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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-декабрь 2020 года 
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Заключение подготовлено на основании п.4 ч.1 ст.17, ч.ч.1, 5 

ст.18 Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы», п.1.9. Плана работы Контрольно-счетной палаты Москвы 
на 2021 год с учетом положений Стандарта 3.2. «Мониторинг исполнения 
бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда города Москвы и социально-экономической 
ситуации в городе Москве»1. 

 
 
 

I. Исполнение бюджета города Москвы2 
 

1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2021 
составили 2 868 980 138,7 тыс. рублей3 (102,5 процента от годовых 
бюджетных назначений, 99,5 процента от годовых плановых назначений4; 
по сравнению с доходами по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 
9,0 процента5). 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 
2 580 292 779,1 тыс. рублей (92,2 процента от годовых плановых 
назначений; по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2020 – 
увеличение на 0,9 процента). 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Размещен на официальном сайте КСП Москвы (www.ksp.mos.ru). 
2 По информации, представленной Департаментом финансов города Москвы, Департаментом 
городского имущества города Москвы, Управлением Федеральной налоговой службы 
по г.Москве (далее – УФНС по г.Москве), Федеральной службой государственной статистики 
(далее – Росстат), управлением Федеральной службы государственной статистики  
по г. Москве и Московской области (далее – Мосстат), Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка, по данным официального сайта Министерства финансов 
Российской Федерации. Здесь и далее по тексту при отсутствии на дату подготовки 
Заключения данных по состоянию на 01.01.2021 (за январь-декабрь 2020 года) отражаются 
данные за периоды, по которым опубликована (представлена) официальная информация. 
3 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.01.2020 – показатели 
Закона города Москвы об исполнении бюджета города Москвы за 2019 год, на 01.01.2021 – 
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 
01.01.2021. 
4 Здесь и далее годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы 
от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» (далее – Закон о бюджете города Москвы), годовые плановые назначения – 
показатели Планов по доходам на 2019 и 2020 годы с учетом изменений по состоянию на 
01.01.2020 и на 01.01.2021 соответственно, представленных Департаментом финансов города 
Москвы в рамках Регламента информационного взаимодействия от 23.12.2014 № 202/01-14. 
5 Здесь и далее по тексту сравнение приводится по отношению к данным по состоянию на 
01.01.2020, если не указано иное. 
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Динамика исполнения годовых плановых назначений по видам доходов 
(тыс. рублей) 

 

Наименование 

На 01.01.2020 На 01.01.2021 План 
2020/ 
2019, 

% 

Исполнение 
2020/2019, 

% 
плановые 

назначения 
исполнено % 

роста 
плановые 

назначения 
исполнено % роста/ 

снижения 

Налоговые 
доходы 

2 226 752 202,5 2 281 604 112,2 2,5 2 541 042 396,1 2 326 065 075,6 -8,5 
13,6 0,9 

Неналоговые 
доходы 

236 782 519,1 276 606 864,2 16,8 257 648 454,1 254 227 703,5 -1,3 

Безвозмездные 
поступления 

39 439 234,4 72 709 415,9 84,4 83 857 494,2 288 687 359,6 244,3 112,6 297,0 

Всего доходы 2 502 973 956,0 2 630 920 392,3 5,1 2 882 548 344,4 2 868 980 138,7 -0,5 15,2 9,0 

 

 
Исполнение доходов бюджета города Москвы по сравнению с годовыми 

плановыми назначениями 
(тыс. рублей) 

 

 
 

Исполнение бюджета города Москвы в 2020 году по видам доходов  
по сравнению с годовыми плановыми назначениями  

                                                                                                  (тыс. рублей) 
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Динамика исполнения бюджета города Москвы по видам доходов 
                                                                                               (тыс. рублей) 

 
 

 

 
 
1.1. Налоговые доходы по состоянию на 01.01.2021 составили 

2 326 065 075,6 тыс. рублей (91,5 процента от годовых плановых 
назначений; по сравнению с поступлениями по состоянию на 
01.01.2021 – увеличение на 1,9 процента). 

 
 

Исполнение налоговых доходов бюджета города Москвы по сравнению 
с плановыми назначениями 

(тыс. рублей) 
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Поквартальная динамика исполнения налоговых доходов города Москвы 
в январе-декабре 2020 года по видам поступлений 

(тыс. рублей) 
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Динамика исполнения налоговых доходов бюджета города Москвы 
                                                                                                     (тыс. рублей) 

 

 
 
1.1.1. В разрезе источников налоговых доходов поступления 

по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с поступлениями по 
состоянию на 01.01.2020 характеризовались следующими данными: 

а) налог на доходы физических лиц (1 155 220 769,4 тыс. рублей, 
или 49,7 процента от объема поступлений налоговых доходов (далее – 
налоговые поступления) – увеличение на 11,2 процента, в основном 
обусловлено начислениями заработной платы (поступления 
от доходов, источником которых является налоговый агент, – 
1 081 097 930,5 тыс. рублей, или 93,6 процента от поступлений по 
налогу на доходы физических лиц, – увеличились на 11,6 процента)6. 
Вместе с тем на темп поступления налога оказали влияние 
установленные нерабочие дни до 12.05.20207, а также снижение 
уплаты налога рядом организаций по причинам уменьшения выплат 
сотрудникам, сокращения численности сотрудников на фоне 
сложившейся социально-экономической ситуации;  

б) налог на прибыль организаций (793 087 486,8 тыс. рублей, или 
34,1 процента от налоговых поступлений) – уменьшение на 8,5 процента8; 

                                                 
6 Фонд заработной платы организаций за январь-ноябрь 2020 года составил 
5 393 480 747,6 тыс.  рублей, средняя номинальная заработная плата за январь-ноябрь 2020 года 
составила 95 719,2 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-ноябрь 2019 года в 
действующих ценах – увеличение на 7,9 процента и на 6,1 процента соответственно). 
7 Указы Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
8 При этом прибыль прибыльных организаций города Москвы (в соответствии с данными 
формы федерального статистического наблюдения П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
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в том числе поступления от крупнейших налогоплательщиков составили 
360 866 171,0 тыс. рублей, или 45,5 процента от поступлений по налогу 
на прибыль организаций (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2020 – уменьшение на 11,8 процента), из них от финансово-
кредитных учреждений – 131 496 197,0 тыс. рублей, или 36,4 процента 
от поступлений от крупнейших налогоплательщиков (уменьшение 
на 6,0 процента), нефтегазовой отрасли – 47 443 414,0 тыс. рублей, или 
13,1 процента от поступлений от крупнейших налогоплательщиков 
(уменьшение в 2,3 раза). 

Снижение перечисления налога9 на предприятиях нефтегазовой 
отрасли, энергетической и транспортных отраслей, финансово-
кредитных организациях обусловлено в том числе снижением объемов 
реализации газа на экспорт и снижением средней цены на газ в дальнем 
зарубежье, образованием убытка за I квартал 2020 года. 

Рост поступления налога отмечен на предприятиях 
транснациональных компаний, оптово-розничной торговли, 
занимающихся материальным производством, металлургической отрасли 
и организаций – производителей химических веществ и продуктов, 
телекоммуникационных компаний, что в основном обусловлено 
увеличением доходов от реализации товаров (работ, услуг), получением 
доходов от разовых сделок, а также ростом внереализационных доходов 
за счет получения отдельными организациями положительных курсовых 
разниц. 

Кроме того, на поступление налога в январе-декабре 2020 года 
оказало влияние освобождение от исполнения обязанности по уплате 
налога на прибыль организаций10 на основании ст.2 Федерального закона 
                                                                                                                                
организации») за январь-ноябрь 2020 года по сравнению с данными за январь-ноябрь 2019 года 
уменьшилась на 14,2 процента, удельный вес прибыльных организаций в общем числе 
предприятий за январь-ноябрь 2020 года (без субъектов малого предпринимательства) составил 
67,9 процента (в январе-ноябре 2019 года – 74,5 процента). Сводный индекс потребительских цен 
на товары и услуги за январь-декабрь 2020 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 
года составил 102,9 процента. Индекс цен производителей промышленных товаров за январь-
декабрь 2020 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года составил 100,0 процента. 
Средняя цена барреля нефти марки Urals в декабре 2020 года составила 49,37 доллара США 
(по сравнению со средней ценой в декабре 2019 года – уменьшение на 23,4 процента), в январе-
декабре 2020 года – 41,73 доллара США (по сравнению со средней ценой в январе-декабре 
2019 года – уменьшение на 34,4 процента). 
Средняя контрактная цена на российский природный газ в декабре 2020 года составила 
205,6 доллара США (по сравнению со средней ценой в декабре 2019 года – увеличение на 
26,8 процента), в январе-декабре 2020 года – 113,8 доллара США (по сравнению со средней ценой 
в январе-декабре 2019 года – уменьшение на 32,5 процента). 
Объем экспорта нефти в январе-ноябре 2020 года к январю-ноябрю 2019 года в натуральном 
выражении снизился на 11,0 процента, в стоимостном – на 40,9 процента; экспорт природного 
газа в том же периоде в натуральном выражении уменьшился на 10,5 процента, в стоимостном – 
на 41,7 процента; объем экспорта нефтепродуктов в натуральном выражении снизился на 
1,7 процента, в стоимостном – на 33,1 процента. 
По данным на конец 2020 года курс доллара США (73,9 рубля за доллар) по сравнению с 
данными на конец 2019 года увеличился на 19,3 процента, курс евро (90,7 рубля за евро) – на 30,8 
процента. 
9 По информации УФНС по г.Москве. 
10 В части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале 2020 года, 
авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за отчетные периоды: четыре месяца, пять 
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от 08.06.2020 № 172-ФЗ11 организаций и индивидуальных 
предпринимателей (далее – ИП), субъектов малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческих организаций, занятых в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
религиозных организаций, а также юридических лиц, включенных в 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, 
являющихся получателями субсидий и грантов в рамках специальных 
программ; 

в) налог на имущество организаций (141 387 868,8 тыс. рублей, или 
6,1 процента от налоговых поступлений) – увеличение на 0,3 процента. 

Поступления формировались с учетом следующих факторов: 
– продление срока уплаты авансовых платежей по налогу12 за 

I квартал 2020 года до 30.10.2020 или до 30.12.2020 в зависимости от 
осуществляемого вида экономической деятельности13 (с возможностью 
постепенной уплаты налоговых платежей после наступления продленного 
срока уплаты14); 

– освобождение от уплаты авансовых платежей по налогу за 
период владения объектом налогообложения с 01.04.2020 по 30.06.2020 
для организаций, включенных в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства и занятых в наиболее пострадавших 
сферах деятельности по Перечню пострадавших отраслей и ряда 
некоммерческих организаций15; 

– произведенный перерасчет налогооблагаемой базы 
по движимому имуществу, использование налогоплательщиками 
переплаты в отчетном периоде, предоставление отсрочек по уплате 
налога в заявительном порядке, а также произведенные возвраты на 
расчетные счета налогоплательщиков16; 

                                                                                                                                
месяцев, шесть месяцев 2020 года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за 
отчетный период три месяца, авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за I полугодие 
2020 года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за I квартал. 
11 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ). 
12 Абзац 6 подп. «а» п.1, абз.5 подп.«г» п.1 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – 
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409). 
13 Согласно Перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(далее – Перечень пострадавших отраслей), утвержденному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции» (далее – Перечень пострадавших отраслей), а 
также приложению к Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«Перечень видов экономической деятельности для целей применения подпункта «г» пункта 1 
Постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409» (далее – 
Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409). 
14 Согласно п.1(1) Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409. 
15 Пункт 9 ч.1 ст.2 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ. 
16 По указанным причинам отмечено уменьшение перечислений налога публичным акционерным 
обществом (далее – ПАО) «МОЭК», открытым акционерным обществом «РЖД», обществом с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО) УК «ТЭН-Девелопмент», ПАО «Мосэнерго», 
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г) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (112 881 506,1 тыс. рублей, или 4,8 процента от 
налоговых поступлений), – увеличение на 0,03 процента.  

Поступления формировались под влиянием следующих факторов: 
– снижение потребительского спроса населения в розничной 

торговле и сфере услуг; 
– продление срока уплаты авансовых платежей по указанному 

налогу за I квартал 2020 года на шесть или девять месяцев в зависимости 
от осуществляемого вида экономической деятельности17 (с возможностью 
постепенной уплаты налоговых платежей после наступления продленного 
срока уплаты18) для организаций и ИП, включенных в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства19; 

– освобождение от исполнения обязанности по уплате авансового 
платежа за I полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового 
платежа за I квартал 2020 года, организаций и ИП, включенных в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в 
наиболее пострадавших сферах деятельности в соответствии с Перечнем 
пострадавших отраслей, ряда некоммерческих организаций20; 

д) акцизы (42 257 850,4 тыс. рублей, или 1,8 процента от 
налоговых поступлений) – уменьшение на 1,8 процента, в том числе: 

– акцизы на продукты нефтепереработки (22 169 641,3 тыс. 
рублей, или 52,5 процента от поступлений акцизов) – уменьшение на 
8,9 процента. Поступления формировались с учетом изменения 
норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 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» (на 2020 год норматив 
установлен в размере 66,6 процента, с 01.01.2019 по 31.01.2019 
норматив составлял 86,7 процента, с 01.02.2019 по 31.12.2019 – 
58,1 процента). 

Кроме того, в январе-декабре 2020 года по сравнению с данными 
за аналогичный период 2019 года отмечена отрицательная динамика 
объемов отгрузки российскими производителями на внутренний рынок: 
автомобильного бензина (32 846,2 тыс. тонн) – на 6,1 процента, 
дизельного топлива (37 171,3 тыс. тонн) – на 4,5 процента, что 
обусловлено общим снижением производства нефтепродуктов, 
вызванного падением спроса на внутреннем и внешних рынках и 
                                                                                                                                
ООО «Аукцион», казенным предприятием города Москвы «Управление гражданского 
строительства» (далее – КП УГС), ПАО «МОЭСК», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Ростелеком». 
17 Согласно Перечню пострадавших отраслей, Приложению к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 409. 
18 Согласно п.1(1) Постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
уплата суммы налога производится равными частями ежемесячно в размере одной двенадцатой 
суммы платежа, по которому предусмотрено продление срока. 
19 Абзац 4 подп.«а» п.1, абз.2 подп.«г» п.1, п.1(2) Постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 409. 
20 Пункт 6 ч.1 ст.2 Федерального закона от 08.06.2020 №172-ФЗ. 
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последующим его восстановлением вызванного, соответственно, 
введением и отменой режимов изоляции21; 

– акцизы на алкогольную продукцию (20 088 209,0 тыс. рублей, 
или 47,5 процента от поступлений акцизов) – увеличение на 7,4 
процента, что преимущественно обусловлено увеличением процента 
доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 
этилового спирта свыше девяти процентов22 в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (с 60,0 процента в 2019 году до 70,0 процента в 
2020 году), распределяемых пропорционально объемам розничных 
продаж указанной продукции, а также увеличением 
(с 18,6608 в 2019 году до 21,2163 в 2020 году) норматива распределения 
для города Москвы налоговых доходов от акцизов, подлежащих 
зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях 
компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов 
налогообложения по налогу на имущество организаций23. При этом 
объемы отгрузки по видам алкогольной продукции преимущественно 
имели отрицательную динамику24; 

е) транспортный налог (27 921 097,4 тыс. рублей, или 1,2 
процента от налоговых поступлений) – увеличение на 6,3 процента, в том 
числе с физических лиц (22 512 843,7 тыс. рублей, или 80,6 процента от 
поступлений транспортного налога) – увеличение на 3,8 процента25, с 

                                                 
21 По данным Министерства энергетики Российской Федерации весеннее снижение спроса на 
бензин на автозаправочных станциях в России составило 40,0-50,0 процента, по дизельному 
топливу – порядка 30,0 процента. Для поддержания стабильности на внутреннем рынке 
нефтепродуктов профильными министерствами (Федеральной антимонопольной службой и 
Министерством энергетики Российской Федерации) предпринят ряд мер, позволивших 
восстановить данный спрос (временное снижение в два раза нормативов обязательных биржевых 
продаж нефтепродуктов, введение впервые в истории запрета на импорт нефтепродуктов, 
предоставление возможности получения системообразующими предприятиями отрасли 
беспроцентных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам, отсрочку налоговых 
платежей, возмещение нефтеперерабатывающим предприятиям обратного акциза на нефтяное 
сырье, с применением с 01.07.2020 дополнительного инвестиционного коэффициента). 
22 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. 
23 В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
24 В январе-декабре 2020 года московскими предприятиями-изготовителями отгружено 
винодельческой продукции – 3,8 тыс. дкл (снижение в 8,0 раза), напитков слабоалкогольных 
(с содержанием спирта не более 9,0 процента) – 1954,9 тыс. дкл (увеличение на 1,8 процента), пива – 
5240,1 тыс. дкл (снижение на 35,3 процента), сидра, пуаре, медовухи – 76,4 тыс. дкл (снижение на 35,6 
процента). По Российской Федерации в целом за январь-декабрь 2020 года отгрузка алкогольной 
продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9,0 процента составила 102 232,6 тыс. дкл 
(снижение на 3,5 процента), из нее водки – 79 692,3 тыс. дкл (снижение на 5,7 процента), коньяка – 
8027,3 тыс. дкл (снижение на 15,4 процента), ликероводочных изделий с содержанием спирта до 
25,0 процента от объема готовой продукции 2910,8 тыс. дкл (увеличение на 5,9 процента), изделий с 
содержанием спирта свыше 25,0 процента – 8637,8 тыс. дкл (увеличение на 16,4 процента). 
25 Количество легковых автомобилей в собственности физических лиц сократилось на 0,4 процента, 
при этом количество дорогих автомобилей увеличилось на 10,6 процента (из них количество 
автомобилей стоимостью от 3,0 до 5,0 млн. рублей увеличилось на 2,3 процента, автомобилей от 5,0 до 
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организаций (5 408 253,7 тыс. рублей, или 19,4 процента от поступлений 
транспортного налога) – увеличение на 18,7 процента, обусловлено в том 
числе расширением автопарка у ряда организаций26; 

ж) налог на имущество физических лиц (21 771 960,7 тыс. 
рублей, или 0,9 процента от налоговых поступлений) – увеличение на 
12,2 процента, что обусловлено преимущественно оплатой 
физическими лицами налога за 2019 год со сроком уплаты не позднее 
01.12.2020, исчисленному по полной кадастровой стоимости объектов 
налогообложения с учетом положений действующего законодательства27, 
а также в связи с погашением задолженности налогоплательщиками за 
прошлые налоговые периоды, в том числе по принятым мерам взыскания;  

з) земельный налог (13 259 063,7 тыс. рублей, или 0,6 процента 
от налоговых поступлений) – уменьшение на 2,5 процента.  

По итогам исполнения доходов по земельному налогу в III и 
IV кварталах 2020 года снизилась отрицательная динамика поступлений 
по сравнению с данными за аналогичный период 2019 года, отмеченная 
по итогам I полугодия 2020 года28; 

и) торговый сбор (7 220 112,7 тыс. рублей, или 0,3 процента от 
налоговых поступлений) – уменьшение на 10,0 процента, что в том числе 
обусловлено освобождением ИП и включенных в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства организаций, занятых в наиболее 
пострадавших сферах деятельности по Перечню пострадавших отраслей, 
от уплаты сбора, исчисленного за II квартал 2020 года29; 

к) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения (5 483 755,0 тыс. рублей, или 0,2 процента от налоговых 
поступлений), – уменьшение на 7,7 процента. 

Снижение доходов в основном обусловлено мерами поддержки, 
предоставленными ИП, занятым в сферах деятельности, в наибольшей 
степени пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции30: при исчислении (перерасчете) суммы налога, подлежащего 

                                                                                                                                
10,0 млн. рублей – на 32,0 процента, автомобилей стоимостью свыше 10,0 млн. рублей – на 
64,0 процента). 
26 Согласно ф.5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» 
в 2019 году по сравнению с данными за 2018 год количество легковых автомобилей у 
организаций увеличилось на 9,0 процента, при этом количество автомобилей, исчисление суммы 
налога на которые производится с учетом повышающего коэффициента, установленного в 
соответствии с п.2 ст.362 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличилось на 25,5 
процента (из них количество автомобилей стоимостью от 3,0 до 5,0 млн. рублей увеличилось на 
24,2 процента, автомобилей от 5,0 до 10,0 млн. рублей – на 25,5 процента, автомобилей 
стоимостью свыше 10,0 млн. рублей – на 42,9 процента). 
27 Пункт 8.1. ст.408 Налогового кодекса Российской Федерации; ч.4, ст.1.1. Закона города Москвы 
от 19.11.2014 № 51 «О налоге на имущество физических лиц». 
28 Объем поступлений земельного налога по итогам I полугодия 2020 года уменьшился на 6,5 
процента по сравнению с данными по итогам I полугодия 2019 года, что связано в том числе с 
осуществлением мер поддержки, предпринятых Правительством Москвы в условиях режима 
повышенной готовности, в части предоставления отсрочки по уплате авансовых платежей по 
земельному налогу. Объем поступлений по итогам января-сентября 2020 года по сравнению с 
данными по итогам января-сентября 2019 года уменьшился на 3,3 процента. 
29 Пункт 13 ч.1 ст.2 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ. 
30 В соответствии с Перечнем пострадавших отраслей. 
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уплате в 2020 году, из количества дней срока, на который выдается патент, 
исключаются календарные дни, приходящиеся на апрель, май и июнь 
2020 года31,32; 

л) государственная пошлина (3 976 570,8 тыс. рублей, или 
0,2 процента от налоговых поступлений) – уменьшение на 13,9 процента.  

Поступления носят неритмичный характер и зависят от количества 
обращений по ее уплате; 

 
Поступление государственной пошлины 

(тыс. рублей) 

 
м) налог на профессиональный доход (1 172 839,2 тыс. рублей, или 

менее 0,1 процента от налоговых поступлений) – увеличение в 2,4 раза, 
что обусловлено увеличением численности налогоплательщиков33; 

н) налог на игорный бизнес (380 903,3 тыс. рублей, или менее 
0,1 процента от налоговых поступлений) – увеличение на 2,6 процента.  

Поступления по иным налоговым платежам составили 43 291,3 тыс. 
рублей (менее 0,1 процента от налоговых поступлений).  

1.1.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.01.202134 
составила 178 781 294,0 тыс. рублей (из них основной долг – 
129 668 168,0 тыс. рублей, или 72,5 процента), по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 2,1 процента.  

                                                 
31 Пункт 4 ст.2 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ. 
32 Кроме того, отмечается уменьшение как численности предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения (по состоянию на 01.01.2021 – 56 836 человек, по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 2,8 процента) и количества 
патентов на осуществление предпринимательской деятельности, выданных с начала года (по 
состоянию на 01.01.2021 – 89 792 единицы, уменьшение на 2,8 процента). 
33 По данным Федеральной налоговой службы, по состоянию на 01.01.2021 количество 
самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, составило 479,0 тыс. человек (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение в 2,5 раза). 
34 Здесь и далее по тексту – задолженность (без учета задолженности по акцизам) – по данным 
Отчета о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную 
систему Российской Федерации (ф.4-НМ) по состоянию на 01.01.2021. 
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Задолженность по налогам 
(тыс. рублей) 

 

 

 

Наименование 
показателя 

Задолженность по 
состоянию на 01.01.2020 

Задолженность по 
состоянию на 01.01.2021 Увеличение(+)/   

уменьшение(-), 
проценты  

всего 
в том числе 

основной 
долг 

всего 
в том числе 

основной 
долг 

Федеральные 
налоги, из них: 

111 495 951,0 75 623 027,0 108 076 687,0 73 054 172,0 -3,1 

Налог на прибыль 
организаций 

86 957 624,0 59 581 770,0 85 162 769,0 57 972 495,0 -2,1 

Налог на доходы 
физических лиц 

24 538 327,0 16 041 257,0 22 913 918,0 15 081 677,0 -6,6 

Региональные 
налоги, из них: 

41 033 867,0 33 791 082,0 41 328 299,0 33 164 728,0 0,7 

транспортный налог 25 443 479,0 21 784 110,0 26 467 433,0 22 288 247,0 4,0 

налог на имущество 
организаций 

15 084 351,0 11 866 545,0 14 598 126,0 10 810 073,0 -3,2 

налог на игорный 
бизнес 

49 113,0 17 816,0 42 232,0 19 526,0 -14,0 

Местные налоги, 
из них: 

20 850 279,0 18 080 637,0 20 448 775,0 17 612 955,0 -1,9 

земельный налог 4 582 587,0 3 469 868,0 4 110 905,0 3 006 715,0 -10,3 

налог на имущество 
физических лиц 

10 978 983,0 10 228 371,0 12 425 302,0 11 409 055,0 13,2 

торговый сбор 5 099 922,0 4 342 497,0 3 828 607,0 3 179 458,0 -24,9 

Налоги со 
специальным 
налоговым 
режимом 

9 279 530,0 6 095 024,0 8 927 533,0 5 836 313,0 -3,8 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 182 659 627,0 133 589 770,0 178 781 294,0 129 668 168,0 -2,1 

 
 

 1.2. Неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2021 составили 
254 227 703,5 тыс. рублей (98,7 процента от годовых плановых 
назначений), по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – 
уменьшение на 8,1 процента. 



 17
 

Исполнение неналоговых доходов бюджета города Москвы 
по сравнению с плановыми назначениями 

(тыс. рублей) 
 

 
 

Поквартальная динамика исполнения неналоговых доходов города 
Москвы в январе-декабре 2020 года по видам доходов 

(тыс. рублей) 
 

 

 

 
 

 
 

 



18 
 

 

 

 
Динамика исполнения неналоговых доходов 

бюджета города Москвы 
 (тыс. рублей) 

  
1.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности (далее – доходы 
от использования имущества), по состоянию на 01.01.2021 составили 
150 891 595,5 тыс. рублей (59,4 процента от объема поступлений 
неналоговых доходов) (далее – неналоговые поступления), по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 
19,3 процента, в том числе: 

а) доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (65 014 921,2 тыс. 
рублей, или 43,1 процента от доходов от использования имущества) – 
на 31,4 процента, что обусловлено, главным образом, снижением 
размера процентной ставки по депозитным вкладам35;  

                                                 
35 В январе-декабре 2020 года ставка варьировалась от 3,56 до 7,06 процента годовых 
(в январе-декабре 2019 года – от 5,7 до 9,11 процента годовых), что преимущественно связано 
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б) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (64 557 834,9 тыс. рублей36, или 
42,8 процента от доходов от использования имущества) – 
на 5,7 процента, обусловлено как реализацией мер экономической 
поддержки, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 
24.03.2020 № 212-ПП, так и установлением Правительством Москвы 
льготных ставок арендной платы на отдельные категории земель.  

По информации Департамента городского имущества города 
Москвы, предоставлена поддержка 596 арендаторам, арендующим 
земельные участки общей площадью 5 705 236,8 кв. метра; выпадающие 
доходы составили 1,36 млрд. рублей. В рамках реализации ст.19 
Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ37 заключено 262 соглашения о 
предоставлении отсрочки по оплате арендной платы (сроком до 31.12.2022) 
к договорам аренды земельных участков на общую площадь 2 876 051,7 кв. 
метра на сумму 0,5 млрд.  рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 10.04.2020 № 362-ПП38 отменена повышенная плата за изменение цели 
использования земельных участков при строительстве объектов за 
пределами внешних границ Третьего транспортного кольца города 
Москвы (в 2020 году заключено 58 дополнительных соглашений об 
изменении цели использования земельных участков на площадь 
1 771 975,1 кв. метра, в том числе 18 дополнительных соглашений – в 
целях строительства коммерческих объектов за пределами внешних 
границ Третьего транспортного кольца, для которых повышенная плата 
за изменение цели была отменена; выпадающие доходы составили 
4,14 млрд. рублей). 

Кроме того, размер годовой арендной платы за земельные 
участки, предоставленные для строительства, реконструкции и (или) 
                                                                                                                                
с постепенным снижением ключевой ставки Банка России – с 6,25 процента годовых с 16.12.2019 
до 4,25 процента годовых с 27.07.2020. 
Объем остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах 
в кредитных организациях, по состоянию на 01.04.2020, на 01.07.2020, на 01.10.2020 и на 
01.01.2021 (1 225 100 000,0 тыс. рублей, 970 300 000,0 тыс. рублей, 881 000 000,0 тыс. рублей, 
608 900 000,0 тыс. рублей соответственно) ниже показателей по состоянию на 01.04.2019, на 
01.07.2019, на 01.10.2019 и на 01.01.2020 (1 244 300 000,0 тыс. рублей, 1 336 700 000,0 тыс. 
рублей, 1 253 600 000,0 тыс. рублей, 1 047 800 000,0 тыс. рублей соответственно) на 1,5 процента, 
на 27,4 процента, на 29,7 процента и на 41,9 процента соответственно. 
36 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» (62 774 497,8 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)» (1 783 337,1 тыс. рублей). 
37 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Федеральный закон от 
01.04.2020 № 98-ФЗ). 
38 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП». 
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эксплуатации объектов капитального строительства, включенных в 
реестр объектов парков развлечений, установлен в размере 0,05 процента 
от кадастровой стоимости земельного участка (в настоящее время 
указанная льгота действует в отношении земельного участка, на 
территории которого размещается тематический парк развлечений 
«Остров мечты»; выпадающие доходы в 2020 году составили 0,39 млрд. 
рублей).  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 28.04.2020 № 467-ПП39 арендная плата по земельным участкам, 
переданным некоммерческой организации для завершения строительства 
«долгостроя», на весь срок аренды устанавливается в размере 1 (одного) 
рубля за земельный участок в год (действует в отношении земельных 
участков, на которых ведется строительство жилого 
комплекса «Царицыно»). 

На основании постановления Правительства Москвы от 31.12.2019 
№ 1874-ПП40 заключены дополнительные соглашения к договорам 
аренды земельных участков с обществом с ограниченной 
ответственностью «Специализированный застройщик «Пионер-1»; 
выпадающие доходы составили 1,49 млрд. рублей. 

Задолженность по арендным платежам за землю по состоянию 
на 01.01.2020 составляла 4852,2 млн. рублей, в том числе нереальная к 
взысканию – 978,6 млн. рублей. В 2020 году задолженность снизилась 
до 3796,9 млн. рублей, в том числе нереальная к взысканию до 
154,9 млн. рублей. За отчетный период погашена задолженность на 
сумму 987,8 млн. рублей; 

в) доходов от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования и местах внеуличной дорожной сети (7 147 722,9 тыс. рублей, 
или 4,7 процента от доходов от использования имущества), – на 
6,6 процента. Снижение поступлений обусловлено введением на 
территории города Москвы режима повышенной готовности в соответствии 
с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ, что привело к 
уменьшению поступления доходов по источнику по итогам I полугодия 
2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года до 
21,0 процента. Снятие жестких ограничений позволило сократить 
отставание поступления дохода за 9 месяцев и за 2020 год в целом по 
отношению к аналогичным периодам 2019 года; 

 
 
 

  

                                                 
39 «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП». 
40 «О мерах по реализации инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда на 
территории города Москвы». 
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Динамика поступлений от предоставления парковочных мест 
                                     в 2019 и 2020 годах 

(тыс. рублей) 

 
 
г) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) 
(7 064 415,1 тыс. рублей41, или 4,7 процента от доходов от использования 
имущества), – на 20,6 процента, что обусловлено реализацией мер 
экономической поддержки в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП.  

По данным Департамента городского имущества города Москвы, 
предоставлена поддержка 1944 арендаторам на площадь 503 881,6 кв. метра; 
выпадающие доходы составили 1,11 млрд. рублей. В рамках реализации 
ст.19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ заключено 
465 соглашений к договорам аренды нежилых помещений площадью 
35 386,6 кв. метра о предоставлении отсрочки по оплате арендной платы 
(сроком до 31.12.2022) на сумму 0,32 млрд. рублей. 
  Количество договоров аренды, заключенных с субъектами малого 
и среднего предпринимательства по рыночной ставке, сократилось с 1115 
до 757 единиц, арендуемая площадь – с 220 270,2 до 140 045,0 кв. метра. 
Годовые начисления арендной платы снизились на 1,1 млрд. рублей.  

Увеличение количества договоров аренды, заключенных по итогам 
торгов (с 1691 до 2036 единиц, соответственно их площади с 304 627,7 до 
347 910,2 кв. метра), не компенсирует указанные потери (увеличение 
годовых начислений составило 0,32 млрд. рублей). 

Задолженность по арендным платежам по состоянию на 
01.01.2020 составляла 4422,3 млн. рублей, в том числе нереальная к 

                                                 
41 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105070000000 
(«Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации 
(за исключением земельных участков») (7 178 521,3 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» 114 106,2 тыс. рублей).  
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взысканию – 935,2 млн. рублей. В 2020 году задолженность снизилась до 
3632,6 млн. рублей, в том числе нереальная к взысканию – до 
132,3 млн. рублей; 

д) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий города Москвы (далее – ГУП) субъектов 
Российской Федерации (249 854,8 тыс. рублей, или 0,2 процента от 
доходов от использования имущества), – на 35,5 процента, что 
обусловлено как снижением доходности предприятий, так и 
сокращением числа действующих предприятий. На начало 2020 года в 
процедуре банкротства находились семь предприятий, в стадии 
ликвидации – четыре предприятия, не вели деятельность два 
предприятия42.  

Платежи поступили от 26 предприятий города Москвы, в том 
числе от ГУП «Центр-Сити» – 56 055,0 тыс. рублей (22,4 процента от 
общей суммы поступивших средств), КП «УГС» – 39 630,4 тыс. рублей 
(15,9 процента), ГУП «ЦУГИ» – 31 531,3 тыс. рублей (12,6 процента)43. 

Отмечено увеличение поступлений: 
а) доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 
(3 929 892,3 тыс. рублей, или 2,6 процента от доходов от использования 
имущества), – на 4,8 процента. Основной объем поступлений 
(2 349 792,3 тыс. рублей, или 59,8 процента) пришелся на IV квартал 
2020 года, что обусловлено принятием решения44, согласно которому 
годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки, 
определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после 
окончания отчетного года45; 

б) прочих доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(2 824 972,4 тыс. рублей, или 1,8 процента от доходов от использования 
имущества), – на 4,3 процента, в том числе за счет поступления платы за 

                                                 
42 В том числе шесть ликвидируемых предприятий – ГУП «ДЕЗ районов города Москвы», чьи 
полномочия в полном объеме переданы государственным бюджетным учреждениям «Жилищник» 
районов Москвы. 
43 К видам деятельности предприятий относятся в том числе управление объектами недвижимого 
имущества города Москвы, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 
44 Пункт 1 ч.4 ст.12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а 
также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году 
и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской 
Федерации». 
45 Поступления обеспечены платежами от 25 акционерных обществ, в том числе АО «Мосинжпроект» 
(2 264 521,0 тыс. рублей, или 57,6 процента от общего объема поступлений), ПАО «Мосэнерго» 
(1 269 325,5 тыс. рублей, или 32,3 процента), АО «Единая электронная торговая площадка» 
(213 022,1 тыс. рублей, или 5,4 процента), «Олимп» (57 312,0 тыс. рублей, или 1,5 процента). 



 23
 

социальный наем жилых помещений (по состоянию на 01.01.2021 – 
2 696 692,7 тыс. рублей, увеличение на 5,2 процента46);  

Поступления по иным доходам от использования имущества 
составили 101 981,9 тыс. рублей (менее 0,1 процента от доходов от 
использования имущества). 

1.2.2. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 
составили 34 701 495,4 тыс. рублей, или 13,6 процента от неналоговых 
поступлений, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – 
уменьшение на 0,2 процента47, в том числе: 

– административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, – 
16 104 346,0 тыс. рублей, или 46,4 процента от поступлений штрафов. Из 
них административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за 
административные правонарушения в области дорожного движения, 
составили 13 830 759,7 тыс. рублей, или 85,9 процента от поступлений 
административных штрафов; 

– административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях48, – 
8 593 977,4 тыс. рублей, или 24,8 процента от поступлений штрафов; 

– доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, 
направляемых на формирование дорожного фонда города Москвы), – 
4 229 830,4 тыс. рублей, или 12,2 процента от поступлений штрафов; 

– штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации, – 
3 166 647,5 тыс. рублей, или 9,1 процента от поступлений штрафов; 

– доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

                                                 
46 В том числе обусловлено увеличением с 01.01.2020 ставок платы за социальный наем жилых 
помещений 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 03.12.2019). 
47 Отражение динамики показателей в разрезе источников поступлений по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2020 в рамках мониторинга не представляется возможным. 
С 01.01.2020 в целях реализации п.2 ст.1 Федерального закона от 15.04.2019 № 62-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», согласно которому 
все суммы административных штрафов, налагаемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, будут поступать в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по нормативу 100 процентов, а штрафы, налагаемые мировыми судьями и 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, будут поступать в бюджеты 
субъектов Российской Федерации по нормативу 50 процентов и местные бюджеты по 
нормативу 50 процентов, введены новые коды классификации доходов бюджетов, 
предназначенных для учета поступлений сумм денежных взысканий (штрафов).  
48 За нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 



24 
 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые 
на формирование дорожного фонда города Москвы), – 
2 394 454,7 тыс. рублей, или 6,9 процента от поступлений штрафов; 

– поступления по иным источникам – 212 239,4 тыс. рублей, или 
0,6 процента от поступлений штрафов. 

1.2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов (квартиры, нежилые помещения, земельные участки и прочее 
имущество) по состоянию на 01.01.2021 (22 755 136,1 тыс. рублей, или 
9,0 процента от неналоговых поступлений) по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2020 в целом уменьшились на 3,5 процента, в 
том числе: 

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) (17 350 755,7 тыс. рублей, или 76,3 процента от доходов 
от продажи имущества), – на 5,5 процента, что обусловлено49 
предоставлением субъектам малого и среднего предпринимательства  
отсрочки по платежам по договорам купли-продажи, заключенным в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ50, в соответствии с 
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ51 и постановлением 
Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП.  

Кроме того, отмечено сокращение количества договоров купли-
продажи объектов нежилого фонда, заключенных с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ (в 2018 году заключено 660 договоров, в 2019 году – 
557, в 2020 году – 344). Также в 2020 году сократилась площадь 
реализованных объектов (до 78 163,8 кв. метра) и их общая стоимость (до 
6 108 167,4 тыс. рублей) (в 2019 году площадь реализованных объектов 
составляла 112 067,1 кв. метра и 10 941 491,6 тыс. рублей соответственно). 

Уменьшение заключенных договоров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства отчасти компенсировалось увеличением 
количества реализованных объектов нежилой недвижимости на торгах (930 
объектов52 общей площадью 86 547,9 кв. метра и стоимостью 5 721 765,2 
тыс. рублей). Из них на аукционах продано 243 объекта стоимостью 
2 652 320,3 тыс. рублей, иные объекты недвижимости реализованы 
способом публичного предложения или без объявления цены; 

                                                 
49 По информации Департамента городского имущества города Москвы. 
50 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
51 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции». 
52 В 2019 году продано 592 объекта нежилого фонда. 
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б) от продажи квартир (3 736 381,1 тыс. рублей, или 
16,4 процента от доходов от продажи имущества) – на 7,8 процента. 
Отмечено сокращение поступлений от продажи Департаментом 
городского имущества города Москвы жилых помещений53, что 
обусловлено отсутствием заявлений о выкупе жилых помещений с 
рассрочкой платежа, уменьшением количества заявлений о выкупе 
жилых помещений в рамках постановлений Правительства Москвы от 
05.08.2008 № 711-ПП54, от 08.08.2017 № 520-ПП55, от 21.09.2016  
№ 588-ПП56, снижением количества заявлений о выкупе свободных 
комнат в квартирах коммунального заселения57.  

Кроме того, в рамках оказания мер социальной поддержки 
многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов, списана 
часть долга по выкупной стоимости приобретаемых гражданами жилых 
помещений с рассрочкой платежа и с использованием средств 
жилищного ипотечного кредита на сумму 39 790,8 тыс. рублей. 

В части поступлений от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(1 667 999,3 тыс. рублей, или 7,3 процента от доходов от продажи 
имущества), отмечено увеличение на 44,7 процента. Поступления 
обеспечены платежами по договорам купли-продажи земельных 
участков, в том числе заключенным в предыдущие годы с рассрочкой 
оплаты (до пяти лет). В 2020 году продано 70 земельных участков общей 
площадью 45,1 га общей стоимостью 701,6 млн. рублей (в 2019 году 
продано 55 земельных участков на сумму 462,7 млн. рублей)58. 

1.2.4. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 
01.01.2021 в целом составили 45 879 476,5 тыс. рублей (18,0 процента от 
неналоговых поступлений), по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020 – увеличение на 46,5 процента, из них поступления: 

а) прочих неналоговых доходов (26 658 309,4 тыс. рублей, или 
58,1 процента от прочих неналоговых поступлений) – в целом 
увеличились в 1,5 раза. Динамика поступлений характеризуется 
следующими факторами: 

– поступления платы за снятие запрета на 
реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений 
на земельном участке (4 104 612,3 тыс. рублей, или 15,4 процента 
от прочих неналоговых доходов) – уменьшились на 13,3 процента. 
В 2020 году по заявлениям заинтересованных лиц издано шесть 

                                                 
53 В 2020 году – 3 757 741,1 тыс. рублей, в 2019 году – 4 052 920,7 тыс. рублей. 
54 «О порядке использования жилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, 
предоставленных гражданам на условиях субаренды или в качестве служебных жилых помещений». 
55 «О порядке выкупа и найма занимаемых жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда 
города Москвы по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями, либо предоставления 
иных жилых помещений по договорам купли-продажи жилых помещений и договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования города Москвы». 
56 «О порядке выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города 
Москвы по отдельным видам договоров». 
57 В 2019 году подано 2072 заявления, в 2020 году – 1725 заявлений. 
58 По информации Департамента городского имущества города Москвы. 
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распоряжений о снятии запрета на площадь 101 990,0 кв. метра на 
сумму 4,1 млрд. рублей; 

– доходы от реализации инвестиционных контрактов 
(2 519 869,9 тыс. рублей, или 9,4 процента от прочих неналоговых 
доходов) – уменьшились на 29,3 процента59.  

Поступления в январе-декабре 2020 года обеспечены 
по Комитету города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области 
долевого строительства – в сумме 116 411,2 тыс. рублей60, 
Департаменту инвестиционной и промышленной политики города 
Москвы – 1 872 915,0 тыс. рублей61, Департаменту городского 
имущества города Москвы – 530 543,7 тыс. рублей62; 

– компенсационные выплаты и штрафы от 
работодателей, не выполнивших условия квотирования рабочих 
мест (2 103 428,4 тыс. рублей, или 7,9 процента от прочих 
неналоговых доходов), – увеличились на 8,6 процента, что 
обусловлено ростом числа работодателей, на которых 

                                                 
59 Денежные поступления по инвестиционным контрактам не подлежат сравнению с 
поступлениями предыдущих периодов, поскольку носят несистемный (заявительный) характер и 
осуществляются на основании отдельных дополнительных соглашений к инвестиционным 
контрактам в соответствии с решениями Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. 
60 Поступления связаны с произведенной ООО «Инвестиционное строительство» оплатой 
инвестиционного взноса по договору от 29.12.2004 № 337-И (строительство жилого комплекса по 
адресу: г.Москва, ул. Профсоюзная, 64-66) по исполнительному листу, а также изменением курса 
доллара, по которому осуществляется оплата валютных инвестиционных взносов, относительно 
изначально заложенного для расчета планового показателя. 
61 Поступления обеспечены за счет оплаты по соглашениям: о софинансировании строительства 
учебного корпуса школы № 814, расположенной по адресу: ул. Веерная, д.38 (72 879,9 тыс. 
рублей), школы и детского сада на 205 мест по адресам: ул. Кирпичная, вл.50А и ул. Вольная, 
вл.28 (258 117,5 тыс. рублей); от 12.03.2019 с ООО «Московская реновационная компания 
«Пионер» (275 010,0 тыс. рублей); от 01.09.2020 с акционерным обществом «Инвестиционная 
компания «Гринэкс» по инвестиционному проекту строительства общественно-жилой застройки 
по адресу: ул. Летниковская, вл.11/10 (179 641,6 тыс. рублей); от 17.11.2020 о софинансировании 
пристройки учебного корпуса на 350 мест к зданию государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Лицей № 504» с ПАО «ГК «ПИК» (371 093,98 тыс. рублей);  
от 23.12.2020 о финансировании строительства школы на 375 мест ООО «СЗ «Латириус» 
(673 655,9 тыс. рублей), а также за счет взыскания задолженности с акционерного 
общества «Измайлово Инвестстройгрупп» в соответствии с решением Арбитражного суда города 
Москвы (16,1 тыс. рублей) и поступления задолженности, взысканной по договору от 18.11.2008 
№ 116 с ООО «НАРАСТРОЙ-М» (42 500,0 тыс. рублей). 
62 Поступления на 92,6 процента обеспечены следующими платежами: от ООО «Аграркредит 
Эссет Менеджмент Раша» (за ООО «Инвестиционно-финансовая группа «Кэпитал») – 
компенсация за транспортную инфраструктуру (третий этап) и проценты по дополнительному 
соглашению от 05.09.2018 № 4 к инвестиционному контракту от 02.07.2007 (311 855,5 тыс. 
рублей); от ООО «Динас» – компенсация по результатам фактического распределения полезной 
нежилой площади в объекте по адресу: г.Москва, ул. Земляной Вал, вл.70, стр.1 (82 126,5 тыс. 
рублей); от ООО «Инвестиционно-строительная компания «РДН» – по дополнительному 
соглашению от 17.10.2019 № 6 к инвестиционному контракту от 07.08.2003 (64 736,8 тыс. 
рублей); от закрытого акционерного общества «Красная Роза 1875» – оплата по понесенным 
затратам в части предоставленных городом Москвой квартир по инвестиционному контракту  
от 17.04.2007 (17 851,0 тыс. рублей); от ООО «Консоль» – доплата на основании претензии 
от 19.12.2019  
№ ДГИ-И-90854/19 за превышение на 64,4 кв. метра получаемой нежилой площади в объекте  
по адресу: Варсонофьевский пер., д.6, стр.1 (14 454,8 тыс. рублей). 
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распространяются условия квотирования рабочих мест63, и 
повышением величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения; 

– доходы от установки объектов наружной рекламы и 
информации на имуществе города Москвы (1 338 228,0 тыс. рублей, 
или 5,0 процента от прочих неналоговых доходов) – уменьшились 
в 2,8 раза, что обусловлено изменениями условий договоров на право 
установки и эксплуатации рекламных конструкций, в том числе 
заключением дополнительных соглашений, предусматривающих 
зачет денежных средств, ранее уплаченных 
рекламораспространителями в качестве обеспечительных платежей 
(плата за последний (десятый) год срока действия договора) 
в соответствии с подп.6(1).1 п.6(1) постановления Правительства 
Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП).  

Кроме того, в декабре 2019 года были расторгнуты договоры 
от 15.10.2013 № 15-Р/13 и № 16-Р/13 с АО «Художественно-
производственное объединение»; 

– плата за право осуществления торговой деятельности 
(оказания услуг) в нестационарных торговых объектах, 
находящихся в государственной собственности города Москвы 
(262 928,5 тыс. рублей, или 1,0 процента от прочих неналоговых 
доходов), – уменьшилась на 6,5 процента, что обусловлено 
освобождением субъектов малого и среднего 
предпринимательства от уплаты по договорам в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП. 

Иные поступления прочих неналоговых доходов64 
(16 329 242,3 тыс. рублей, или 61,3 процента от прочих 
неналоговых доходов) по сравнению с данными на 01.01.2020 
увеличились в 5,5 раза; 
б) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства (18 942 556,9 тыс. рублей, или 41,3 процента от 
прочих неналоговых поступлений) – увеличились на 38,5 процента. 
Динамика преимущественно обусловлена увеличением в 2,3 раза 
поступлений по Департаменту строительства города Москвы 
(10 004 699,9 тыс. рублей65).  

При этом поступление доходов по Департаменту транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
от реализации модели транспортного обслуживания населения на 
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении (3 196 738,6 тыс. рублей) 
уменьшилось на 16,3 процента, что обусловлено введением на территории 

                                                 
63 Со среднесписочной численностью более 100 человек. 
64 Основной объем поступлений составляет плата за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка. 
65 Поступления, как и в январе-декабре 2019 года, в основном обусловлены погашением 
дебиторской задолженности прошлых лет (неотработанные авансы). 
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города Москвы режима повышенной готовности; 
в) административных платежей и сборов (198 467,5 тыс. 

рублей, или 0,4 процента от прочих неналоговых поступлений) – 
уменьшились на 34,8 процента. Основную часть 
(195 045,4 тыс. рублей, или 98,3 процента от общего объема 
поступлений), как и по состоянию на 01.01.2020, составила 
администрируемая Департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы плата за получение порубочных 
билетов. 

Снижение поступлений обусловлено уменьшением заявок на 
получение порубочных билетов в связи со снижением деловой 
активности хозяйствующих субъектов (заявителей) в период действия на 
территории города Москвы режима повышенной готовности в 
соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ; 

г) платежей при пользовании природными ресурсами 
(80 142,7 тыс. рублей, или 0,2 процента от прочих неналоговых 
поступлений) – увеличились на 7,8 процента, что преимущественно 
обусловлено увеличением в 2020 году норматива зачисления платы 
за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города 
Москвы (с 95,0 процента в 2019 году до 100,0 процента в 2020 году)66. 

 

1.3. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.01.2021 
сложились в объеме 288 687 359,6 тыс. рублей (по сравнению с годовыми 
плановыми назначениями – увеличение в 3,4 раза67; по сравнению с 
поступлениями по состоянию на 01.01.2020 – увеличение в 4,0 раза).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
66 В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 62-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 
67 Преимущественно обусловлено отсутствием плановых назначений по источнику «Доходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» (по состоянию на 
01.01.2021 исполнение составило 207 686 618,5 тыс. рублей). 
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Безвозмездные поступления 
(тыс. рублей) 

 

 
 

* Обусловлено в том числе увеличением в 6,0 раза доходов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет (возврат в бюджет города Москвы неиспользованных 
остатков субсидий прошлых лет, потребность в которых на 2020 год не подтверждена). 
** Преимущественно связано с увеличением поступлений субвенций на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка (в 2,8 раза) по причине увеличения 
численности получателей (с января 2020 года осуществление выплат продлено на срок 
до достижения ребенком возраста 3 лет (ранее – до 1,5 лет)), а также субвенций 
на осуществление социальных выплат безработным гражданам (в 5,4 раза), 
обусловленных увеличением численности получателей выплат. 
*** В январе-декабре 2020 года поступили межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в объеме 27 097 743,1 тыс. рублей (из них 26 191 053,0 тыс. рублей – Департаменту 
здравоохранения города Москвы на осуществление выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция; на осуществление расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные 
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись 
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выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных расходов на указанные цели, 882 841,6 тыс. рублей – Департаменту 
труда и социальной защиты населения города Москвы на осуществление выплат 
стимулирующего характера и оплату отпусков работникам стационарных 
организаций социального обслуживания за особые условия труда в период 
распространения новой коронавирусной инфекции, 23 848,5 тыс. рублей – 
Управлению записи актов гражданского состояния города Москвы на 
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам, осуществлявшим конвертацию и передачу 
записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей 
актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в 
возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей. 
**** В январе-декабре 2020 года поступили дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий: 

– связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности 
при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации (494 664,7 тыс. рублей); 

– по осуществлению выплат членам избирательных комиссий за условия 
работы, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации (232 532,0 тыс. рублей); 

– за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала 
(115 846,9 тыс. рублей). 
***** Обусловлено сокращением общего объема отдельных субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также изменением отдельных 
методик определения объема субсидий (с учетом применения предельного уровня 
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из 
федерального бюджета).  
****** Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения.  
******* Предоставление гранта Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на реализацию программы «Право быть равным» 
инновационного социального проекта «Мир без границ». 
******* Из них 702 682,7 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. 
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2. Расходы бюджета города Москвы68 
 

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 
01.01.2021 составили 3 006 426 450,1 тыс. рублей (95,4 процента от 
годовых бюджетных назначений, 92,7 процента от показателей сводной 
бюджетной росписи, по сравнению с расходами бюджета города Москвы 
по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 12,0 процента), из них за 
IV квартал 2020 года – 974 117 186,7 тыс. рублей (32,4 процента расходов 
за 2020 год). 
 

Расходы бюджета города Москвы в разрезе кварталов 
 (тыс. рублей) 

 
 
Исполнение расходов бюджета города Москвы по сравнению 

с показателями сводной бюджетной росписи характеризуется 
следующими данными69: 

а) программная часть расходов (2 846 112 219,3 тыс. рублей, или 
94,7 процента от общей суммы исполненных расходов) исполнена 
на 95,3 процента, непрограммная часть (160 316 222,2 тыс. рублей, или 
5,3 процента) – на 62,4 процента.  

Из 13 государственных программ города Москвы (далее – 

                                                 
68 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы, Оперативных сведений 
Департамента финансов города Москвы о кассовых расходах за период с 01.01.2020 по 
31.12.2020 (далее – Оперативные сведения о кассовых расходах), Закона о бюджете города 
Москвы, сводной бюджетной росписи, уточненной по состоянию на 31.12.2020 (далее – 
сводная бюджетная роспись). 
69 По данным Оперативных сведений о кассовых расходах. Оперативные сведения о кассовых 
расходах формируются с учетом курсовой разницы, в Отчете об исполнении бюджета города 
Москвы курсовая разница отражается в разделе 3 «Источники финансирования дефицита 
бюджетов». 
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государственные программы) исполнение по трем из них составило 
менее 90,0 процента70, по десяти – свыше 90,0 процента; 

б) в разрезе ведомственной структуры из 60 главных 
распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС)71 исполнение 
составило: 

– по 20 – менее 90,0 процента, наименьшее исполнение 
(49,6 процента) – по Департаменту финансов города Москвы72, 
(55,8 процента) – по Департаменту экономической политики и 
развития города Москвы73; 

– по 40 – свыше 90,0 процента; 
в) в разрезе функциональной структуры из 65 подразделов74: 

– по 11 – менее 90,0 процента; 
– по 54 – свыше 90,0 процента. 

2.2. Расходы на исполнение Адресной инвестиционной 
программы города Москвы75 по состоянию на 01.01.2021 составили 

                                                 
70 Наименьшее исполнение по государственной программе «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Москвы» в том числе обусловлено незначительным 
исполнением расходов Комитетом по туризму города Москвы (1,1 процента), Департаментом 
торговли и услуг города Москвы (0,1 процента) на предоставление грантов организациям-
собственникам зданий, сооружений, помещений, расположенных на территории города Москвы, 
недвижимость которых используется для размещения торговых объектов, объектов общепита, 
бытового обслуживания, гостиниц, а также управляющим компаниям паевых инвестиционных 
фондов, в составе которых имеются такие объекты, в соответствии с п.п.5.1.1., 5.1.2., 5.2.1., 5.2.2. 
постановления Правительства Москвы от 24.03.2019 № 212-ПП. Порядок предоставления грантов 
из бюджета города Москвы юридическим лицам в период действия режима повышенной 
готовности утвержден постановлением Правительства Москвы от 13.05.2020 № 574-ПП; порядок 
рассмотрения заявок о предоставлении грантов из бюджета города Москвы юридическим лицам в 
период действия режима повышенной готовности был утвержден 13.08.2020.  
71 Исполнение расходов по Департаменту финансов города Москвы оценивалось без учета 
резервных средств и резервного фонда. 
72 По информации Департамента финансов города Москвы, обусловлено в том числе переносом на 
2021 год срока начала реализации проекта по модернизации информационной системы 
«Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом, первая очередь 
Департамент финансов города Москвы. Модернизированная», а также заявительным характером 
предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 17.12.2013 № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований». 
73 По информации Департамента экономической политики и развития города Москвы, обусловлено 
преимущественно изменением государственных заданий подведомственных бюджетных 
учреждений в связи с введением режима повышенной готовности в условиях пандемии. 
74 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). 
75 Далее – АИП. По данным Оперативных сведений о кассовых расходах. Плановые назначения и 
исполнение рассчитаны в соответствии с перечнем кодов бюджетной классификации расходов 
бюджета города Москвы на обеспечение мероприятий АИП по состоянию на 01.01.2020 и на 
01.01.2021, полученным в рамках регламента информационного взаимодействия между 
Департаментом финансов города Москвы и Контрольно-счетной палатой Москвы от 23.12.2014 
№ 202/01-14, путем суммирования по видам 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», за исключением целевой статьи расходов (далее – ЦСР) 
14В0400000 в части 2020 года); 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» ЦСР 03А0208500 и 
05А0100400 в части 2019 года; 540 «Иные межбюджетные трансферты» ЦСР 01В1300000 и 
06Е0900000, а также ЦСР 35Г0109100, 01В0400000, 10Б1300000 (в части 2019 года), 01В1357110 
(в части 2020 года); 815 «Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных 
вложений в объекты недвижимого имущества» ЦСР 06Д0100000, 06В0200000, 14Б0101200, 
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559 472 622,3 тыс. рублей (84,3 процента от годовых бюджетных 
назначений, 99,6 процента от показателя сводной бюджетной 
росписи76, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – 
увеличение на 2,2 процента). 

В разрезе ведомственной структуры исполнение расходов на 
АИП: 

– по одному из 14 ГАБС не осуществлялось77; 
–  по одному –  составило 0,5 процента78; 
– по пяти – варьировалось от 81,779 до 99,7 процента;  
– по семи – составило 100,0 процента.  
Исполнение расходов на АИП осуществлялось в рамках 

11 государственных программ80. 

                                                                                                                                
14В0300000, а также ЦСР 06А0300000, 13А0900000 в части 2019 года; 522 «Субсидии на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности» ЦСР 01Д1300000 и 10В0200500, а также ЦСР 09Г0800000 (в части 2020 года); 632 
«Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» ЦСР 
02В1100100, а также ЦСР 05А0100400 (в части 2019 года), 03А0206600, 10В0300100 (в части 2020 
года). 
76 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, 
уточненной по состоянию на 31.12.2020. 
77 По Департаменту культуры города Москвы бюджетные ассигнования предусмотрены по 
целевой статье расходов 09Б0700000 «Реализация комплекса мер, направленных на развитие 
материально-технической базы государственных учреждений» на реставрацию и приспособление 
для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом Е.А. Свечиной-С.Ф. Циммерман-С.П. Моргунова, 1-я треть XIX в., 1902 г., гражданский 
инженер А.С. Гребенщиков» по адресу: проспект Мира, д. 25, стр.1, 2»  (22 267,8 тыс. рублей). 
Положительное заключение Мосгосэкспертизы получено в июне 2020 года, по данным Единой 
информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), по состоянию на 01.01.2021 закупка на 
осуществление строительно-монтажных работ не размещена. 
78 По Комитету города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 
строительстве и контролю в области долевого строительства низкое исполнение бюджетных 
ассигнований обусловлено условиями заключенных государственных контрактов по объектам 
«Застройка 1-ой очереди реконструкции квартала № 5-6 по Мичуринскому проспекту района 
Раменки (Западный административный округ города Москвы)» и «Застройка, освоение, 
инженерное оборудование и благоустройство территории, Мичуринский проспект, квартал 5-6 
(2 очередь)», в соответствии с которыми оплата осуществляется по факту выполненных работ. В 
2020 году кассовые расходы составили 208,5 тыс. рублей (или 8,4 процента) и 28,2 тыс. рублей 
(или 0,7 процента) соответственно. 
79 По Департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы в рамках мероприятия «Реализация комплекса мер по развитию 
материально-технической базы объектов гражданской защиты населения» в числе прочих 
предусмотрены работы по объекту «Здание пожарного отряда, ул. Пречистенка, д. 22/2, стр. 6, 7» 
(предусмотрено на реконструкцию – 185 500,0 тыс. рублей). По данным ЕИС, государственный 
контракт на выполнение работ по реконструкции объекта заключен в августе 2019 года. Согласно 
актам сдачи-приемки выполненных работ, в 2020 году исполнены бюджетные ассигнования в 
размере 107 245,8 тыс. рублей. По данным Информационно-аналитической системы управления 
градостроительной деятельностью (ИАС УГД) проводятся монтажные работы. 
80 В полном объеме не исполнены бюджетные ассигнования по отношению к показателям 
сводной бюджетной росписи по Государственной программе города Москвы «Развитие городской 
среды» (предусмотрено 190 470,0 тыс. рублей). По мероприятию «Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий» предусмотрена 
реконструкция набережной р. Москвы от Филевского парка до территории театра «Мастерская 
П.Н. Фоменко» (включительно) (проектно-изыскательские работы). По данным ЕИС, по 
состоянию на 01.01.2021 заявка на выполнение проектно-изыскательских работ не размещена. 
Актуальные данные об объекте в ИАС УГД отсутствуют. 
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2.3. Расходы на реализацию региональных проектов81по 
состоянию на 01.01.2021 исполнены в сумме 155 322 575,2 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 
10,0 процента), в том числе за счет: 

– средств бюджета города Москвы – 131 223 448,0 тыс. рублей82 
(84,5 процента от общего объема расходов на реализацию региональных 
проектов); исполнение составило 98,3 процента от показателей сводной 
бюджетной росписи, по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020 – увеличение на 8,4 процента; 

– средств Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования (далее – Фонд)83 – 24 099 127,2 тыс. рублей 
(15,5 процента от объема расходов на реализацию региональных 
проектов); исполнение составило 90,9 процента, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение в 1,2 раза; 

 
Структура источников финансирования 

региональных проектов в 2020 году 
 

Структура общего объема расходов в 
2020 году в разрезе региональных проектов 
 

 
 

 
Реализация 38 региональных проектов в январе-декабре 2020 года 

характеризовалась следующими данными: 
– в разрезе ведомственной структуры исполнение расходов по 

девяти ГРБС составило: 
  

                                                 
81 Без учета внебюджетных источников. 
82 В том числе субвенции из федерального бюджета – 8 344 357,1 тыс. рублей (95,2 процента от 
показателей сводной бюджетной росписи), по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 
– увеличение в 2,8 раза. Увеличение объема субвенции на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» обусловлено увеличением численности получателей (с января 2020 года 
осуществление выплат продлено на срок до достижения ребенком возраста 3 лет (ранее – до 1,5 
лет)). 
83 Здесь и далее информация в части плановых назначений и фактических расходов за счет 
средств Фонда – по данным Отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2019 и 
2020 годы. 



 35
 

– по одному – 72,2 процента (Департамент культуры города 
Москвы)84; 

– по восьми – свыше 90,0 процента (в том числе по трем –
100,0 процента85); 
– в разрезе исполнения результатов региональных проектов86:  

– по 23 региональным проектам отмечено исполнение в 
объеме от 90,0 до 100,0 процента от плановых назначений, 
характеризуемое полным исполнением и в ряде случаев 
перевыполнением87 результатов в натуральном выражении; по 
четырем региональным проектам установлено практически полное 
исполнение расходов в стоимостном выражении в рамках 
собственных результатов проектов88; 

– четыре региональных проекта89 в стоимостном 
выражении исполнены в объеме от 72,2 до 92,3 процента, что 
преимущественно обусловлено внешними факторами, связанными 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 
принятыми в связи с этим ограничительными мерами (в том числе 
в части временной приостановки профилактической вакцинации, 
мероприятий по диспансеризации, приостановки/отмены 
мероприятий, предусматривающих массовое скопление людей, 
или их перевода в онлайн-сегмент, предполагающий более низкую 
стоимость проведения)90; 

                                                 
84 Обусловлено в том числе тендерным снижением по проведенным конкурсным процедурам на 
проведение капитального ремонта, а также неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 
приостановлением проведения ремонтных работ на объектах учреждений в сфере культуры в 
рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».  
85 Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Департамент 
предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамент образования 
города Москвы. 
86 Исполнение результатов в натуральном выражении – в соответствии с данными Отчетов о ходе 
реализации региональных проектов за 2020 год. 
87 В отдельных случаях при реализации результата в денежном выражении на уровне 100,0 
процента от плановых назначений результат в натуральном выражении многократно превысил 
плановые значения (к примеру, по результату «Не менее 50,0 процента педагогических 
работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили 
уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования» регионального 
проекта «Учитель будущего» показатель в натуральном выражении превысил плановый в 16,4 
раза; по результату «Не менее 63 тыс. детей получили рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее» регионального проекта «Успех каждого ребенка» показатель в 
натуральном выражении составил 368,6 процента от планового показателя). 
88 По данным Отчетов о ходе реализации региональных проектов за 2020 год плановые 
показатели региональных проектов на 2020 год равны нулю.  
89 Региональные проекты «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры «Культурная среда», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения», «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 
90 К примеру, по региональному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (город федерального значения Москва)» 
исполнение расходов по результату «Капитально отремонтированы объекты государственных 
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2.4. Расходы на осуществление закупок для государственных 
нужд 

Исполнение бюджетных ассигнований на закупки91 по состоянию 
на 01.01.2021 составило 549 408 595,4 тыс. рублей (90,5 процента 
от показателя сводной бюджетной росписи, или 18,3 процента от общего 
объема расходов бюджета города Москвы): 

а) в рамках 13 государственных программ города Москвы 
исполнение расходов на закупки составило: 

– по девяти – от 60,0 до 90,0 процента, наименьшее исполнение 
(61,5 процента) – по государственной программе «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы»; 

– по четырем – более 90,0 процента, наибольшее исполнение – по 
государственным программам «Развитие транспортной системы» 
(97,5 процента), «Спорт Москвы» (94,3 процента), «Развитие 
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» 
(94,2 процента); 

б) в разрезе ведомственной структуры расходов по 60 ГРБС 
исполнение расходов на закупки составило:  

– по 10 ГРБС – менее 60,0 процента, наименьшее исполнение 
(22,6 процента) – по Департаменту территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы; 

                                                                                                                                
учреждений в сфере культуры города Москвы» составило 64,2 процента при 100-процентном 
выполнении результата в натуральном выражении, что обусловлено в том числе образованием 
кредиторской задолженности по выполненным работам, акты на оплату по которым были 
представлены государственному заказчику 31.12.2020. 
По региональному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения» исполнение расходов по результату 
«Реализация проекта «Московское долголетие» составило 72,1 процента при 100-процентном 
исполнении результата в натуральном выражении, что обусловлено в том числе временным 
приостановлением очных занятий проекта «Московское долголетие», а также активным 
развитием онлайн-сегмента занятий, предусматривающего меньшие затраты средств. При этом 
реализация результата «Охват гериатрической помощью лиц старше трудоспособного возраста» в 
натуральном выражении составила 62,3 процента при исполнении расходов в объеме 96,2 от 
плановых назначений, что обусловлено снижением объема госпитализации пациентов на 
гериатрические койки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» реализация результата «Развитие системы медицинской профилактики, включая 
профилактические осмотры, предварительные и периодические медицинские осмотры, 
диспансеризацию, вакцинацию, медицинские осмотры в центрах здоровья» планируется к 
переносу на 31.12.2021 по причине временной приостановки профилактической вакцинации в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. 
91 Учтены расходы, осуществленные государственными заказчиками города Москвы в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Плановые назначения и исполнение рассчитаны в соответствии с 
п.4 разд.2 Методических рекомендаций о порядке расчета совокупного годового объема закупок, 
утвержденных приказом Департамента города Москвы по конкурентной политике от 29.12.2015 
№ 70-01-176/15, 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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– по 34 ГРБС – от 60,0 до 90,0 процента; 
– по 16 ГРБС – свыше 90,0 процента, наибольшее исполнение – по 

Департаменту строительства города Москвы (98,9 процента), Главному 
архивному управлению города Москвы (98,2 процента), Государственной 
инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия (98,1 процента). 

Осуществление закупок для обеспечения государственных нужд 
в городе Москве92 за январь-декабрь 2020 года93 по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года характеризуется следующими 
показателями: 

– количество заключенных контрактов за январь-декабрь 2020 
года (404 069 контрактов94 на общую сумму 
1 365 105 906,7 тыс. рублей95) уменьшилось на 7,4 процента, суммарная 
стоимость увеличилась на 12,3 процента; 

– количество закупок, осуществленных конкурентным способом 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (78 343 закупки 
на общую сумму 972 680 916,7 тыс. рублей), уменьшилось 
на 20,3 процента; сумма по закупкам, осуществленным конкурентным 
способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
увеличилась на 20,6 процента; 
 

Поквартальная динамика осуществления закупок для обеспечения 
государственных нужд в городе Москве конкурентными способами 

за 2020 год 
 

 
 

– количество контрактов, заключенных с субъектами малого 
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями (243 151 контракт на сумму 429 744 925,8 тыс. рублей), 

                                                 
92 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» 
(далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 
93 По данным Главного контрольного управления города Москвы, представленным в рамках 
Регламента информационного взаимодействия от 25.12.2018 № 380/01-14//02-36-3/18. 
94 Без учета закупок на основании п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
95 За аналогичный период 2019 года количество заключенных государственных контрактов – 
436 228 единиц на сумму 1 215 739 452,9 тыс. рублей. 
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уменьшилось на 13,3 процента, стоимость – уменьшилась на 
13,4 процента96; 

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися, 
в стоимостном выражении составила 71,3 процента от общего объема 
проведенных процедур (по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года97 – увеличение на 13,8 процента); 

– средняя стоимость одного лота98 в 2020 году 
(12 415,7 тыс. рублей99) увеличилась на 51,2 процента; 

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов 
(лотов) по результатам процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) составил 4,3 процента 
(41 885 017,7 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года – увеличение на 0,6 процента100; 

– доля контрактов, заключенных в результате осуществления 
закупки у единственного поставщика, в стоимостном выражении 
составила 41,5 процента от суммарной стоимости заключенных 
контрактов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года101 – 
уменьшение на 0,3 процента: 

– по результатам закупок, признанных несостоявшимися, заключено 
32 614 контрактов на сумму 206 967 330,7 тыс. рублей, или 
15,2 процента от суммарной стоимости заключенных контрактов 
(по сравнению с аналогичным периодом 2019 года102 – уменьшение 
на 4,2 процента); 
– без проведения процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заключено 310 165 контрактов на 
сумму 359 283 546,8 тыс. рублей, или 26,3 процента от суммарной 
стоимости заключенных контрактов (по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года103 – увеличение на 4,0 процента); 

– доля закупок «малого объема»104 в стоимостном выражении 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года не изменилась и 

                                                 
96 За аналогичный период 2019 года количество контрактов, заключенных с субъектами 
малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 
организациями, составляло 280 468 единиц на сумму 496 480 743,9 тыс. рублей. 
97 В 2019 году доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися, в стоимостном 
выражении составляла 57,5 процента. 
98 Средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости 
осуществленных закупок на количество осуществленных закупок. 
99 Для сравнения, в аналогичном периоде 2019 года средняя стоимость одного лота 
составляла 8209,5 тыс. рублей. 
100 В 2019 году процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по 
результатам процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составлял 
3,7 процента. 
101 В 2019 году доля контрактов, заключенных в результате осуществления закупки у 
единственного поставщика, в стоимостном выражении составляла 41,8 процента. 
102 В 2019 году доля контрактов, заключенных у единственного поставщика по результатам 
закупок, признанных несостоявшимися, в стоимостном выражении составляла 19,4 процента. 
103 В 2019 году доля контрактов, заключенных у единственного поставщика без проведения 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в стоимостном выражении 
составляла 22,3 процента. 
104 В соответствии с п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
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составила 2,1 процента105 от общей суммы произведенных закупок 
для обеспечения государственных нужд – 237 627 закупок на общую 
сумму 29 285 416,6 тыс. рублей. 

 
 

Поквартальная динамика осуществления закупок «малого объема» 
в городе Москве за январь-декабрь 2020 года 

 

 
 

3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита 
бюджета города Москвы106, государственный долг города Москвы 

3.1. Превышение расходов над доходами бюджета (дефицит) 
по состоянию на 01.01.2021 составило 137 446 311,4 тыс. рублей107 
(по состоянию на 01.01.2020 – дефицит в объеме 
54 053 414,4 тыс. рублей).  

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета  по 
состоянию на 01.01.2021 характеризовались следующими данными: 

– размещение и погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, не осуществлялось; 

– продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности города Москвы, не производилась; 

– курсовая разница составила «минус» 1949,9 тыс. рублей; 
– возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам из бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации, составил 2 988 502,7 тыс. рублей;  

– увеличение финансовых активов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных 
учреждений составило «минус» 303 556 630,0 тыс. рублей; 

                                                 
105 В 2019 году данный показатель составил 2,1 процента. 
106 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы за соответствующие отчетные 
периоды. 
107 Формирование дефицита бюджета в указанном объеме обусловлено, главным образом, 
ухудшением социально-экономической ситуации на фоне негативных последствий пандемии 
коронавируса.  
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– изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов 
составило «минус» 883 611,4 тыс. рублей;  

– изменение финансовых активов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, размещенных на депозитах (банковских счетах), 
составило 438 900 000,0 тыс. рублей. 

 
Остатки временно свободных денежных средств,  

размещенных на депозитных счетах в банках 
(тыс. рублей) 

 
 

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных 
на депозитных счетах в банках, по состоянию на 01.01.2021 составил 
608 900 000,0 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2020 (1 047 800 000,0 тыс. рублей) – уменьшение на 
41,9 процента. 

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию 
на 01.01.2021 составил 30 000,0 млн. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2020 не изменился). Долговые обязательства, как 
и по состоянию на 01.01.2020, выражены в государственных ценных 
бумагах. 

Верхний предел государственного внутреннего долга города 
Москвы (70 000,0 млн. рублей) по состоянию на 01.01.2021, 
установленный п.1 ч.1 ст.15 Закона о бюджете города Москвы, не 
превышен. 
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II. Исполнение бюджета Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования (далее – Фонд)108 

 
1. Доходы бюджета Фонда109 по состоянию на 01.01.2021 

составили 339 081 843,9 тыс. рублей (102,4 процента от годовых 
бюджетных назначений), по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020 – увеличение на 14,5 процента, что преимущественно 
обусловлено увеличением на 10,8 процента субвенции из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также поступлением в 2020 году межбюджетного 
трансферта бюджету Фонда из федерального бюджета за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в объеме 
12 902 242,5 тыс. рублей на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) 
при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования110.  

Основной объем поступлений доходов бюджета Фонда 
(325 272 420,6 тыс. рублей111, или 95,9 процента) обеспечен 
поступлениями из бюджетов Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и территориальных фондов обязательного 
                                                 
108 По данным Отчетов об исполнении бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021 соответственно; 
годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 20.11.2019 № 32 
«О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
109 В диаграмме показатели по безвозмездным поступлениям отражены с учетом возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет. 
110 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 № 1213 
«Об утверждении Правил предоставления из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению 
межбюджетного трансферта бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования», а также распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 № 2075-р «О выделении в 2020 году 
бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования». 
111 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет, а также доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 
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медицинского страхования субъектов Российской Федерации.  
2. Расходы бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2021 

составили 332 682 736,7 тыс. рублей (100,5 процента от годовых 
бюджетных назначений), по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020 – увеличение на 12,8 процента, что в том числе обусловлено 
увеличением на 12,5 процента расходов на финансирование реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
на территории города Москвы) (286 342 908,6 тыс. рублей, или 86,1 
процента от общего объема расходов Фонда), а также увеличением на 
25,8 процента объема расходов на оплату медицинской помощи, 
оказанной иногородним гражданам в городе Москве (по состоянию на 
01.01.2021 – 34 068 039,3 тыс. рублей, или 10,2  процента от общего 
объема расходов Фонда). 

3. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) 
Фонда по состоянию на 01.01.2021 составило 6 399 107,2 тыс. рублей (по 
состоянию на 01.01.2020 – профицит в объеме 1 143 801,5 тыс. рублей). 

 

 
* Неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций. 
** Межбюджетные трансферты из федерального бюджета за счет 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
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III. Социально-экономическая ситуация в городе Москве 
 

1. Инфляционные процессы112 

 

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги 
за январь-декабрь 2020 года по отношению к январю-декабрю 2019 года 
составил 102,9 процента, в том числе на продукты питания – 
103,4 процента, непродовольственные товары – 103,5 процента, 
алкогольные напитки – 101,4 процента, услуги – 102,3 процента. 

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-декабрь 
2020 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года составил 
105,7 процента. 

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского 
транспорта за январь-декабрь 2020 года по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2019 года составил 102,6 процента. 

● Оптово-отпускные цены на 31.12.2020 по отношению к данным 
на 31.12.2019: 

– увеличились на: лук репчатый (на 3,7 процента), картофель 
(на 34,9 процента), морковь (на 12,1 процента), яблоки (на 15,6 
процента)113, капусту белокочанную свежую (на 2,9 процента), крупу 
гречневую (на 40,7 процента), рис шлифованный (на 13,6 процента)114, 
масло сливочное (на 2,8 процента), на масло подсолнечное 
(на 13,2 процента), сахар-песок (на 65,5 процента)115, говядину (кроме 
бескостного мяса) (на 4,9 процента)116, баранину (кроме бескостного 
мяса) (на 2,2 процента), мясо кур (кроме куриных окорочков) 
(на 1,7 процента)117, соль поваренную пищевую (на 4,0 процента), сыры 
сычужные твердые и мягкие (на 3,7 процента), рыбу замороженную 
неразделанную (на 5,1 процента); 

– уменьшились на: свинину (кроме бескостного мяса) 
(на 1,4 процента), молоко (на 0,8 процента), пшено (на 10,7 процента)118. 

● Розничные цены на 31.12.2020 по отношению к данным 
на 31.12.2019: 

                                                 
112 По данным Мосстата, Департамента торговли и услуг города Москвы. 
113 Рост цен на картофель, на морковь, на лук репчатый, на яблоки обусловлен  неблагоприятными 
погодными условиями (одни регионы пострадали от засухи, другие – от наводнений) и удорожанием 
зарубежной продукции при стабильном спросе и росте курса валют. 
114 Обусловлено резким ростом спроса на рынке, активным наращиванием производства продукции и 
ростом логистических расходов по систематическому пополнению запасов готовой продукции на 
складах. 
115 Связано с сокращением объемов запасов сахара прошлых лет до минимального уровня и сокращением 
площадей сева сахарной свеклы в 2020 году по причине необходимости выхода на рентабельный уровень 
производства сырья. Аналогичная ситуация наблюдалась и на рынке подсолнечного масла, что также 
привело к увеличению оптовых цен. 
116 Связано со снижением объемов поставок по импорту и аккумулятивным эффектом от повышения 
стоимости кормов и логистических услуг. 
117 Рост цен на мясо кур вызван снижением объемов предложения на фоне перепроизводства прошлых 
лет, а также повышением затрат на энергоресурсы в зимний период. 
118 Снижение цен на пшено обусловлено высоким уровнем валового сбора проса в прошлом году и 
наличием достаточных переходящих запасов. 
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– увеличились на: говядину (кроме бескостного мяса) 
(на 4,5 процента)119, морковь (на 13,9 процента), лук репчатый 
(на 3,1 процента), яблоки (на 16,4 процента), картофель 
(на 30,5 процента), капусту белокочанную свежую (на 3,1 процента)120, 
масло сливочное (на 3,4 процента), сыры сычужные твердые и мягкие (на 
3,5 процента), сахар-песок (на 46,3 процента)121, соль поваренную 
пищевую (на 4,3 процента), рыбу замороженную неразделанную 
(на 5,8 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 2,0 процента), 
мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 1,9 процента)122, масло 
подсолнечное (на 7,5 процента), крупу гречневую (на 38,1 процента), рис 
шлифованный (на 14,4 процента)123; 

– уменьшились на: пшено (на 11,4 процента), свинину (кроме 
бескостного мяса) (на 2,3 процента), молоко (на 1,0 процента). 

● Стоимость условного (минимального) набора продуктов 
питания в городе Москве в декабре 2020 года составила 5417,6 рубля 
(по сравнению с данными за декабрь 2019 года (5031,5 рубля) – 
увеличение на 7,7 процента). 
 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 
в городе Москве 

(тыс. рублей) 
 

 
 

● Величина прожиточного минимума в городе Москве за 
III квартал 2020 года124 составила 18 029,0 рубля (за III квартал 
2019 года – 17 329,0 рубля). 
                                                 
119 Обусловлено уменьшением объемов предлагаемой продукции, завозимой по импорту, и 
предновогоднего повышенного спроса.  
120 Увеличение цен на морковь, лук репчатый, картофель, капусту белокочанную, яблоки вызвано 
неблагоприятными погодными условиями. 
121 Обусловлено сокращением заводских запасов сахара урожая прошлых лет при стабильном спросе 
населения. 
122 Связано с сокращением объемов предложения и возрастающим спросом на мясо кур как более 
дешевый вид мяса. 
123 В связи с уменьшением объемов и стабильным спросом. 
124 В 2020 году: за I квартал – 17 129,0 рубля, за II квартал – 17 841,0 рубля. 
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2. Экономическая динамика, промышленное производство, 
реальный сектор и предпринимательская активность125 

 
 ● Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2020 
года по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года составил 
105,1 процента126. 
 

        Индекс промышленного производства 
                                                                                          (проценты) 

 

 
 

 ● Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по состоянию на 01.01.2021 составил 
7 972 091,1 млн. рублей (по сравнению с данными на 01.01.2020 – 
уменьшение на 8,9 процента), в том числе по видам деятельности:  

– добыча полезных ископаемых – 1 114 278,6 млн. рублей 
(уменьшение в 1,5 раза);  
– обрабатывающие производства – 5 945 613,5 млн. рублей 
(увеличение на 1,4 процента); 
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха – 778 670,8 млн. рублей (увеличение 
на 3,3 процента); 
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 
133 528,2 млн. рублей (уменьшение на 1,6 процента).  
● Индекс цен производителей промышленных товаров по 

состоянию на 01.01.2021 составил 100,0 процента, в том числе по видам 
деятельности: 

– обрабатывающие производства – 99,5 процента; 
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

                                                 
125 По данным Мосстата, Росстата, Департамента предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы. 
126 В том числе по видам деятельности: обрабатывающие производства – 105,9 процента; 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 
99,7 процента; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений – 94,0 процента.  
Индекс промышленного производства по Российской Федерации в целом снизился на 2,9 
процента, по городу Санкт-Петербургу – на 1,8 процента, по Московской области – увеличился на 
9,2 процента. 
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кондиционирование воздуха – 103,4 процента; 
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 105,5 процента. 
● Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП), сведения о которых содержатся в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 
01.01.2021 составило 728 251 единицу (по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года – уменьшение на 2,7 процента).  

● Среднесписочная численность работников на предприятиях 
малого и среднего бизнеса по состоянию на 01.01.2021 составила 
2 230 746 человек127 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020 – увеличение на 4,2 процента).  

 
Динамика количества субъектов МСП и количества 

работников на предприятиях МСП 
 

 
 

● В рамках государственной программы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» в целях 
осуществления поддержки субъектов МСП из бюджета города Москвы 
выделены субсидии: 

– 23 субъектам МСП – на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на 
поддержку и развитие деятельности, на сумму 65 931,6 тыс. рублей; 

– 20 субъектам МСП – на финансовую аренду (лизинг) на сумму 
21 937,3 тыс. рублей; 

– 674 субъектам МСП – на возмещение части затрат, связанных с 
продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства 
товаров собственного производства, выполняемых ими работ и 
оказываемых услуг, на сумму 193 721,0 тыс. рублей; 

– 522 субъектам МСП – на возмещение части затрат субъектам 
МСП, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках 
лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров 

                                                 
127 По данным Федеральной налоговой службы России. 
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коммерческой концессии (субконцессии), на общую сумму 
392 768,8 тыс. рублей; 

– 219 субъектам МСП – на возмещение части затрат на 
приобретение оборудования на сумму 304 128,4 тыс. рублей; 

– 151 субъекту МСП – на предоставление гранта в целях 
стимулирования развития деятельности субъектов МСП, 
осуществляющих реализацию товаров за пределы территории 
Российской Федерации, экспорт результатов интеллектуальной 
деятельности и (или) услуг, на сумму 378 526,5 тыс. рублей. 

● Количество действующих индивидуальных предпринимателей 
по состоянию на 01.01.2021 составило 343 297 единиц (по сравнению 
с данными на 01.01.2020 – уменьшение на 3,0 процента).  

● Количество вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей (с начала года) по состоянию на 01.01.2021 составило 
54 997 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – 
уменьшение на 24,7 процента). 

● Объем энергопотребления предприятиями и организациями 
города Москвы, в том числе коммерческим сектором, по состоянию на 
01.01.2021 составил 28 717,4 млн. кВт. ч (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2020 (30 536,5 млн. кВт. ч) – уменьшение на 
6,0 процента. 
 

3. Инвестиции, строительство, транспорт128 
 

● Объем инвестиций в основной капитал по состоянию на 
01.10.2020 составил 1 893 333,3 млн. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2019 – увеличение на 11,5 процента в сопоставимой 
оценке). 

● Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», по полному кругу организаций за 
январь-декабрь 2020 года в стоимостном выражении составил 
1 091 128,5 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 
2019 года – увеличение на 8,3 процента129). 

● На территории города за счет средств бюджета города Москвы 
за январь-декабрь 2020 года введены в эксплуатацию: 

а) 408,1 тыс. кв. метров жилья, одна больница на 330 коек, 
четыре дошкольных учреждения на 1275 мест, шесть 
общеобразовательных школ на 2500 мест, два амбулаторно-
поликлинических учреждения на 640 мест (за январь-декабрь 

                                                 
128 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, Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (в том числе 
уточнены данные за январь-декабрь 2019 года), Росстата, Мосстата, Информационно-
аналитической системы управления градостроительной деятельностью, Информационно-
аналитической системы мониторинга комплексного развития города Москвы. 
129 В сопоставимых ценах. 
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2019 года – 665,5 тыс. кв. метров жилья, 10 дошкольных 
учреждений на 2555 мест, две общеобразовательные школы на 
2900 мест, три амбулаторно-поликлинических учреждения на 1820 
посещений в смену, одна больница на 606 коек)130; 

б) объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры – 
73,0 км сетей водопровода, 94,3 км сетей канализации, 9,1 км 
газовых сетей, 40,2 км тепловых сетей (за январь-декабрь 
2019 года – 64,4 км сетей водопровода, 79,2 км сетей канализации, 
16,4 км газовых сетей, 31,4 км тепловых сетей); 

в) объекты транспортной инфраструктуры – 96,7 км 
дорог, 31 искусственное сооружение (в том числе 11 эстакад, 
19 путепроводов, один тоннель), семь станций метрополитена131 
(протяженность линий – 25,6 км), 15 пешеходных переходов, 
3529 машино-мест на объектах гаражно-парковочного назначения 
(за январь-декабрь 2019 года – 81,8 км дорог, 18 искусственных 
сооружений (в том числе восемь эстакад, четыре тоннеля и шесть 
путепроводов), восемь станций метрополитена132 (протяженность 
линий – 17,9 км), 17 пешеходных переходов, 4279 машино-мест 
на объектах гаражно-парковочного назначения). 
● Количество строящихся объектов по состоянию на 

01.01.2021 составило 11 970 объектов, из них 782 объекта − за счет 
средств бюджета города Москвы, 101 − за счет средств федерального 
бюджета, 11 087 – за счет иных источников133.  

● Количество объектов, строительство которых 
приостановлено, по состоянию на 01.01.2021 составило 554 объекта, из 
них 128 объектов − за счет средств бюджета города Москвы, 22 − за счет 
средств федерального бюджета, 404 − за счет иных источников134. 

● Количество объектов незавершенного строительства 
(долгостроя), расположенных на территории города Москвы, по 
состоянию на 01.01.2021 составило 239 единиц, в том числе объектов 
городского заказа – 77 единиц, инвестиционных – 139 единиц, 
федерального назначения – 23 единицы135. 
                                                 
130 За счет всех источников финансирования: 4977,8 тыс. кв. метров жилья, 27 дошкольных 
учреждений на 5242 места, 14 общеобразовательных школ на 6495 мест, семь амбулаторно-
поликлинических учреждения на 2200 посещений в смену, две больницы на 612 коек (за 
январь-декабрь 2019 года – 5024,8 тыс. кв. метров жилья, 33 дошкольных учреждения на 
5280 мест, восемь общеобразовательных школ (в том числе один блок начальных классов) на 
6925 мест, четыре амбулаторно-поликлинических учреждения на 2120 посещений в смену, 
две больницы на 796 коек. 
131 «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная», 
«Лефортово», «Электрозаводская». 
132 «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг» Сокольнической линии, 
«Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии. 
133 Количество строящихся объектов по состоянию на 01.01.2020 составило 9828 единиц, из них 
831 единица − за счет средств бюджета города Москвы. 
134 По данным ИАС УГД. По состоянию на 01.01.2020 – 260 объектов, из них 84 объекта – за счет средств 
бюджета города Москвы, 24 – за счет средств федерального бюджета, 152 – за счет иных источников. 
135 За январь-декабрь 2019 года количество объектов незавершенного строительства (долгостроя), 
расположенных на территории города Москвы, составило 260 единиц, в том числе объектов городского 
заказа – 84 единицы, инвестиционных – 152 единицы, федерального назначения – 24 единицы. 
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● Количество выданных Мосгосстройнадзором разрешений 
на строительство за январь-декабрь 2020 года составило 580 единиц 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – увеличение 
на 28,0 процента), что обусловлено увеличением количества заявлений на 
выдачу разрешения на строительство, в том числе в рамках реализации 
реновации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве 
(далее – Программа реновации). 

● Количество выданных Мосгосстройнадзором разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию за январь-декабрь 2020 года составило 
551 единицу (по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – 
увеличение на 3,6 процента). 

● В ходе государственной экспертизы проектной документации 
Комитетом по ценовой политике в строительстве и государственной 
экспертизе проектов города Москвы за январь-декабрь 2020 года 
рассмотрен 10 271 комплект проектной документации на строительство 
объектов и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. 
По итогам рассмотрения выдано 8087 заключений, в том числе 
6899 положительных (из них 4732 заключения на проекты, 
финансируемые за счет средств бюджета города Москвы) и 1188 
отрицательных136.  

По итогам государственной экспертизы проектной 
документации на строительство объектов и капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов снижение сметной стоимости 
объектов, реализуемых за счет средств бюджета города Москвы, 
составило 187 728 350,0 тыс. рублей, или 19,7 процента от заявленной 
сметной стоимости (951 740 320,0 тыс. рублей). 

● Доля ветхого и аварийного жилья по состоянию на 01.01.2021 
составила 0,16 процента (по состоянию на 01.01.2020 – 0,18 процента). 

● В рамках Программы реновации из 4943 многоквартирных 
жилых домов, подлежащих сносу137, снесено 43 единицы (0,9 процента), 
из них в 2020 году – 26 единиц138. 

● Количество квартир во введенных в эксплуатацию домах, 
                                                 
136 За январь-декабрь 2019 года рассмотрено 10 019 комплектов проектной документации на 
строительство объектов и капитальный ремонт МКД. По итогам рассмотрения выдано 
8021 заключение, в том числе 6456 положительных (из них 4115 заключений на проекты, 
финансируемые за счет средств бюджета города Москвы) и 1565 отрицательных. 
137 В Программу реновации на основании постановления Правительства Москвы 
от 01.08.2017 № 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» (в 
ред. от 11.02.2020) включено 5175 многоквартирных домов (в 2020 году в Программу 
реновации было добавлено два дома), из них 217 не подлежат сносу, так как имеют признаки 
авторской архитектуры, историко-архитектурную или градостроительную ценность, по 15 
многоквартирным домам решение о сохранении будет принято на стадии разработки 
градостроительной документации (по данным Департамента градостроительной политики 
города Москвы)). 
138 По состоянию на 01.01.2020 из 4934 многоквартирных домов, подлежащих сносу, было 
снесено 17 единиц (0,3 процента), из них в 2019 году – 13 единиц. По состоянию на 
01.01.2020 в Программу реновации было включено 5173 многоквартирных дома, из них 217 – 
не подлежали сносу по причине наличия признаков авторской архитектуры, историко-
архитектурной или градостроительной ценности, по 22 многоквартирным домам решение 
о сохранении было отложено до стадии разработки градостроительной документации. 
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построенных за счет средств бюджета города Москвы, составило 
6912 единиц площадью 408,0 тыс. кв. метров, в том числе: 
для реализации Программы реновации – 6255 единиц площадью 359,6 
тыс. кв. метров, для реализации городских социальных программ – 
60 единиц площадью 4,3 тыс. кв. метров, для коммерческой 
реализации – 597 единиц площадью 44,1 тыс. кв. метров139. 
Уменьшение на 34,3 процента количества введенных квартир для 
реализации городских социальных программ обусловлено принятием 
решения о передаче квартир в домах, построенных для реализации 
городских социальных программ, на реализацию Программы 
реновации. 

● В части нарушений прав граждан и контроля в области 
долевого строительства: по состоянию на 01.01.2021 в единый реестр 
проблемных объектов на территории города Москвы включено 118 
многоквартирных домов140. 

● Объем услуг крупных и средних предприятий транспорта за 
январь-декабрь 2020 года составил 2 073 923,8 млн. рублей 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – уменьшение 
на 17,4 процента). 

● Объем средств, собранных за платную парковку141, за январь-
декабрь 2020 года составил 7 147 722,9 тыс. рублей (по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2019 года – уменьшение на 6,4 
процента)142. Количество платных парковочных мест143 по состоянию 
на 01.01.2021 составило 74 200 единиц (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 4,6 процента144).  

● Количество выданных парковочных разрешений на 
осуществление льготной/бесплатной парковки145 за январь-декабрь 

                                                 
139 По состоянию на 01.01.2020 – 12 032 единицы площадью 665,5 тыс. кв. метров, в том 
числе: на реализацию Программы реновации – 4109 единиц площадью 236,8 тыс. кв. метров, 
на реализацию городских социальных программ – 3245 единиц площадью 166,8 тыс. кв. 
метров, на коммерческую реализацию – 4678 единиц площадью 261,9 тыс. кв. метров. 
140 В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» реестр 
пострадавших граждан Москомстройинвестом не ведется. Формирование единого реестра 
проблемных объектов осуществляется в единой информационной системе жилищного 
строительства (ЕИЖС), расположенной в сети Интернет по адресу www.наш.дом.рф. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 
№ 319 «О единой информационной системе жилищного строительства» оператором ЕИЖС 
является АО «ДОМ.РФ».  
141 Парковочные места, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования и 
местах внеуличной дорожной сети. 
142 Обусловлено введением на территории города Москвы режима повышенной готовности. 
143 Количество платных парковочных мест, расположенных в территориальных зонах 
организации платных городских парковок. 
144 В связи с включением в зону платного парковочного пространства новых улиц/участков 
улиц, а также актуализацией комплексной схемы организации дорожного движения и 
проведением работ по программе благоустройства. 
145 Без учета парковочных разрешений, выданных инвалидам (в январе-декабре 2019 года 
количество разрешений, выданных инвалидам, составило 266 429 единиц). В соответствии с 
постановлением Правительства Москвы от 30.06.2020 № 894-ПП Департаментом транспорта 
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2020 года составило 176 236 единиц (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2019 года – увеличение на 9,1 процента), из них: 
резидентам – 81 427 разрешений, многодетным семьям – 94 809 
разрешений (за 2019 год – 81 557 и 80 012 разрешений 
соответственно). 

● Количество совершенных поездок за 2020 год составило: 
– на метрополитене146 – 1 559 081,1 тыс. поездок, что на 

37,2 процента меньше, чем за 2019 год (2 482 672,3 тыс. поездок), из 
них 24,1 процента (376 455,3 тыс. поездок) совершено льготными 
категориями граждан (за  2019 год – 699 192,4 тыс. поездок), в том 
числе гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд – 
282 913,0 тыс. поездок (за 2019 год – 486 454,4 тыс. поездок), гражданами 
льготных категорий с правом на частичную компенсацию стоимости 
проезда (студенты, школьники) – 93 542,3 тыс. поездок (за 2019 год – 
212 738,0 тыс. поездок); 

– по Московскому центральному кольцу147 совершено 
59 086,8 тыс. поездок, что на 23,2 процента меньше, чем за 2019 год 
(76 924,9 тыс. поездок), из них 21,6 процента (12 743,3 тыс. поездок) – 
льготными категориями граждан (за 2019 год – 23 446,9 тыс. поездок), в 
том числе гражданами льготных категорий с правом на бесплатный 
проезд – 8425,8 тыс. поездок (за 2019 год – 10 974,8 тыс. поездок), 
гражданами льготных категорий с правом на частичную компенсацию 
стоимости проезда (студенты, школьники) – 4317,5 тыс. поездок (за 
2019 год – 12 472,1 тыс. поездок); 

– на наземном городском общественном транспорте148 
совершено 828 940,6 тыс. поездок, что на 37,4 процента меньше, чем 
за 2019 год (1 323 381,4 тыс. поездок), из них 41,1 процента 
(340 730,7 тыс. поездок) совершено льготными категориями граждан 
(за  2019 год – 616 988,4 тыс. поездок), в том числе гражданами 
льготных категорий с правом на бесплатный проезд совершено 
312 385,9 тыс. поездок (за  2019 год – 544 889,3 тыс. поездок), 
гражданами льготных категорий с правом на частичную компенсацию 
стоимости проезда (студенты, школьники) – 28 344,8 тыс. поездок 
(за 2019 год – 72 099,0 тыс. поездок).  

● Состояние безопасности дорожного движения по состоянию 
на 01.12.2020149 характеризуется следующими показателями: 

– количество дорожно-транспортных происшествий за 
январь-ноябрь 2020 года составило 7177 единиц (по сравнению с 

                                                                                                                                
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с 01.07.2020 не ведется 
реестр города Москвы парковочных разрешений инвалидов. Информация о транспортных 
средствах инвалидов содержится в информационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов» Пенсионного фонда Российской Федерации (в открытом доступе отсутствует). 
146 С учетом московской монорельсовой системы. 
147 Без учета пересадок. 
148 ГУП «Мосгортранс». 
149 По данным Мосстата. Данные за январь-ноябрь 2020 года приведены в связи с отсутствием 
данных за отчетный период. 
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данными за январь-ноябрь 2019 года (8232 единицы)) – уменьшение на 
12,8 процента); 

– количество погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий – 327 человек (по сравнению с данными за январь-ноябрь 
2019 года (389 человек)) – уменьшение на 15,9 процента); 

– количество пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий – 8111 человек (по сравнению с данными 
за январь-ноябрь 2019 года (9531 человек)) – уменьшение на 14,9 
процента). 

● Объем доходов бюджета города Москвы по источникам, 
используемым для определения базового объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда города Москвы (далее – базовый 
объем), по состоянию на 01.01.2021 составил 
63 508 739,5 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 
2019 года – уменьшение на 3,7 процента), из них: 

– 21 756 882,4 тыс. рублей – поступления от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской Федерации (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 
5,4 процента); 

– 27 921 097,4 тыс. рублей – поступления от транспортного налога 
(увеличение на 6,3 процента); 

– 13 830 759,7 тыс. рублей – поступления от денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о безопасности дорожного движения (уменьшение на 17,0 процента)150.  

● Объем расходов дорожного фонда города Москвы по состоянию 
на 01.01.2021 составил 166 805 235,7 тыс. рублей (99,9 процента от 
показателей сводной бюджетной росписи)151, в том числе: 

– на строительство сети автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений – 149 616 712,9 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 2,8 процента);  

– проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений – 8 155 460,5 тыс. рублей (увеличение на 
29,6 процента); 

– содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений – 3 093 075,8 тыс. рублей (увеличение в 
1,5 раза); 

– на осуществление иных мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования – 72 045,1 тыс. рублей 
(увеличение на 18,2 процента); 

– на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

                                                 
150 Факторы, характеризующие динамику источников, используемых для определения базового 
объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы, приведены в разделе, 
характеризующем исполнение доходов бюджета города Москвы. 
151 Раздел/подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)». 
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образований по другим направлениям – 5 867 941,4 тыс. рублей 
(увеличение на 29,7 процента)152.  
 

4. Потребительский рынок153 
 

● Оборот оптовой торговли по состоянию на 01.01.2021  
(по предварительным данным) составил 30 168,2 млрд. рублей  
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 
4,4 процента), из них оборот оптовой торговли предприятий оптовой 
торговли – 24 545,6 млрд. рублей (уменьшение на 1,7 процента). Индекс 
физического объема оборота оптовой торговли составил 95,6 процента 
(по состоянию на 01.01.2020 – 99,8 процента). 

● Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2020 года составил 
5119,7 млрд. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года 
– уменьшение на 3,0 процента)154, в том числе: по продовольственным 
товарам – 2788,0 млрд. рублей (уменьшение на 1,9 процента),  
по непродовольственным товарам – 2331,7 млрд. рублей (уменьшение на 
4,0 процента).  

В структуре оборота розничной торговли за январь-декабрь 
2020 года 54,5 процента занимают продовольственные товары, 
45,5 процента – непродовольственные товары155. 

● Товарные запасы в розничной торговле по состоянию на 
01.01.2021 составили 442 941,0 млн. рублей (по сравнению с данными  
по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 0,8 процента).  

Обеспеченность товарооборота запасами в организациях 
розничной торговли по состоянию на 01.01.2021 составила 29 дней 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 показатель не 
изменился).  

● Оборот общественного питания на 01.01.2021 составил 
173 340,3 млн. рублей (по сравнению с данными на 01.01.2020 – 
уменьшение на 15,9 процента). 

                                                 
152 Объем расходов дорожного фонда города Москвы по состоянию на 01.01.2020 составил 
158 468 190,9 тыс. рублей (99,7 процента от показателей СБР – 158 924 431,5 тыс. рублей), в том 
числе:  
– на строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений 
– 145 490 621,4 тыс. рублей;  
 – на проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений – 6 290 422,6 тыс. рублей;  
– на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений – 2 101 113,5 тыс. рублей;  
– на осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования – 
60 933,4 тыс. рублей; 
– на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований по другим направлениям – 
4 525 100,0 тыс. рублей. 
153 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы, Мосстата. Сравнение с данными за 
аналогичный период 2019 года приводится в сопоставимых ценах. 
154 Оборот розничной торговли по Российской Федерации в целом снизился на 4,1 процента, по 
городу Санкт-Петербургу – на 2,0 процента, по Московской области – на 1,8 процента. 
155 В структуре оборота розничной торговли за январь-декабрь 2019 года 53,9 процента занимали 
продовольственные товары, 46,1 процента – непродовольственные товары. 
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● Объем платных услуг населению по состоянию на 01.01.2021 
составил 1 465 218,5 млн. рублей156 (по сравнению с данными на 
01.01.2020 – уменьшение на 28,9 процента)157.  

В структуре объема платных услуг населению158 преобладали 
транспортные услуги (26,1 процента, по сравнению с данными на 
01.01.2020 – уменьшение на 15,2 процентного пункта), 
телекоммуникационные услуги составили 18,9 процента (увеличение 
на 4,8 процентного пункта), коммунальные услуги – 12,4 процента 
(увеличение на 2,8 процентного пункта), услуги системы образования 
– 8,9 процента (увеличение на 2,5 процентного пункта), медицинские 
услуги – 8,9 процента (увеличение на 2,3 процентного пункта), 
жилищные услуги – 6,4 процента (увеличение на 2,0 процентного 
пункта), бытовые услуги населению – 5,9 процента (увеличение на 
2,0 процентного пункта). 

 
5. Рынок труда и занятость159 

 
● Численность постоянного населения города Москвы по 

состоянию на 01.12.2020 составила 12 650,6 тыс. человек160 и 
уменьшилась по сравнению с данными за январь-ноябрь 2020 года на 
27,5 тыс. человек. 

В городе Москве за январь-декабрь 2020 года родилось 123 105 
человек, умерло 149 353 человека. 

Количество родившихся за январь-декабрь 2020 года 
уменьшилось по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 
14 250 человек, или на 10,4 процента. Количество умерших по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 28 570 
человек, или на 23,7 процента.  

В целом в 2020 году демографическая ситуация характеризуется 
естественной убылью населения. Превышение количества умерших над 
количеством родившихся составило 26 248 человек (в январе-декабре 
2019 года отмечался прирост населения на 16 572 человека).  

За III квартал 2020 года (впервые с начала года) количество 
родившихся превысило количество умерших на 1803 человека. При этом 
демографическая ситуация в IV квартале 2020 года характеризуется 
максимальной естественной убылью населения в 2020 году (13 429 
человек), что обусловлено существенным ростом заболеваемости 

                                                 
156 По предварительным данным. 
157 Объем платных услуг населению по Российской Федерации в целом снизился на 
17,2 процента, по городу Санкт-Петербургу – на 18,4 процента, по Московской области – 
на 15,2 процента. 
158 По предварительных данным. 
159 По данным Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее – 
ДТиСЗН), Департамента экономической политики и развития города Москвы, Управления записи 
актов гражданского состояния города Москвы, Мосстата, Росстата, Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по городу Москве. 
160 По предварительной оценке Мосстата. 



 55
 

коронавирусной инфекцией в городе Москве (количество заболевших в 
октябре-декабре 2020 года составило 517 168 человек (в 7,3 раза больше 
количества заболевших в III квартале 2020 года (71 003 человека) и в 2,4 
раза больше количества заболевших во II квартале 2020 года (219 985 
человек)). 

 

 
Количество родившихся, умерших, естественный прирост населения 

в городе Москве (поквартально) 
 

 
● Численность рабочей силы в среднем за 2020 год составила 

7322,0 тыс. человек (за 2019 год – 7308,0 тыс. человек). 
● Численность занятых в среднем за 2020 год составила 

7129,0 тыс. человек (за 2019 год – 7208,0 тыс. человек), или 
97,4 процента от численности рабочей силы (по сравнению с данными за 
2019 год – уменьшение на 1,3 процентного пункта).  

● Численность официально зарегистрированных безработных 
граждан по состоянию на 01.01.2021 составила 96 422 человека (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение 
в 3,3 раза). 

● Количество вакансий в банке вакансий государственных 
учреждений службы занятости по состоянию на 01.01.2021 составило 
144 615 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – 
уменьшение на 9,7 процента). Коэффициент напряженности на рынке 
труда161 по состоянию на 01.01.2021 составил 0,67 (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2020 увеличение в 3,7 раза). 

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 
01.01.2021 составил 1,32 процента от численности рабочей силы 
(по сравнению с данными на 01.01.2020 – увеличение на 0,93 
процентного пункта). 

 
  

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



56 
 

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

 

 
 
● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении 

численности работников, за январь-декабрь 2020 года составило 
3003 единицы (по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – 
увеличение на 18,4 процента). 

● Численность работников, намеченных к высвобождению, 
за январь-декабрь 2020 года составила 55 637 человек (по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2019 года – уменьшение на 11,1 процента). 
 

Поквартальная динамика количества организаций, заявивших о 
предстоящем сокращении численности работников и численности 

работников, намеченных к высвобождению 
 

● Доля трудоустроенных граждан в численности обратившихся 
в поиске работы в государственные учреждения службы занятости 
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по состоянию на 01.01.2021 составила 40,0 процента (по сравнению с 
данными на 01.01.2020 – уменьшение на 12,5 процентного пункта).  

По итогам 2020 года отмечается существенное ухудшение ситуации 
на рынке труда и занятости населения по сравнению с данными за 2019 год, 
возникшее в результате последствий пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Вместе с тем по итогам IV квартала 2020 года 
отмечено улучшение ситуации на рынке труда162, что в том числе 
обусловлено невведением мер, предполагающих полное приостановление 
функционирования предприятий и организаций, в том числе торговли, 
общественного питания, сферы услуг, индустрии отдыха и развлечений, 
действующих на территории города Москвы163.  

● 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), по 
состоянию на 01.01.2021 составило 325 724 единицы (по сравнению с 
данными 01.01.2020 – уменьшение в 1,4 раза)164. По состоянию на 
01.01.2020 количество выданных патентов составляло 463 682 единицы. 

● Количество разрешений на работу, выданных в части квоты 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности, 
за январь-декабрь 2020 года составило 2307 единиц (за январь-декабрь 
2019 года – 5184 единицы, уменьшение в 2,2 раза). 

● Численность прошедших профессиональное обучение 
безработных граждан по состоянию на 01.01.2021 составила 
6847 человек (по сравнению с данными на 01.01.2020 – увеличение на 
24,8 процента).  

По состоянию на 01.01.2020 численность прошедших 
профессиональное обучение безработных граждан составляла 5727 
человек. Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по 
состоянию на 01.01.2021 составили 10 795,7 тыс. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение в 2,1 
раза165). 

 

  

                                                 
162 В том числе снижение коэффициента напряженности на рынке труда города Москвы по состоянию 
на 01.01.2021 по отношению к данным на 01.10.2020 (с 1,77 до 0,67), уменьшение уровня 
регистрируемой безработицы (с 3,03 процента по состоянию на 01.10.2020 до 1,32 процента  
по состоянию на 01.01.2021). 
163 За исключением ограничений в режиме работы в ночное время предприятий общественного 
питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений 
в соответствии с указом Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, 
установленных в связи с введением режима повышенной готовности». 
164 По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы. 
165 Обучение осуществляется в рамках заключенных контрактов, в соответствии с условиями 
которых оплата производится по факту завершения обучения после подписания соответствующих 
актов. 
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6. Уровень (качество) жизни населения и социальная поддержка166 
 

● Номинальная среднемесячная заработная плата одного 
работника по полному кругу предприятий, учреждений, организаций за 
2020 год (100 505,6 рубля) по сравнению с данными за 2019 год 
увеличилась на 7,1 процента (в действующих ценах). Реальная 
среднемесячная заработная плата167 в 2020 году по отношению к 
данным за 2019 год увеличилась на 4,0 процента. 

 
Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы и численность 

работников, которым своевременно не выплачена заработная плата 
 

 
● Просроченная задолженность по выплате заработной платы 

по состоянию на 01.01.2021 составила 47,6 млн. рублей168 (по сравнению 
с данными на 01.01.2020 – уменьшение в 3,5 раза), из них: 

– в обрабатывающих производствах – 20,2 млн. рублей169 
(уменьшение в 7,5 раза); 
– в строительстве – 17,4 млн. рублей170 (увеличение в 87 раза); 
– в образовании – 3,7 млн. рублей (задолженность образована 
в 2020 году); 
– транспорт – 3,4 млн. рублей171; 
– в организациях, осуществляющих научные исследования и 
разработки, – 2,9 млн. рублей172 (уменьшение в 5,6 раза). 

                                                 
166 По данным ДТиСЗН, Департамента науки и образования города Москвы (далее – ДОНМ), 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамента здравоохранения 
города Москвы, Мосстата, Росстата. Информация в части кредитования физических лиц – 
расчетно, по данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации (далее – 
Банк России) по состоянию на 09.02.2021. 
167 Скорректированная на индекс потребительских цен. 
168 Из них задолженность, которая образована в 2020 году, – 31,5 млн. рублей, в 2019 году – 
5,7 млн. рублей, в 2018 году и ранее – 10,4 млн. рублей. 
169 Из них задолженность, которая образована в 2020 году, – 19,6 млн. рублей, в 2018 году и 
ранее – 0,6 млн. рублей. 
170 Из них задолженность, которая образована в 2020 году, – 7,6 млн. рублей в 2019 году – 
1,7 млн. рублей, в 2018 году и ранее – 8,1 млн. рублей. 
171 Из них задолженность, которая образована в 2019 году, – 3,2 млн. рублей (по уточненным 
данным Росстата), в 2018 году и ранее – 0,2 млн. рублей. 
172 Из них задолженность, которая образована в 2020 году, – 0,5 млн. рублей, в 2019 году, – 
0,9 млн. рублей, в 2018 году и ранее – 1,5 млн. рублей. 
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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 01.01.2021 составила 521 человек 
(по сравнению с данными на 01.01.2020 (606 человек) – уменьшение 
на 14,0 процента). 

● Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
государственных учреждений социальной сферы в городе Москве 
за январь-декабрь 2020 года характеризуется следующими данными173: 

– заработная плата работников образовательных учреждений 
составила: 
 – в учреждениях, подведомственных ДОНМ, – 95 366,3 
рубля (по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – 
увеличение на 3,2 процента), в том числе: 

– реализующих образовательные программы общего 
образования – 98 254,1 рубля (увеличение на 0,6 процента), 
в том числе учителей – 117 923,7 рубля (увеличение на 
0,7 процента); 

– реализующих программы дополнительного 
образования детей – 102 110,1 рубля (уменьшение на 
1,1 процента); 

– педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования – 
108 387,8 рубля (увеличение на 6,4 процента); 

– профессорско-преподавательского состава 
учреждений высшего профессионального образования – 
175 029,8 рубля (увеличение на 7,4 процента); 
– в учреждениях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы, – 91 050,9 рубля (увеличение 
на 11,2 процента), в том числе: 

– педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования – 
80 711,5 рубля (увеличение на 4,4 процента); 
– в учреждениях, подведомственных ДТиСЗН, – 102 272,9 

рубля (увеличение на 7,7 процента), в том числе: 
– реализующих образовательные программы общего 

образования – 103 814,5 рубля (увеличение на 1,4 
процента), в том числе учителей – 119 253,6 рубля 

                                                 
173 В соответствии с формами федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав «Сведения 
о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», 
№ ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания 
по категориям персонала», № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы образования по категориям персонала», № ЗП-культура «Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» за январь-
декабрь 2020 года, представленными ДОНМ, ДТиСЗН, Департаментом здравоохранения города 
Москвы, Департаментом культуры города Москвы. 
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(увеличение на 2,9 процента);  
– в учреждениях, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы, – 81 467,1 рубля (увеличение 
на 9,4 процента), в том числе: 

– реализующих программы дополнительного 
образования детей – 78 084,5 рубля (увеличение на 
7,5 процента);  

– педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования – 
86 327,8 рубля (увеличение на 7,5 процента); 

– заработная плата работников учреждений здравоохранения 
Департамента здравоохранения города Москвы составила 106 562,9 
рубля (увеличение на 13,0 процента), в том числе: 

– врачей – 159 544,2 рубля (увеличение на 9,9 процента); 
– среднего медицинского персонала – 91 777,1 рубля 

(увеличение на 17,7 процента); 
– младшего медицинского персонала – 85 337,4 рубля 

(увеличение на 18,1 процента);  
– заработная плата работников учреждений ДТиСЗН составила 

92 652,2 рубля (увеличение на 11,8 процента), в том числе социальных 
работников – 84 369,3 рубля (увеличение на 12,5 процента); 

– заработная плата работников учреждений культуры 
Департамента культуры города Москвы составила 82 901,9 рубля 
(увеличение на 5,0 процента). 

● Величина городского социального стандарта в 2020 году 
составила 19 500,0 рубля174 (по сравнению с данными на 01.01.2020 не 
изменилась)175. 

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям 
по состоянию на 01.01.2021 составила 2 059 877 человек (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 1,5 процента), из 
них: 

– численность получателей доплат к пенсиям среди 
неработающих пенсионеров – 2 025 057 человек (по сравнению с 
данными на 01.01.2020 – уменьшение на 1,4 процента); 

– численность отдельных категорий работающих 
пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат, – 34 820 
человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – 
уменьшение на 6,4 процента). 

                                                 
174 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.12.2020 № 2260-ПП 
«Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2021 год» с 01.01.2021 
величина городского социального стандарта составляет 20 222,0 рубля. 
175 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2018 № 1525-ПП 
«Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2019 год» величина 
городского социального стандарта в январе-августе 2019 года составляла 17 500,0 рубля.  
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.08.2019 № 1093-ПП «О внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 11 декабря 2018 г. № 1525-ПП» величина 
городского социального стандарта с 01.09.2019 составила 19 500,0 рубля. 
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Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по 
состоянию на 01.01.2021 составили 157 792 863,8 тыс. рублей176 (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 6,5 
процента). Увеличение расходов на выплату региональных доплат 
к пенсиям неработающих и отдельных категорий работающих 
пенсионеров в 2020 году по сравнению с данными за 2019 год в том числе 
обусловлено перерасчетом размера региональной социальной доплаты к 
пенсии в связи с ростом величины городского социального стандарта в 
целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии, 
начиная с сентября 2019 года, а также величины прожиточного минимума 
пенсионера в городе Москве в целях определения региональной 
социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам, получающим 
пенсию в городе Москве и зарегистрированным по месту пребывания или 
по месту жительства в городе Москве менее 10 лет с 12 115,0 рубля (на 
2019 год) до 12 578,0 рубля (на 2020 год)177. 

 
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 мероприятиях178, по состоянию 
на 31.12.2020179 составила 65 241 человек (по сравнению с данными 

                                                 
176 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку). 
177 В соответствии с Законами города Москвы от 31.10.2018 № 22 «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной 
социальной доплаты к пенсии на 2019 год» и от 30.10.2019 № 26 «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной 
социальной доплаты к пенсии на 2020 год» соответственно. 
178 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». 
179 В соответствии с п.7.3. указа Мэра Москвы от 09.07.2020 № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, 
установленных в связи с введением режима повышенной готовности» с 01.08.2020 возобновились 
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по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение в 3,1 раза). В целях 
дальнейшего поддержания благоприятного эмоционального и душевного 
состояния москвичей старшего поколения, а также экономической 
поддержки организаций-поставщиков проекта на период приостановки 
часть занятий была перенесена в онлайн-формат групповых занятий 
граждан. 

Расходы бюджета города Москвы на предоставление грантов 
организациям-участникам на реализацию проекта «Московское 
долголетие» составили 864 793,0 тыс. рублей.  

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, по 
состоянию на 01.01.2021 составило 143 993 семьи (по сравнению 
с данными на 01.01.2020 – увеличение на 20,1 процента). 

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 
01.01.2021 составила 261 983 человека и по сравнению с данными на 
01.01.2020 (220 455 человек) увеличилась на 18,8 процента. 

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по 
состоянию на 01.01.2021 составили 29 328 931,4 тыс. рублей, по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 (20 927 913,7 тыс. 
рублей) – увеличение на 40,1 процента. 

 

Получатели пособия на ребенка 
 

 
● Численность получателей социальных выплат безработным 

гражданам180 по состоянию на 01.01.2021 составила 56 023 человека 
(по сравнению с данными на 01.01.2020 – увеличение в 2,6 раза)181.  

                                                                                                                                
занятия на свежем воздухе. Сведения в отчетном периоде финансового года представлены по данным 
ДТиСЗН по участникам онлайн-занятий и занятиям на свежем воздухе по состоянию на 31.12.2020. 
180 Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице и материальную 
помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице. 
181 Связано с ростом числа официально зарегистрированных безработных граждан в 3,3 раза и 
уровня зарегистрированной безработицы в 3,4 раза вследствие последствий пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 
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Расходы на социальные выплаты безработным гражданам182 
по состоянию на 01.01.2021 за счет средств бюджета города Москвы 
составили 4 748 834,9 тыс. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2020 (589 678,0 тыс. рублей) – увеличение в 8,1 
раза). 

Кроме того, социальная поддержка безработных граждан по 
состоянию на 01.01.2021 осуществлялась в том числе за счет средств 
федерального бюджета на реализацию переданных полномочий 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам (расходы исполнены в сумме 2 453 956,2  тыс. 
рублей, или 100,0 процента от плановых назначений), а также средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
предоставленных из федерального бюджета в целях достижения 
обеспечения 100-процентной выплаты пособия по безработице 
безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (расходы 
исполнены в сумме 9 204 802,1 тыс. рублей, или 100,0 процента от 
плановых назначений)183. 

● Количество категорий граждан жителей города Москвы – 
получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2021 составило 49 единиц184, 
по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 значение 
показателя не изменилось. 

● Количество получателей субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг185 по состоянию на 01.01.2021 
составило 1 037 408 человек (по сравнению с данными на 01.01.2020 – 
увеличение на 6,8 процента).  

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию на 
01.01.2021 составила 13,6 процента, по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2020 значение показателя не изменилось. 

Численность жителей города Москвы, проживающих в семьях, 
получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума по 
состоянию на 01.01.2021 составила 201 877 человек (по сравнению 
с данными на 01.01.2020 – увеличение на 29,0 процента). 

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям 
города Москвы субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

                                                 
182 В соответствии с Оперативными сведениями о кассовых расходах. 
183 Данные приведены по виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств». 
184 Перечень категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки (льготы) по 
оплате жилья и коммунальных услуг в городе Москве, размещен на официальном сайте 
Государственного казенного учреждения города Москвы «Городской центр жилищных 
субсидий». 
185 Информация о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – по данным 
формы федерального государственного статистического наблюдения 22-ЖКХ (субсидии) за 
январь-декабрь 2019 и 2020 годов. 
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услуг по состоянию на 01.01.2021 составили 19 715 691,7 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 
1,5 процента). 

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг186, по состоянию 
на 01.01.2021 составила: 

– включая членов семьи – 3 338 324 человека (по сравнению 
с данными на 01.01.2020 – уменьшение на 1,4 процента);  

– без учета членов семьи – 2 350 386 человек (по сравнению 
с данными на 01.01.2020 – уменьшение на 2,2 процента).  

Из общего количества получателей социальной поддержки: 
– 1 034 818 человек (31,0 процента от общего количества 

получателей поддержки) – граждане, меры социальной поддержки 
которых осуществляются по обязательствам Российской Федерации (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 
3,1 процента); 

– 2 303 506 человек (69,0 процента от общего количества 
получателей поддержки) – граждане, меры социальной поддержки 
которых осуществляются по обязательствам города Москвы 
(по сравнению с данными на 01.01.2020 – уменьшение на 0,7 процента). 

Объем расходов, предусмотренных на оказание социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по 
состоянию на 01.01.2021 составил 37 240 860,2 тыс. рублей187 (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 
1,6 процента). 

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных 
нуждающимися в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – 
ВМП), в январе-декабре 2020 года составила 84 656 человек188 (по сравнению 
с данными за январь-декабрь 2019 года – увеличение на 8,0 процента), в том 
числе: 

– получивших ВМП – 61 044 человека, или 72,1 процента от общей 
численности обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – увеличение 
на 5,2 процента; доля получивших ВМП в общем количестве 
обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП уменьшилась на 2,4 
процентного пункта), из них: в федеральных медицинских учреждениях – 
32 620 человек (уменьшение на 5,5 процента), в лечебно-
профилактических учреждениях города Москвы – 28 424 человека 
(увеличение на 21,1 процента);  

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 15 694 
человека, или 18,5 процента от общей численности обратившихся и 

                                                 
186 Информация о социальной поддержке по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 
по данным формы федерального государственного статистического наблюдения 26-ЖКХ 
за январь-декабрь 2019 и 2020 годов. 
187 В том числе за счет средств федерального бюджета – 15 972 234,0 тыс. рублей. 
188 За январь-декабрь 2019 года – 77 869 человек. 
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признанных нуждающимися в оказании ВМП (увеличение 
на 20,0 процента), из них: в федеральных медицинских учреждениях – 
8346 человек (увеличение на 6,5 процента), в лечебно-профилактических 
учреждениях города Москвы – 7348 человек (увеличение в 1,4 раза); 

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений 
по объективным причинам189 – 7918 человек, или 9,4 процента от общей 
численности обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП 
(в январе-декабре 2019 года – 6777 человек, или 8,7 процента), из них: 
в федеральных медицинских учреждениях – 5032 человека (увеличение 
на 4,5 процента), в лечебно-профилактических учреждениях города 
Москвы – 2886 человек (увеличение в 1,5 раза). 

● 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-декабре 2020 
года составила 1 172 655 человек (по сравнению с данными за январь-декабрь 
2019 года – увеличение на 3,0 процента)190. При увеличении количества 
обратившихся пациентов количество обеспеченных рецептов сократилось и 
составило 13 014 672 единицы (уменьшение на 2 087 287 единиц, или на 
13,8 процента), что обусловлено увеличением срока действия рецепта с 90 
дней до 180 дней со дня оформления рецептов на лекарственные препараты 
для лечения хронических заболеваний гражданам, достигшим пенсионного 
возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, 
страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного 
курсового лечения. 

Объем средств бюджета города Москвы, направленных на 
обеспечение лекарственными препаратами, по состоянию на 01.01.2021 
составил 50 104 791,1 тыс. рублей191 (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 28,1 процента).  

Увеличение расходов обусловлено, в том числе, бесплатным 
предоставлением лекарственных препаратов гражданам с наличием новой 
коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях192, а также 
расширением перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
предназначенных для поддержания функций органов и систем организма 
человека, предоставляемых пациентам, получающим паллиативную 
специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
для использования на дому193. 
                                                 
189 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения. 
190 Численность пациентов, обратившихся в январе-декабре 2019 года, составила 1 138 680 
человек. 
191 Без учета средств на лекарственное обеспечение граждан, страдающих хроническим вирусным 
гепатитом С, не имеющих права на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. 
192 В соответствии с п.13.6. указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима 
повышенной готовности». 
193 В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 26.11.2019 № 1551-ПП 
«О расширении возможностей реализации права на получение мер социальной поддержки 
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● Младенческая смертность за январь-декабрь 2020 года составила 
3,6 случая на 1 тыс. родившихся детей (за январь-декабрь 2019 года – 
4,8 случая на одну тыс. родившихся детей). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», снижение 
показателя младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся 
детей) является одной из целей, достижение которой необходимо 
обеспечить к 2024 году. Таким образом, по итогам 2020 года в Москве 
показатель снижения младенческой смертности достигнут. 

● Количество общеобразовательных организаций в городе Москве, 
подведомственных ДОНМ, по состоянию на 01.01.2021 составило 
537 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – не 
изменилось). 

● 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 01.01.2021 
составила 31,8 процента (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020 – увеличение на 7,4 процентного пункта). 

● Численность обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам по состоянию на 01.01.2021 составила 
106,5 тыс. человек (по сравнению с данными на 01.01.2020 – увеличение 
на 13,3 процента). 

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)194, по состоянию на 01.01.2021 составила 11 800 человек 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 
1,7 процента). 

● Объем субсидий на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате проезда и мероприятий, 
                                                                                                                                
по обеспечению лекарственными препаратами, назначаемыми по жизненным показаниям и при 
индивидуальной непереносимости, и лекарственными препаратами и (или) медицинскими 
изделиями, назначаемыми по категории заболевания «диабет»», от 26.12.2019 № 1844-ПП 
«О проведении в городе Москве эксперимента по расширению возможностей реализации права 
на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, 
назначаемыми по категории заболевания «муковисцидоз» расширены возможности реализации права 
на получение мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами в денежной 
форме в виде компенсационной выплаты, осуществляемой за счет средств бюджета города Москвы. 
Приказом Департамента здравоохранения города Москвы и ДТиСЗН от 26.03.2020 № 357/304 
«Об организации обеспечения на дому лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения отдельных категорий жителей города Москвы, имеющих право на меры социальной 
поддержки, из групп риска в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной 
инфекции» утвержден регламент обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями на дому отдельных категорий жителей города Москвы, имеющих право на меры 
социальной поддержки, из групп риска в связи с угрозой распространения в городе Москве новой 
коронавирусной инфекции, а также находящихся на карантине либо в самоизоляции на дому. 
194 Без учета занятых выпускников, призванных в армию, находящихся в декретном отпуске, 
заболевших. 
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направленных на улучшение транспортного обслуживания населения, за 
счет средств бюджета города Москвы в 2020 году составил:  

– ГУП «Мосгортранс» – 42 291 611,4 тыс. рублей, по сравнению с 
данными за 2019 год – увеличение на 6,7 процента, что обусловлено в том 
числе возмещением недополученных доходов ГУП «Мосгортранс» в связи с 
пересадкой пассажиров с Московских центральных диаметров на наземный 
транспорт, дополнительными расходами ГУП «Мосгортранс» в связи с 
распространением коронавирусной инфекции (дезинфекция подвижного 
состава на конечных станциях, отстойно-разворотных площадках и 
трамвайных разворотных кольцах, поставка дезинфицирующих средств), 
увеличением стоимости одной поездки, применяемой для определения 
размера субсидии; 

– ГУП «Московский метрополитен» – 94 877 703,7 тыс. рублей, 
увеличение в 1,8 раза, что обусловлено дополнительными расходами 
ГУП «Московский метрополитен» в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, увеличением стоимости одной поездки, 
применяемой для определения размера субсидии, а также ростом 
фактических затрат, понесенных в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров на Московском метрополитене (включая МЦК), которые 
возмещаются в рамках данной субсидии. 

● Объем начисленных платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги за сентябрь-ноябрь 2020 года195 составил 
48 911 948,0 тыс. рублей (по сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 
2019 года – увеличение на 1,9 процента).  

Количество лицевых счетов, по которым начислены платежи 
населению города Москвы за жилое помещение и коммунальные услуги 
(по состоянию на 01.01.2021 – 4135,0 тыс. единиц), по сравнению с 
данными на 01.01.2020 увеличилось на 1,2 процента. Количество лицевых 
счетов, по которым имеется краткосрочная задолженность, составило 
154,0 тыс. единиц, или 3,8 процента от общего количества лицевых счетов 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2020 количество лицевых 
счетов, по которым имеется краткосрочная задолженность, уменьшилось на 
8,4 процента). 

Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
за сентябрь-ноябрь 2020 года составила 1 139 763,0 тыс. рублей, по 
сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2019 года – уменьшение на 
9,8 процента (2,3 процента от объема начисленных платежей, по сравнению 
с данными на 01.01.2020 – уменьшение на 0,3 процентного пункта).  

● Объем кредитов, предоставленных жителям города Москвы в 
рублях, в январе-декабре 2020 года составил 2 097 000,0 млн. рублей 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – увеличение на 
                                                 
195 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 исключительно управляющей организацией. 
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9,6 процента), из них доля жилищных кредитов – 30,2 процента 
(632 836,0 млн. рублей, по сравнению с данными за январь-декабрь 
2019 года – увеличение в 1,6 раза).  

В общем объеме рублевых жилищных кредитов, выданных 
в январе-декабре 2020 года, доля ипотечных жилищных кредитов 
составила 99,6 процента (630 399,0 млн. рублей, по сравнению с данными 
за январь-декабрь 2019 года – увеличение в 1,6 раза).  

Средневзвешенная ставка жилищного кредитования в рублях 
по кредитам, выданным в декабре 2020 года, составила 7,5 процента 
(по сравнению с данными за декабрь 2019 года – уменьшение 
на 1,4 процентного пункта), средневзвешенный срок кредитования 
составил 232,9 месяца (по сравнению с данными за декабрь 2019 года 
– увеличение на 5,7 месяца).  

Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования 
в рублях по кредитам, выданным в декабре 2020 года, составила 
7,5 процента (по сравнению с данными за декабрь 2019 года – 
уменьшение на 1,4 процентного пункта), средневзвешенный срок 
кредитования составил 233,2 месяца (по сравнению с данными за 
декабрь 2019 года – увеличение на 5,7 месяца).  

● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте196, 
в январе-декабре 2020 года составил 36 256,0 млн. рублей 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – увеличение в 
1,6 раза), из них доля жилищных кредитов – 1,8 процента 
(667,0 млн. рублей, по сравнению с данными за январь-декабрь 
2019 года – уменьшение на 23,3 процента). 

В общем объеме валютных жилищных кредитов, выданных 
в январе-декабре 2020 года, доля ипотечных жилищных кредитов 
составила 51,4 процента (343,0 млн. рублей, по сравнению с данными 
за январь-декабрь 2019 года – уменьшение на 48,8 процента)197. 

Средневзвешенная ставка жилищного кредитования в иностранной 
валюте по кредитам, выданным в декабре 2020 года, составила 2,0 процента 
(по сравнению с данными за декабрь 2019 года – уменьшение на 
8,0 процентного пункта), средневзвешенный срок кредитования составил 
6,0 месяца (по сравнению с данными за декабрь 2019 года – уменьшение 
на 74,9 месяца).  
  

                                                 
196 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. 
197 В декабре 2020 года ипотечные жилищные кредиты в иностранной валюте не выдавались. 
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Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования 
                                                                                           (млн. рублей) 

 
 

В российских рублях 
 

 
 

 

В иностранной валюте 
 

 
 

 

 
 

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в 
рублях198 по состоянию на 01.01.2021 составила 
1 176 572,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020 – увеличение на 29,8 процента)199.  

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в 
иностранной валюте по состоянию на 01.01.2021 составила 
8817,0 млн. рублей (по сравнению с данными на 01.01.2020 – 
уменьшение на 22,2 процента)200. 

 
7. Тарифы201 

 
● Индекс потребительских цен (тарифов) на жилищно-

коммунальные услуги за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 
2019 года составил 103,3 процента (за январь-декабрь 2019 года к январю-
декабрю 2018 года – 105,5 процента), в том числе по видам услуг: 
 – на жилищные услуги за январь-декабрь 2020 года к январю-
декабрю 2019 года составил 103,1 процента (за январь-декабрь 2019 года к 
январю-декабрю 2018 года – 105,3 процента); 
 – на коммунальные услуги за январь-декабрь 2020 года к январю-
декабрю 2019 года составил 103,4 процента (за январь-декабрь 2019 года к 
январю-декабрю 2018 года – 105,7 процента), в том числе: 

                                                 
198 Здесь и далее показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) 
по кредитам по состоянию на отчетную дату. 
199 В том числе просроченная задолженность – 11 178,0 млн. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2020 – увеличение на 12,5 процента).  
200 В том числе просроченная задолженность – 3526,0 млн. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2020 – уменьшение на 10,8 процента). 
201 По данным Мосстата, Росстата.  
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 – на водоснабжение холодное за январь-декабрь 2020 года к 
январю-декабрю 2019 года составил 104,1 процента (за январь-декабрь 
2019 года к январю-декабрю 2018 года – 107,8 процента); 

– на водоотведение за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 
2019 года составил 105,4 процента (за январь-декабрь 2019 года к январю-
декабрю 2018 года – 109,3 процента); 

– на водоснабжение горячее за январь-декабрь 2020 года к январю-
декабрю 2019 года составил 103,1 процента (за январь-декабрь 2019 года к 
январю-декабрю 2018 года – 105,7 процента); 

– на услуги по снабжению электроэнергией за январь-декабрь 
2020 года к январю-декабрю 2019 года составил 103,5 процента (за январь-
декабрь 2019 года к январю-декабрю 2018 года – 104,8 процента); 

– на отопление за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 
2019 года составил 102,9 процента (за январь-декабрь 2019 года к январю-
декабрю 2018 года – 105,1 процента); 

– на газ сетевой за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 
2019 года составил 102,0 процента (за январь-декабрь 2019 года к январю-
декабрю 2018 года – 104,1 процента). 

Рост индексов потребительских тарифов на жилищно-
коммунальные услуги обусловлен увеличением ставок платы за 
пользованием жилым помещением, за содержание и ремонт жилых 
помещений202, минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД на территории города Москвы203, тарифов на 
коммунальные услуги. 

 
8. Деятельность органов исполнительной власти города Москвы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
 

Деятельность органов исполнительной власти города Москвы в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году 
характеризовалась следующими данными. 

Департаментом экономической политики и развития города 
Москвы реализован ряд мероприятий, направленных на поддержку 
экономики города Москвы. 

Разработано и выпущено постановление Правительства Москвы  
№ 212-ПП от 24.03.2020 «О мерах экономической поддержки в условиях 
режима повышенной готовности». 

Создан Оперативный штаб по экономическим вопросам в городе 
Москве, основной задачей которого является анализ предложений бизнес 
сообщества и определение мероприятий для предотвращения негативных 
последствий коронавирусной инфекции. В рамках работы Оперативного 

                                                 
202 Постановление Правительства Москвы от 03.12.2019 № 1596-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП». 
203 Постановление Правительства Москвы от 03.12.2019 № 1597-ПП «О внесении изменения в 
постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП». 
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штаба принято пять пакетов мер поддержки бизнеса, организован 
еженедельный мониторинг результатов предоставления мер поддержки. 

В целях оказания системной поддержки организаций города 
Москвы запущен сайт «Центр поддержки экономики Москвы» 
(helpmoscoweconomy.ru), на котором размещен опрос для представителей 
бизнеса, а также обеспечено функционирование горячей линии по 
поддержке бизнеса. В 2020 году на горячую линию поступило и было 
обработано свыше 10 000 обращений от граждан и предпринимателей 
города Москвы с предложениями по необходимым мерам поддержки 
бизнеса (более 2,0 тыс. онлайн-анкет и более 7,0 тыс. звонков). 

Департаментом здравоохранения города Москвы в числе прочих 
мероприятий организовано осуществление выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным 
работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция. Стимулирующие выплаты в 2020 году за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации получили 
54 274 человека204, за счет средств резервного фонда Правительства 
Москвы – 88 295 человек205. 

В ходе реализации мероприятий, направленных на 
перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций, в 
стационарных организациях здравоохранения Департамента 
здравоохранения города Москвы в 2020 году перепрофилировано коек: 
по состоянию на 01.10.2020 – 8655 единиц, по состоянию на 01.11.2020 – 
9036 единиц, по состоянию на 01.12.2020 – 10 698 единиц, по состоянию 
на 01.01.2021 – 10 399 единиц. 

Совместным приказом Комитета по туризму города Москвы и 
Департамента здравоохранения города Москвы от 21.04.2020  
№ 438/01-14-43/20 утвержден Порядок взаимодействия Департамента 
здравоохранения города Москвы и Комитета по туризму города Москвы 
по размещению с обеспечением двухразового питания (завтрак и ужин) 
медицинских работников, участвующих в оказании на территории города 
Москвы медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом 
новой коронавирусной инфекции или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию, включая младший медицинский персонал и 
прочий персонал, а также иных медицинских работников, в отношении 
которых принято соответствующее решение Правительства Москвы. 
Предоставление грантов носит заявительный характер. В 2020 году 36 
юридическим лицам предоставлены 40 грантов. 
 В части предоставления Комитетом по туризму города Москвы 
грантов собственникам зданий, сооружений, помещений, которые 

                                                 
204 В том числе врачи – 14 301 человек, средний медицинский персонал – 28 334 человека, 
младший медицинский персонал – 4945 человек, прочий персонал – 6694 человека. 
205 В том числе врачи – 29 153 человека, средний медицинский персонал – 45 555 человек, 
младший медицинский персонал – 6893 человека, прочий персонал (включая водителей машин 
скорой и неотложной медицинской помощи) – 6694 человека. 
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расположены на территории города Москвы, а также управляющим 
компаниям закрытых паевых инвестиционных фондов, в составе которых 
имеются объекты недвижимости, которые используются для размещения 
гостиниц в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 
13.05.2020 № 574-ПП), из 89 заявок на получение грантов по состоянию 
на 31.12.2020 решения приняты по 16 заявкам, средства перечислены 15 
заявителям. Все перечисления осуществлены в IV квартале 2020 года. 

Реализация мер по социальной поддержке граждан и содействию 
занятости населения Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы характеризовалась следующими данными. 

Количество получателей выплат за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации: 

– за особые условия труда и дополнительную нагрузку 
работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
составило 9018 человек; 

– отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 
работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, которым, в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на 
указанные цели, составило 7665 человек. 

За счет средств резервного фонда Правительства Москвы:  
– материальная помощь безработным гражданам (региональная 

компенсационная доплата потерявшим работу) оказана лицам в составе 
107 417 человек, стипендии – 963 человека; 

– выплаты гражданам, достигшим возраста 65 лет и старше, 
находящимся в режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения 
в Москве новой коронавирусной инфекции, предоставлены лицам в 
составе 1 899 657 человек: 

– в результате реализации мероприятий по предотвращению 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний в 
обсерваторах организовано 1020 койко-мест, количество получателей 
услуг составило 1409 человек; 

За счет средств бюджета города Москвы в части: 
– материального поощрения социальных работников и иных 

работников организаций социального обслуживания, 
осуществляющих функции социальных работников по оказанию на 
дому социальной и иной адресной помощи, количество получателей 
мер поддержки составило 8923 человека; 
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– материального поощрения специалистов (помощников) по 
уходу, оказывающим социально-медицинские услуги в стационарных 
организациях социального обслуживания, переведенным на 
непрерывный (сменный) режим работы, в рамках заключенных 
договоров на оказание услуг со сторонними поставщиками услуг, 
количество получателей услуг составило 2616 человек; 

– оказания помощи гражданам, находящимся на домашнем 
лечении в условиях карантина, по доставке им продуктов питания, 
лекарств, медицинских изделий и товаров первой необходимости 
волонтерами Общероссийской общественной организацией «Российский 
Красный Крест», количество получателей услуг составило 951 человек; 

– обеспечения деятельности учреждений по проведению 
профилактических мероприятий в период эпидемиологической ситуации 
(организация работы пунктов карантина): в 2020 году открыто 11 
пунктов карантина, из них по состоянию на 01.01.2021 действовало 
четыре пункта; 

– реализации мероприятий по поддержке организаций, 
применяющих труд инвалидов, в период нестабильной экономической 
ситуации, сложившейся в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, предоставлены гранты восьми 
производственным предприятиям Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»; 

– предоставления субсидии автономной некоммерческой 
организации «Московское агентство социального развития» на 
организацию и проведение социальных проектов в области социальной 
политики: реализованы мероприятия по поддержанию временных 
госпиталей206 в состоянии полной работоспособности, проверке 
помещений, оборудования, работоспособности всех систем, 
поддержанию в рабочем состоянии инженерных систем, разработке и 
монтаже навигации, организации и координации сервисов для пациентов, 
включая предоставление питания, поддержание питьевого режима, 
предоставление планшетных компьютеров, косметических наборов 
первой необходимости, предметов одежды, обуви, пледов;  

– приобретения средств индивидуальной защиты для учреждений 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в 
которых организованы места для изоляции, доставки продуктовых 
наборов «до двери» одиноким пенсионерам и инвалидам в возрасте 65 
лет и старше, находившимся на самоизоляции, обеспечения 
функционирования объектов, на которых развернуто дополнительное 
коечное пространство для оказания медицинской помощи пациентам с 
подозрением на новую коронавирусную инфекцию и пациентам с 
выявленной новой коронавирусной инфекцией, созданы места 

                                                 
206 Акционерное общество «ВДНХ ЭКСПО», Ледовый дворец «Крылатское», общество 
с ограниченной ответственностью «Автомобильно-торговый центр на Каширке», конгрессно-
выставочный центр «Сокольники». 
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дополнительного коечного фонда, реализовано обеспечение средствами 
индивидуальной защиты обсерваторов и пунктов карантина. Количество 
доставленных продуктовых наборов составило 201 505 единиц. 

Департаментом культуры города Москвы в инициативном 
порядке приняты меры по компенсации расходов подведомственных 
учреждений культуры, связанных с приостановкой их деятельности и 
выпадающими доходами 2020 года, что позволило сохранить 
численность работников отрасли, а также уровень их средней заработной 
платы.  

Кроме того, в целях принятия мер по поддержке учреждений 
культуры Департаментом культуры города Москвы осуществлена 
поставка 4018 единиц оборудования для проведения санитарно-
эпидемиологических мероприятий с дезинфицирующими средствами в 
комплекте для нужд 454 подведомственных учреждений. 

Комплексом градостроительной политики и строительства 
города Москвы обеспечено создание в апреле 2020 года инфекционного 
центра в поселении Вороновское в районе деревни Голохвастово 
(в составе городской клинической больницы № 68 имени В.П. Демихова) 
с использованием быстровозводимых конструкций с установкой 
медицинского оборудования. Инфекционный центр рассчитан на 800 
коечных мест с возможностью расширения до 900 коек и трансформации 
каждой койки под реанимационную. В рамках проекта возведено порядка 
50 одноэтажных строений, закуплено более 26 700 единиц медицинского 
оборудования и мебели. 

В целях мониторинга экономической ситуации в промышленности 
города Москвы в период действия режима повышенной готовности 
Департаментом инвестиционной и промышленной политики города 
Москвы издан приказ от 18.03.2020 № ДИПП-ПР-48/20 «О создании 
Штаба по мониторингу деятельности промышленных предприятий города 
Москвы», в рамках которого была организована работа по 
взаимодействию с крупными и средними промышленными предприятиями 
города.  

Департаментом городского имущества города Москвы в рамках 
реализации постановления Правительства Москвы от 24.03.2020 
№ 212-ПП: 

– предоставлена поддержка 1944 арендаторам на площадь 
503 881,6 кв. метра; 

– предоставлена поддержка 596 арендаторам, арендующим 
земельные участки общей площадью 5 705 236,8 кв. метра. 

В рамках реализации ст.19 Федерального закона от 01.04.2020  
№ 98-ФЗ: 

– заключено 262 соглашения о предоставлении отсрочки по 
оплате арендной платы (сроком до 31.12.2020) к договорам аренды 
земельных участков на общую площадь 2 876 051,7 кв. метра; 
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– заключено 465 соглашений к договорам аренды нежилых 
помещений площадью 135 386,6 кв. метра о предоставлении отсрочки по 
оплате арендной платы (сроком до 31.12.2022). 

Департаментом предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы в части осуществления мероприятий по 
экономической поддержке хозяйствующих субъектов в условиях режима 
повышенной готовности в том числе предоставлены субсидии 
кредитным организациям в целях компенсации недополученных доходов 
в связи с предоставлением льготных кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Банками, участвующими в программе 
льготного кредитования Правительства Москва, с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в 2020 году заключено 10 743 договора. 

Департаментом торговли и услуг города Москвы в целях 
реализации постановления Правительства Москвы от 13.05.2020 
№ 574-ПП207:  

– утвержден Регламент взаимодействия структурных 
подразделений Департамента торговли и услуг города Москвы при 
предоставлении грантов из бюджета города Москвы юридическим лицам 
в период действия режима повышенной готовности; 

– создана Межведомственная рабочая группа по вопросам 
предоставления грантов из бюджета города Москвы юридическим лицам 
в период действия режима повышенной готовности; 

– утвержден Порядок рассмотрения заявок о предоставлении 
грантов из бюджета города Москвы юридическим лицам в период 
действия режима повышенной готовности (совместный приказ 
Департамента экономической политики и развития города Москвы, 
Департамента торговли и услуг города Москвы и Комитета по туризму 
города Москвы от 13.08.2020 № 100 -ПР/29/01-14-83/20). 

В рамках организации питания работников медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях пациентам с подтвержденным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции или подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию, заключено 20 договоров о предоставлении грантов 
организациям, обеспечивающим организацию питания работников 
медицинских организаций; 

В части исполнения п.4 постановления Правительства Москвы 
от 24.03.2020 № 212-ПП государственным унитарным предприятием 
«М.Прогресс» предоставлено освобождение от уплаты арендных 
платежей по 113 договорам аренды нежилого фонда. 

В части исполнения п.7 постановления Правительства Москвы 
от 24.03.2020 № 212-ПП поступили обращения предпринимателей об 
освобождении от уплаты по 981 действующему договору на 
осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в 
нестационарных торговых объектах, находящихся в государственной 
                                                 
207 «Об утверждении порядка предоставления грантов из бюджета города Москвы юридическим 
лицам в период действия режима повышенной готовности». 
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собственности города Москвы, а также к 65 договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры) о заключении 
дополнительных соглашений об освобождении от уплаты по договорам. 

Государственными учреждениями, подведомственными 
Комитету общественных связей и молодежной политики города 
Москвы оказано содействие в организации и проведении 
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», в которой 
приняли участие 21 087 волонтеров208. 

В сфере средств массовой информации и рекламы принят ряд мер, 
направленный на поддержку организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере наружной рекламы, и организаций-
распространителей периодической печатной продукции, в том числе 
предусматривающих: 

– отсрочку исполнения обязательств по договорам на право 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города 
Москвы, возможность зачета денежных средств, ранее уплаченных в 
качестве обеспечительных платежей по указанным договорам; 

– временное уменьшение, освобождение и отсрочку оплаты по 
договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных 
торговых объектах со специализацией «Печать», возможность зачета 
денежных средств, ранее уплаченных в качестве обеспечительных 
платежей по указанным договорам. 

Префектуры административных округов города Москвы в 
составе непрограммных направлений деятельности осуществляли: 

– оказание транспортных услуг по перевозке волонтеров в рамках 
проводимых территориальными органами исполнительной власти 
социально-значимых мероприятий по информированию жителей округа 
о борьбе с распространением коронавируса и стабилизации санитарно-
эпидемиологической обстановки; 

– изготовление информационных материалов с целью 
информирования жителей округа о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространению;  

– закупку материальных запасов в рамках материально-
техничеcкого обеспечения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Кроме того, к наиболее распространенным мерам, принятым 
всеми органами исполнительной власти города Москвы и 
подведомственными учреждениями, относятся: 

– создание оперативных штабов по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в органах 
исполнительной власти и подведомственных учреждениях; 

– изменение режима рабочего времени (плавающее начало и 
окончание рабочего дня), перевод сотрудников на дистанционный режим 

                                                 
208 По данным официального сайта Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» в сети 
Интернет. 



 77
 

работы, проведение лабораторной диагностики анализов сотрудников на 
наличие (отсутствие) коронавирусной инфекции COVID-2019; 

– временные ограничения личного приема граждан, ограничения 
(введения особого порядка) посещений административных зданий; 

– закупка средств профилактики, индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств, услуг по дезинфекции помещений, очистке 
систем вентиляции и кондиционирования, рециркуляторов и иного 
оборудования, изготовление наклеек для организации соблюдения мер по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
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Особенности внешнего государственного финансового 
контроля за предоставлением и использованием бюджетных 
инвестиций 

 
 

Настоящая статья раскрывает ключевые 
аспекты осуществления государственного 
финансового контроля за 
предоставлением и использованием 
бюджетных инвестиций. В статье 
определяются недостатки действующего 
правового регулирования. Также 
отмечается необходимость глубокой 
ревизии и систематизации 
законодательства в исследуемой сфере. 
Более того, на примере практики 
Контрольно-счетной палаты Москвы 
раскрываются наиболее типичные 
проблемы при предоставлении и 
использовании бюджетных инвестиций. 
Отдельно отмечаются недостатки 
действующего подхода к 
ответственности участников процесса 
бюджетного инвестирования. На основе 
анализа приводятся рекомендации по 
совершенствованию регулируемой сферы. 
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Введение 

Финансово-бюджетная сфера требует постоянного и пристального 
внимания как со стороны законодателя (в целях формирования наиболее 
эффективного механизма), а также с позиции правоприменения (ошибки, 
проблемы и пробелы действующего регулирования должны быть 
выявлены и устранены).  

Далеко не последнюю роль в этих процессах, в конечном счете 
направленных на экономическое развитие и общественное 
благосостояние, играют органы внешнего государственного финансового 
контроля. Именно посредством действенного контроля обеспечивается 
исполнение бюджета, соблюдение бюджетного процесса и защита 
публичных средств от противоправных посягательств209. 

В фокусе внимания органов внешнего контроля – огромный пласт 
вопросов, обусловленных как количественными (объемы бюджетных 
средств), так и качественными (к примеру, социальные вопросы) 
значениями. Сфера бюджетного инвестирования соединяет оба 
указанных фактора, что обусловливает как значимость ее анализа, так и 
значительно усложняет процедуры контроля. 

О значимости механизма бюджетного инвестирования 
свидетельствуют цифры. Так, в рамках Адресной инвестиционной 
программы города Москвы на 2020-2023 годы210 в 2021 году планируется 
реализовать мероприятий на общую сумму 616 984 459,4 тыс. рублей, 
или 19,6 процента от общего объема расходов, предусмотренных в 2021 
году Законом о бюджете211. 

Исследование всех способов и инструментов финансирования, как 
заложенных в инвестиционные программы, так и находящиеся за их 
пределами, является неподъемной для ограниченной в объеме настоящей 
статьи. Однако представляется правильным отметить, что анализ 
правомерного и эффективного использования бюджетных средств 
разнится по степени сложности в зависимости от типа (вида) субъектов, 
которым эти средства предоставлены. Так, к примеру, процедуры и 
методы контроля в отношении главных распорядителей бюджетных 
средств значительно отличаются от инструментария, применяемого к 
неучастникам бюджетного процесса. Особые трудности вызывает вопрос 
анализа в отношении хозяйственных обществ – получателей бюджетных 
инвестиций.  

В городе Москвы сложилась практика предоставления такого рода 
средств акционерным обществам212. К примеру, в 2021 году213 

                                                 
209 См.: Кучеров И.И. Бюджетное право России: Курс лекций. М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2002.  
С. 245. 
210 Утверждена постановлением Правительства Москвы от 03.11.2020 № 1871-ПП (в ред.  
от 16.12.2020). 
211 Закон города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов». 
212 Далее также – АО.  
213 В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2021. 
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Департаменту городского имущества города Москвы214 предусмотрены к 
предоставлению непоименованным юридическим лицам средства 
бюджетных инвестиций в общем размере 34 898 700,0 тыс. рублей, в том 
числе АО «Мосотделстрой № 1» 10 118 530,0 тыс. рублей (по целевой 
статье расходов (далее – ЦСР) 05 А 0800000), АО «Мосгаз» 2 368 700,0 
тыс. рублей (по ЦСР 06 В 0200000) и другим. 

На указанных типах субъектов будет сконцентрировано настоящее 
исследование. 

 
1. Общая характеристика статуса акционерных обществ  

в бюджетном праве  

Статус акционерных обществ в основном определяется за рамками 
бюджетного законодательства. По этой причине при осуществлении 
внешнего контроля необходимо четко и однозначно определить степень 
и характер участия акционерных обществ в реализации целей и задач 
публично-правового образования. 

Такие лица не являются получателями бюджетных средств и 
участниками бюджетного процесса (по смыслу ст.6 и ст.152 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации215). Важно отметить, что произошло это в 
силу комплексных преобразований бюджетного законодательства216, 
когда кардинальным образом была изменена дефиниция получателя 
бюджетных средств.  

Так, до 1 января 2008 году такими лицами ст.162 Бюджетного 
кодекса называла бюджетное учреждение или иную организацию, 
имеющие право на получение бюджетных средств в соответствии с 
бюджетной росписью на соответствующий год. Это позволяло 
распространять все характерные средства и методы внешнего контроля, а 
также меры ответственности на лиц, именуемых в настоящее время 
«неучастниками бюджетного процесса». 

Законодательство в этом смысле за 13 лет сделало круг – 
анализируемые субъекты вновь находятся в центре внимания, 
необходимость создания в отношении таких лиц адекватных мер, 
позволяющих контролировать бюджетные средства не только до того 
момента, когда они потеряют такой статус, но до их фактического 
использования. Неслучайно в проекте Бюджетного кодекса217 
планируется к введению новая категория – «получатель средств из 
бюджета». 

                                                 
214 Далее – Департамент имущества. 
215 Далее – Бюджетный кодекс. 
216 Федеральный закон от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов 
Российской Федерации». 
217 Размещен на сайте Министерства финансов Российской Федерации.  
URL: https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/bud_codex/.  
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Рассуждения в указанном направлении имеют явные практические 
последствия: деятельность юридических лиц, пусть и получающих 
бюджетные средства, но не участвующих в бюджетном процессе, 
подпадает исключительно под иное отраслевое регулирование. Однако, 
как должен решаться вопрос, когда акционерные общества становятся 
стороной по договору о предоставлении инвестиций (или субсидий), 
учитывая, что в этом случае возникают отношения между ними и 
соответствующими органами исполнительной власти, действующими от 
лица публично-правового образования.  

В этой связи обращает на себя внимание практика Верховного 
Суда Российской Федерации относительно целевого использования 
средств субсидий, предоставленных акционерным обществам218. 
Думается, что с учетом специфики отношений выводы Верховного Суда 
применимы и к фактам предоставления и использования бюджетных 
инвестиций. 

Общая линия рассуждений в указанных определениях сводится к 
тому, что правоотношения по поводу предоставления и использования 
бюджетных средств, «несмотря на то, что в большей степени 
регулируются нормами Бюджетного кодекса, не являются бюджетными 
правоотношениями». Это позволяет суду при решении вопроса об 
ответственности  
за несвоевременный возврат части бюджетных средств, использованных 
не по целевому назначению, руководствоваться иным отраслевым 
законодательством, в том числе положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации о неосновательном обогащении (п.1 ст.1102 и 
п.2 ст.1107). 

Представляется, что подобные умозаключения имеют как 
позитивный, так и негативный эффект. С одной стороны, такой подход 
позволяет эффективно восстанавливать имущественные права публично-
правовых образований (возвращать не только суммы нецелевым образом 
использованных бюджетных средств, но и проценты за пользование 
ими). Также вывод об отсутствии характера бюджетных в возникающих 
по поводу предоставления и использования публичных средств 
правоотношениях в целом согласуется со взглядами, имеющимися в 
финансово-правовой науке219.  

В то же время с позиций осуществления государственного 
финансового контроля следование данной логике однозначно вредит 
выстраиванию стройной и законченной системы: проверке на характер 
целевого и эффективного использования должен подлежать каждый 
рубль вплоть до его фактического использования. Признание одного 
этого факта позволяет говорить о существовании бюджетных (в том 
числе контрольных бюджетных) по своей природе правоотношений 

                                                 
218 От 19.01.2018 № 308-ЭС17-9296 по делу № А32-41306/2016; от 19.01.2018 № 308-ЭС17-13889  
по делу № А32-41315/2016. 
219 См.: Пауль А.Г. Бюджетный кодекс Российской Федерации: современные ориентиры предмета 
регулирования // Финансовое право. 2019. № 2. С. 19-23. 
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между органами, предоставляющими из бюджета средства, и их 
получателями, подвергающимися впоследствии контролю со стороны 
уполномоченных органов.  

Но вывод о природе анализируемых правоотношений сам по себе 
не дает представления о том, каким образом должно совершенствоваться 
законодательство. Представляется, что в правовую материю Бюджетного 
кодекса следует однозначно и непротиворечиво «вписать», что: 

– получатели бюджетных инвестиций (субсидий) являются 
субъектами бюджетных правоотношений; 

– в силу указанного факта на них распространяются обязанности, 
связанные с осуществлением в их отношении государственного 
финансового контроля; 

– ответственность за несоблюдение условий предоставления и 
использования бюджетных средств данные лица несут в соответствии с 
бюджетным законодательством.  

Крайнее из отмеченных предложений неизбежно потребует 
комплексной реформы Бюджетного кодекса в части норм об 
ответственности, так как в настоящее время ответственность 
неучастников бюджетного процесса (а также в условиях существования 
всего четырех составов бюджетных нарушений220 – и более широкого 
круга лиц) закреплена иным отраслевым законодательством (к примеру, 
в части нецелевого использования бюджетных средств – ст.15.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях221 и 
285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации222). 

 
2. Бюджетные инвестиции как одна из форм бюджетного 

финансирования акционерных обществ 

Для акционерных обществ участие в бюджетном процессе 
предусмотрено в рамках получения ими следующих форм бюджетного 
финансирования: 

1. Гранты в форме субсидий (п.7 ст.78 Бюджетного кодекса); 
2. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства и (или) на приобретение объектов 
недвижимого имущества (п.8 ст.78 Бюджетного кодекса); 

3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
инфраструктуры (п.8.1 ст.78 Бюджетного кодекса); 

4. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения 
государственного (муниципального) социального заказа на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (п.10 ст.78, 
ст.78.4 Бюджетного кодекса); 

                                                 
220 Ст.ст.306.4-306.7 Бюджетного кодекса. 
221 Далее – КоАП РФ. 
222 Далее – Уголовный кодекс. 
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5. Бюджетные инвестиции (ст.80 Бюджетного кодекса)223. 
В литературе отмечается наличие также иных форм бюджетной 

поддержки коммерческого сектора – предоставление государственных 
гарантий (ст.115 Бюджетного кодекса), система институтов развития и 
другие224. 

Соотношение вышеуказанных норм ст.ст.78-80 Бюджетного 
кодекса однозначно не определено, что создает значительные трудности 
как в выборе наиболее релевантной формы предоставления бюджетных 
средств, так и при осуществлении контроля за их использованием. Важно 
при этом отметить, что некоторые из указанных форм бюджетного 
финансирования предполагают особый статус юридического лица – 
субъекта бюджетного финансирования. Так, по п.8, п.8.1 ст.78 
Бюджетного кодекса соответствующие субсидии могут предоставляться 
только юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 
находятся в собственности публично-правовых образований.  

Порядки предоставления, а также использования каждого типа 
финансирования различны. В силу федеративной природы российского 
государства Бюджетный кодекс предоставляет значительную свободу 
регионам в установлении особенностей предоставления и использования 
таких средств. В то же время закон устанавливает общие и обязательные 
для всех публично-правовых образований правила. 

С учетом темы настоящей статьи остановимся на особенностях 
предоставления и использования непосредственно бюджетных 
инвестиций, предусмотренных ст.80 Бюджетного кодекса. 

В соответствии со ст.1 Закона об инвестиционной деятельности225 
инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. 

Согласно ст.6 Бюджетного кодекса бюджетные инвестиции – это 
бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет 
средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 
имущества.  

Именно с учетом указанного понимания должно и происходить 
разграничение при выборе формы финансирования акционерного 
общества: если предполагается таким образом увеличить стоимость 
имущества публично-правового образования, то становится возможной 
                                                 
223 Вопрос предоставления бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными 
соглашениями (п.5 ст.79 Бюджетного кодекса) акционерным обществам является открытым. 
О проблематике предоставления инвестиций в рамках концессионных соглашений см.: Акопян 
О.А. Проблемы разграничения форм бюджетного финансирования смешанной модели концессии 
// Финансовое право. 2019. № 11. С. 8-13 [Доступ из СПС КонсультантПлюс]. 
224 См.: Золотарева А.Б., Киреева А.В. Анализ основных проблем бюджетной поддержки 
коммерческих организаций // Финансовое право. 2019. № 3. С. 16-19 [Доступ из СПС 
КонсультантПлюс]. 
225 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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форма бюджетных инвестиций, в иных случаях (финансирование 
недополученных доходов, финансовое обеспечение затрат) должна 
применяться форма субсидирования226. 

Важно отметить, что даже в условиях действующего 
законодательного подхода, не позволяющего однозначно установить, в 
каких случаях должна быть применена та или иная форма бюджетного 
финансирования, задачами контрольных органов должны быть: 

– оценка выбранного способа финансирования на предмет его 
целесообразности и эффективности; 

– сопоставление выбранного способа с иными вариантами 
бюджетного финансирования. 

 
3. Недостатки действующего регулирования в части предоставления 

и использования бюджетных инвестиций 

К числу обязательных требований, связанных с предоставлением 
бюджетных инвестиций, ст.80 Бюджетного кодекса относит в том числе: 

– возникновение права публичной собственности на 
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов юридических 
лиц – получателей инвестиций, которое оформляется участием 
публично-правового образования в уставных (складочных) капиталах 
таких юридических лиц; 

– решение о предоставлении бюджетных инвестиций оформляется 
в форме нормативного правового акта высшего органа исполнительной 
власти публично-правового образования; 

– заключение договора о предоставлении бюджетных инвестиций 
оформляется в течение трех месяцев после дня вступления в силу закона 
о бюджете. 

Порядки принятия решений и требований к договорам о 
предоставлении инвестиций должны быть приняты высшими органами 
исполнительной власти: 

 
НПА федерального уровня НПА города Москвы 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2013 № 941 Постановление 

Правительства Москвы  
от 05.09.2014 № 511-ПП 
«О порядке участия города 
Москвы в хозяйственных 
обществах»227 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2017 № 190 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2017 № 1692 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2020 № 1041 

                                                 
226 Подобное умозаключение базируется на общей логике правового регулирования, заложенной  
в ст.ст. 78-80 Бюджетного кодекса. В то же время представляется более верным ввести в ст.6 
Бюджетного кодекса понятие субсидии, раскрыв тем самым ее характерные особенности и 
отличия (в том числе) от бюджетных инвестиций.  
227 Далее – Постановление Правительства Москвы от 05.09.2014 № 511-ПП. 
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Нормативно-правовое регулирование в городе Москве гораздо 
более системно, чем федеральный подход, влекущий необходимость 
издания множества постановлений. 

В то же время анализ показал, что обязательные предусмотренные 
ст.80 Бюджетного кодекса требования в постановлении Правительства 
Москвы от 05.09.2014 № 511-ПП не продублированы, что само по себе 
правильно, но в условиях низкой бюджетной дисциплины создает 
практику их игнорирования. Это наглядным образом демонстрируют 
результаты некоторых контрольных мероприятий Контрольно-счетной 
палаты Москвы.  

К примеру, в рамках проверки в АО «Выставка достижений 
народного хозяйства»228 было установлено, что все бюджетные 
инвестиции предоставлялись на основании договоров, заключенных 
после (июнь – сентябрь) истечения установленного трехмесячного срока 
со дня вступления в силу закона о бюджете (т.е. до 1 марта). Более того, 
решения о предоставлении бюджетных инвестиций в городе Москве 
принимаются не в форме нормативных правовых (Постановлений 
Правительства Москвы, а распорядительных актов (распоряжений 
Правительства Москвы). 

Аналогичные нарушения наблюдались и в рамках проверки в 
АО «Олимпийский комплекс «Лужники»229. 

Необходимо отметить, что указанные проблемы нарушения 
сроков и формы принятия решения характерны и для других субъектов 
Российской Федерации. В частности, Счетная палата Российской 
Федерации отмечала это применительно к практике бюджетного 
инвестирования в регионах Северо-Кавказского федерального округа230. 

Помимо вышеуказанных нестыковок, приводящих к нарушениям, 
постановление Правительства Москвы от 05.09.2014 № 511-ПП гораздо в 
меньшей степени обеспечивает защиту публичных (города Москвы) 
интересов, чем федеральные порядки принятия решений о 
предоставлении инвестиций и требования к договорам. 

В частности, постановлением Правительства Москвы  
от 05.09.2014 № 511-ПП не предусмотрены: 

– требование об отсутствии у получателя бюджетных инвестиций 
задолженностей по оплате налогов, сборов и страховых взносов231; 

– заключение при реализации инвестиционного проекта 
контрактов исключительно в рамках положений Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

                                                 
228 П.44 Плана работы Контрольно-счетной палаты Москвы на 2017 год. 
229 П.45 Плана работы Контрольно-счетной палаты Москвы на 2019 год. 
230 См.: Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации № 11 (263), 2019. С. 40-81.  
URL: https://ach.gov.ru/statements/byulleten-schetnoj-palaty-11-novemb-2019. 
231 Данное требование предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации  
от 14.07.2020 № 1041. 
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работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»232. 

Указанные обстоятельства объективно снижают эффективность 
московского регулирования, создают риски нарушений бюджетного 
законодательства. 

 
4. Повышение бюджетной дисциплины при предоставлении и 

использовании бюджетных инвестиций 

Совершенствование бюджетного законодательства имеет целью 
обеспечение повышения бюджетной дисциплины233. В этой связи 
отдельно следует рассмотреть вопрос возможности применения мер 
государственного принуждения в отношении участников процесса 
предоставления  
и использования бюджетных средств публично-правового образования.  

Как известно, меры государственного принуждения раскрываются 
в четырех основных формах: предупреждение, правовосстановление, 
пресечение и юридическая ответственность234. Каждый из указанных 
инструментов в той или иной степени должен применяться в целях 
реализации принципов целевого и эффективного использования 
бюджетных средств. 

В силу положений постановления Правительства Москвы 
от 05.09.2014 № 511-ПП договоры о предоставлении бюджетных 
инвестиций заключаются на трехсторонней основе между: 

– Департаментом имущества как акционером; 
– органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

координации и контролю за деятельностью акционерного общества235 
(далее – отраслевой департамент); 

– акционерным обществом – получателем бюджетных 
инвестиций.  

В настоящее время такая практика не подкрепляется созданием 
механизмов юридической ответственности, как минимум, для одной из 
сторон. Так, правомерность действий должностных лиц Департамента 
имущества как главного распорядителя бюджетных средств 
обеспечивается охранительной нормой ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ.  

                                                 
232 В соответствии с ч.5 ст.15 указанного закона соблюдение его требований необходимо в случаях 
и в пределах, которые определены в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации в рамках договоров об участии публично-правового образования в собственности 
субъекта инвестиций. Другими словами, невключение в договоры о предоставлении инвестиций 
указанного условия не влечет необходимость соблюдения требований Закона о контрактной 
системе. В то же время в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.02.2017 № 190 данное условие подлежит обязательному включению в договоры о 
предоставлении инвестиций. 
233 Актуальные проблемы финансового права: монография / Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, О.В. 
Болтинова и др.; отв. ред. Е.Ю. Грачева. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016 [Доступ из СПС 
КонсультантПлюс]. 
234 См.: Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. М., 1996. С. 43.  
235 Определяется на основании положений постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 
№ 576-ПП и постановления Правительства Москвы от 16.08.2011 № 368-ПП. 
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В свою очередь, ответственность отраслевых департаментов в 
силу их неурегулированного статуса действующим законодательством не 
предусмотрена. В отношениях по предоставлению и использованию 
бюджетных инвестиций такие органы осуществляют непосредственно 
функции, связанные с достижением целей бюджетного инвестирования. 
В частности, постановление Правительства Москвы от 05.09.2014 
№ 511-ПП именно за отраслевыми департаментами закрепляет 
обязанность по согласованию расходования акционерными обществами 
средств бюджетных инвестиций с лицевых счетов, открытых в 
Департаменте финансов города Москвы.  

С учетом той роли, которую играют данные органы в 
анализируемых процессах, отсутствие норм об ответственности их 
должностных лиц вредит схеме, реализуемой в городе Москве236. 
Представляется, что в законодательство должны быть внесены 
соответствующие изменения. В конечном счете, данные преобразования 
будут способствовать повышению бюджетной дисциплины.  

Наконец, значительное внимание должно быть уделено 
ответственности непосредственно акционерных обществ – получателей 
бюджетных инвестиций. Как было отмечено ранее, Бюджетный кодекс 
не определяет им мер государственного принуждения, отсылая к иному 
отраслевому законодательству.  

Наиболее применимые в этом отношении нормы – ст.15.4, 
ч.2 ст.15.15.4 и ст.285.1 Уголовного кодекса. Не вдаваясь в детальный 
анализ указанных составов, считаю возможным отметить ключевые 
проблемы их применения:  

1. Ст.285.1 Уголовного кодекса предполагает в качестве субъекта 
преступления должностное лицо получателя бюджетных средств. Однако 
терминология в этом смысле не идентична понятию получателя 
бюджетных средств из ст.6 Бюджетного кодекса237, о чем 
свидетельствует практика по ст.285.1 Уголовного кодекса238; 

2. В настоящее время Верховным Судом Российской Федерации 
формируется практика239, согласно которой не все нарушения 
акционерным обществом договора о предоставлении бюджетных 
инвестиций составляют основу для квалификации по ч.2 ст.15.15.4 
(нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций). В такой 
ситуации требует дополнительной научной проработки вопрос 
применения иных мер ответственности к нарушившему свои 

                                                 
236 П.7 постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП предусмотрена 
исключительно персональная ответственность руководителя отраслевого департамента за 
выполнение плановых показателей технико-экономического обоснования. 
237 Нормы Уголовного кодекса не были приведены в соответствие с терминологией Бюджетного 
кодекса в 2007 году, поэтому в уголовном законе сохранилось прежнее понимание получателя 
бюджетных средств. 
238 К примеру, определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 № 15-О10-17сп. 
239 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.08.2020 № 305-ЭС20-8254 по делу 
№ А40-155863/2019. 
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обязательства акционерному обществу, которые не подпадают под 
понятие «условия предоставления бюджетных инвестиций».  

Таким образом, в тесном единстве различных государственных 
органов, в том числе финансового контроля, в рамках актуального 
дискурса стоит задача по выработке полноценной и эффективной 
системы ответственности в сфере бюджетного инвестирования. 

 
Заключение 

Проведенный анализ, цель которого заключалась в обозначении 
ключевых проблем действующего порядка предоставления и 
использования бюджетных инвестиций, показал недостаточность и 
противоречивость как федерального, так и московского регулирования. 
При этом подходы, применяемые в городе Москве, имеют как 
преимущества (системность), так и значительные пробелы. 

С учетом изложенного, контрольная и экспертно-аналитическая 
деятельность, связанная с анализом предоставления и использования 
бюджетных инвестиций, должна быть нацелена на систематизацию 
практики заключения договоров бюджетного инвестирования, выработку 
ключевых позиций относительно действующих проблем и направлений 
их решения. 

Как отражено в Московской декларации, принятой по результатам 
работы XXIII Конгресса ИНТОСАИ, консультативная функция является 
одной из важнейших в деятельности органов внешнего контроля240.  

Поэтому, как представляется, задача Контрольно-счетной палаты 
Москвы – не просто обратить внимание на указанные проблемы, но 
предложить направления совершенствования регулирования с учетом 
действующих на федеральном уровне подходов, логики правового 
регулирования, общего понимания целесообразности, рациональности и 
эффективности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
240 См. также: Шохин С.О. Перспективные направления развития государственного финансового 
контроля // Финансовое право. 2020. № 4. С. 26-28 [Доступ из СПС КонсультантПлюс]. 
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Методические подходы к проведению стратегического аудита: 

региональный аспект 
 
 

В статье рассмотрены вопросы 
развития стратегического аудита, 
правовые основы и сферы его 
применения. Уточнены элементы 
системы стратегического аудита, 
проводимого на уровне субъекта 
федерации. Разработаны методические 
подходы проведения стратегического 
аудита результатов реализации 
региональных документов 
стратегического планирования. Для 
визуализации составлена матрица целей 
и результатов указанного вида аудита. 
Определены пути проведения оценки 
системы стратегического планирования 
в регионе и оценки возможности 
достижения (реализуемости) 
стратегических целей и задач, 
определенных в документах 
стратегического планирования. 
Стратегический аудит как один из видов 
государственного аудита может 
использоваться для осуществления 
оценки результативности реализации 
документов стратегического 
планирования и формулирования 
рекомендаций, предложений по их 
корректировке. 
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Введение 
 
Стратегические цели и ключевые задачи повышения темпов 

экономического роста и обеспечения устойчивого роста благосостояния 
населения страны решаются посредством реализации документов 
стратегического планирования. Выбранный путь стратегического 
развития экономики сопровождается стратегическим планированием и 
стратегическим управлением. Неотъемлемой функцией управления 
является контроль, для стратегического управления – это стратегический 
аудит, осуществляемый органами внешнего контроля. 

Переход от финансового аудита к аудиту эффективности и 
стратегическому аудиту происходит в большинстве стран – членов 
Международной организации высших органов аудита (далее – 
ИНТОСАИ). На этот процесс влияют кардинальные изменения в 
реализации государственной и экономической политики во всем мире. В 
материалах XXIII Конгресса ИНТОСАИ отмечено, что стратегический 
аудит становится новым направлением в деятельности высших органов 
аудита. Он используется высшими органами аудита для оценки 
возможности достижения предусмотренных стратегическими 
документами развития целей социально-экономического развития 
государства, сопутствующих рисков и результатов. Применяя 
стратегический подход к аудиту, высшие органы аудита изучают, 
корректно ли государственные органы сформулировали цели и задачи, 
способствующие достижению устойчивого развития на национальном 
уровне, проверяют наличие в стратегиях фактических данных для 
достижения намеченных целей. Контрольные органы используют 
фактические данные для оценки результатов стратегического 
планирования и результатов распределения государственных ресурсов. 
Стратегический аудит сочетает в себе элементы финансового аудита и 
аудита эффективности. При этом он направлен на выявление и 
рассмотрение вопросов, имеющих стратегическое значение для 
государства [33]. Согласно Московской декларации XXIII Конгресса 
ИНТОСАИ «участники договорились об обеспечении независимого 
внешнего надзора за достижением согласованных на национальном 
уровне целей, в том числе связанных с целями устойчивого развития. В 
связи с чем, высшие органы аудита призываются развивать 
стратегический подход к государственному аудиту, чтобы поддержать 
достижение национальных приоритетов и целей устойчивого развития». 
Они могут повысить ценность государственного аудита, расширяя 
практику рекомендаций по важным и стратегическим вопросам 
государственного управления, основанных на результатах аудита. Чтобы 
приносить пользу обществу, высшие органы аудита должны применять 
новые методы и подходы, использовать все возможности для решения 
возникающих проблем, реагировать на возникающие национальные и 
глобальные вызовы, на изменения практик государственного 
управления [23]. 
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Значимая роль в развитии стратегического аудита отводится 
России в лице Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетной 
палаты), председательствующей в ИНТОСАИ. В настоящее время 
пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла корректировки в 
намеченные планы, она же подтолкнула контролирующие органы к более 
решительным действиям, продемонстрировала актуальность и 
востребованность планов и предложений [42]. 

 
Теоретические и правовые основы проведения 

стратегического аудита 
 
В правовом поле России стратегический аудит, как вид 

финансового аудита (контроля), наряду с аудитом эффективности и 
иными видами аудита, осуществляемыми в соответствии со стандартами 
внешнего государственного аудита (контроля), присутствует с 2013 года 
и закреплен Федеральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной 
палате Российской Федерации». В 2014 году данный закон дополнен 
положением, согласно которому «стратегический аудит применяется в 
целях оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития Российской Федерации, 
предусмотренных документами стратегического планирования 
Российской Федерации» [2]. Порядок проведения подобных контрольных 
мероприятий в свое время регулировался Методическими указаниями по 
организации и проведению стратегического аудита [14]. В 2011 году был 
проведен Стратегический аудит основных направлений социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации на 
долгосрочный период [24], результаты которого подтвердили важность и 
своевременность выводов и рекомендаций, сделанных в период начала 
реализации Концепции социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года [5].  

Стратегический аудит – это не аудит расходов, а аудит 
результатов. Это более высокий тип аудита. В его фокусе результаты 
крупнейших государственных программ и системных реформ, 
результаты экономической политики – уточнял в свое время экс-
председатель Счетной палаты С.В. Степашин [29]. Соблюдая 
преемственность, в 2018 году А.Л. Кудрин заверил, что «за шесть лет 
доля стратегического аудита в деятельности Счетной палаты превысит 50 
процентов. Счетная палата будет переходить от чисто финансового 
аудита, аудита достоверности и даже эффективности к стратегическому 
аудиту: мониторингу целей, выполнения национальных проектов, 
госпрограмм, мониторингу причин выполнения или невыполнения 
показателей» [26]. Немногим ранее было отмечено, что «сейчас Счетная 
палата не занимается по-настоящему стратегическим аудитом» [21]. В 
конце 2020 года принят стандарт внешнего государственного аудита 
(контроля) – СГА 105 «Стратегический аудит» (далее – Стандарт) [15], 
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который может служить основой для разработки региональных 
стандартов стратегического аудита. 

Вопросы стратегического аудита рассмотрены в научных 
публикациях В.А Двуреченских., Р.В. Ерженина, С.М. Казаковой, 
Н.Е. Котовой, Н.В. Кузнецова, Д.В. Кузьмина, А.А. Михайловой, 
А.А. Пискунова А.Н. Саунина, С.В. Степашина, А.Д. Тремасова, 
В.В. Ященко, др. [18-25, 27-34] и продолжают оставаться актуальным.  

Развитие системы стратегического управления предполагает 
совершенствование методологии и практики стратегического аудита. 
Такая необходимость остро возникла в период пандемии в связи с 
внесением корректив в паспорта национальных проектов. Учитывая, что 
именно в регионах осуществляется реализация национальных проектов и 
государственных программ, корректировке подлежат паспорта 
региональных проектов и доработанные проекты региональных 
стратегий социально-экономического развития до 2035 года241. 

В Стандарте стратегический аудит определен как вид внешнего 
государственного аудита (контроля), применяемый в целях оценки 
реализуемости, рисков и результатов достижения стратегических целей, а 
также оценки влияния внутренних и внешних условий на уровень 
достижения стратегических целей [15].  

Региональный стандарт стратегического аудита призван 
установить общие требования, характеристики, правила и процедуры 
работы специалистов региональных Контрольно-счетных палат. 
По времени проведения стратегический аудит относится к 
последующему контролю и позволяет информировать граждан и органы 
исполнительной власти о результатах использования государственных 
ресурсов на решение стратегических задач государства. Доведенные 
результаты позволят уполномоченным органам принимать 
управленческие решения по актуализации региональных документов 
стратегического планирования и приведению их в соответствие с новыми 
документами, например, стратегией пространственного развития 
Российской Федерации [6]. 

Учитывая вышеизложенное, под стратегическим аудитом 
понимается особый вид государственного аудита, который позволяет 
оценить текущее состояние социально-экономического развития региона, 
обоснованность и взаимосвязанность региональных документов 
стратегического планирования, эффективность использования 
финансовых ресурсов для достижения стратегических целей, а также 
разработать рекомендации, предложения по корректировке, 
актуализации действующих и принятии новых документов 
стратегического планирования.  

 
 

                                                 
241 www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostran
stvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/dorabotannye_proekty
_strategiy/ 
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Элементы системы стратегического аудита регионального уровня 
 
Основная задача стратегического аудита, осуществляемого 

Контрольно-счетной палатой субъекта федерации, – оказание содействия 
участникам стратегического управления, координаторам, разработчикам 
и исполнителям документов стратегического планирования в выработке 
системных рекомендаций по минимизации рисков недостижения 
стратегических целей и их реализации. 

Элементы системы стратегического аудита на уровне региона 
включают: субъект; объект; предмет; методы; выбор целей; основные 
источники информации; организацию порядка проведения; 
формирование отчета о результатах контрольного мероприятия; 
разработку рекомендаций по устранению выявленных нарушений и 
недостатков; надзор за устранением выявленных нарушений и 
недостатков; порядок подготовки и размещения информации на Портале 
Государственный и муниципальный финансовый аудит. 

Субъект стратегического аудита – Контрольно-счетная палата 
субъекта федерации. 

Объекты стратегического аудита – разработчики, 
координаторы, исполнители документов стратегического планирования, 
иные участники стратегического планирования. 

Предмет стратегического аудита – основные направления 
социально-экономического развития субъекта федерации на 
долгосрочный период, включая деятельность объектов контроля по 
разработке и реализации документов стратегического планирования. 
Конкретный предмет стратегического аудита отражается в наименовании 
контрольного мероприятия. В состав документов стратегического 
планирования, разрабатываемых в соответствии с Законом № 172-ФЗ [1], 
входят: стратегия социально-экономического развития субъекта 
федерации; прогноз социально-экономического развития субъекта 
федерации на долгосрочный период; бюджетный прогноз субъекта 
федерации на долгосрочный период; план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития субъекта федерации; 
государственные программы субъекта федерации; схема 
территориального планирования субъекта федерации. Кроме 
обозначенных документов, в рамках проектного управления на 
федеральном и региональном уровнях осуществляется реализация 
национальных [45] и региональных проектов. Они направленны на 
обеспечение прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития России, повышение уровня жизни, создания 
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека и должны органично встраиваться в систему 
документов стратегического планирования [3]. 

Основными методами проведения стратегического аудита 
являются проверка, анализ, обследование, мониторинг, моделирование, 
опросы, анкетирование, фокус-группы и другие. 
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Основная цель стратегического аудита – комплексная оценка 
системы стратегического планирования социально-экономического 
развития региона, возможности достижения (реализуемости) в 
установленные сроки стратегических направлений, запланированных 
целей и задач с учетом оценки ресурсных возможностей, а также 
существующих рисков и ожидаемых последствий. Целей может быть 
несколько, их выбор зависит от предметной области, которая может 
изменяться. При проведении стратегического аудита проверяются 
документы и материалы, содержащие данные о предмете контрольного 
мероприятия. 

Основными источниками информации для стратегического 
аудита являются официальные данные, размещенные: в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»; на официальном сайте 
Правительства России в разделе «Национальные проекты»; на портале 
ГАС «Управление» в разделе «Система стратегического планирования»; 
на портале ГАС «Управление»; на официальных сайтах Росстата, 
Федеральной налоговой службы, региональных органов власти, в других 
информационных базах данных.  

Важными источниками информации являются материалы 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, включая проекты 
региональных программ, подготовленных в установленном 
порядке [16,17], финансовая и статистическая отчетность региональных 
участников стратегического планирования. В соответствии с целями и 
вопросами стратегического аудита в органах исполнительной власти 
могут запрашиваться следующие документы и материалы: отчеты о 
результатах общественного обсуждения и согласования проектов 
региональных документов стратегического планирования; сведения о 
государственной регистрации документов стратегического 
планирования; сводные отчет о ходе реализации стратегии социально 
экономического развития; отчеты главных распорядителей бюджетных 
средств об исполнении бюджета в части региональных проектов и 
государственных программ с пояснениями причин и факторов, 
повлиявших на неисполнение принятых бюджетных обязательств; 
информация об объемах внебюджетного финансирования мероприятий 
государственных программ в разрезе координаторов и исполнителей 
государственных программ; оперативные данные о взаимодействии 
участников стратегического планирования в части реализации 
полномочий в сфере социально-экономического развития; отчеты о 
результатах мониторинга деятельности участников стратегического 
планирования; отчеты о результатах внутреннего мониторинга, контроля 
реализации государственных программ; информация о принятии мер по 
корректировке документов стратегического планирования, другая 
информация. 
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Организация стратегического аудита предусматривает разработку 
и утверждение программы, рабочего плана, составление матрицы целей и 
результатов стратегического аудита. 

 
Методические подходы проведения стратегического аудита 

результатов реализации региональных документов 
стратегического планирования 

 
Стратегический аудит результатов реализации региональных 

документов стратегического планирования может содержать две цели: 1) 
оценка системы государственного стратегического планирования 
социально-экономического развития региона; 2) оценка возможности 
достижения (реализуемости) стратегических целей и задач, 
определенных в документах стратегического планирования. В процессе 
подготовки к проведению контрольного мероприятия формулируются 
вопросы и определяются возможные риски, устанавливаются критерии 
качества подготовки и реализации документов стратегического 
планирования, методы сбора доказательств и обработки информации. 
Для визуализации предлагается составлять матрицу целей и результатов 
реализации стратегического аудита региональных документов 
стратегического планирования (таблица 1), заполнение которой 
начинается на стадии подготовки и заканчивается по завершении 
контрольного мероприятия. 

Стратегический аудит результатов реализации региональных 
документов стратегического планирования предполагает получение 
профессионального мнения (суждения) о качестве подготовки 
действующих документов стратегического планирования и об 
эффективности результатов их реализации.  

Примерные вопросы и критерии качества подготовки документов 
стратегического планирования по цели «Оценка системы 
стратегического планирования социально-экономического развития 
региона» приведены в таблице 1. В процессе контрольного мероприятия 
предлагается оценить: 

– согласованность стратегии социально-экономического развития 
региона, прогноза социально-экономического развития на долгосрочный 
и среднесрочный периоды, бюджетного прогноза на долгосрочный 
период, плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития, схемы территориального планирования, 
региональных программ, региональных проектов;  

– согласованность стратегических, промежуточных и тактичных 
целей, а также основных параметров стратегии социально-
экономического развития региона с федеральными отраслевыми 
стратегиями; 

– взаимодействие участников стратегического планирования в 
части соблюдения сроков и качества подготовки исходных документов, 
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расчетов, информационных материалов, необходимых для составления 
документов стратегического планирования; 

– обоснованность и информационность целевых индикаторов, 
установленные в процентах (индексах) к базовому году на предмет 
возможности получения качественной оценки результата развития 
определенного направления экономики (например, в плане мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития 
Московской области на период до 2030 года установлены в процентах 
(индексах) целевые показатели по приоритетному направлению «Охрана 
окружающей среды и экология» – это качество окружающей среды, доля 
твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов и др., по 
приоритетному направлению «Центры экономического роста» – это 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал, индекс 
промышленного производства, индекс физического объема оборота 
розничной торговли и др. Исполнение индексных показателей не 
характеризует реальное положение дел ни в сфере экологической 
безопасности, ни развития экономики региона).   

 

Вопросы Критерии Ме-
тоды 

Резуль-

таты * 
Вы-
воды 

Рекомен-

дации ** 
Возможные риски, определенные 

на этапе планирования СА 
Цель 1 - Оценка системы государственного стратегического планирования социально-экономического 
развития региона 

Анализ 
существующей 
системы 
стратегического 
планирования в 
регионе 

Действующие и 
документы 
стратегического 
планирования 
актуализированы и 
соответствую 
перечню, 
установленному 
Законом № 172-ФЗ 

    

- направления стратегии СЭР 
региона не корректируются с 
учетом новых приоритетов 
(например, пандемия); 
- Стратегия СЭР региона не 
приведена в соответствие со 
Стратегией СЭР 
соответствующего 
федерального округа  

Анализ 
приведения 
документов 
стратегического 
планирования 
региона в 
соответствии с 
положениями 
стратегии 
пространственног
о развития РФ 

Документы 
стратегического 
планирования 
взаимосвязаны и 
учитывают 
перспективные 
экономические 
специализации 
региона; определения 
региона в качестве 
перспективного 
центра 
экономического 
роста 
геостратегической 
территории РФ; 
целевых показателей 
пространственного 
развития территории 

     

Взаимосогласо-
ванность 
региональной 

Объекты адресной 
инвестиционной 
программы, крупные 
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Вопросы Критерии Ме-
тоды 

Резуль-

таты * 
Вы-
воды 

Рекомен-

дации ** 
Возможные риски, определенные 

на этапе планирования СА 
схемы 
территориального 
планирования с 
адресной 
инвестиционной 
программой и 
региональными 
программами 

объекты инженерной 
инфраструктуры 
соответствуют 
объектам, 
нанесенным на схеме 
территориального 
планирования, сроки 
и объемы 
финансирования 
установлены в 
региональных 
программах 

Взаимосвязан-
ность стратегии 
СЭР региона с 
региональными 
программами 

Каждое направление 
стратегии СЭР 
реализуется 
посредством 
мероприятий 
соответствующих 
государственных 
программ 

    

- документы стратегического 
планирования имеют 
различные сроки реализации; 
- целевые показатели в 
региональных программах не 
соответствуют показателям, 
установленным в стратегии 
СЭР;  
- в региональных программах 
экономические показатели 
приведены в индексах, что 
затрудняет анализ выполнения 
плановых значений и оценку 
реальных (качественных, 
количественных) показателей 

Взаимосвязан-
ность 
мероприятий 
региональных 
государственных 
программ с 
мероприятиями 
региональных 
проектов 

Региональные 
проекты реализуются 
посредством 
мероприятий 
региональных 
программ, в которых 
установлены 
ответственные 
исполнители, сроки, 
объемы финансовые 
ресурсы, целевые 
индикаторы 

     

Цель 2 - Оценка возможности достижения (реализуемости) стратегических целей и задач, определенных в 
документах стратегического планирования 
Анализ 
результатов 
экономического 
развития региона 
в динамике и 
структуре, их 
соответствие 
показателям, 
заложенным в 
документах 
стратегического 
планирования и 
оценка 
возможности 
достижения 
целевых 
индикаторов 

Документы 
стратегического 
планирования 
взаимоувязаны по 
направлениям, 
целевым 
показателям, срокам, 
финансовым 
ресурсам, 
обеспечивающим 
достижение целей  
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Вопросы Критерии Ме-
тоды 

Резуль-

таты * 
Вы-
воды 

Рекомен-

дации ** 
Возможные риски, определенные 

на этапе планирования СА 
Анализ 
результатов 
социального 
развития региона 
в динамике и 
структуре, их 
соответствие 
показателям, 
заложенным в 
документах 
стратегического 
планирования и 
оценка 
возможности 
достижения 
целевых 
индикаторов 

Целевые индикаторы 
имеют 
количественную 
и/или качественную 
характеристики, 
социальное развитие 
региона 
осуществляется 
посредством 
проектного 
управления 

     

Анализ влияния 
экологического 
фактора на 
социально-
экономическое 
развитие региона 

Реализуется 
стратегия 
(концепция) 
экологической 
безопасности 
региона, внедряется 
биоэнергетика, 
соблюдаются 
пропорции 
экологической 
нагрузки 

    

- дисбаланс в направлениях 
экономической деятельности 
региона; 
- отсутствие стратегии 
(концепции) экологической 
безопасности региона 

 

*    Наряду с результатами указываются причины несоответствия установленным 
критериям 
**  Действия, приводящие к высокой результативности и направленные на устранение 
наиболее важных первопричин   

 
Примерные вопросы и критерии качества подготовки документов 

стратегического планирования по цели «Оценка возможности 
достижения (реализуемости) стратегических целей и задач, 
определенных в документах стратегического планирования» также 
приведены в таблице 1. Дополнительно предлагается сформировать 
обоснованное мнение по следующим вопросам: 

 о результатах реализации документов стратегического 
планирования в части обеспечения динамики и уровня достижения 
ключевых показателей (целевых индикаторов), а также о 
взаимосвязанности региональных проектов с региональными 
программами, адресной инвестиционной программой, региональной 
схемой территориального планирования; 

 о результатах деятельности участников стратегического 
планирования по обеспечению соответствия расходов на реализацию 
программных мероприятий с объемами выполненных работ, а также с 
объемами, установленными в документах стратегического планирования; 

 о расходовании средств на реализацию программных 
мероприятий и достижении качественных и количественных целевых 
индикаторов, а также результатах развития экономического, трудового, 
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природно-ресурсного, производственного потенциалов, развития 
институциональной среды, благосостояния населения, сокращения 
различий в условиях жизни, обеспечения экологической и 
эпидемиологической безопасности и др.;  

 о реализации результатов внутреннего (внутриведомственного) 
мониторинга и контроля за деятельностью главных распорядителей 
бюджетных средств (координаторов, разработчиков, исполнителей) 
государственных программ и др. 

По результатам стратегического аудита составляется отчет, 
который может содержать оценки: об эффективности реализации 
решений, принятых в процессе стратегического планирования; о 
достижении целей; о влиянии внутренних и внешних условий на 
фактический результат; об эффективности расходования бюджетных 
средств в ходе реализации программных мероприятий; об эффективности 
функционирования системы стратегического планирования и др. 

Отчет о результатах стратегического аудита направляется в 
установленном порядке в законодательный и исполнительные органы 
власти, публикуется на официальном сайте в сети интернет. По 
результатам проведенного стратегического аудита орган внешнего 
контроля вносит представления для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений, недостатков и контролируют их исполнение. 

 
Заключение 

 
Стратегический аудит результатов реализации региональных 

документов стратегического планирования – это инструмент, 
позволяющий оценить качество стратегического управления социально-
экономическими процессами развития региона и обеспечить полный 
цикл контрольных мероприятий от планирования до использования 
бюджетных ресурсов в рамках реализации документов стратегического 
планирования. 

Концепция методики проведения стратегического аудита 
результатов реализации региональных документов стратегического 
планирования основана на нормах Закона № 41-ФЗ, методических 
разработках Счетной палаты и высших органов государственного 
контроля зарубежных стран по проведению стратегического аудита, а 
также информации о результатах ранее проведенных контрольных 
мероприятий. Результаты стратегического аудита позволят органам 
исполнительной власти определять риски и возможности достижения 
стратегических целей, исходя из затраченных и предусмотренных в 
программных документах финансовых ресурсов, а также 
актуализировать цели, задачи, целевые индикаторы, объемы финансовых 
ресурсов в документах стратегического планирования. 
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Представления и предписания контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации как акты применения права  

 
 

Реализация полномочий органами внешнего 
государственного (муниципального) 
финансового контроля выражается в 
принимаемых ими правовых актах. 
В статье рассматриваются проблемные 
вопросы правовой природы преставлений и 
предписаний контрольно-счетного органа 
субъекта Российской Федерации, их места 
в системе актов применения права, 
направляемых в адрес органов и 
организаций по результатам контрольных 
мероприятий. В целях совершенствования 
механизма предотвращения ущерба 
публично-территориальным образованиям 
ставится вопрос о наделении контрольно-
счетных органов полномочием по 
принятию дополнительной разновидности 
актов применения права. 
Ключевые слова: представление, 
предписание, государственный 
финансовый контроль, государственный 
аудит, контрольно-счетный орган, 
правоприменение, правонарушение, 
недостаток, оценка эффективности, 
ущерб, деликт. 
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На современном этапе развития как общей теории права, так и 
различных отраслевых направлений, изучению ненормативных правовых 
актов уделяется меньше внимания, чем исследованию нормативных. Не 
стремясь в рамках данной работы уточнить соотношение между собой 
различных видов ненормативных правовых актов, отметим, что в теории 
бюджетного (финансового) права вопросы правовой природы 
ненормативных (правоприменительных, индивидуальных) правовых 
актов органов государственного (муниципального) финансового 
контроля широко не рассматривались. Тем не менее разработка 
теоретических начал публичных ненормативных (индивидуальных, 
правоприменительных) правовых актов осуществляется на уровне общей 
теории права, в доктрине административного права, теории 
гражданского, арбитражного процессов. Как правило к признакам, 
присущим ненормативному индивидуально-правовому акту, авторы 
относят: отсутствие норм права; персональную адресацию; разрешение 
конкретных правовых ситуаций; установление, изменение или 
прекращение юридических прав и обязанностей конкретных субъектов 
права; ярко выраженный волевой характер242. Возможно выделение 
дополнительных признаков. 

Известно, что контроль, выступая одновременно и функцией 
управления, и формой обратной связи, обеспечивает выработку и 
реализацию оптимальных управленческих решений. Органы внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля наделены 
полномочиями по контролю за правомерностью формирования, 
распределения и использования объектов, входящих в имущественные 
массы публично-территориальных образований, оценке эффективности 
использования публичных ресурсов. При этом принимаемые ими акты по 
результатам контрольных мероприятий в целом отвечают признакам 
ненормативных индивидуально-правовых актов, отмеченным ранее, и в 
силу персонифицированности имеют высокое организующее воздействие 
на поведение организаций, которым они адресованы. Таким образом 
акты применения права органов внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля являются важной 
составляющей правомерного и эффективного управления публичными 
ресурсами соответствующих публично-территориальных образований, 
поскольку воздействуют на формирующие, распределяющие, 
использующие публичные ресурсы органы и организации (их 
должностных лиц). 

Необходимым, но не исчерпывающим условием реальности 
воздействия правоприменительных актов органа внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля является 
существование у него реальной независимости в рамках сложившейся в 

                                                 
242 См.: Изместьева Е.М. Качество правоприменительных актов как условие и результат 
правоприменения // Актуальные проблемы современности: наука и общество. 2017. № 1. С.19. 
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конкретном публично-территориальном образовании системе органов243. 
В контексте указанного вызывают интерес слова Министра финансов 
Российской Федерации А. Г. Силуанова: «во многом в целом ряде 
субъектов Российской Федерации она [кредиторская задолженность] 
была скрытая, и во многом, когда пришли новые губернаторы, этот 
вопрос стал всплывать наружу, потому что в отчетности, которая нам 
представляется, все хорошо, все нормально. Когда приходит новое 
руководство в регионе, оказывается, что там накоплены значительные 
объемы кредиторской задолженности. Заключались контракты, когда не 
имелось на то соответствующих лимитов, не имелось на то 
соответствующих финансовых возможностей обеспечения. Это 
недопустимо, это нарушение бюджетного законодательства»244. В целом 
на страницах юридической литературы в рамках идеи о независимости 
обсуждается вопрос о рассмотрении контрольно-счетных органов вне 
рамок системы разделения властей на законодательную, исполнительную 
и судебную245, что, на наш взгляд, показывает «нестандартность» места 
контрольно-счетных органов в системе органов публично-
территориальных образований. 

Указанное выражается в том числе в особенностях, присущих 
правоприменительным актам контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации (далее – КСО). Каждое проводимое контрольное 
мероприятие (несмотря на неоднородность разделения мероприятий КСО 
на экспертно-аналитические и контрольные в субфедеральном 
законодательстве) имеет аналитическую составляющую, направленную в 
том числе на оценку эффективности использования бюджетных средств. 
Данный вывод вытекает из аналитической составляющей полномочий 
названных органов (п.2 ст.157, ст.268.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, далее – БК РФ, ч.1 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», далее – Федеральный закон № 6-Ф). Анализ 
законодательства позволяет выделить следующую систему актов 
применения права КСО, направляемых в адрес органов и организаций по 
результатам контрольных мероприятий: представления, предписания, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения, протоколы 
о привлечении к административной ответственности. Являясь 
«отражением» полномочий, акт применения права КСО должен обладать 

                                                 
243 См, напр.: Руководство для деятельности независимых региональных органов внешнего 
государственного финансового контроля (аудита) // EURORAI : сайт. URL: 
https://www.eurorai.org/public/Attachment/2020/5/GuidelinesforRAI-RU.pdf (дата обращения: 
14.12.2020). 
244 Стенограмма заседания Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации // Совет законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации : сайт. URL: 
http://szrf.km.duma.gov.ru/upload/site53/Sovet_zakonodateley_RF.pdf (дата обращения: 25.01.2021). 
245 См., напр.: Лагутин И.Б. Организационные особенности регионального бюджетного 
контроля// Региональное финансовое право: монография / отв. ред. И.Б. Лагутин. М.: 
Юстицинформ, 2017.Гл. 7, § 1. // СПС «КонсультантПлюс». 
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аналитической составляющей, основанной на независимой оценке КСО 
установленных фактов. На наш взгляд интерес представляет именно 
данная черта, рассмотрим подробней возможность ее проявления в 
указанных актах. 

КСО уполномочен направлять уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения (п.5 ст. 306.2. БК РФ) в адрес 
финансового органа (копии – в адрес участников бюджетного процесса, 
допустивших бюджетное нарушение). Однако перечень данных мер, 
основания их применения («составы» бюджетных нарушений) 
исчерпывающе установлены БК РФ. Не стремясь в рамах настоящей 
работы углубиться в дискуссию о рассмотрении механизма применения 
бюджетных мер принуждения как «бюджетно-правовой 
ответственности» (разновидности финансово-правовой 
ответственности)246, отметим, что в силу формализации «составов» 
бюджетных нарушений, а также полномочия финансового органа 
изменить квалификацию КСО выявленного факта (фактически 
«переквалифицировать» и избрать иные бюджетные меры принуждения 
или вовсе отказаться от их применения согласно п.1 ст.306.3. БК РФ) 
простор для правоприменительного усмотрения и аналитических 
выводов у КСО при составлении уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения ограничен. В ряде случаев КСО вправе составлять 
протоколы о привлечении к административной ответственности (п.3 
ч.5 ст.28.3. КоАП РФ). Перечень составов административных 
правонарушений, по которым должностные лица КСО вправе составлять 
протоколы, исчерпывающе установлен КоАП РФ. Им же упорядочена 
процессуальная сторона составления протоколов, в связи с чем простор 
для аналитических выводов у КСО также как в случае с уведомлениями о 
применении бюджетных мер принуждения ограничен. 

Федеральным законом № 6-Ф предусмотрено направление КСО 
представлений и предписаний. В целом учитывая узконаправленный 
характер протоколов о привлечении к административной 
ответственности, уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения именно представления и предписания КСО, как 
представляется, можно отнести к числу ненормативных правовых актов, 
принимаемых КСО по результатам контрольных мероприятий в качестве 
«мер реагирования КСО» на установленные факты, в которых в полной 
мере раскрывается аналитическая составляющая деятельности КСО как в 
части квалификации нарушений (недостатков), рисков, так и 
определения необходимых для принятия мер. Примечательно, что 
представления и предписания КСО могут быть внесены в органы 
государственной власти и государственные органы субъекта Российской 
                                                 
246 Подробнее см., напр.: Комягин Д.Л. Ответственность за нарушения бюджетного 
законодательства // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 
2014. № 6. С. 10 – 19; Поветкина Н.А. Ответственность за нарушение финансового 
законодательства: Науч.-практ. пособие / Отв. ред. И.И. Кучеров. М, 2014. С. 142; Гринчинко Н.Я. 
Особенности правового регулирования мер принуждения в сфере финансов // Финансовое право. 
2020. № 3. С. 10–13 и др. 
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Федерации, проверяемые органы и организации и их должностным 
лицам (ч.ч.1, 4 ст. 16 Федерального закона № 6-Ф). То есть орган может 
не быть объектом контрольного мероприятия, но КСО вправе направить 
в его адрес представление (предписание). Указанное, на наш взгляд, 
подчеркивает аналитический характер контрольных мероприятий КСО, 
поскольку полученная в ходе контрольного мероприятия информация 
может привести КСО к выводу о необходимости принятия мер, 
управленческих решений не только объектом контрольного мероприятия. 

Федеральным законодателем представления определены как 
документы, «обязательные для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба». В свою очередь предписания 
направляются КСО в случае выявления нарушений, требующих 
безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению или при 
воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия (ч.ч.1, 2 
ст.16 Федерального закона № 6-ФЗ). Полагаем, что поскольку 
обязанности у объектов государственного (муниципального) 
финансового контроля (ст.266.1. БК РФ) по правомерному 
(эффективному) использованию бюджетных средств возникают до того, 
как в адрес указанных органов и организаций будут направлены 
представления (предписания) КСО, то такие акты могут быть 
рассмотрены как оформляющие247, обеспечивающие реализацию уже 
существующих требований в ранее возникших бюджетно-правовых 
отношениях по поводу предоставления и использования бюджетных 
средств. Указанное позволяет говорить о гарантирующей функции 
преставлений (предписаний) КСО в рамках указанных отношений, 
однако не может преумалять их воздействия на формирующие, 
распределяющие, использующие публичные ресурсы органы и 
организации (их должностных лиц). 

Остановимся подробнее на правовой природе представления 
и предписания КСО. Как отмечал С.С. Алексеев, «в большинстве случаев 
обстоятельства, предопределяющие применение права, выражают 
главную функцию применения — необходимость юридической 
обеспечительной деятельности при использовании в процессе правового 
регулирования государственного принуждения»248. Данный вывод 
видится справедливым для всех органов публично-территориальных 
образований, которые не являются совещательными и акты которых 
напрямую не определены правотворцем как рекомендательные. Акты 
применения права КСО выражают юридическую деятельность по 
обеспечению правомерного и эффективного формирования, 
распределения и использования ресурсов публично-территориального 

                                                 
247 Ряд авторов указывают на оформляющий характер индивидуально-правовых актов налоговых 
органов в адрес налогоплательщиков о необходимости уплаты начисленных им налогов, см., 
напр.: Тютин Д.В. Факультативные элементы юридического состава налога // Налоговое право: 
Курс лекций // СПС «КонсультантПлюс», 2020. Гл. 2, §2.4. 
248 Алексеев С.С. Теория права, М.: Издательство БЕК, 1995. С. 255. 
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образования. Учитывая, что органы внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля не определены в нормативных 
правовых актах как совещательные, акты применения права КСО, в 
частности, представления (предписания) не могут не нести в себе 
элемент принуждения. 

Не углубляясь в дискуссию249 о том, является ли представление 
КСО актом рекомендательным или же обязательным к исполнению, 
отметим, что на наш взгляд следует ориентироваться на практику 
арбитражных судов, согласно которой представление КСО является 
властным актом, который содержит обязательные к исполнению 
властные требования и выступает основанием для возникновения 
обязанностей у адресата, отвечает признакам ненормативного правового 
акта (ч.1 ст.198 АПК РФ) и, следовательно, может быть обжаловано в 
арбитражно-процессуальном порядке250. Такой подход обеспечивает 
ясность правовой природы представления КСО, механизмов его 
обжалования и исполнения, что позволяет внятно отграничить 
представление КСО от информационного письма по результатам 
контрольного мероприятия, обязательность исполнения рекомендаций 
которого и перспективы судебного обжалования сомнительны. В случае, 
если бы представление КСО не отвечало признакам ненормативного 
правового акта, оно не могло бы стать предметом судебного 
разбирательства в арбитражном суде. Тем не менее в ряде случаев 
арбитражные суды приходили к выводу, что представление КСО не 
относится к ненормативным правовым актам, отказывая в рассмотрении 
дела251. Такая практика преимущественно складывалась до 2017 года. 
Однако согласно ч.20 ст.19.5. КоАП РФ (в редакции Федерального 
закона от 07.06.2017 № 118-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях») 
«невыполнение в установленный срок законного предписания 
(представления) органа государственного (муниципального) 
финансового контроля влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц…». Изначально, до формирования данной редакции, 
установившей административную ответственность за неисполнение 
представлений, именно предписания КСО вызывали у судов 
минимальные сомнения в том, что они являются ненормативными 
правовыми актами, поскольку ответственность за неисполнение 
предписания была предусмотрена ч.20 ст.19.5. КоАП РФ и до 2017 года. 
Заслуживает также внимания то обстоятельство, что законопроектом 
                                                 
249 См., напр: Некрасов А.С. Практика обжалования результатов контрольных мероприятий, 
проводимых контрольно-счетными органами // Финансовое право. 2016. № 10. С. 39–42. 
250 См., напр: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2014 
№ 05АП-12545/2014 по делу № А51-15586/2014; Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 10.02.2016 № Ф09-12199/15 по делу № А60-19907/2015; Постановление Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 18.07.2017 № Ф01-2016/2017 по делу № А29-14015/2015; 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.06.2016 № Ф06-8910/2016 по делу 
№ А55-11638/2015. 
251 Например, определение Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2014 по делу 
№ А40- 23433/2-14. 
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№ 1027267-7252 предлагается внести уточнения в ст.16 Федерального 
закона № 6-ФЗ, согласно которым представление КСО вносится для 
обязательного выполнения, а не рассмотрения; невыполнение как 
предписания, так и представления КСО влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 
Предлагаемые изменения не противоречат отмеченной судебной 
практике о рассмотрении представления КСО как ненормативного 
правового акта и в целом направлены на обеспечение согласованности 
Федерального закона № 6-ФЗ с действующей редакцией ч.20 ст.19.5. 
КоАП РФ. В части отличий представления от предписания полагаем 
заслуживающим внимания следующий вывод судебной практики: 
«Единственным отличием представления от предписания является то, что 
предписание выносится в случае выявления нарушений, требующих 
безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в 
случае воспрепятствования лицом проведению контрольных 
мероприятий»253. 

На практике помимо представлений и предписаний, протоколов о 
привлечении к административной ответственности, уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения КСО направляются 
информационные письма по результатам контрольных мероприятий, 
которые необходимо отличать от сопроводительных писем, имеющих 
технический характер. Случаи направления информационных писем 
устанавливается ведомственными документами конкретного КСО. При 
этом единообразной практики по направлению данных писем среди КСО 
не сложилось. Например, Счетной палатой Владимирской области 
формируется обобщенная ежеквартальная информация о результатах 
проведенных мероприятий, направленных представлениях 
(предписаниях), обращениях в правоохранительные органы, иные 
органы, которая в форме информационных писем направляется в адрес 
законодательного собрания и губернатора Владимирской области254. 
Существует и иной подход, когда информационные письма 
рассматриваются КСО в составе итоговых255 документов по результатам 
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия. При таком 
подходе в информационных письмах могут быть сформулированы 
предложения КСО по результатам проведенных мероприятий, в том 

                                                 
252 Законопроект № 1027267-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» // Система обеспечения законодательной 
деятельности : сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027267-7 (дата обращения 25.01.2021). 
253 Постановление Пятого Арбитражного апелляционного суда от 14.10.2014 № 05АП-12545/2014 
по делу № А51-15586/2014. 
254 Пункты 1, 2 ст.44 Регламента Счетной палаты Владимирской области (в ред. от 29.09.2017) // 
Счетная палата Владимирской области : сайт. URL: http://www.spvo.ru/about/internal.html (дата 
обращения: 25.01.2021). 
255 Например, подп.4 п.2 ст.22 Регламента Контрольно-счетной палаты города Севастополя (в ред. 
от 22.04.2019) // Контрольно-счетная палата города Севастополя: сайт. URL: http://ksp-sev.ru/wp-
content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%82-22.04.2019.pdf (дата обращения: 25.01.2021). 
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числе при отсутствии нарушений. Более того, внутренними документами 
КСО могут предусматриваться осуществление контроля256 реализации 
предложений (рекомендаций), изложенных в информационных письмах, 
что в определенной степени роднит их с представлениями 
(предписаниями). 

В силу множественности подходов к пониманию 
информационных писем КСО интересно мнение И.Б. Лагутина «о 
существовании лишь элементов правового регулирования процедур 
осуществления бюджетного контроля контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации. Правовое обеспечение процедур 
бюджетного контроля осуществляется на уровне локальных актов 
контрольно-счетных органов в незначительной части субъектов 
Российской Федерации. Следствием такой ситуации является 
непонимание и, соответственно, предвзятое отношение со стороны 
подконтрольных учреждений к механизму осуществления регионального 
бюджетного контроля»257. Указанное, с одной стороны, является 
препятствием к унификации практики КСО. С другой стороны, 
открывает перспективы для упорядочивания практики по спорным 
вопросам (в том числе о направлении информационных писем) самими 
КСО в рамках работы образованных ими совещательных органов. В 
целом полагаем, что унификация практики может способствовать более 
ясному отграничению информационных писем по результатам 
контрольных мероприятий от представлений. На наш взгляд направление 
информационного письма в адрес объекта контрольного мероприятия 
целесообразно в случае, когда установленные нарушения (недостатки) и 
выявленные риски в полном объеме устранены до его окончания (либо не 
выявлены), а также при необходимости информирования организации, 
вышестоящей по отношению к объекту контрольного мероприятия 
(например, осуществляющей функции и полномочия его учредителя). 
Отметим также, что оценка информационного письма КСО по 
результатам контрольного мероприятия как ненормативного 
(индивидуального, правоприменительного) акта затруднительна, хотя 
такое письмо в целом отвечает выделяемым доктриной признакам 
(отсутствие норм права, персонифицированость, направленность на 
разрешение конкретных правовых ситуаций и иные), поскольку наличие 
регулятивной составляющей у таких писем сомнительно. Вместе с тем, 
как было отмечено ранее, некоторыми КСО предусмотрен контроль 
реализации рекомендаций по результатам контрольных мероприятий, 
изложенных в информационных письмах, что предполагает наличие у 
таких писем хотя бы и частично регулятивной способности и требует 
оценки с позиций общей теории права. 
                                                 
256 Например, п.3.5.5. Регламента Контрольно-счетной палаты Москвы (в ред. от 22.12.2020) // 
Контрольно-счетная палата Москвы : сайт. URL: http://www.ksp.mos.ru/documents/LNPA/ (дата 
обращения: 25.01.2021). 
257 Лагутин И.Б. Процедуры осуществления регионального бюджетного контроля // Региональное 
финансовое право: монография / отв. ред. И.Б. Лагутин. М.: Юстицинформ, 2017.Гл. 7, § 3. // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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Вне зависимости от взглядов на правовую природу 
информационного письма по результатам контрольного мероприятия, 
представления (предписания) КСО примечательно, что федеральный 
законодатель ориентирует КСО на внесение представления не только для 
устранения выявленных нарушений (недостатков), но также и для 
«предотвращения нанесения материального ущерба» публично-
территориальному образованию (ч.1 ст.16 Федерального закона № 6-ФЗ), 
что предполагает отражение в представлениях как нарушений 
(недостатков), так и их риски. Таким образом, полагаем, что в связи с 
различной правовой природой нарушения (недостатка) и риска 
нарушения (недостатка), представление хотя бы и частично может 
выполнять предостерегающую функцию. Для сравнения, например, 
представление прокурора вносится для устранения нарушений и лишено 
указаний на устранение недостатков или рисков нарушений 
(недостатков) (п.1 ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации», далее – Федеральный закон 
№ 2202-1). Обращает на себя внимание формулировка ч.4 ст.16 
Федерального закона № 6-ФЗ, согласно которой предписание 
направляется КСО в том числе «В случае выявления нарушений, 
требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению». Из буквального содержания нормы следует, что 
нарушения, по которым направляется предписание, уже выявлены, в 
связи с чем возможно предупреждение в будущем нарушений, 
аналогичным выявленным. При этом из текста нормы следует, что 
предписание КСО не может быть направлено в связи с выявлением 
недостатка. В связи с чем, полагаем, что предписание не может 
выполнять функцию предупреждения в части нарушений, отличных от 
уже выявленных, а также функцию предупреждения недостатков. 

КСО не относится к числу правоохранительных органов. При этом 
очевидно, что особенности правоприменительных актов находятся в 
зависимости от полномочий принявших их органов. Однако на наш 
взгляд точно также, как, например, носит общеправовой характер 
отграничение мер защиты от мер юридической ответственности258 (эти 
меры зачастую безосновательно отождествляются), деление в рамках 
одной правовой системы актов применения права контрольных 
(надзорных) органов на разновидности (представление, предписание, 
иные) должно быть сравнительно единообразным, обусловленным 
различными функциями данных актов, причинами их издания. 
Изложенное побуждает задаться вопросом: какая разновидность актов 
применения права ориентирована на предупреждение нарушений 
(недостатков)? В современной теории бюджетного права отсутствуют 

                                                 
258 См. подробнее, напр.: Кожевников В.В. Функции юридической ответственности: 
общетеоретический и отраслевые аспекты // Современное право. 2015. № 4. С. 5–14; 
Новоселова Л.А. Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности// Право 
интеллектуальной собственности: учебник Т. 3: Средства индивидуализации, М.: Статут, 2018. 
Гл. 5, § 2. 
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специальные работы по анализу предотвращения нарушений 
(недостатков) путем наделения органов государственного 
(муниципального) финансового контроля полномочиями по изданию 
правоприменительных актов специальной разновидности. В целом 
тематика предотвращения нарушений норм права рассматривается в 
теории права с разных сторон259. Вместе с тем в качестве специального 
правоприменительного акта с ярко выраженной функцией 
предупреждения, как представляется, уместно говорить о 
предостережении. Такой вид правового акта известен отечественной 
правовой системе. Например, предостережение о недопустимости 
нарушения закона, направляемое прокурором (ст.25.1 Федерального 
закона № 2202-1); «предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований» (п.4 ст.8 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»), которое, однако, не 
применяется к контролю (надзору) в финансово-бюджетной сфере 
(подп.3 п.3.1 ст.1 указанного Федерального закона). 

Сложившаяся в настоящее время система актов применения права, 
принимаемых КСО по результатам контрольных мероприятий, позволяет 
реализовывать аналитическую составляющую полномочий КСО. Однако 
в механизме правового регулирования260 финансовых (бюджетных) 
отношений наиболее важными элементами данной системы – 
представлениями и предписаниями свои функций выполняются не в 
полной мере корректно. Как было отмечено, функции предостережения 
заложены федеральным законодателем как в представление, так и 
отчасти в предписание. Справедливой представляется точка зрения, 
согласно которой «Рациональное и качественное государственное 
управление возможно лишь на основе правильного использования того 
или иного вида правовых актов в соответствии с их значением, местом 
и ролью в механизме правового регулирования (курсив наш. — О. В.)»261. 
В связи с чем смешение в представлении (предписании) КСО функций, 
свойственных другой разновидности правоприменительных актов – 
предостережению, не вполне верно отражает место представлений 
(предписаний) КСО в механизме правового регулирования. 

На наш взгляд отражение нарушений (недостатков) раздельно от 
рисков их возникновения, а именно не в представлении (предписании), а 
в документе иной правовой природы – предостережении позволит в 

                                                 
259 См., напр.: Горохова С.С. О некоторых аспектах профилактики правонарушений как 
механизма обеспечения общественной безопасности в России // Российская юстиция. 2017. № 12. 
С. 52–55. 
260 Подробнее об основных стадиях процесса правового регулирования и соотносящихся с ними 
элементами (частями) механизма правового регулирования (в том числе с актами реализации 
субъективных юридических прав и обязанностей) см.: Алексеев С.С. Механизм правового 
регулирования в социалистическом государстве, М.: Юрид. лит., 1966. С.34–35. 
261 Уманская В.П., Малеванова Ю.В. Государственное управление и государственная служба в 
современной России: монография. М.: Норма, 2020 // СПС «КонсультантПлюс». 
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полной мере учесть аналитический характер полномочий КСО, различия 
правовой природы правонарушения (недостатка) от риска нарушения 
нормы права (риска недостатка). Указанное может способствовать 
развитию методологии контрольной деятельности КСО по 
предупреждению ущерба публично-территориальным образованиям262, 
положительно сказаться на упорядочивании контроля за реализацией 
мер, предложенных КСО по результатам контрольных мероприятий. При 
этом учитывая вероятность перехода риска в нарушение (недостаток) 
возможность направления предостережения не только по результатам 
контрольного мероприятия, как в настоящее время предусмотрено в 
отношении представлений (ч.1 ст.16 Федерального закона № 6-ФЗ), но и 
в процессе его проведения, выглядела бы логичной. Например, 
непосредственно после актирования соответствующего факта и 
ознакомления с актом руководителя проверяемого органа (организации) 
(ч.2 ст.10 Федерального закона № 6-ФЗ). Наделение контрольно-счетных 
органов полномочиями направлять предостережения может стать 
предметом обсуждения среди теоретиков и правоприменителей, 
способствовать нормотворческой работе по совершенствованию 
правового регулирования внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля. 
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