

общего количества получателей поддержки); 

– 2 284 997 человек – граждане, меры социальной поддержки которых 

осуществляются по обязательствам города Москвы (68,0 процента от общего 

количества получателей поддержки). 

Объем расходов, предусмотренных на оказание социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на 

01.07.2019 составил 17 571 540,0 тыс. рублей176 (по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 3,2 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 01.07.2019 составил 

21 722 338,7 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение на 23,5 процента). 

5. Здравоохранение177 

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных 

нуждающимися в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), 

в январе-июне 2019 года составила 45 148 человек (по сравнению с данными 

за январь-июнь 2018 года – уменьшение на 7,2 процента), в том числе: 

– получивших ВМП – 27 081 человек, или 60,0 процента от общей 

численности обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП (по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – уменьшение на 

11,0 процента; доля получивших ВМП в общем количестве обратившихся и 

признанных нуждающимися в ВМП уменьшилась на 2,6 процентного пункта), 

из них: в федеральных медицинских учреждениях – 17 117 человек 

(уменьшение на 10,5 процента), в лечебно-профилактических учреждениях 

города Москвы – 9964 человека (уменьшение на 11,9 процента);  

– находящихся на лечении – 4816 человек, или 10,7 процента от общей 

численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП 

(уменьшение на 17,9 процента; на 1,4 процентного пункта), из них: в 

федеральных медицинских учреждениях – 4227 человек (уменьшение на 

14,4 процента); в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 

589 человек (уменьшение на 36,7 процента); 

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 11 377 человек, или 

25,2 процента от общей численности обратившихся и признанных 

нуждающимися в оказании ВМП (увеличение на 14,5 процента; на 

4,8 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 

учреждениях – 6628 человек (уменьшение на 1,7 процента), в лечебно-

                                                 
176 В том числе за счет средств федерального бюджета – 7 292 218,9 тыс. рублей. 
177 По данным Департамента здравоохранения города Москвы. 
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профилактических учреждениях города Москвы – 4749 человек (увеличение 

на 49,0 процента); 

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по 

объективным причинам178 – 1874 человека, или 4,1 процента от общей 

численности обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП 

(уменьшение на 22,1 процента; на 0,8 процентного пункта), из них: в 

федеральных медицинских учреждениях – 1413 человек (уменьшение на 

27,5 процента), в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 

461 человек (увеличение на 0,9 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-июне 2019 года 

составила 937 261 человек (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года 

– увеличение на 7,2 процента). Общее количество выписанных/обеспеченных 

рецептов составило 7 077 077 единиц (увеличение на 22,7 процента).  

Объем средств бюджета города Москвы, направленных на обеспечение 

лекарственными препаратами, по состоянию на 01.07.2019 составил 

18 072 498,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение на 16,8 процента)179. 

6. Образование180 

● Количество общеобразовательных организаций в городе Москве, 

подведомственных ДОНМ, по состоянию на 01.07.2019 составило 555 единиц 

(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 

4,5 процента). 

● Численность детей, обучающихся по программам дошкольного 

образования181, по состоянию на 01.07.2019 составила 450 000 человек (по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 4,0 процента), 

из них: 

– в государственных образовательных организациях ДОНМ, 

                                                 
178 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения. 
179 В том числе обусловлено расширением перечней 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», а 

также жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 

для граждан, проживающих в городе Москве и страдающих онкологическими заболеваниями, в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12.03.2019 № 177-ПП «О гарантиях 

дополнительного лекарственного обеспечения граждан, страдающих  онкологическими заболеваниями». 
180 По данным ДОНМ. 
181 Без учета детей, обучающихся по программам дошкольного образования в ведомственных 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. 

78



 

реализующих программы дошкольного образования, – 441 200 человек 

(увеличение на 4,0 процента); 

– в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, – 2400 человек (увеличение на 

4,3 процента); 

– в частных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, – 6400 человек (увеличение 

на 6,7 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 3,1 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 01.07.2019 составил 756 652,9 тыс. рублей (по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 

9,6 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 01.07.2019 составила 21,9 процента (по сравнению с данными 

по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 11,9 процентного пункта). 

● Количество грантов за вклад в развитие проекта «Московская 

электронная школа»182 по состоянию на 01.07.2019 составило: 

– физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, разработавшим электронные образовательные 

материалы, востребованные педагогическими работниками образовательных 

организаций, – 507 грантов (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение в 6,3 раза). Объем расходов бюджета города Москвы 

на выплату грантов составил 28 440,0 тыс. рублей (увеличение в 9,5 раза); 

– юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, разработавшим востребованный педагогическими 

работниками образовательных организаций электронный образовательный 

материал в виде комплексного образовательного приложения, – 158 грантов. 

Объем расходов бюджета города Москвы на выплату грантов составил 

24 440,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2018 гранты не предоставлялись, 

расходы на их выплату не осуществлялись). 

                                                 
182 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. 

79



 

● Численность обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам по состоянию на 01.07.2019 составила 

85 900 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – 

увеличение на 11,1 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)183, по 

состоянию на 01.07.2019 составила 11 100 человек (по сравнению с данными 

по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 22,0 процента184). 
 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство185 
 

● Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные 

услуги за март-май 2019 года186 составил 47 386 587,0 тыс. рублей (по 

сравнению с данными за март - май 2018 года – увеличение на 2,4 процента).  

Количество лицевых счетов, по которым начислены платежи населению 

города Москвы за жилое помещение и коммунальные услуги (по состоянию на 

01.07.2019 – 4046,0 тыс. единиц), по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 увеличилось на 0,8 процента; количество лицевых счетов, по которым 

имеется краткосрочная задолженность (180,0 тыс. единиц, или 4,5 процента от 

общего количества лицевых счетов), – уменьшилось на 6,7 процента и на 

0,3 процентного пункта соответственно. 

Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за 

март-май 2019 года составила 1 536 501,0 тыс. рублей (3,2 процента от объема 

начисленных платежей, по сравнению с данными за март-май 2018 года – 

уменьшение на 0,1 процентного пункта).  

● Реализация региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) на территории 

города Москвы187 (далее – Программа капитального ремонта) по состоянию на 

01.07.2019 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 7984 единицы (28,6 процента от количества МКД, 

включенных в Программу капитального ремонта (27 918 МКД)); 

                                                 
183 Без учета занятых выпускников, призванных в армию, находящихся в декретном отпуске, заболевших. 
184 По уточненным данным ДОНМ по состоянию на 01.07.2018 – 9100 человек. 
185 По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 
186 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. 
187 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 01.07.2018 – увеличение на 1,8 процента); 

– уровень собираемости средств собственников помещений в МКД на 

уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД составил 

95,0 процента (увеличение на 0,5 процентного пункта); 

– совокупная задолженность собственников помещений в МКД по уплате 

взносов на капитальный ремонт общего имущества составила 

7 102 100,0 тыс. рублей (увеличение в 1,9 раза). Исковые заявления поданы на 

сумму 1 625 540,0 тыс. рублей (22,9 процента от общей суммы совокупной 

задолженности). 

Формирование фонда капитального ремонта по МКД, включенным в 

Программу капитального ремонта, осуществляется следующими 

способами: 

– по 24 824 МКД (88,9 процента от общего количества МКД, по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 

382 МКД) – на счете регионального оператора; 

– по 3094 МКД (11,1 процента от общего количества МКД, увеличение 

на 37 МКД) – на специальных счетах, из них: 

– по 2129 МКД (увеличение на 15 МКД) – на специальных счетах, 

открытых на имя товариществ собственников жилья и жилищных 

кооперативов; 

– по 790 МКД (увеличение на 12 МКД) – на специальных счетах, 

открытых на имя управляющих организаций; 

– по 175 МКД (увеличение на 10 МКД) – на специальных счетах, 

открытых на имя регионального оператора. 

● Общее количество вывезенных твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО) за январь-июнь 2019 года составило 3959,0 тыс. тонн188 (по 

сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года – увеличение 

на 48,5 тыс. тонн). 

Доля утилизированных (использованных) в общем объеме вывезенных 

ТКО составила 11,3 процента (увеличение на 0,3 процентных пункта). 

● Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, по 

состоянию на 01.07.2019 составила 31,6 процента.  

● Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных по состоянию 

на 01.07.2019 составила 97,0 процента (увеличение на 7,0 процентных 

пункта). 

8. Промышленность189 
 

● Индекс промышленного производства за январь-июнь 2019 года 

                                                 
188 Количество вывезенных ТКО на душу населения составило 0,000185 тыс. тонн на человека.  
189 По данным Мосгорстата, Росстата, по полному кругу предприятий и организаций.  
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по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года составил 107,1 процента190. 
Индекс промышленного производства 

  (проценты) 

 

● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг191 за январь-июнь 2019 года составил по видам деятельности:  

– добыча полезных ископаемых – 1 052 836,4 млн. рублей (по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – увеличение на 

6,3 процента);  

– обрабатывающие производства – 2 592 461,7 млн. рублей 

(уменьшение на 9,8 процента); 

– обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха – 373 402,9 млн. рублей (уменьшение на 

2,8 процента); 

– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 

65 231,7 млн. рублей (увеличение на 9,2 процента). 
 

9. Строительство, реновация жилищного фонда192 
 

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», по полному кругу организаций за январь-июнь 2019 года 

в стоимостном выражении составил 373 175,1 млн. рублей (по сравнению с 

данными за январь-июнь 2018 года в сопоставимой оценке – увеличение на 

3,1 процента).  

Обобщенные индексы изменения стоимости строительно-монтажных 

работ в июне 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составили193:  

                                                 
190 В том числе по видам деятельности: обрабатывающие производства – 109,7 процента; обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 103,1 процента; водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 

96,0 процента. В целом по Российской Федерации индекс промышленного производства составил 

102,6 процента, по городу Санкт-Петербургу – 104,9 процента, по Московской области – 110,8 процента. 
191 По «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов); сравнение приводится в действующих ценах. 
192 По данным Департамента градостроительной политики города Москвы, Департамента строительства 

города Москвы, Москомстройинвеста, Мосгосстройнадзора, Комитета по ценовой политике в 

строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы, Росстата, Мосгорстата, 

информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью. Информация по 

состоянию на 01.07.2018 – по уточненным данным Москомстройинвеста и Мосгосстройнадзора. 
193 Распоряжение ДЭПиР от 26.06.2019 № 8-Р «Об утверждении обобщенных индексов изменения 

стоимости строительства». 
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в ходе строительства – 1,0155; в ходе капитального ремонта объектов жилья и 

социальной сферы: жилых домов – 1,0216, объектов здравоохранения – 1,0177, 

объектов образования – 1,0208194. 
Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической 

структуры 

(в процентах к декабрю предыдущего года) 

 

● Количество выданных Мосгосстройнадзором разрешений на 

строительство за январь-июнь 2019 года составило 197 единиц (по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – уменьшение в 6,9 раза195). 

● Количество выданных Мосгосстройнадзором разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию за январь-июнь 2019 года составило 211 единиц (по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – увеличение на 

29,5 процента). 

● В ходе государственной экспертизы проектной документации 

Комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе 

проектов города Москвы за январь-июнь 2019 года рассмотрел 

4972 комплекта проектной документации на строительство и капитальный 

ремонт МКД. По итогам рассмотрения выдано 4025 заключений, в том числе 

3277 положительных (из них 2423 заключения на проекты, финансируемые за 

счет средств бюджета города Москвы)196. 

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 45 551 250,0 тыс. рублей, или 14,8 процента от заявленной 

сметной стоимости (308 407 530,0 тыс. рублей), в том числе: 

                                                 
194 В июне 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составили: в ходе строительства – 1,0550; в ходе 

капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0546, объектов 

здравоохранения – 1,0482, объектов образования – 1,0502. 
195 Обусловлено уменьшением количества обращений. 
196 По состоянию на 01.07.2018 рассмотрено 3842 комплекта проектной документации, выдано 

3078 заключений, в том числе положительных – 2538 заключений (из них 1438 заключений – на 

строительство объектов за счет средств бюджета города Москвы).  
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– по объектам транспортной инфраструктуры – 

14 771 990,0 тыс. рублей; 

– по инженерным сетям – 166 980,0 тыс. рублей; 

– по непроизводственным объектам (в том числе по объектам 

метрополитена) – 9 073 800,0 тыс. рублей; 

– по объектам жилья, социально-культурного и коммунально-

бытового назначения – 13 600 130,0 тыс. рублей; 

– по капитальному ремонту МКД – 4 437 870,0 тыс. рублей; 

– по прочим объектам – 3 500 480,0 тыс. рублей197. 

Количество нарушений, выявленных по итогам 5582 проверок198 

качества строительно-монтажных работ, проведенных 

Мосгосстройнадзором, за январь-июнь 2019 года составило: качества 

строительных работ – 6533 нарушения, отступления от проектных решений 

– 1617 нарушений, ведения работ без разрешения на строительство 

(реконструкцию) и эксплуатация объекта без разрешения на ввод – 

183 нарушения (за январь-июнь 2018 года – 7781, 2037 и 127 нарушений 

соответственно). 

Сумма наложенных (начисленных) штрафов по результатам 

проверок качества строительно-монтажных работ составила 

289 854,0 тыс. рублей (за январь-июнь 2018 года – 294 180,0 тыс. рублей). 

По фактам серьезных нарушений правил производства строительно-

монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств направлено 

2525 обращений в саморегулируемые организации (за январь-июнь 

2018 года – 1921 обращение). 

● Количество строящихся объектов по состоянию на 01.07.2019 

составило 9474 объекта, из них 842 объекта − за счет средств бюджета 

города Москвы (по состоянию на 01.07.2018 – 10 126 и 

616 объектов соответственно). 

Количество объектов незавершенного строительства (долгостроя), 

расположенных на территории города Москвы, по состоянию на 01.07.2019 

составило 240 единиц, в том числе объектов: городского заказа – 

73 единицы, инвестиционных – 139 единиц, федерального назначения – 

28 единиц. 

● На территории города Москвы за счет средств бюджета города 

Москвы за январь-июнь 2019 года введены в эксплуатацию: 

а) 224,9 тыс. кв. метров жилья, три дошкольных учреждения на 

1093 места, одна общеобразовательная школа на 400 мест (за январь-

                                                 
197 По состоянию на 01.07.2018 снижение сметной стоимости объектов по итогам государственной 

экспертизы составило 51 017 670,0 тыс. рублей, или 19,4 процента от заявленной сметной стоимости 

(262 926 090,0 тыс. рублей), в том числе по сегментам: объекты транспортной инфраструктуры – 

17 765 450,0 тыс. рублей, инженерные сети – 617 700,0 тыс. рублей, непроизводственные объекты (в том 

числе объекты метрополитена) – 23 983 430,0 тыс. рублей, объекты жилья, социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения – 7 532 460,0 тыс. рублей, капитальный ремонт МКД – 

167 050,0  тыс. рублей, прочее – 951 580,0 тыс. рублей. 
198 За январь-июнь 2018 года – 5322 проверки. 
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июнь 2018 года – 139,7 тыс. кв. метров жилья, два дошкольных 

учреждения на 650 мест, одно амбулаторно-поликлиническое 

учреждение на 100 посещений в смену)199; 

б) объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры – 

28,6 км сетей водопровода, 43,5 км сетей канализации, 2,6 км газовых 

сетей, 14,1 км тепловых сетей (за январь-июнь 2018 года – 

17,9 км сетей водопровода, 13,4 км сетей канализации, 1,0 км газовых 

сетей, 13,4 км тепловых сетей); 

в) объекты транспортной инфраструктуры – 27,9 км дорог, 

пять искусственных сооружений (в том числе две эстакады, два 

тоннеля и один путепровод), восемь станций метрополитена200 с 

протяженностью линий 16,8 км, два пешеходных перехода, 

2723 машино-места на объектах гаражно-парковочного назначения (за 

январь-июнь 2018 года – 24,4 км дорог, 19 искусственных сооружений 

(в том числе 18 эстакад и один тоннель), 13 пешеходных переходов, 

2380 машино-мест на объектах гаражно-парковочного назначения, 

восемь станций метрополитена201 с протяженностью введенных линий 

17,9 км). 

● В рамках Программы реновации жилищного фонда в городе Москве  

(далее – Программа реновации) из 4933 МКД, подлежащих сносу202, снесено 

10 домов (0,2 процента), в том числе в январе-июне 2019 года – шесть 

домов. 

● Количество квартир в введенных в эксплуатацию домах, 

построенных за счет средств бюджета города Москвы, по состоянию на 

01.07.2019 составило 4156 единиц площадью 224,9 тыс. кв. метров, в том 

числе: на реализацию Программы реновации – 1044 единицы площадью 

59,6 тыс. кв. метров, на реализацию городских социальных программ – 

460 единиц площадью 22,5 тыс. кв. метров, на коммерческую реализацию – 

2652 единицы площадью 142,8 тыс. кв. метров203. 

                                                 
199 За счет всех источников финансирования: 2245,8 тыс. кв. метров жилья, девять дошкольных 

учреждений на 1465 мест, четыре общеобразовательные школы (в том числе один блок начальных 

классов) на 2225 мест (за январь-июнь 2018 года – 722,1 тыс. кв. метров жилья, два амбулаторно-

поликлинических учреждения на 660 посещений в смену, пять зданий дошкольных учреждений на 1475 мест, 

одна больница на 300 коек). 
200 «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг» Сокольнической линии, «Некрасовка», 

«Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии. 
201 «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» Большой кольцевой 

линии, «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии. 
202 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП (в ред. от 27.03.2019) 

«О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» в Программу реновации включено 5173 МКД, 

из них 218 МКД не подлежат сносу, так как имеют признаки авторской архитектуры, историко-

архитектурную или градостроительную ценность, по 22 МКД решение о сохранении будет принято на стадии 

разработки градостроительной документации (по данным Департамента градостроительной политики города 

Москвы). 
203 По состоянию на 01.07.2018 – 2652 квартиры площадью 139,8 тыс. кв. метров, в том числе: на реализацию 

Программы реновации – 2412 квартиры площадью 127,2 тыс. кв. метров, на реализацию городских 

социальных программ – 240 квартир площадью 12,6 тыс. кв. метров. 
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● Из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального 

домостроения снесен 1691 дом (98,2 процента)204, в январе-июне 2019 года, как 

и в январе-июне 2018 года, осуществлен снос двух домов. 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-июнь 2019 года: 

– Москомстройинвестом проведено 35 проверок, выявлено 

278 нарушений, сумма наложенных штрафов по выявленным нарушениям 

составила 9075,0 тыс. рублей (за январь-июнь 2018 года проведена 

101 проверка, выявлено 371 нарушение, сумма наложенных штрафов по 

итогам выявленных нарушений – 16 240,0 тыс. рублей); 

– численность граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства МКД и чьи права нарушены, составила 6044 человека по 

34 объектам строительства (за январь-июнь 2018 года – 4947 человек по 

30 объектам строительства). 
 

10. Транспортная система205 
 

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-июнь 2019 года 

составил 1 202 594,9 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-

июнь 2018 года – увеличение на 10,3 процента (в сопоставимой оценке)). 

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и 

некоммерческий) за январь-июнь 2019 года составил 2962,8 млн. тонно-км 

(по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – уменьшение на 

4,0 процента).  

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и 

некоммерческий) за январь-июнь 2019 года составил 10,6 млн. тонн (по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – увеличение на 

6,2 процента).   

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-июнь 

2019 года составил 2409,3 млн. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-

июнь 2018 года – уменьшение на 13,5 процента).  

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-июнь 2019 года по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года составил 103,0 процента 

(за январь-июнь 2018 года по сравнению с данными за январь-июнь 

2017 года – 101,7 процента).  

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за 

                                                 
204 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». 
205 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы (в том числе уточнены данные за январь-июнь 2018 года и по состоянию на 01.07.2018), 

Мосгорстата, Росстата. 
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январь-июнь 2019 года по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года 

составил 105,2 процента (за январь-июнь 2018 года по сравнению с данными 

за январь-июнь 2017 года – 102,9 процента).  

● Объем средств, собранных за платную парковку, за январь-июнь 

2019 года составил 3 508 121,4 тыс. рублей (по сравнению с данными за 

январь-июнь 2018 года – увеличение на 29,9 процента). Количество платных 

парковочных мест по состоянию на 01.07.2019 составило 72 779 единиц 

(по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 (69  304 единицы) – 

увеличение на 5,0 процента.  

Количество действующих парковочных разрешений на осуществление 

льготной/бесплатной парковки за январь-июнь 2019 года составило 

401 546 единиц, что на 21,0 процента больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года, из них: резидентам – 81 763 разрешения (увеличение на 

16,6 процента), инвалидам – 237 323 разрешения (увеличение на 

19,6 процента), многодетным семьям – 82 460 разрешений (увеличение на 

29,9 процента).  

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение 

правил парковки за январь-июнь 2019 года составило 130,9 тыс. штук (по 

сравнению с данными на 01.07.2018 – увеличение на 8,1 процента).  

● Количество выездов эвакуаторов на улицы города Москвы за январь-

июне 2019 года составило 43 464 единицы (по сравнению с данными на 

01.07.2018 – увеличение на 16,8 процента, что обусловлено увеличением 

количества эвакуаторов). 

● Количество совершенных поездок за январь-июнь 2019 года 

составило: 

– на метрополитене – 1 209 392,1 тыс. поездок, из них льготными 

категориями граждан совершено 351 262,2 тыс. поездок (за январь-

июнь 2018 года – 1 188 120,3 тыс. поездок и 328 460,5 тыс. поездок 

соответственно).  

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 29,0 процента, 

из них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд 

совершено 241 061,5 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с 

правом на частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, 

школьники) – 110 200,7 тыс. поездок. Количество признанных 

нелегитимными проходов через турникеты – 153,2 тыс. проходов (за 

январь-июнь 2018 года – 210,7 тыс. проходов); 

– по Московскому центральному кольцу (далее – МЦК) (без учета 

пересадок) – 36 000,4 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан 

совершено 11 603,7 тыс. поездок (за январь-июнь 2018 года – 

31 106,7 тыс. поездок и 9291,1 тыс. поездок соответственно). 

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 32,2 процента, 

из них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд 

совершено 5103,0 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом 

на частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 
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6500,7 тыс. поездок. Количество признанных нелегитимными проходов 

через турникеты – 68,6 тыс. проходов (за январь-июнь 2018 года – 

91,0 тыс. проходов); 

– на наземном городском общественном транспорте – 

663 305,7 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан – 

311 890,1 тыс. поездок (за январь-июнь 2018 года – 759 514,8 тыс. поездок и 

348 528,2 тыс. поездок соответственно).  

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 47,0 процента, 

из них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд 

совершено 272 809,6 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с 

правом на частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, 

школьники) – 39 080,5 тыс. поездок. Количество признанных 

нелегитимными проходов через турникеты – 3251,8 тыс. проходов (за 

январь-июнь 2018 года – 6290,3 тыс. проходов);  

– на коммерческом транспорте, осуществляющем транспортное 

обслуживание пассажиров в рамках государственных контрактов, – 

131 827,8 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан совершено 

62 533,5 тыс. поездок (за январь-июнь 2018 года – 135 667,3 тыс. поездок и 

61 714,8 тыс. поездок соответственно). 

Доля льготных поездок в общем количестве поездок – 47,4 процента, 

из них гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд 

совершено 53 935,4 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом 

на частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, 

школьники) – 8598,1 тыс. поездок;  

– на коммерческом транспорте, работающем по нерегулируемым 

тарифам, – 7120,0 тыс. пассажиров (за январь-июнь 2018 года – 

7670,0 тыс. пассажиров); 

– на таксомоторном транспорте – 161 090,0 тыс. пассажиров 

(за январь-июнь 2018 года – 137 560,0 тыс. пассажиров); 

– иным транспортом, работающем по смежным маршрутам, 

перевезено 131 480,0 тыс. пассажиров (за январь-июнь 2018 года – 

131 250,0 тыс. пассажиров), из них 34 580,0 тыс. поездок, или 26,3 процента 

совершено льготными категориями граждан (за январь-июнь 2018 года – 

33 900,0 тыс. поездок). 

● Состояние безопасности дорожного движения в январе-июне 

2019 года характеризуется следующими показателями: 

– количество дорожно-транспортных происшествий – 4040 единиц 

(по сравнению с данными на 01.07.2018 – уменьшение на 0,6 процента); 

– количество погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий – 187 человек (по сравнению с данными на 01.07.2018 – 

уменьшение на 4,6 процента); 

– количество пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий – 4692 человека (по сравнению с данными на 01.07.2018 – 

увеличение на 0,3 процента). 
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● Объем доходов бюджета города Москвы по источникам, 

используемым для определения базового объема бюджетных ассигнований 

дорожного фонда города Москвы206, по состоянию на 01.07.2019 составил 

25 980 827,3 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, – 

10 862 940,7 тыс. рублей, транспортного налога – 7 819 898,5 тыс. рублей, 

поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

– 7 297 988,1 тыс. рублей. 

● Объем расходов дорожного фонда города Москвы по состоянию на 

01.07.2019 составил 40 434 346,2 тыс. рублей (по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 22,2 процента), в том числе на:  

– строительство сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них – 35 832 674,1 тыс. рублей;  

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них – 1 317 291,5 тыс. рублей;  

– содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них – 1 269 964,8 тыс. рублей;  

– осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 

общего пользования – 14 415,8 тыс. рублей; 

– предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по 

другим направлениям – 2 000 000,0 тыс. рублей. 
 

11. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги207 
 

● Оборот оптовой торговли за январь-июнь 2019 года составил 

15 099,6 млрд. рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – 

уменьшение на 7,0 процента), в том числе оборот оптовой торговли предприятий 

оптовой торговли – 12 017,2 млрд. рублей (уменьшение на 8,7 процента). 

● Оборот розничной торговли за январь-июнь 2019 года составил 

2379,3 млрд. рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года –

увеличение на 1,0 процента208), в том числе: по продовольственным товарам – 

1308,7 млрд. рублей (увеличение на 1,6 процента), по непродовольственным 

товарам – 1070,6 млрд. рублей (увеличение на 0,2 процента).  

                                                 
206 Пункт 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 №  570-ПП. 
207 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). 
208 По Российской Федерации темп роста оборота розничной торговли в январе-июне 2019 года по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года составил 1,7 процента, по городу Санкт-Петербургу – 

0,6 процента, по Московской области – 4,9 процента. 
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В структуре оборота розничной торговли за январь-июнь 2019 года 

55,0 процента занимают продовольственные товары, 45,0 процента – 

непродовольственные товары. 

● Товарные запасы в розничной торговле по состоянию на 01.07.2019 

составили 304 746,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение на 1,7 процента).  

Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по 

состоянию на 01.07.2019 составил 146,6 тыс. тонн (по сравнению с данными 

по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 4,0 процента). Обеспеченность 

товарооборота запасами в организациях розничной торговли по состоянию 

на 01.07.2019 составила 29 дней (по сравнению с данными на 01.07.2018 – 

уменьшилась на один день).  

● Оборот общественного питания за январь-июнь 2019 года составил 

92 857,5 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – 

увеличение на 7,8 процента). 

● Объем платных услуг населению за январь-июнь 2019 года составил 

897 959,8 млн.  рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 2018 года – 

уменьшение на 2,9 процента209).  

В структуре объема платных услуг населению преобладали 

транспортные услуги (39,5 процента, по сравнению с данными по состоянию 

на 01.07.2018 – увеличение на 2,5 процентного пункта); 

телекоммуникационные услуги составили 14,9 процента (уменьшение на 

1,1 процентного пункта), коммунальные услуги – 10,5 процента (уменьшение 

на 0,9 процентного пункта), медицинские услуги – 6,9 процента (уменьшение 

на 0,5 процентного пункта), услуги системы образования – 6,7 процента 

(увеличение на 0,6 процентного пункта), жилищные услуги – 4,7 процента 

(увеличение на 0,3 процентного пункта). 

● Оптово-отпускные цены в июне 2019 года по отношению к декабрю 

2018 года: 

– увеличились на: картофель (на 59,5 процента)210, морковь 

(на 35,6 процента), лук репчатый (на 59,4 процента), капусту белокочанную 

свежую (на 69,5 процента)211; яблоки (на 20,5 процента)212; рис шлифованный 

(на 7,8 процента)213, пшено (на 44,6 процента)214, крупу гречневую 

                                                 
209 По Российской Федерации снижение объема платных услуг населению в январе-июне 2019 года по 

сравнению с данными за январь-июнь 2018 года составило 1,2 процента, по городу Санкт-Петербургу –

1,2 процента, по Московской области – 3,0 процента. 
210 Обусловлено снижением объема поступлений импортной продукции. 
211 Рост цен на белокочанную капусту, морковь и лук репчатый связан с истечением сроков хранения овощей 

старого урожая, а также с сезонным увеличением объемов поставок по импорту свежей продукции нового 

урожая. 
212 Обусловлено сокращением объема яблок урожая 2018 года и поступлением ранних сортов импортных 

яблок нового урожая. 
213 Вызвано сокращением остатков риса-сырца. 
214 Связано с очень низкими валовыми сборами в 2018 году, а также низким качеством злака.  
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(на 5,4 процента)215, говядину (кроме бескостного мяса) (на 5,1 процента)216, 

баранину (кроме бескостного мяса) (на 11,8 процента), рыбу замороженную 

неразделанную (на 1,0 процента), масло сливочное (на 3,5 процента), 

молоко217 (на 4,8 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 

6,0 процента), соль поваренную пищевую (на 5,4 процента); 

– уменьшились на: свинину (кроме бескостного мяса) (на 3,3 процента), 

мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 2,4 процента)218, масло подсолнечное 

(на 1,1 процента), сахар-песок (на 3,9 процента)219. 

● Розничные цены в июне 2019 года по отношению к декабрю 2018 года: 

– увеличились на: картофель (на 64,4 процента), морковь (на 

37,8 процента), капусту белокочанную свежую (на 70,8 процента), лук 

репчатый (на 64,0 процента), яблоки (на 21,5 процента)220, говядину (кроме 

бескостного мяса) (на 4,8 процента)221, баранину (кроме бескостного мяса) (на 

15,5 процента), рыбу замороженную неразделанную (на 1,1 процента), рис 

шлифованный (на 8,6 процента), пшено (на 48,2 процента), крупу гречневую 

(на 5,9 процента)222, молоко (на 5,1 процента), масло сливочное (на 

4,4 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 5,9 процента), соль 

поваренную пищевую (на 5,7 процента); 

– уменьшились на: свинину (кроме бескостного мяса) (на 2,0 процента), 

мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 2,9 процента)223, масло подсолнечное 

(на 0,5 процента)224, сахар-песок (на 4,4 процента). 

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь- 

июнь 2019 года к январю-июню 2018 года составил 105,0 процента, в том 

числе на продукты питания – 106,3 процента, непродовольственные 

товары – 104,6 процента, алкогольные напитки – 103,1 процента, услуги – 

104,5 процента.  

● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания225 в 

городе Москве в июне 2019 года составила 5398,2 рубля (по сравнению с 

                                                 
215 В основном связано со снижением остатков гречихи урожая 2018 года, а также ожиданиями по сокращению 

объемов урожая гречихи в 2019 году в Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий в начале 

вегетативного периода. 
216 Обусловлено в том числе сокращением объема предложения мяса на рынке и повышением цен на корма 

для крупного рогатого скота. 
217 Здесь и далее – стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности. 
218 Снижение цен на мясо кур и на свинину обусловлено в том числе увеличением объемов производства. 
219 Снижение цен на масло подсолнечное и сахар-песок связано с накоплением больших объёмов переходящих 

запасов долгохранящейся продукции у производителей (срок хранения 2 года и более). 
220 Сезонное повышение цен на картофель, капусту белокочанную, морковь, лук репчатый и яблоки 

обусловлено повышенным спросом на импортную продукцию нового урожая. 
221 В основном связано с уменьшением объемов импорта продукции и, как следствие, сокращением 

предложений на рынке. 
222 Рост цен на рис шлифованный, пшено, гречневую крупу связан со стабильным спросом на продукцию на 

фоне сокращения предложения. 
223 Снижение цен на мясо кур и свинину связано с насыщением рынка продукцией отечественного 

производства и ростом конкуренции на рынке. 
224 Снижение цены на масло подсолнечное и на сахар-песок связано со стабильным спросом населения в 

условиях увеличения объемов предложения продукции. 
225 Стоимость рассчитана на основе единых объемов потребления, установленных в целом по 

Российской Федерации для межрегионального сопоставления уровня потребительских цен.  
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данными за июнь 2018 года – увеличение на 7,6 процента).  

12. Поддержка малого и среднего предпринимательства226 

● Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и 

среднего бизнеса по состоянию на 01.04.2019 составила 1 544 985 человек227 

(по сравнению с данными по состоянию на 01.04.2018 (1 559 669 человек) – 

уменьшение на 0,9 процента). 

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) из бюджета города Москвы по 

состоянию на 01.07.2019 выделены субсидии: 

– двум субъектам МСП 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 01.07.2018 

– две субсидии в объеме 780,4 тыс. рублей); 

– организации инфраструктуры, осуществляющей поддержку МСП, – 

Государственному бюджетному учреждению города Москвы «Малый бизнес 

Москвы» – в сумме 252 638,3 тыс. рублей (по состоянию на 01.07.2018 – 

208 730,1 тыс. рублей). 

В январе-июне 2019 года предъявлено 13 требований о возврате в 

бюджет города Москвы субсидий, предоставленных субъектам МСП, на 

сумму 72 646,5 тыс. рублей, исполнено два требования на сумму 

712,2 тыс. рублей (в январе-июне 2018 года предъявлено 111 требований на 

сумму 124 921,8 тыс. рублей, исполнено одно требование на сумму 

655,9 тыс. рублей). 

● Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее – 

Фонд кредитования) по состоянию на 01.07.2019 выдано 291 поручительство 

по кредитным обязательствам 241 субъекта МСП на общую сумму 

5 136 640,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 

количество поручительств уменьшилось на 36,7 процента, количество 

субъектов – на 26,5 процента, объем предоставленных средств – на 

21,7 процента). 

Объем привлеченных субъектами МСП кредитных ресурсов под 

выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.07.2019 

составил 9 781 167,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – уменьшение на 11,0 процента). 

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, 

выданным под поручительства Фонда кредитования, по состоянию на 

01.07.2019 составил 151 387,3 тыс. рублей (по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 13,0 процента). 

                                                 
226 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.  
227 По оценочным данным. 
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Капитализация Фонда кредитования по состоянию на 30.06.2019 

составила 10 136 519,6 тыс. рублей (по сравнению с данными за аналогичный 

период 2018 года – увеличение на 4,4 процента). 

● Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере города Москвы по состоянию на 

01.07.2019 выданы инвестиционные займы семи субъектам МСП на общую 

сумму 57 000,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 

01.07.2018 – увеличение в 2,2 раза). 

● Московским фондом поддержки промышленности и 

предпринимательства (далее – Фонд поддержки промышленности)228 по 

состоянию на 01.07.2019 выдан заем микрофинансовой организации – обществу 

с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «РусТендер» в 

объеме 607,8 тыс. рублей, которой на указанную сумму выданы микрозаймы 

трем субъектам МСП (по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – 

уменьшение в 21,8 раза и в 8,3 раза соответственно229).  

Капитализация Фонда поддержки промышленности по состоянию на 

01.07.2019 составила 2 052 243,0 тыс. рублей (по сравнению с данными за 

аналогичный период 2018 года – увеличение на 2,6 процента).  

13. Кредитование физических лиц230 

● Объем кредитов, предоставленных в рублях, в январе-июне 2019 года 

составил 868 836,0 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-июнь 

2018 года – увеличение на 14,2 процента), из них доля жилищных кредитов – 

20,5 процента (178 314,0 млн. рублей, увеличение на 8,6 процента).  
В общем объеме рублевых жилищных кредитов, выданных в январе-

июне 2019 года, доля ипотечных жилищных кредитов составила 

98,4 процента (175 526,0 млн. рублей, увеличение на 7,3 процента).  

Средневзвешенная ставка жилищного кредитования в рублях по 

кредитам, выданным в июне 2019 года, составила 10,2 процента (увеличение 

на 0,5 процентного пункта), средневзвешенный срок кредитования составил 

220,3 месяца (увеличение на 17,6 месяца). 

Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в 

                                                 
228 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). 
229 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.  
230 Расчетно по данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк 

России) по состоянию на 13.08.2019 в части кредитования кредитными организациями физических лиц, 

зарегистрированных на территории города Москвы (информация формируется в соответствии с данными 

отчетности кредитных организаций, представленной по ф.0409316 «Сведения о кредитах, 

предоставленных физическим лицам», установленной Указанием Банка России от 08.10.2018  № 4927-У 

«О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации»). 
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рублях по кредитам, выданным в июне 2019 года, составила 10,2 процента 

(увеличение на 0,8 процентного пункта), средневзвешенный срок 

кредитования составил 220,5 месяца (увеличение на 17,5 месяцев). 

● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, в январе-

июне 2019 года составил 12 204,0 млн. рублей (по сравнению с данными за 

январь-июнь 2018 года – уменьшение на 30,6 процента), из них доля 

жилищных кредитов – 3,9 процента (476,0 млн. рублей, уменьшение на 

2,4 процента). 

В общем объеме валютных жилищных кредитов, выданных в январе-

июне 2019 года, доля ипотечных жилищных кредитов составила 

58,0 процента (276,0 млн. рублей, уменьшение в 2,1 раза).  

Средневзвешенная ставка жилищного кредитования в иностранной 

валюте по кредитам, выданным в июне 2019 года, составила 5,8 процента 

(уменьшение на 0,5 процентного пункта), средневзвешенный срок 

кредитования составил 5,9 месяца (уменьшение на 17,3 месяца)231. 

Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования 

(млн. рублей) 

в российских рублях 

 

в иностранной валюте232 

 

 
 

Динамика задолженности по ипотечным жилищным кредитам 
(млн. рублей) 

 

                                                 
231 Информация о размере средневзвешенной ставки и средневзвешенном сроке ипотечного жилищного 

кредитования в иностранной валюте не приводится, так как указанные кредиты в июне 2019 года не 

выдавались. 
232 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.  
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● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях233 по 

состоянию на 01.07.2019 составила 808 141,0 млн. рублей (по сравнению с 

данными по состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 31,6 процента)234.  

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в иностранной 

валюте по состоянию на 01.07.2019 составила 13 873,0 млн. рублей (по 

сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 

29,7 процента)235. 

                                                 
233 Здесь и далее показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по 

состоянию на отчетную дату. 
234 В том числе просроченная задолженность – 9846,0 млн. рублей (по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 12,9 процента).  
235 В том числе просроченная задолженность – 4607,0 млн. рублей (по сравнению с данными по 

состоянию на 01.07.2018 – уменьшение на 22,1 процента). 
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Заключение 

на проект закона города Москвы 

«О бюджете города Москвы на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Настоящее Заключение сформировано Контрольно-счетной палатой 

Москвы (далее – КСП Москвы) по результатам экспертизы проекта закона 

города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» (далее – Законопроект), одобренного Правительством 

Москвы 15.10.2019236. 

1. Законопроект и представленные одновременно с ним материалы  

соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ), Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» по составу, содержанию 

и представлению.  

Законопроект учитывает необходимость решения задач, поставленных в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

20.02.2019, достижения национальных целей развития, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

Законопроект сформирован с учетом положений Основных направлений 

бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, проекта бюджетного прогноза города Москвы на 

долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития города 

Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, паспортов 

государственных программ и региональных проектов города Москвы237.  

2. Законопроект сформирован на основе базового варианта Прогноза 

социально-экономического развития города Москвы на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов.   

Базовый вариант предусматривает выполнение в полном объеме 

запланированного комплекса мер по обеспечению стабильного развития 

                                                 
236 Распоряжение Правительства Москвы от 15.10.2019 № 551-РП «О проекте закона города Москвы 

«О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
237 Реализуемых в рамках Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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социальной сферы и инфраструктуры города Москвы, поддержки бизнеса и 

инвестиционной активности в рамках реализации государственных программ 

города Москвы при выполнении условий базового варианта прогноза развития 

экономики Российской Федерации (далее – ПСЭР Российской Федерации).  

3. Показатели Законопроекта соответствуют установленным БК РФ 

принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ). 

Основные показатели бюджета города Москвы238  

 

Объем дефицита бюджета, предусмотренный Законопроектом, 

соответствует ограничениям, установленным п.2 ст.92.1. БК РФ: отношение 

дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений в 2020 году составляет 12,6 процента, в 2021 году 

– 7,0 процента, в 2022 году – 0,7 процента. 

4. Доходы бюджета на 2020-2022 годы сформированы в составе 

источников и с учетом требований, предусмотренных налоговым и 

бюджетным законодательством.  

 

 

 

                                                 
238 Данные за 2019 год – на основании Закона города Москвы от 21.11.2018 № 30 «О бюджете города 

Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями) (далее – Закон о 

бюджете на 2019 год) (по ожидаемой оценке исполнения бюджета, представленной в составе 

материалов к Законопроекту, объем доходов в 2019 году составит 2591,6 млрд. рублей), за 2020-

2022 годы – показатели Законопроекта. 
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Доходы бюджета города Москвы239  

(млрд. рублей) 

 

Структура прогнозируемых доходов бюджета существенно не 

изменяется.  

Налоговые доходы составляют в среднем 91,7 процента от общего 

объема доходов, 44,8 процента от общего объема налоговых доходов 

прогнозируется к формированию за счет налога на доходы физических лиц, 

39,5 процента – за счет налога на прибыль организаций.  

 Налоговые доходы бюджета города Москвы   

(млрд. рублей) 

 

                                                 
239 Здесь и далее в диаграммах, характеризующих доходы бюджета города Москвы, данные 

приведены на основании материалов к Законопроекту. 
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Неналоговые доходы прогнозируются к формированию за счет доходов 

от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (69,3 процента от объема неналоговых 

доходов), штрафов, санкций и возмещения ущерба (11,5 процента), и доходов 

от продажи материальных и нематериальных активов (8,5 процента). 

Неналоговые доходы бюджета города Москвы 

(млрд. рублей) 

 
 

В части безвозмездных поступлений в доходах бюджета в соответствии 

с  подп.1.1. п.2 ст.140 БК РФ учтена субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 

объеме, соответствующем предусмотренному в проекте федерального 

бюджета, предоставляемая из федерального бюджета бюджету города Москвы 

для дальнейшего распределения и предоставления бюджетам городских 

округов и поселений Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы (на 2020-2022 годы – 35,6 млн. рублей, 36,0 млн. 

рублей и 37,0 млн. рублей соответственно).   

В целом прогноз доходов бюджета города Москвы на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов является достаточно обоснованным.  

5. Расходы бюджета на 2020-2022 годы сформированы в разрезе 

13 государственных программ города Москвы (далее – ГП, госпрограммы), 

финансирование которых составляет порядка 92,3 процента от общего объема 

расходов, и непрограммных направлений деятельности органов 

государственной власти города Москвы (далее – программные и 

непрограммные расходы), с учетом требований ст.ст.184.1., 184.2. БК РФ. 
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Объем условно утвержденных расходов240 на 2021 и 2022 годы 

составляет 2,5 и 5,0 процента от общего объема расходов бюджета 

соответственно (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение), что учитывает 

требования п.3 ст.184.1. БК РФ. 

 

Расходы бюджета  

в разрезе программных и непрограммных расходов241  

 
 (млрд. рублей) 

 

 

 

 

Структура программных расходов в 2020-2022 годах по сравнению с 

предыдущими годами не изменилась: основная доля средств предусмотрена 

на социальные направления (социальную поддержку жителей города Москвы 

(18,5 процента), развитие образования (14,5 процента) и здравоохранения 

(13,7 процента), а также на развитие транспортной системы (24,9 процента). 

 

                                                 
240 Не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

бюджетные ассигнования (п.5 ст.184.1. БК РФ). 
241 Здесь и далее в диаграммах, характеризующих расходы бюджета города Москвы, данные: за 2019 

год – показатели Закона о бюджете на 2019 год, за 2020-2022 годы – по данным Законопроекта. 

Общая сумма расходов на 2021-2022 годы в диаграмме включает условно утверждаемые расходы в 

сумме 81,9 и 168,9 млрд. рублей, или 2,5 и 5,0 процента соответственно. При расчете доли 

программных и непрограммных расходов в 2021-2022 годах из общего объема расходов условно 

утверждаемые расходы исключены. 
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Расходы бюджета в разрезе госпрограмм242 
(млрд. рублей) 

 

 

 

Законопроектом учтены изменения госпрограмм, в том числе: 

– изменение наименования госпрограммы «Культура Москвы» на 

«Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», 

а также госпрограммы «Умный город» на «Развитие цифровой среды и 

инноваций»; 

– включение госпрограммы «Открытое Правительство», отдельных 

мероприятий госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность» в госпрограмму «Развитие цифровой среды и инноваций»; 

– включение мероприятий по развитию культурно-туристической среды, а 

также мероприятий по развитию парков культуры и отдыха, музеев-заповедников 

и музеев-усадеб в госпрограмму «Развитие культурно-туристической среды и 

сохранение культурного наследия» (в 2019 году осуществлялись в рамках 

госпрограммы «Развитие городской среды»); 

– выделение в госпрограмме «Спорт Москвы» подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры физической культуры и спорта»;  

– включение расходов на реализацию региональных проектов в 

мероприятия госпрограмм. 

                                                 
242 В состав прочих госпрограмм включены расходы, предусмотренные на реализацию госпрограмм 

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», «Развитие культурно-

туристической среды и сохранение культурного наследия», «Спорт Москвы», «Развитие цифровой среды 

и инноваций», «Развитие городской среды», «Экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность города Москвы», «Градостроительная политика», «Безопасный город». 
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В рамках реализации программно-целевого метода планирования 

необходимо: 

– дополнительно проработать вопрос об аккумулировании в рамках 

одной госпрограммы идентичных мероприятий, реализуемых в рамках разных 

госпрограмм (п.30 Методических указаний по разработке и реализации 

государственных программ города Москвы243). Например, расходов на 

благоустройство общественных пространств (госпрограммы «Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», «Жилище», 

«Развитие городской среды»);  

– дополнительно проанализировать обоснованность отражения 

соответствующих расходов в непрограммной части бюджета (например, 

мероприятий по  ремонту жилых помещений инвалидов Великой 

Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, 

признанных нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы, 

которые финансируются в рамках непрограммных расходов244).  

 

5.1. 245Социальные расходы  на 2020 год составляют порядка 53,3 

процента от общего объема запланированных расходов, или 1679,9 млрд. рублей 

(рост на 23,3 процента по сравнению с 2019 годом), и предусматривают 

обеспечение расходных обязательств в социальной сфере с учетом внедрения 

принципа адресности. 

В рамках реализации одной из заявленных основных целей бюджетной 

политики246 – усиление социальной направленности бюджета города 

Москвы – Законопроектом предусмотрено увеличение расходов на 

реализацию госпрограмм в сфере здравоохранения, образования и социальной 

поддержки населения города Москвы (на 2020 год – в 1,2 раза, или на 

261,9 млрд. рублей по сравнению с Законом о бюджете на 2019 год).  

 

                                                 
243 Утверждены совместным приказом Департамента экономической политики и развития города 

Москвы и Департамента финансов города Москвы от 17.12.2013 № 269/143-ПР. 
244 В соответствии с приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2018 № 460 

«О порядке формирования и применения бюджетной классификации расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета города Москвы и утверждении Перечня главных 

распорядителей бюджетных средств города Москвы». 
245 КСП Москвы в целях экспертизы к социальным расходам отнесены, наряду с расходами по 

госпрограммам «Развитие здравоохранения города Москвы» (ЦСР 02 0 0000000), «Развитие 

образования города Москвы» (ЦСР 03 0 0000000), «Социальная поддержка жителей города 

Москвы» (ЦСР 04 0 0000000), «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного 

наследия» (ЦСР 09 0 0000000), «Спорт Москвы» (ЦСР 10 0 0000000), отдельные мероприятия 

госпрограмм «Жилище», «Развитие цифровой среды и инноваций», «Развитие городской среды».  
246 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 
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Динамика расходов на реализацию государственных программ в сфере 

здравоохранения, образования и социальной защиты   
(с учетом средств МГФОМС) 

(млрд. рублей) 

 
* Расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (без учета расходов на 

содержание МГФОМС). Из объема ассигнований ГП «Столичное здравоохранение» в целях 

исключения дублирования исключены средства, передаваемые МГФОМС. 

Расходы на капитальные вложения в объекты государственной 

собственности, запланированные на 2020 год Законопроектом в рамках 

реализации госпрограмм в сфере здравоохранения, образования и социальной 

поддержки населения города Москвы, составляют от 0,1 процента до 8,9 

процента от объема финансирования госпрограммы. 

Расходы на капитальные вложения в объекты государственной 

собственности, предусмотренные на 2020 год в рамках финансирования 

госпрограмм в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты   
(млн. рублей) 
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Расходы на обеспечение публичных нормативных обязательств (далее –

ПНО) планируются на 2020 год с ростом на 9,2 процента и составят 

244,4 млрд. рублей, порядка 90,0 процента расходов на обеспечение ПНО 

предусмотрены Департаменту труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

 

Структура расходов, направляемых на обеспечение ПНО,  

в 2020-2022 годах 

 

(млн. рублей) 

 

 

 

 

В рамках социальной поддержки старшего поколения (в 2020 году –

197,8 млрд. рублей, или 81,0 процента от общего объема расходов на ПНО) 

расходы на региональные социальные доплаты к пенсиям (далее – региональная 

доплата) (на 2020 год –157,4 млрд. рублей, 64,4 процента от объема расходов 

на ПНО) запланированы с увеличением на 13,5 процента (с учетом роста 

с 01.09.2019 размера городского социального стандарта с 17,5 тыс. рублей до 

19,5 тыс. рублей247).  

Показатели Законопроекта с учетом прогнозируемого количества 

получателей региональной доплаты (2077,7 тыс. человек248) и ее средней 

ежемесячной величины (6,3 тыс. рублей249) предусматривают обеспечение 

                                                 
247 Постановление Правительства Москвы от 27.08.2019 № 1093-ПП «О внесении изменения в 

постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2018 г. № 1525-ПП». 
248 С увеличением относительно данных на 01.09.2019 (2068,4 тыс. человек) на 9,3 тыс. человек. В 

условиях переходного периода, предусматривающего поэтапное введение увеличения пенсионного 

возраста населения (приложение 1 «Возраст, по достижении которого возникает право на пенсию 

по государственному пенсионному обеспечению» к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), прогноз количества 

получателей в 2021-2022 годах не изменяется.  
249 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 
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неработающих пенсионеров выплатами до величины городского социального 

стандарта. Тенденция превышения размера пенсии неработающих 

пенсионеров (с учетом региональной доплаты) над размером прожиточного 

минимума на душу населения в городе Москве250 предусмотрена на 

протяжении всего трехлетнего периода.   

В рамках социальной поддержки семей с детьми (2020 год –

46,2 млрд. рублей, или 18,9 процента от общего объема расходов на ПНО) 

показатели Законопроекта запланированы с увеличением на 892,0 

млн. рублей, или на 2,0 процента и учитывают рост размера прожиточного 

минимума по выплатам, рассчитываемым с его учетом (например, 

дополнительные единовременные пособия в связи с рождением ребенка 

молодым семьям), а также изменение количества контингента (выплаты 

многодетным семьям251). 

На 2020 год предусмотрена индексация (на 5,6 процента) размеров 

37 выплат, в основном в целях социальной поддержки старшего поколения252. 

Размер индексации сопоставим с прогнозируемой величиной роста 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в городе Москве 

(5,6 процента).  

Расходы на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг запланированы в объеме, учитывающем 

прогнозируемый рост цен на коммунальные услуги253: средний размер 

субсидии на семью запланирован в сумме 2664,23 рубля, что на 5,6 процента 

превышает средний размер субсидии, сложившийся по состоянию на 

01.10.2019 (2523,52 рубля); количество семей, имеющих право на получение 

субсидии, запланирован на 2020-2022 годы в количестве 685 000 семей, что на 

8,6 процента превышает количество семей, которым назначены субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2019 

(631 024 семьи)254. 

Комплекс мер по социальной поддержке населения по оплате жилищно-

коммунальных услуг обеспечивает социальную направленность: 

                                                 
250 Прогнозируется на 2020-2022 годы в размере 18 065,0 рубля, 18 717,0 рубля и 19 415,0 рубля 

соответственно. 
251 Рост на 8,2 процента относительно Закона о бюджете на 2019 год (на 2021-2022 годы – 8,1 и 

7,4 процента относительно предыдущего года соответственно), что обусловлено прогнозируемым 

ростом количества многодетных семей (на 29,0 тыс. семей ежегодно). 
252 В рамках подпрограммы 04Б «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей». 
253 В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами ПСЭР Российской 

Федерации и прогнозируемыми изменениями цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, размер индексации совокупного платежа граждан 

за коммунальные услуги с 01.07.2020, с 01.07.2021 и с 01.07.2022 составит 4,0 процента. 
254 Сведения по состоянию на 01.10.2019 (данные официального сайта Государственного казенного 

учреждения города Москвы «Городской центр жилищных субсидий» (далее – ГКУ «ГЦЖС»). 
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– региональный стандарт максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи в городе Москве установлен в размере 10,0 процента255 

(федеральный стандарт – 22,0 процента256); 

– при расчете размера субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в городе Москве не применяется понижающий 

коэффициент к стандарту стоимости жилищно-коммунальных услуг для 

граждан, которым предоставлены льготы или меры социальной поддержки в 

виде скидок на оплату жилого помещения и коммунальных услуг257, как это 

предусмотрено на федеральном уровне258. В случае применения норм 

федерального законодательства экономия средств бюджета города Москвы 

может составить порядка 8,7 млрд. рублей259. При этом право на субсидию 

могут потерять порядка 181,1 тыс. семей, получающих субсидию по 

состоянию на 01.10.2019. 

Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения (на 2020-

2022 годы – 75,9 млрд. рублей, 78,9 млрд. рублей и 82,1 млрд. рублей 

соответственно) рассчитаны в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения». 

 

5.2. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городе Москве 

Законопроектом предусмотрено финансовое обеспечение региональных 

проектов, предусматривающих финансирование мероприятий за счет средств 

бюджета города Москвы260: 28 региональных проектов в 2020-2021 годах (в 

объеме 118,6 млрд. рублей и 114,6 млрд. рублей соответственно) и 

26 региональных проектов в 2022 году (111,2 млрд. рублей). 

Запланированный в Законопроекте на 2020 год объем бюджетных 

                                                 
255 При среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего гражданина свыше 2500 рублей 

в месяц (п.3 ч.1 ст.4 Закона города Москвы от 01.11.2006 № 54 «О стандартах города Москвы, 

применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»). 
256 Подпункт «б)» п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 

«О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». 
257 Пункт 2.4. постановления Правительства Москвы от 19.09.2006 № 710-ПП «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городе Москве». 
258 Пункт 25 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761  

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
259 По данным ГКУ «ГЦЖС». 
260 По данным паспортов региональных проектов (по состоянию на 10.10.2019). 
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средств на реализацию региональных проектов составляет 3,8 процента от 

общего объема расходов (на 2,3 процента больше показателя 2019 года261) и 

превышает объем средств бюджета, запланированный в соответствующих 

паспортах региональных проектов на 2020 год, на 3,4 млрд. рублей. 

Национальные и региональные проекты262 

 

 

                                                 
261 В соответствии со сводной бюджетной росписью, уточненной по состоянию на 30.09.2019. 
262 По данным паспортов региональных проектов (по состоянию на 10.10.2019). В целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» также утвержден Комплексный план модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры, в рамках которого участие города Москвы не предусмотрено. 
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Паспорта региональных проектов подлежат актуализации на очередной 

финансовый год с учетом параметров закона о бюджете города Москвы (в 

соответствии с п.5 Методических рекомендаций по подготовке региональных 

проектов263). 

В 2020-2022 годах 37,2 процента от общего объема расходов на 

реализацию региональных проектов города Москвы (41,7 млрд. рублей, 

42,7 млрд. рублей, 43,7 млрд. рублей соответственно) осуществляется в 

рамках реализации региональных проектов по национальному проекту 

«Демография» (региональные проекты «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», «Спорт – норма жизни», «Старшее поколение», 

«Укрепление общественного здоровья», «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»). 

 
Финансовое обеспечение реализации в городе Москве 

региональных проектов в разрезе национальных проектов  

(2020-2022 годы) 

 
(млн. рублей) 

 
 

Бюджетные ассигнования по национальным проектам в Законопроекте 

предусмотрены в рамках девяти госпрограмм264. В рамках одной 

госпрограммы предусматривается реализация до восьми региональных 

проектов. 

Требования п.38 Порядка формирования и применения кодов 

                                                 
263 Письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861п-П6. 
264 Расходы на региональные проекты не запланированы в госпрограммах «Развитие транспортной 

системы», «Развитие городской среды», «Градостроительная политика», «Безопасный город». 
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бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и 

принципов назначения265 в части обеспечения соответствия целевых статей 

расходов на реализацию региональных проектов кодам федерального бюджета 

соблюдены.  

Учет в госпрограммах региональных проектов в разрезе 

национальных проектов 

5.3. Бюджетные инвестиции (в рамках АИП266) на 2020-2022 годы 

составляют порядка 20,7 процента от общего объема расходов. 

Основная часть инвестиций (95,5 процента) реализуется в рамках 

госпрограмм, преимущественно – на развитие транспортной, социальной и 

жилищной инфраструктуры. 

265 Утвержден приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н. 
266 Здесь и далее – адресная инвестиционная программа города Москвы. 
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Расходы на реализацию АИП267 

в общем объеме расходов бюджета города Москвы 

(млрд. рублей) 

Бюджетные инвестиции в разрезе основных направлений268 

(млрд. рублей) 

267 Данные за 2019-2022 годы на основании постановления Правительства Москвы от 15.10.2019 № 1323-ПП 

«Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2019-2022 годы».  
268 Бюджетные инвестиции в социальной сфере включают расходы по государственным программам 

«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», «Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»)», «Социальная поддержка жителей города Москвы», «Развитие 

культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия», «Спорт Москвы».  
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Общий объем расходов по укрупненным мероприятиям на 2020-2022 

годы составит 308,4 млрд. рублей (15,9 процента от общего объема 

бюджетных инвестиций). Основные укрупненные мероприятия на 2020 год 

приходятся на госпрограммы города Москвы: «Развитие здравоохранения 

города Москвы (Столичное здравоохранение)» – 11,1 процента; «Развитие 

транспортной системы» – 19,0 процента; «Экономическое развитие и 

инвестиционная привлекательность города Москвы» – 18,6 процента. 

Основная доля инвестиций в 2020-2022 годах осуществляется в рамках 

расходов Департамента строительства города Москвы (77,6 процента), 

Департамента развития новых территорий города Москвы (6,7 процента) и 

Департамента экономической политики и развития города Москвы 

(4,5 процента).    

Обеспечению обоснованности инвестиционных показателей бюджета 

будет способствовать распространение практики технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов269.  

5.4. Расходы на реализацию программы реновации жилищного фонда в 
270городе Москве  (далее – Программа реновации) на 2020 год составляют 107,7 

млрд. рублей, совокупно для реализации Программы реновации на 2020-2022 

годы предусмотрено 334,1 млрд. рублей (порядка 3,4 процента от общего 

объема расходов).  
 

 

 

Расходы на реализацию Программы реновации271 
 (млрд. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 В соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, утвержденным 

приказом Москомэкспертизы от 25.11.2015 № 129. 
270 Расчетно, по информации Департамента финансов города Москвы. 
271 На диаграмме к «Прочим ГРБС» относятся: Департамент городского имущества города Москвы  

(2,3 процента), префектуры административных округов города Москвы (1,5 процента), Департамент 

градостроительной политики города Москвы (0,4 процента), Департамент капитального ремонта города 

Москвы (0,1 процента), Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 

строительстве и контролю в области долевого строительства (0,03 процента). 

в разрезе ГРБС  

на 2020-2022 годы 
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Основная часть Программы реновации реализуется в рамках 

госпрограмм, в том числе: 

– ГП «Жилище» (98,2 процента от общего объема расходов на реновацию), 

предусмотрены  субсидии Московскому фонду реновации жилой застройки (319,7 

млрд. рублей) на финансовое обеспечение текущей деятельности фонда и в 

качестве имущественного взноса города Москвы, Казенному предприятию города 

Москвы «Управление гражданского строительства» на содержание Центров 

информирования по переселению жителей в городе Москве (62,6 млн. рублей), 

расходы на возмещение собственникам нежилых помещений в многоквартирных 

жилых домах, подлежащих реновации, стоимости изымаемого помещения 

(7,8 млрд. рублей), на благоустройство территории жилой застройки, на оказание 

содействия гражданам при переселении в рамках Программы реновации; 

– непрограммные направления деятельности (1,5 процента) – планово-

восстановительный ремонт планируемых к реновации жилых домов до их сноса, 

а также на обеспечение реализации органами государственной власти города 

Москвы государственной политики в установленной сфере деятельности; 

– ГП «Градостроительная политика» (0,3 процента) – расходы на 

проведение комплекса работ по информационно-аналитическому и научно-

методическому сопровождению Программы реновации (702,3 млн. рублей)272, на 

оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение 

работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений (488,4 млн. рублей)273. 

Предусмотренный Законопроектом объем расходов на реализацию 

Программы реновации учитывает принятые в рамках реализации программы 

расходные обязательства. 

5.5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы 

(п.5 ст.3 Законопроекта) на 2020-2022 годы сформирован с учетом требований п.4 

ст.179.4. БК РФ в объеме 192,1 млрд. рублей, 185,8 млрд. рублей, 197,5 

млрд. рублей соответственно (на 2020 год и 2022 год – рост на 26,8 и на 6,3 

процента соответственно, на 2021 год – сокращение на 3,2 процента по 

отношению к предыдущему периоду). 

5.6. Ведомственная структура расходов Законопроекта на 2020-2022 годы в 

основной части (порядка 70,0 процента) сформирована за счет расходов шести 

главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС): Департамента 
                                                 
272 Например, разработка укрупненных сетевых графиков с увязкой планов по градостроительной 

реорганизации и развитию территорий реновации с планами по строительству инфраструктурных 

объектов, в соответствии с комплексной системой информационного обеспечения, утверждение 

совмещенных графиков проектирования, строительства, переселения и сноса жилья с учетом 

социальной инфраструктуры, корректировка механизмов информационно-аналитического модуля 

с функционалом расчета финансово-экономической модели реализации Программы реновации. 
273 В том числе, выполнение таких работ, как создание и функционирование информационного 

центра по сопровождению публичных слушаний, анализ возможного вовлечения производственных 

территорий, контроль за строительством и передачей под заселение жилых домов, и других. 
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строительства города Москвы (20,9 процента), Департамента образования и науки 

города Москвы (12,1 процента), Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы (11,1 процента), Департамента здравоохранения города 

Москвы (11,1 процента), Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы (8,9 процента), Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (8,5 процента). 

Расходы бюджета в разрезе ГРБС 

(млрд. рублей) 

 
Расходы префектур административных округов города Москвы на 2020-

2022 годы составляют 3,5 процента от общего объема расходов 

(107,4 млрд. рублей, 110,7 млрд. рублей и 114,0 млрд. рублей соответственно). 

 

Расходы бюджета в разрезе префектур  

административных округов города Москвы 
(млрд. рублей) 

 
Наибольший объем расходов в 2020 году предусмотрен префектурам 

Восточного, Южного и Западного административных округов города Москвы 
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(по 11,2 процента от общего объема расходов, предусмотренного по 

префектурам в 2020 году).  

5.7. Субсидии государственным бюджетным и автономным 

учреждениям города Москвы на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (далее – госзадание), на иные цели и в форме 

грантов (гранты в форме субсидий) запланированы в объеме 30,3 процента от 

общей суммы расходов в 2020-2022 годах (на 2020 год – 970,5 млрд. рублей, на 

2021 год – 991,5 млрд. рублей, на 2022 год – 1009,9 млрд. рублей).  

Основную долю в общем объеме средств, запланированных к 

предоставлению государственным бюджетным и автономным учреждениям 

города Москвы, составляют субсидии на финансовое обеспечение госзадания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) (706,7 млрд. рублей в 

2020 году, или 72,8 процента), что на 11,4 процента больше уточненных 

плановых показателей 2019 года. 

Расходы на предоставление субсидий государственным бюджетным и 

автономным учреждениям города Москвы274 

(млрд. рублей) 
 

 

5.8. Расходы на субсидии, гранты в форме субсидий из бюджета 

города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам275 на 2020 год составляют 486,7 млрд. рублей, совокупно 

                                                 
274 По данным Департамента финансов города Москвы, без учета средств субсидий на 

осуществление капитальных вложений. 
275 ВР 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)» и 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
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на 2020-2022 годы предусмотрено 1491,7 млрд. рублей (порядка 15,0 процента от 

общего объема расходов). 

Как и в предыдущие годы, в разрезе ГРБС наибольший объем субсидий 

юридическим лицам предусмотрен Департаменту транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (46,5 процента), в 

разрезе госпрограмм – по госпрограмме «Социальная поддержка жителей 

города Москвы» (33,2 процента). 

Распределение субсидий юридическим лицам на 2020 год  

в разрезе программных и 

 непрограммных расходов 
в разрезе ГРБС 

  

Так, Законопроектом предусмотрены субсидии Государственному 

унитарному предприятию города Москвы «Московский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» на 

реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

оплате проезда и мероприятий, направленных на обеспечение транспортного 

обслуживания населения (81,7 млрд. рублей); Государственному унитарному 

предприятию города Москвы «Мосгортранс» на реализацию мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на наземном 

пассажирском транспорте и мероприятий, направленных на обеспечение 

транспортного обслуживания населения (36,7 млрд. рублей). 

5.9. Резервный фонд, предусмотренный Законопроектом в объеме 60,0 

млрд. рублей ежегодно (не изменился по сравнению с 2019 годом), составляет 

1,9 процента от общего объема расходов в 2020 году (1,8 процента в 2021 и 

2022 годах), что не превышает законодательно установленные ограничения 

(п.3 ст.81 БК РФ – 3,0 процента от общего объема расходов).  

6. Источники финансирования дефицита бюджета сформированы 

в составе источников, предусмотренных ст.95 БК РФ для бюджетов субъектов 

Российской Федерации, их общий объем соответствует прогнозируемому 

                                                 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг» (далее – субсидии юридическим лицам).  
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объему дефицита бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

В структуре источников в 2020-2022 годах основная доля запланирована 

за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

(87,8 процента, 81,3 процента и 49,3 процента соответственно) 

и государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость 

которых указана в валюте Российской Федерации (11,4 процента, 

18,7 процента и 50,6 процента276 соответственно).  
 

7. Программы государственных внутренних и внешних заимствований 

города Москвы и программы государственных гарантий города Москвы 

на 2020, 2021 и 2022 годы соответствуют требованиям бюджетного 

законодательства (ст.ст.108.2., 110.1., 110.2. БК РФ). 

В соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов фактическая 

потребность в привлечении заимствований будет определяться в ходе 

исполнения бюджета города Москвы277. Возникновение обязательств 

по гарантиям в 2020-2022 годах не предусмотрено.  
 

Государственный долг278 
 

(млрд. рублей) 

 
 

                                                 
276 Рассчитано с учетом запланированного на 2022 год погашения в объеме 28,4 млрд. рублей. 
277 В 2020-2022 годах предусмотрена возможность привлечения внутренних заимствований в сумме 40,0 млрд. 

рублей (ежегодно), в 2022 году планируется погашение ранее принятых долговых обязательств в объеме 28,4 

млрд. рублей, привлечение внешних заимствований не планируется. 
278 По состоянию на 01.10.2019 – по данным официального сайта Департамента финансов города 

Москвы; на 2020-2022 годы – по данным Законопроекта, а также материалов, представленных 

одновременно с Законопроектом. 
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Показатели государственного долга не превышают установленные БК РФ 

ограничения в части объема государственного долга города Москвы 

(п.4 ст.107 БК РФ), предельного объема заимствований (ст.106 БК РФ). 

Расходы на обслуживание государственного долга города Москвы на 

2020-2022 годы предусмотрены в объемах 3,3 млрд. рублей, 6,3 млрд. рублей 

и 9,9 млрд. рублей соответственно (рост расходов к 2022 году по отношению 

к показателю 2019 года – 2,8 раза)279, что учитывает ограничения, 

установленные ст.111 БК РФ (с 2021 года – п.7 ст.107 БК РФ). 

8. Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских 

муниципальных образований (далее – ВМО), предусмотренные ст.8 

Законопроекта с учетом требований п.3 ст.184.1. БК РФ, составляют на 2020-2022 

годы 6228,2 млн. рублей, 5913,4 млн. рублей и 5479,5 млн. рублей соответственно 

(увеличение на 5,7 процента, сокращение на 5,1 процента и на 7,3 процента 

соответственно). 

Основная доля (в 2020 году – 82,0 процента от общего объема 

предусмотренных межбюджетных трансфертов бюджетам ВМО) 

предоставляется в форме субсидий и субвенций. 

Структура межбюджетных трансфертов (порядка 30,0 процента – 

программные расходы и 70,0 процента – непрограммные расходы) по сравнению 

с 2019 годом практически не изменяется. Основные изменения связаны с 

внедрением механизма предоставления единой субвенции бюджетам 

муниципальных округов (п.5 ст.140 БК РФ), что, согласно планируемой 

бюджетной политике, позволит сократить административные издержки и 

создать условия органам местного самоуправления для более эффективного 

использования средств280.  

Увеличение объема межбюджетных трансфертов на 2020 год по 

сравнению с 2019 годом на 5,7 процента (объем субвенций увеличивается на 

12,0 процента, иных межбюджетных трансфертов – практически в 2,0 раза) 

связано с планированием межбюджетных трансфертов бюджету городского 

округа Троицк в целях проведения ремонтных работ и локальных 

мероприятий на улично-дорожной сети (ранее не предоставлялись).   

Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов ВМО на 2020 год предусмотрен на уровне текущего финансового 

                                                 
279 Расходы на обслуживание долга в 2019 году запланированы в объеме 3,6 млрд. рублей. Рост 

расходов в 2020-2022 годах обусловлен планируемыми к принятию долговыми обязательствами в 

виде государственных ценных бумаг в объеме 40,0 млрд. рублей ежегодно. При этом в 2022 году 

планируется погашение ранее принятых долговых обязательств в объеме 28,4 млрд. рублей. 
280 Законопроектом предусмотрена единая субвенция, которая включает в себя ранее 

представляемые субвенции для осуществления полномочий города Москвы в части содержания 

муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, опеки, 

попечительства и патронажа. 
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года, общий совокупный объем субсидий по сравнению с 2019 годом 

сократился на 3,7 процента. 

 

Структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам ВМО  

на 2020 год 

(млн. рублей) 

  
Предусмотренные объемы нераспределенных субвенций не превышают 

установленное п.5 ст.140 БК РФ ограничение (5,0 процента от общего объема 

субвенции). При этом отмечается положительная динамика снижения 

нераспределенных объемов субвенций, предусмотренных на 2020 год по 

отношению к 2019 году. 

Предусмотренные Законопроектом объемы межбюджетных 

трансфертов бюджетам ВМО в основном соответствуют расчетной 

потребности.  

9. Источники формирования доходов бюджетов внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве (ст.5 Законопроекта) 

соответствуют требованиям законодательства. 

Перечень источников формирования доходов бюджетов ВМО 

сформирован с учетом требований, предусмотренных Порядком 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структурой и принципами назначения281 (по сравнению с 2019 

годом перечень источников уточнен в части неналоговых доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации от штрафов, санкций, 

возмещения ущерба).   

10. Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджеты муниципальных округов предполагают их плановую финансовую 

самодостаточность.  

Относительно уровня 2019 года нормативы отчислений от: 

                                                 
281 Утвержден приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н. 
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– налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов в

основном предусмотрены с увеличением282, в бюджеты городских округов и 

поселений предусмотрены без изменений; 

– акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, в бюджеты городских округов и поселений практически не 

изменились (незначительные изменения обусловлены уточнением площадей 

объектов улично-дорожной сети и автомобильных дорог в разрезе городских 

округов и поселений и ожидаемым объемом их поступлений). 

11. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения

минимальных расходов бюджетов муниципальных округов в целом 

сформированы с учетом требований нормативных правовых актов города 

Москвы. Представление одновременно с Законопроектом расчетов 

индивидуальных нормативов на содержание муниципальных служащих в 

разрезе муниципальных округов позволило бы обеспечить анализ их 

обоснованности. 

Контрольно-счетная палата Москвы предлагает при рассмотрении 

Московской городской Думой Законопроекта учесть информацию, 

содержащуюся в настоящем Заключении. 

282 По 117 муниципальным округам увеличение составляет в диапазоне от 0,7 до 66,9 процента, 

которое в основном обусловлено увеличением используемого при расчетах норматива обеспечения 

расходных обязательств на содержание муниципальных служащих, осуществляющих полномочия 

по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 

подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» п.19, п.п.20-24 ч.1 ст.8, п.п.1, 2, 4, 6.1 ч.1 и ч.2 ст. 8.1 Закона 

города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 

По восьми наблюдается снижение от 0,2 до 8,9 процента относительно уровня 2019 года.  
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