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Предлагаемый выпуск Информационного 
бюллетеня особый – он открывает серию 
специальных выпусков, содержание которых 
будет объединять материалы, подготовленные 
Контрольно-счетной палатой Москвы по 
актуальным проблемам развития города Москвы.

Первый выпуск  мы решили посвятить нашей 
практике по проведению мониторинга исполнения 
бюджетов и социально-экономической  ситуации в 
городе Москве. 

На примере материалов, в которых нашли 
отражение результаты мониторинга за 2010, 
2014 и 2019 годы, показано развитие сравнительно 
нового направления внешнего государственного 
финансового контроля, актуальность и 
востребованность которого возрастает в 
условиях нестабильности и неопределенности 
экономической ситуации.

Вступительное слово 
Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы

Виктор Двуреченских
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Аналитическая записка
по результатам мониторинга исполнения бюджета города Москвы и социально-

экономической ситуации в городе Москве
 за январь-декабрь 2010 года

Исполнение бюджета города Москвы

● По состоянию на 01.01.2011 объем доходов бюджета города Москвы составил 
1 123 646 516,9 тыс. рублей1, или 105,9 процента от годовых бюджетных назначений, 
установленных Законом города Москвы от 02.12.2009 № 10 «О бюджете города Москвы 
на 2010 год»2 (далее – Закон о бюджете). По сравнению с данными за 2009 год рост 
поступлений составил 11,3 процента.

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 081 823 800,3 тыс. рублей, или 
103,8 процента от годовых бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете. 
По сравнению с данными за 2009 год рост поступлений составил 12,5 процента.

Объем безвозмездных поступлений составил 41 822 716,6 тыс. рублей (более чем в два 
раза больше годовых назначений, установленных Законом о бюджете). По сравнению с 
данными за 2009 год объем поступлений снизился на 11,7 процента.

● Объем налоговых доходов бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2011 
составил 1 002 782 519,7 тыс. рублей, или 103,2 процента от годовых бюджетных 
назначений, установленных Законом о бюджете. По сравнению с данными на 01.01.2010 
рост поступлений составил 16,3 процента.

В структуре налоговых поступлений доля налога на прибыль организаций составила 
44,1 процента, налога на доходы физических лиц – 42,5 процента, налога на имущество 
организаций – 6,7 процента.

Объем поступлений налога на прибыль организаций в бюджет города Москвы составил 
441 801 753,6 тыс. рублей, или 105,8 процента от годовых бюджетных назначений, 
установленных Законом о бюджете. По сравнению с данными за 2009 год рост 
поступлений составил 30,9 процента, что в числе прочего обусловлено благоприятной 
ценовой конъюнктурой на мировых сырьевых рынках, ростом объемов экспортных 
операций3, а также существенным увеличением прибыли банковского сектора (в целом 
по итогам 2010 года – до 495,0 млрд. рублей, или более чем в пять раз относительно 
2009 года).

В целом4 в январе-октябре 2010 года сальдированный финансовый результат 
крупных и средних предприятий города Москвы и прибыль прибыльных организаций 
увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 52,2 и 37,6 процента 
соответственно.

Объем поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города Москвы 
составил 426 258 016,9 тыс. рублей, или 99,1 процента от годовых бюджетных назначений, 
установленных Законом о бюджете. По сравнению с данными за 2009 год рост поступлений 
составил 9,0 процента, что в значительной степени связано с увеличением заработной 

1 Здесь и далее – в части доходов бюджета в соответствии с оперативной информацией, представленной 
Департаментом финансов города Москвы (сводная карточка учета доходов бюджета (ф.0512014) по состоянию на 
01.01.2011 без учета заключительных оборотов). 

2 В редакции Закона города Москвы от 30.06.2010 № 31 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 2 декабря 
2009 года № 10 «О бюджете города Москвы на 2010 год».

3 Объемы экспорта газа в январе-сентябре 2010 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2009 года 
на 11,8 процента, объемы экспорта нефти относительно не изменились, вместе с тем стоимостной рост экспорта от 
операций по сырой нефти составил 42,4 процента, по газу 17,1 процента.

4 Статистический сборник «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов 
Российской Федерации» за январь-ноябрь 2010 года, опубликованный на сайте Росстата (www.gks.ru).
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платы в экономике города Москвы в январе-октябре 2010 года по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года на 20,1 процента5. 

Поступления акцизов составили 17 966 333,0 тыс. рублей, или 97,9 процента от годовых 
бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете. По сравнению с данными за 
2009 год поступления снизились на 45,3 процента, что обусловлено в основном изменениями 
норматива поступлений по акцизам на нефтепродукты, зачисляемых в бюджет города 
Москвы6. Так, по итогам 2010 года поступления акцизов на нефтепродукты составили 
7 357 327,3 тыс. рублей и по сравнению с данными за 2009 год снизились на 
18 711 194,1 тыс. рублей (71,8 процента).

Указанное падение поступлений акцизов на нефтепродукты было частично компенсировано 
увеличением объемов поступлений акцизов на алкогольную продукцию, которые в 
2010 году составили 10 609 005,7 тыс. рублей (в отношении поступлений 2009 года 
увеличение составило 57,1 процента). Данный рост также обусловлен изменениями в 
федеральном бюджетном и налоговом законодательстве и индексацией ставки акцизов по 
товарам алкогольной группы.

Поступления по налогу на имущество организаций составили 67 608 598,8 тыс. рублей, 
или 102,2 процента от годовых бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете, 
что на 1,3 процента выше объема поступлений за 2009 год. 

Поступления по единому налогу на вмененный доход составили 251 818,5 тыс. рублей, или 
125,9 процента от годовых бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете. По 
сравнению с объемом поступлений за 2009 год поступления снизились на 21,1 процента. 
Снижение поступлений связано с сокращением налоговой базы по данному виду налога. 
Так, по состоянию на 01.12.2010 начислено к уплате в 2010 году 284 104,0 тыс. рублей, что 
на 21,2 процента ниже показателя прошлого года7.

Поступления налога на имущество физических лиц в 2010 году составили 
2 068 717,8 тыс. рублей (на 41,2 процента больше объема поступлений за 2009 год). Годовые 
бюджетные назначения, установленные Законом о бюджете, исполнены на 131,7 процента, 
что обусловлено погашением сумм задолженности прошлых лет, а также увеличением 
налоговой базы.

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, составили 22 304 425,1 тыс. рублей, или 106,9 процента от годовых 
бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете. По сравнению с объемом 
поступлений за 2009 год отмечается увеличение поступлений на 26,1 процента, что 
в значительной степени обусловлено увеличением оборота розничной торговли. 
Так, за январь-ноябрь 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост 
данного показателя в фактических ценах составил 13,2 процента8.

Динамика объемов задолженности по видам налогов по состоянию на 01.12.2010 
демонстрирует тенденцию к росту практически по всем налогам и сборам как по 
сумме основного долга, так и по объемам начисленных пеней и штрафов (Таблица 1). 
Исключение составляет налог на имущество физических лиц, задолженность по 
которому сократилась.

5 По данным Федеральной службы государственной статистики.
6 Федеральный закон от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 

2012 годов».
7 Данные Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве.
8 Статистический сборник «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов 

Российской Федерации» за январь-ноябрь 2010 года, опубликованный на сайте Росстата (www.gks.ru).
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Таблица 1*
(тыс. рублей)

Наименование

На 01.01.2010 На 01.12.2010 Рост задолженности 
всего, %

всего
в т.ч. 

основной 
долг

всего
в т.ч.

 основной 
долг

на 
01.11.2010

на 
01.12.2010

Налог на при-
быль 61 807 406,0 37 536 851,0 108 063 139,0 71 595 759,0 28,1 74,8

Налог на доходы 
физических лиц 6 146 999,0 3 800 785,0 8 317 196,0 4 788 561,0 38,9 35,3

Региональные 
налоги и сборы, 
в том числе:

12 898 371,0 8 300 695,0 17 268 251,0 12 149 760,0 33,8 33,9

-транспортный 
налог 5 280 347,0 4 011 004,0 8 534 874,0 6 754 710,0 70,7 61,6

- налог на иму-
щество органи-
заций

3 015 495,0 2 291 829,0 4 122 558,0 3 344 868,0 13,7 36,7

- налог на игор-
ный бизнес 4 602 529,0 1 997 862,0 4 610 819,0 2 050 182,0 4,7 0,2

Местные налоги 
и сборы, в том 
числе:

2 563 328,0 1 434 485,0 3 061 296,0 2 058 222,0 -5,4 19,4

- земельный 
налог 231 533,0 161 848,0 669 114,0 491 838,0 100,1 189,0

- налог на иму-
щество физиче-
ских лиц

2 331 795,0 1 272 637,0 1 717 066,0 1 392 577,0 -45,5 -26,4

Налоги со 
специальным 
налоговым ре-
жимом**

2 098 987,0 1 266 211,0 4 109 327,0 2 795 865,0 99,9 95,8

* Без учета задолженности по акцизам.
** Без учета норматива распределения в региональный бюджет.

Наиболее существенный рост задолженности в 2010 году наблюдается по земельному 
налогу и налогам со специальным налоговым режимом.

В течение ноября 2010 года наблюдался значительный рост задолженности по налогу 
на прибыль организаций и налогу на имущество организаций9 и снижение объемов 
задолженности по транспортному налогу, налогу на игорный бизнес и налогу на доходы 
физических лиц.

Объем неналоговых поступлений10 в бюджет города Москвы по состоянию на 01.01.2011 
составил 79 041 280,7 тыс. рублей, что на 21 130 750,0 тыс. рублей (на 21,1 процента) меньше 

9 По данным, полученным от Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве в рабочем порядке, 
увеличение задолженности произошло по причине доначислений, осуществленных налоговыми органами по 
результатам контрольных мероприятий. 

10 Объем неналоговых доходов включает доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет, а также возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет.
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объема поступлений в городской бюджет за 2009 год. Годовые бюджетные назначения, 
установленные Законом о бюджете, исполнены на 111,6 процента.

Структура неналоговых доходов бюджета остается практически стабильной. Исполнение 
бюджета по неналоговым доходам на 73,2 процента обеспечено за счет доходов, получаемых 
в виде арендной платы за передачу в пользование государственного и муниципального 
имущества (28 510 062,1 тыс. рублей), доходов от продажи квартир, нежилых помещений 
и земельных участков (12 748 044,7 тыс. рублей), а также доходов от размещения временно 
свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации (8 998 749,0 тыс. рублей).

Поступления доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в 
пользование государственного и муниципального имущества, составили 32 552 542,7 тыс. 
рублей, или 96,5 процента от годовых бюджетных назначений, установленных Законом о 
бюджете. По сравнению с 2009 годом (34 417 767,7 тыс. рублей) отставание поступлений 
по указанным доходам составило 5,4 процента. Поступления сложились за счет:

– доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(20 002 459,2 тыс. рублей, или 98,1 процента от годовых бюджетных назначений, 
установленных Законом о бюджете). Отставание от уровня поступлений 2009 года составило 
860 333,7 тыс. рублей (4,1 процента);

– доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
(12 550 083,5 тыс. рублей, или 94,1 процента от годовых бюджетных назначений, 
установленных Законом о бюджете). Снижение по сравнению с объемом поступлений 
2009 года составило 1 004 891,3 тыс. рублей (7,4 процента), что, как и в предыдущие месяцы, 
вызвано выбытием нежилых помещений из имущественной казны города Москвы в связи с 
продажей объектов недвижимости, передачей объектов культурного наследия федерального 
значения в собственность Российской Федерации, передачей части площадей в оперативное 
управление и хозяйственное ведение московским организациям.

Доходы от продажи квартир, нежилых помещений и земельных участков составили 
14 700 826,0 тыс. рублей, или 115,8 процента от годовых бюджетных назначений, 
установленных Законом о бюджете. Поступления по указанным доходам возросли по 
отношению к 2009 году на 1 558 398,4 тыс. рублей (11,9 процента) и сложились за счет:

– доходов от продажи объектов недвижимости (4 941 423,1 тыс. рублей, или 137,3 процента 
от годовых бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете). По отношению 
к 2009 году отмечается рост указанных поступлений на 2 708 190,5 тыс. рублей, или 
в 1,2 раза;

– доходов от продажи квартир (6 074 875,2 тыс. рублей, или 108,7 процента от годовых 
бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете). По сравнению с 
2009 годом поступления по указанному источнику сократились на 852 985,7 тыс. рублей, 
или на 12,3 процента;

– доходов от продажи земельных участков (3 684 527,7 тыс. рублей, или 105,3 процента 
от годовых бюджетных назначений, установленных Законом о бюджете). По сравнению с 
2009 годом поступления по указанному источнику сократились на 296 806,4 тыс. рублей, или 
на 7,5 процента.

Отмечено существенное снижение (в 1,97 раза по сравнению с 2009 годом) доходов от 
размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
(поступления составили 10 603 617,3 тыс. рублей, или 106,0 процента от годовых бюджетных 
назначений, установленных Законом о бюджете).

● За 2010 год сложился профицит консолидированного бюджета города Москвы в 
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размере 17 591 714,0 тыс. рублей11, что существенно отличается от результатов исполнения 
консолидированного бюджета города Москвы за 2009 год, который был исполнен с 
дефицитом (145 383 783,1 тыс. рублей). Данные по профициту/дефициту бюджета города 
Москвы за 2010 год на дату подготовки аналитической записки отсутствуют12.

По состоянию на 01.12.2010 годовые назначения по объемам привлечения государственных 
заимствований исполнены в сумме 73 234 443,7 тыс. рублей (38,4 процента от годовых 
назначений), объемам погашения долговых обязательств – 25 328 365,6 тыс. рублей 
(21,0 процента от годовых назначений), что объясняется непроведением операций по 
продаже и выкупу государственных ценных бумаг города Москвы (сделки РЕПО), 
запланированных на 2010 год13.

Остаток временно свободных средств бюджета, размещенных на счетах в кредитных 
организациях, по состоянию на 01.01.2011 составил 189 700 000,0 тыс. рублей14 
(63,4 процента от объема государственного долга города Москвы) (Таблица 2). 

Таблица 2
(тыс. рублей)

Показатели По состоянию на:
01.01.2009 01.01.2010 01.11.2010 01.12.2010 01.01.2011

Остаток денежных 
средств на депозитных 
счетах в кредитных 
организациях 

130 900 000,0 110 300 000,0 221 300 000,0 228 400 000,0 189 700 000,0

Государственный долг 
города Москвы 121 549 102,4 243 086 250,5 288 472 817 290 680 850 299 250 967

По состоянию на 01.12.2010 объем средств, возвращенных в бюджет города Москвы 
по бюджетным кредитам, предоставленным внутри страны в валюте Российской 
Федерации, составил 4 069 636,9 тыс. рублей, или 61,7 процента от годовых назначений. 
Объем поступлений в бюджет средств от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составил 
1 175 385,9 тыс. рублей, что более чем в два раза превысило годовые назначения.

● Объем государственного долга города Москвы по состоянию на 01.01.2011 составил 
299 250 967,0 тыс. рублей15 и в течение 2010 года увеличился на 23,1 процента (Таблица 2).

Основная причина роста государственного долга города Москвы в январе-ноябре 
2010 года16 – увеличение задолженности по государственным ценным бумагам города 
Москвы на 48 886 900,0 тыс. рублей. По остальным долговым обязательствам (бюджетные 
кредиты, полученные от  бюджетов других уровней, и выданные государственные гарантии) 
объем задолженности незначительно снизился (на 257 500,0 тыс. рублей).

11 Оперативная информация Департамента финансов города Москвы («Сведения об отдельных показателях 
исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 01.01.2011 (без 
заключительных оборотов)».

12 Консолидированный бюджет города Москвы включает бюджет города Москвы и свод бюджетов муниципальных 
образований. По состоянию на 01.12.2010 профицит консолидированного бюджета города Москвы составлял 
78 956 647,8 тыс. рублей. Профицит бюджета города Москвы по состоянию на 01.12.2010 составлял 78 527 108,9 тыс. рублей. 

13 Программой государственных внутренних заимствований города Москвы на 2010 год, утвержденной Законом о 
бюджете, объем операций по продаже и выкупу государственных ценных бумаг (сделки РЕПО) установлен в сумме 
90 000 000,0 тыс. рублей.

14 В том числе 99 000 000,0 тыс. рублей – в ОАО «Банк Москвы», 40 500 000,0 тыс. рублей – ОАО «ВТБ», 
26 000 000,0 тыс. рублей – ОАО «Россельхозбанк», 24 200 000,0 тыс. рублей – ОАО «Сбербанк России».

15 Оперативная информация Департамента финансов города Москвы («Сведения об отдельных показателях 
исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 01.01.2011» 
(без заключительных оборотов).

16 По данным Государственной долговой книги города Москвы (ф.0503387). 
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Объем задолженности по внешним кредитам, полученным от кредитных организаций, 
снизился на 1 421 500,0 тыс. рублей и составил 32 464 800,0 тыс. рублей, что связано с 
изменением курса иностранной валюты17.

По состоянию на 01.12.2010 объем внутреннего долга составил 257 829 400,0 тыс. рублей 
(88,8 процента от общего объема долга), объем внешнего долга – 32 464 700,0 тыс. рублей 
(11,2 процента от общего объема долга). Государственный долг, выраженный в виде 
государственных ценных бумаг города Москвы, составил 82,3 процента от общего объема 
долга; кредиты, полученные от кредитных организаций, – 11,2 процента; бюджетные 
кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, и государственные гарантии по долговым обязательствам третьих лиц – 
6,5 процента.

По результатам исполнения бюджета города Москвы за 2010 год предельный объем 
государственного долга (439 325 000,0 тыс. рублей), установленный ч.1 ст.22 Закона о 
бюджете, превышен не был.

● Исполнение расходов бюджета города Москвы по состоянию на 30.12.201018 составило 
1 262 666 943,8 тыс. рублей (100,9 процента от годовых назначений, установленных Законом 
о бюджете), что на 9,3 процента выше объема исполнения расходов за 2009 год.

● По состоянию на 01.12.2010 объем межбюджетных трансфертов в виде дотаций 
и субвенций, предоставленных внутригородским муниципальным образованиям в городе 
Москве, составил 220 624,5 тыс. рублей и 3 509 566,5 тыс. рублей соответственно (90,4 и 
109,3 процента от аналогичных показателей соответствующего периода 2009 года).

По отношению к показателям, установленным Законом о бюджете, исполнение дотаций 
и субвенций бюджетам муниципальных образований составило 71,8 процента (часть 
внутригородских муниципальных образований отказалась от дотаций) и 92,1 процента 
соответственно.

● В 2010 году19 количество процедур размещения городского заказа и суммарная 
начальная цена государственных контрактов по проведенным процедурам сократились 
соответственно на 3,820 и 28,0 процента21 по сравнению с данными аналогичного периода 
прошлого года; значения указанных показателей в декабре текущего года по сравнению с 
данными прошлого месяца снизились на 7,322 и на 26,5 процента23 соответственно. 

Доля процедур размещения заказа, проведенных среди субъектов малого 
предпринимательства, за 2010 год составила 22,3 процента от общего числа проведенных 
процедур размещения заказа, в 2009 году указанный показатель составлял 14,1 процента; 
аналогичный показатель в стоимостном выражении составил 11,5 процента, в 2009 году – 
6,1 процента. С субъектами малого предпринимательства по итогам проведения процедур 
размещения заказа заключены государственные контракты на сумму 38 236 518,3 тыс. рублей 
(10,7 процента от общей стоимости заключенных государственных контрактов). 

Доля аукционов в общем объеме проведенных процедур размещения заказов в январе-
декабре 2010 года в стоимостном выражении составила 74,3 процента (на 6,4 процентных 
пункта (далее – п.п.) меньше показателя аналогичного периода 2009 года), доля конкурсов 

17 На 01.01.2010 – 43,4605 рубля за 1 евро; на 01.12.2010 – 41,0814 рубля за 1 евро (курсы иностранных валют, 
установленные Центральным банком Российской Федерации).

18 «Оперативные сведения об исполнении кассового плана по расходам бюджета города Москвы за 2010 год 
(по состоянию на 30.12.2010)», размещенные на официальном сайте Департамента финансов города Москвы.

19 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ), а также Портала 
государственных закупок города Москвы, внесенным по состоянию на 13.01.2011.

20 Из них по процедурам размещения заказа I и II уровней – снижение на 47,2 и 1,8 процента соответственно.
21 Из них по процедурам размещения заказа I и II уровней – снижение на 39,9 и 2,6 процента соответственно.
22 Из них по процедурам размещения заказа I и II уровней – снижение на 37,4 и 5,8 процента соответственно.
23 Из них по процедурам размещения заказа I и II уровней – снижение на 40,2 и 10,0 процента соответственно.
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– 19,8 процента (на 4,5 п.п. больше показателя аналогичного периода 2009 года), доля 
запросов котировок – 5,9 процента (на 1,9 п.п. больше показателя аналогичного периода 
2009 года). В декабре 2010 года доля аукционов уменьшилась по сравнению с данными за 
ноябрь с 67,4 до 23,5 процента, доля конкурсов увеличилась с 27,8 до 66,6 процента, доля 
запросов котировок увеличилась с 4,8 до 9,9 процента. 

За июль-декабрь 2010 года доля электронных аукционов в общем объеме проведенных 
процедур размещения заказа (в стоимостном выражении) составила 35,6 процента 
(аналогичный показатель в первом полугодии 2010 года – 24,9 процента).

По результатам размещения государственного заказа путем проведения торгов и 
запросов котировок снижение суммарной начальной цены контрактов (лотов) составило 
21 276 399,6 тыс. рублей, или 11,4 процента (на 2,3 п.п. больше значения данного показателя, 
достигнутого в аналогичном периоде 2009 года). Снижение суммарной начальной цены 
контрактов (лотов) в декабре 2010 года составило 2 615 846,4 тыс. рублей, или 12,1 процента 
(в ноябре 2010 года –8,0 процента).

Доля процедур размещения заказов, признанных несостоявшимися, осталась значительной 
и в стоимостном выражении составила 26,3 процента от общего количества проведенных 
процедур размещения городского заказа, в том числе в связи с отсутствием поданных заявок 
на участие в торгах и запросах котировок или подачей только одной заявки – 19,6 процента.

В 2010 году по сравнению с аналогичным периодом 2009 года количество заключенных 
государственных контрактов и их суммарная стоимость сократились на 0,9 и 
17,3 процента соответственно (заключенных по итогам процедур размещения заказа – 
на 9,9 и 20,0 процента соответственно). Вместе с тем количество и суммарная стоимость 
государственных контрактов, заключенных по итогам проведения процедур размещения заказа 
в декабре 2010 года, по сравнению со значениями аналогичных показателей, достигнутых в 
ноябре текущего года, увеличились на 43,1 процента и в 2,8 раза соответственно.

Как и ранее, остается значительной доля государственных контрактов, заключенных 
в результате размещения государственного заказа у единственного поставщика, – 
46,2 процента от общей стоимости контрактов (в аналогичном периоде 2009 года – 
50,0 процента). При этом по результатам несостоявшихся торгов, запросов котировок 
заключено 30,4 процента государственных контрактов (в стоимостном выражении), в том 
числе вследствие подачи только одной заявки на участие в торгах и запросах котировок – 
18,0 процента. Без проведения торгов и запросов котировок (в соответствии с положениями 
ст.55 Федерального закона № 94-ФЗ24) заключено 15,8 процента государственных контрактов 
(в стоимостном выражении). 

Сохраняются случаи несвоевременного исполнения обязательств, предусмотренных 
государственными контрактами: за 2010 год более 36,9 процента от общего количества 
исполненных контрактов25 выполнено с нарушением установленных сроков 
(в 2009 году – 10,3 процента). При этом из общего количества государственных 
контрактов, исполненных с нарушением срока исполнения, штрафные санкции применялись 
лишь к 2,7 процента государственных контрактов (в 2009 году – к 17,3 процента).

● Финансирование Адресной инвестиционной программы (далее – АИП) в январе-
декабре 2010 года26 составило 205 794 106,0 тыс. рублей (66,7 процента от годового лимита). 

24 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

25 В том числе заключенные органами исполнительной власти, координацию деятельности которых осуществляет 
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам контроля за инвестициями и контрактами 
(95,8 процента контрактов); органами исполнительной власти, относящимися к Комплексам градостроительной 
политики (67,4 процента контрактов) и имущественно-земельных отношений (60,1 процента).

26 По оперативным данным Департамента экономической политики и развития города Москвы по состоянию на 
31.12.2010.
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Отраслевая структура финансирования включает отрасли «Национальная экономика» 
(57,1 процента), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (30,7 процента), «Образование», 
«Здравоохранение и спорт» – соответственно 5,7 и 2,9 процента, прочие отрасли («Культура, 
кинематография», «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» и иные) – менее 2,0 процента. 

Причинами низкого уровня освоения средств по АИП в основном являлись следующие 
системные недостатки: многократная смена государственных заказчиков по отдельным 
государственным контрактам со сроками реализации два и более года, включение в АИП 
объектов, не обеспеченных в установленном порядке проектно-сметной документацией и, 
как следствие, затягивание сроков размещения государственного заказа, несвоевременное 
доведение лимитов бюджетных обязательств.

Реальный сектор экономики

● Индекс промышленного производства (далее – ИПП)27 в январе-ноябре 2010 года к 
январю-ноябрю 2009 года составил 101,2 процента, что выше аналогичного показателя за 
январь-октябрь (100,6 процента). В сфере обрабатывающих производств ИПП в январе-
ноябре 2010 года к январю-ноябрю 2009 года составил 100,7 процента.

● По состоянию на 01.12.2010 в рамках реализации Городской целевой программы 
«Комплексная программа промышленной деятельности в городе Москвы на 
2010-2012 гг.» и Городской целевой комплексной программы создания инновационной 
системы в городе Москве на 2008-2010 гг. Департаментом науки и промышленной политики 
города Москвы предоставлены бюджетные субсидии 58 организациям на сумму 
589 534,5 тыс. рублей28.

● По состоянию на 01.01.201129 сумма просроченной задолженности по выплате 
заработной платы30 уменьшилась на 51,5 процента по сравнению с 21.12.2010 и 
составляет 106,8 млн. рублей на 10 предприятиях (ФГУП ТМКБ «Союз», ОАО Корпорация 
«Фазотрон-НИИР», АМО «ЗИЛ», ФГУП «НПО Астрофизика», ООО «Московская 
пригородная компания», ОАО «Тушино-авто», филиал ОКБ «Агат» ФКП ГЛП «Радуга», 
ЗАО «Мосгазсетьстрой-50», ФГУП «Московский завод радиотехнической аппаратуры», 
ФГУП «УПТК 114 при Спецстрое России»). 

По видам экономической деятельности задолженность по оплате труда распределяется на 
промышленность – 53,3 млн. рублей на четырех предприятиях (по сравнению с 21.12.2010 
снижение на 38,6 процента), научные исследования и разработки – 25,5 млн. рублей на 
четырех предприятиях (снижение на 52,6 процента), строительство – 20,9 млн. рублей на 
одном предприятии (снижение на 73,6 процента), транспорт – 7,0 млн. рублей на одном 
предприятии.

Численность работников, которым не выплачена своевременно заработная плата, 
составляет 8299 человек, в том числе АМО «ЗИЛ» – 6200 человек (по состоянию на 
21.12.2010 – 9630 человек). 

● Расходы бюджета города Москвы в рамках Городской целевой программы развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.31 

27 По данным Департамента науки и промышленной политики города Москвы.
28 По данным Департамента науки и промышленной политики города Москвы.
29 Информация официального сайта Департамента экономической политики и развития города Москвы, по 

оперативным данным Мосгорстата (по кругу наблюдаемых органами государственной статистики видов экономической 
деятельности).

30 Задолженность по выплате заработной платы из-за недофинансирования из федерального и городского бюджетов 
отсутствует. 

31 По данным Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.
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по состоянию на 01.12.2010 составили 2 398 900,0 тыс. рублей; поддержку в форме субсидий 
получили 35432 организации малого и среднего бизнеса.

Социальная сфера. Безработица

● В течение декабря текущего года в доход Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования (далее – МГФОМС) поступило 7 604 574,5 тыс. рублей, что на 
933 440,1 тыс. рублей (14,0 процента) больше по сравнению с данными прошлого месяца и на 
698 035,4 тыс. рублей (10,1 процента) больше по сравнению с данными аналогичного периода 
прошлого года. Объем поступлений в декабре 2010 года сложился в том числе за счет:

– страховых взносов с учетом остатка единого социального налога за прошлый год, 
зачисляемого в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, – 
3 326 352,5 тыс. рублей (соответственно на 51,0 и 19,8 процента выше поступлений 
предыдущего месяца и аналогичного периода прошлого года);

– налога на совокупный доход – 34 411,7 тыс. рублей (соответственно на 3,2 и 36,5 процента 
выше поступлений предыдущего месяца и аналогичного периода прошлого года);

– платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
города Москвы – 1 229 917,0 тыс. рублей (соответствует данным прошлого месяца и на 
21,5 процента выше объема поступлений в аналогичном периоде прошлого года);

– субвенций бюджету МГФОМС на финансовое обеспечение государственного задания 
в соответствии с программой государственных заданий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, на оказание дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами, – 91 643,6 тыс. рублей 
(на 2,2 процента ниже уровня поступлений прошлого месяца и на 22,4 процента выше 
объема поступлений аналогичного периода прошлого года).

В целом за 2010 год33 бюджет МГФОМС исполнен по доходам в объеме 86 684 076,0 тыс. 
рублей (100,7 процента к уточненным бюджетным назначениям). Исполнение страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, включая единый социальный налог, 
составило 33 555 308,0 тыс. рублей (101,6 процента к уточненным бюджетным назначениям).

● По состоянию на 01.01.2011 ситуация в сфере занятости населения города Москвы34 
характеризуется следующими показателями:

– численность официально зарегистрированных безработных граждан по сравнению с 
данными на 01.12.2010 увеличилась на 1,0 процента (по сравнению с данными аналогичного 
периода прошлого года – сократилась на 22,9 процента) и составила 46 250 человек. 
За период с января по март количество безработных увеличилось с 60 803 до 63 486 человек, 
с апреля по ноябрь – сократилось до 45 791 человека; 

– уровень безработицы составил 0,74 процента от численности экономически активного 
населения (возрос на 0,01 п.п. по отношению к значению аналогичного показателя прошлого 
месяца и уменьшился на 0,18 п.п. относительно значения показателя аналогичного периода 
прошлого года). Максимальный рост данного показателя в 2010 году отмечался в период с 
января (0,93 процента) по март (1,0 процента). Начиная с апреля 2010 года уровень безработицы 
начал существенно сокращаться: с 0,98 процента в апреле до 0,73 процента в ноябре;

– количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении работников, 
увеличилось в течение декабря на 4,4 процента (с 248 до 237); по сравнению с данными на 
01.01.2010 – сократилось на 13,2 процента;

32 Справочно: по данным некоммерческого партнерства «Московский центр развития предпринимательства», по 
состоянию на 01.01.2010 в городе Москве функционировало 372,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

33 По оперативным данным, представленным МГФОМС.
34 По данным Департамента труда и занятости города Москвы.
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– количество высвобождаемых работников увеличилось на 36,7 процента (с 3216 человек 
в ноябре до 4396 человек в декабре 2010 года); по сравнению с аналогичным периодом 
2009 года (3955 человек) их количество увеличилось на 11,2 процента. В течение 2010 года 
наиболее масштабные сокращения численности работников отмечены в январе и феврале 
(соответственно 222 и 190 организаций города Москвы объявили о предстоящем увольнении 
5190 и 7501 работника). В последующие месяцы количество организаций, заявивших 
о предстоящем сокращении работников, варьировалось от 148 до 256, а объявленное 
количество сокращаемых работников – от 1168 до 4396 человек.

В структуре профессионально-должностного состава безработных граждан35 
наибольший удельный вес составляют граждане из категории руководителей и специалистов 
(53,2 процента), доля рабочих составляет 38,2 процента, служащих (технических 
специалистов) – 6,9 процента, граждан, не имеющих профессии (специальности), – 
1,7 процента. 

В декабре 2010 года отмечается увеличение количества вакансий в банке данных службы 
занятости (со 142 137 до 143 287 единиц) и трехкратное превышение количества вакансий 
численности официально зарегистрированных безработных граждан. Максимальное 
количество вакансий было предложено безработным гражданам в мае 2010 года 
(197 159 единиц); начиная с июня количество заявленных работодателями вакансий начало 
сокращаться: со 163 796 единиц в апреле до 142 137 в ноябре 2010 года. 

Количество получателей пособия по безработице (по состоянию на 01.01.2011 – 
44 929 человек36) за декабрь увеличилось на 0,1 процента, по сравнению с данными на 
01.12.2009 – сократилось на 21,9 процента. Наибольшее количество получателей пособий 
по безработице в 2010 году было зафиксировано в марте (62 905 человек), наименьшее – 
в ноябре (44 892 человека37).

Вследствие досрочного перечисления пособий по безработице в декабре текущего года 
существенно увеличился объем расходов на указанные выплаты с 166 361,8 тыс. рублей в 
ноябре до 302 321,2 тыс. рублей в декабре 2010 года (по сравнению с декабрем 2009 года 
расходы сократились на 127 326,8 тыс. рублей, или на 29,6 процента).

● В части реализации мер социальной поддержки населения отмечается следующее.
В течение декабря 2010 года количество получателей доплат к пенсиям неработающих 

(отдельных категорий работающих) пенсионеров увеличилось на 2700 человек и 
составило 2 052 905 человек (по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – увеличение 
на 42 172 человека, или на 2,1 процента). Расходы на финансирование региональных 
доплат к пенсиям исполнены в объеме 14 767 245,6 тыс. рублей, что в 10,7 раза больше 
значений показателя ноября 2010 года (по сравнению с аналогичным периодом 2009 года 
рост расходов составил 36,8 процента) 38.

Количество получателей ежемесячных пособий на ребенка за декабрь 2010 года 
увеличилось на 1942 человека и составило 774 355 человек (по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года – увеличение на 20 315 человек, или 2,7 процента). Расходы на 
финансирование ежемесячных пособий на ребенка в декабре исполнены в объеме 
1 302 372,7 тыс. рублей, что в 68,1 раза больше значений показателя ноября 2010 года (по 

35 По данным официального сайта Департамента труда и занятости населения города Москвы по состоянию на 
конец ноября 2010 года.

36 По оперативным данным Департамента труда и занятости города Москвы.
37 В аналитической записке за январь-ноябрь 2010 года указывались оперативные данные по численности 

получателей пособия по безработице по состоянию на 30.11.2010 (46 500 человек). Согласно уточненным данным 
Департамента туда и занятости города Москвы количество получателей пособия по безработице по состоянию на 
01.12.2010 составляло 44 892 человека.

38 По данным Департамента социальной защиты населения города Москвы.
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сравнению с аналогичным периодом 2009 года рост расходов составил 0,5 процента) 39. 
Средние размеры доплат к пенсиям и пособий на ребенка по отношению к предыдущим 

периодам 2010 года практически не изменились и составляют 3 689,0 и 863,0 рубля 
соответственно.

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг по состоянию на 01.01.2011 составило 565 603 семьи (884 188 человек) и увеличилось 
по сравнению с данными на 01.12.2010 на 0,5 процента, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года – на 1,3 процента. Из них семьи пенсионеров – 448 175 
(79,2 процента от общего числа семей, получающих субсидии), безработных – 3535 
(0,6 процента), одиноких матерей – 3076 (0,5 процента), многодетных – 4935 
(0,9 процента), студентов – 922 (0,2 процента), других малообеспеченных категорий – 104 960 
(18,6 процента)40.

По состоянию на 01.01.2011 средний совокупный доход семьи, получающей субсидии, 
составляет 15 833,5 рубля, среднедушевой доход семьи – 10 128,5 рубля, средний размер 
субсидии на семью – 917,7 рубля, среднее начисление за жилищно-коммунальные услуги 
на семью – 1 436,4 рубля41.

Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги в городе Москве42 

по состоянию на 01.01.2011 составил 983 613,6  тыс. рублей и увеличился по сравнению 
с объемом задолженности по состоянию на 01.12.2010 на 4,3 процента, по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года – на 24,0 процента.

● Ситуация с преодолением социального сиротства и сдерживанием количества 
беспризорных и безнадзорных детей в городе Москве характеризуется следующими 
показателями43.

Количество детей, находящихся в учреждениях Департамента образования города Москвы 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось в течение 
декабря текущего года на 36 человек (1,7 процента), по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – на 304 человека (12,4 процента). На протяжении 2010 года наблюдалось 
снижение численности воспитанников образовательных учреждений, оставшихся без 
попечения родителей: с 2379 человек в январе до 2133 человек в декабре 2010 года.

По состоянию на 31.12.2010 численность детей, временно находящихся в стационарных 
отделениях учреждений для беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних детей44, 
увеличилась относительно данных предыдущего месяца на 19 человек (3,9 процента); в 
отделениях дневного пребывания – сократилась на 85 человек (26,4 процента). По отношению 
к показателям декабря 2009 года отмечается увеличение количества детей в стационарных 
отделениях и отделениях дневного пребывания (соответственно на 22 и 65 человек, или на 
4,6 и 37,8 процента). 

С начала 2010 года по состоянию на 29.12.2010 количество приемных семей увеличилось в 
1,7 раза (со 180 до 347 семей, в том числе за декабрь – на 46 семей), по сравнению с декабрем 
2009 года – в два раза (на 177 семей). Количество патронатных семей (91 семья) на указанную 
дату по сравнению с прошлым месяцем сократилось на 18,0 процента; по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года – на 42,4 процента. Количество детей в приемных семьях 
увеличилось с начала 2010 года на 268 человек, в том числе за декабрь – на 67 человек, в 

39 По данным Департамента социальной защиты населения города Москвы.
40 По данным официального сайта государственного учреждения «Городской центр жилищных субсидий».
41 По данным официального сайта государственного учреждения «Городской центр жилищных субсидий».
42 По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
43 По данным Департамента образования города Москвы и Департамента социальной защиты населения города 

Москвы.
44 По данным Департамента социальной защиты населения города Москвы.



15

патронатных семьях – уменьшилось на 96 человек, в том числе в декабре – на 23 человека. 
Имеющаяся тенденция к сокращению количества патронатных семей и, соответственно, 
детей в них, обусловлена недостаточностью правового регулирования указанной формы 
воспитания в действующем законодательстве. Вследствие утраты юридической силы 
договоров о патронатном воспитании, заключенных со сроком до 2010 года, и отсутствием 
нормативного правового акта, регламентирующего процедуру заключения новых договоров, 
многие дети были переведены на другие формы семейного воспитания.

● Количество родившихся в декабре 2010 года составило 10 600 человек, что на 
307 человек (3,0 процента) больше относительно ноября 2010 года. Количество умерших 
составило 9664 человека, что на 6,3 процента больше аналогичного показателя прошлого 
месяца.

По сравнению с 2009 годом число родившихся в 2010 году увеличилось на 6,4 процента 
и составило 123 638 человек, число умерших увеличилось на 5,0 процента и составило 
126 167 человек. Увеличение числа умерших связано с аномальной жарой и неблагоприятной 
экологической ситуацией в городе Москве в летние месяцы, когда численность умерших 
достигла максимального значения (14 340 человек в июле и 15 016 человек в августе), 
превысив показатели того же периода 2009 года на 51,0 и 68,6 процента соответственно45. 

Обеспечение продовольствием, розничная торговля, оказание услуг населению

● По состоянию на 01.01.201146 остатки основных видов продовольствия на 
предприятиях оптового продовольственного комплекса города Москвы превышают 
минимально допустимые уровни по всем группам продовольствия в 2,5 раза и составляют 
438,7 тыс. тонн.

● Закупочные цены на зерно пшеницы 3 класса в декабре 2010 года по сравнению с 
данными прошлого месяца увеличились на 1,3 процента47. Оптово-отпускные цены на 
муку пшеничную, реализуемую хлебозаводам города Москвы, увеличились на 0,9 процента.

В связи с ростом цен на сахар-сырец и белый сахар на мировых рынках, в условиях 
продолжающегося увеличения спроса на сахар на внутреннем рынке оптово-отпускные 
цены на него в декабре 2010 года увеличились на 8,2 процента.

Оптово-отпускные цены на яйцо выросли на 7,3 процента (связано с сезонным ростом 
цен, а также увеличением спроса на эту продукцию в предпраздничные дни), сливочное 
масло – на 7,6 процента (связано с традиционным удорожанием молока в осенне-зимние 
месяцы, а также со снижением производства молочной продукции на внутреннем 
рынке); масло подсолнечное – на 7,0 процента (связано с ростом цен производителей в 
регионах Российской Федерации вследствие потери урожая подсолнечника из-за засухи 
и низкой масличности маслосемян нового урожая); мясную группу товаров (говядина, 
свинина, баранина и мясо кур) – в среднем на 4,5 процента; рыбу мороженую, сыр, соль – 
от 0,1 процента до 2,0 процента.

Из плодоовощной продукции наибольший рост цен отмечен на капусту – на 
20,8 процента, что вызвано неблагоприятными летними условиями и сокращением 
объемов ее предложения на рынке.

● Объем оборота розничной торговли в городе Москве за январь-ноябрь 2010 года 
составил 2 555 992 788,0 тыс. рублей (в том числе за ноябрь – 251 850 681 тыс. рублей), 
что в сопоставимых ценах на 6,3 процента выше показателя соответствующего периода 
2009 года.

45 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы.
46 По данным Департамента продовольственных ресурсов города Москвы.
47 По данным мелькомбинатов города Москвы.
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● Объем бытовых услуг населению в фактических ценах в городе Москве за январь-
ноябрь 2010 года составил 55 225 800,1 тыс. рублей (в том числе за ноябрь – 5 133 019,9 тыс. 
рублей), что в сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 
10,1 процента.

● Индекс потребительских цен на товары и услуги в городе Москве за декабрь 2010 
года по отношению к данным за ноябрь составил 101,1 процента (по отношению к данным 
за декабрь 2009 года – 109,1 процента). Стоимость минимального набора продуктов питания 
в городе Москве в декабре составила 2993,3 рубля и за месяц выросла на 3,8 процента 
(по сравнению с данными за декабрь 2009 года – на 22,8 процента) 48.

Строительство. Жилищная сфера

● Общий объем ввода жилья49 за январь-ноябрь 2010 года за счет всех источников 
составил 2 594,5 тыс. кв. метров (86,5 процента от задания по вводу в действие мощностей на 
2010 год), в том числе на территории города Москвы – 1 368,4 тыс. кв. метров (76,4 процента 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В ноябре 2010 года за счет всех 
источников введено 181,0 тыс. кв. метров (незначительное снижение на 6,5 процента по 
сравнению с аналогичным показателем за октябрь 2010 года), в том числе на территории 
города Москвы – 95,2 тыс. кв. метров (снижение на 21,6 процента по сравнению с 
предыдущим месяцем 2010 года).

В январе-ноябре 2010 года за счет всех источников введено 22 дошкольных учреждения 
на 3405 учебных мест (при годовом плане 25 дошкольных учреждений на 4425 учебных 
мест), в том числе за ноябрь 2010 года – восемь дошкольных учреждений на 1350 учебных 
мест. 

● Индекс потребительских цен в строительстве50 на строительные материалы в декабре 
2010 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,2 процента (в том числе на 
плиты древесностружечные – 100,0 процента, цемент тарированный – 100,0 процента, плитку 
керамическую, облицовочную для внутренних работ – 100,1 процента).

В декабре 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается существенное 
увеличение цен на краски масляные, эмали отечественные (на 1,03 процента), на стекло 
оконное листовое (на 3,2 процента). Цены на остальные исследуемые строительные 
материалы (в том числе на плиты древесностружечные, цемент тарированный, рубероид, 
обои бумажные) остались на уровне предыдущего месяца. 

Индекс цен производителей на строительно-монтажные работы в ноябре 
2010 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,5 процента, по отношению к 
аналогичному показателю за декабрь 2009 года – 102,8 процента. 

Индекс цен на машины и оборудование, используемые в строительстве, в ноябре 
2010 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1 процента, по отношению к 
аналогичному показателю за декабрь 2009 года – 103,8 процента. 

Индекс цен на прочие капитальные работы и затраты в строительстве в ноябре 
2010 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,4 процента, по отношению к 
аналогичному показателю за декабрь 2009 года – 104,7 процента. 

● В январе-ноябре 2010 года выдано кредитов юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере строительства51, в 
сумме 438 122,0 млн. рублей (как в рублях, так и в иностранной валюте), что составляет 

48 По данным сайта Госкомстата.
49 По данным Мосгорстата.
50 Информация по данным сайта Госкомстата.
51 По данным Центрального банка Российской Федерации.
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6,2 процента от общего объема кредитов, выданных кредитными организациями города 
Москвы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

● Развитие жилищного кредитования52 в январе-ноябре 2010 года характеризуется 
следующими показателями:

 – заемщикам предоставлены ипотечные жилищные кредиты: в рублях – на сумму 
30 627,0 млн. рублей (на 17,3 процента больше значения аналогичного показателя за январь-
октябрь 2010 года), в иностранной валюте – 8 195,0 млн. рублей (на 12,7 процента больше 
значения аналогичного показателя за январь-октябрь 2010 года);

– задолженность физических лиц перед кредитными организациями по жилищным 
кредитам в рублях составила 82 927,0 млн. рублей, из них по ипотечным жилищным 
кредитам – 76 118,0 млн. рублей (91,8 процента). По сравнению с данными за январь 
2010 года задолженность увеличилась на 14 639,0 млн. рублей (на 21,4 процента) и на 
14 869,0 млн. рублей (на 24,3 процента) соответственно;

– задолженность физических лиц перед кредитными организациями по жилищным 
кредитам в иностранной валюте составила 95 975,0 млн. рублей, из них по ипотечным 
жилищным кредитам – 86 993,0 млн. рублей (90,6 процента). По сравнению с данными за 
январь 2010 года задолженность уменьшилась на 6148,0 млн. рублей (на 6,0 процента) и на 
5630,0 млн. рублей (на 6,1 процента) соответственно.

По состоянию на 01.12.2010 объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным 
кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях, составил 2634,0 млн. рублей 
(увеличение на 199,0 млн. рублей, или на 8,2 процента по сравнению с аналогичным 
показателем за январь-октябрь текущего года); по кредитам, предоставленным в 
иностранной валюте, – 10 286,0 млн. рублей (увеличение по сравнению с январем-октябрем 
текущего года на 414,0 млн. рублей, или на 4,2 процента).

52 По данным Центрального банка Российской Федерации.
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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 2014 года

I. Исполнение бюджета города Москвы

1. Доходы бюджета города Москвы

 1.1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2015 составили 
1 545 733 942,7 тыс. рублей53 (101,1 процента от годовых бюджетных назначений54; по 
сравнению с доходами по состоянию на 01.01.201455 – увеличение на 4,3 процента).

Доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 1 511 057 946,7 тыс. рублей (по 
сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 5,2 процента), объем 
безвозмездных поступлений – 34 675 996,0 тыс. рублей56 (по сравнению с поступлениями по 

53 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.01.2015 – 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 01.01.2015.

54 Здесь и далее по тексту годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 18.12.2013 № 70 
«О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в ред. от 16.04.2014) (далее – Закон о 
бюджете города Москвы).

55 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.01.2013 и на 01.01.2014 – показатели Законов 
города Москвы от 26.06.2013 № 39 «Об исполнении бюджета города Москвы за 2012 год» и от 25.06.2014 № 36 
«Об исполнении бюджета города Москвы за 2013 год».

56 Безвозмездные поступления сложились за счет субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) (3 860 178,0 тыс. рублей), субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (26 263 137,2 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов (7 962 200,3 тыс. рублей), 
прочих безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации (88 786,2 тыс. рублей), доходов 
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 (2 417 869,0 тыс. рублей), возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет («минус» 5 916 174,7 тыс. рублей).
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состоянию на 01.01.2014 – уменьшение на 23,5 процента57).
1.2. Налоговые доходы по состоянию на 01.01.2015 составили 1 335 472 129,8 тыс. рублей 

(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 4,5 процента).

Налоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

1.2.1. В разрезе основных источников налоговых доходов поступления по состоянию на 
01.01.2015 по сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2014 характеризовались 
следующими данными:

– налог на прибыль организаций (485 429 801,5 тыс. рублей) – уменьшение 
на 0,1 процента58;

– налог на доходы физических лиц (646 780 720,6 тыс. рублей) – увеличение на 9,4 процента, 

57 В 2013 году в бюджет города Москвы поступали субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010-2020 годы) (4 000 000,0 тыс. рублей), на строительство нового корпуса на 500 коек в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента 
здравоохранения города Москвы» (2 115 000,0 тыс. рублей), а также на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 
транспорте (3 393 300,0 тыс. рублей).

58 Прибыль прибыльных организаций города Москвы (без учета субъектов малого предпринимательства) за январь-
ноябрь 2014 года по сравнению с данными за январь-ноябрь 2013 года уменьшилась на 18,0 процента (по данным 
Росстата). Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-декабрь 2014 года по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2013 года составил 107,9 процента. Индекс цен производителей промышленных товаров за 
январь-декабрь 2014 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года составил 104,6 процента (по данным 
Мосгорстата). Средняя цена барреля нефти марки Urals за январь-декабрь 2014 года составила 97,6 доллара США (по 
сравнению со средними ценами за январь-декабрь 2013 года – уменьшение на 9,5 процента), средняя контрактная цена 
на российский природный газ на границе Германии («европейская формула» контрактной цены реализации российского 
газа) за январь-декабрь 2014 года составила 376,7 доллара США за одну тыс. куб. метров (по сравнению со средними 
ценами за январь-декабрь 2013 года – уменьшение на 6,5 процента) (по данным отчета Минэкономразвития России 
«Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 году»).
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в основном обусловлено ростом заработной платы59;
– налог на имущество организаций (93 963 538,9 тыс. рублей) – уменьшение на 

2,3 процента, в основном связано с перерасчетами по налогу за прошлые налоговые 
периоды, увеличением амортизационных отчислений рядом крупных организаций, а также 
изменением налогового законодательства60;

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(46 757 200,0 тыс. рублей), – увеличение на 8,6 процента, в основном обусловлено 
увеличением налоговой базы61;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(1 135 665,9 тыс. рублей), – увеличение в 2,3 раза, в основном обусловлено расширением 
круга налогоплательщиков62;

– акцизы (21 127 010,2 тыс. рублей) – уменьшение на 21,0 процента63, в основном 
обусловлено динамикой производства подакцизной продукции64, а также изменением 
структуры отгружаемых продуктов нефтепереработки в сторону более высокой доли 
продуктов нефтепереработки стандарта Евро-5, облагаемых по более низкой акцизной 
ставке65, а также превышением сумм возвратов над суммой поступлений акцизов по 
прямогонному бензину;

– транспортный налог (19 096 076,5 тыс. рублей) – увеличение на 17,0 процента 

59 Уровень номинальной среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий, учреждений, организаций 
за январь-ноябрь 2014 года (59 338,0 рубля) по сравнению с данными за январь-ноябрь 2013 года увеличился на 
10,9 процента, фонд заработной платы (3 148 396,7 тыс. рублей) – на 15,9 процента.

60 В соответствии с подп.8 п.4 ст.374 Налогового кодекса Российской Федерации с 01.01.2013 не признается объектом 
налогообложения движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств.

61  За январь-декабрь 2014 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года в фактических ценах 
оборот розничной торговли (4 436 898,4 млн. рублей) увеличился на 10,5 процента, оборот общественного питания 
(174 126,4 млн. рублей) – на 5,5 процента, объем платных услуг населению (1 284 641,2 млн. рублей) – на 3,8 процента 
(по данным Мосгорстата). В целях обеспечения сопоставимости данных в динамике расчет индекса физического 
объема платных услуг произведен по отношению к данным за январь-декабрь 2013 года (1 238 055,1,0 млн. рублей), 
пересчитанным по Официальной статистической методологии формирования официальной статистической 
информации об объеме платных услуг населению в разрезе видов услуг, утвержденной приказом Росстата от 26.06.2013 
№ 234 и введенной в действие с 01.01.2014.

62 В связи с увеличением с 01.01.2014 максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода, в отношении которого применяется патентная система налогообложения 
(в части дохода от сдачи в аренду нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на 
праве собственности, – с 1000,0 тыс. рублей до 10 000,0 тыс. рублей в зависимости от площади одного обособленного 
объекта) в соответствии с Законом города Москвы от 20.11.2013 № 62 «О внесении изменений в статью 1 Закона города 
Москвы от 31 октября 2012 года № 53 «О патентной системе налогообложения».

Кроме того, по данным Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве (ф.1-патент), по состоянию 
на 01.07.2014 по сравнению с данными по состоянию на 01.07.2013 количество выданных патентов (13 988 единиц) 
увеличилось на 45,5 процента. Наиболее востребованными направлениями получения патента являются следующие 
виды деятельности: сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков (25,8 процента 
от общего количества патентов), оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом 
(22,6 процента), розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового 
зала не более 50 кв.м. (18,2 процента), оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом (10,6 процента).

63 В том числе по акцизам на продукты нефтепереработки (17 337 798,4 тыс. рублей) – на 12,0 процента, на 
алкогольную продукцию (3 789 211,8 тыс. рублей) – на 46,3 процента.

64 Отмечается разнонаправленная динамика объемов производства по ряду подакцизных товаров: российскими 
нефтеперерабатывающими предприятиями на внутренний рынок в январе-декабре 2014 года отгружено 34,3 млн. тонн 
автомобильного бензина (по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – уменьшение на 0,4 процента), 
36,5 млн. тонн дизельного топлива (увеличение на 3,4 процента), 25,8 млн. тонн топочного мазута (увеличение на 
32,9 процента). Московскими предприятиями-производителями в январе-декабре 2014 года отгружена водка в объеме 
145,3 тыс. дкл (по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – уменьшение в 10,2 раза), коньяк – 719,3 тыс. дкл 
(уменьшение на 26,5 процента), вина игристые и газированные – 1223,0 тыс. дкл (уменьшение на 36,8 процента), пиво 
– 9,4 млн. дкл (уменьшение в 2,5 раза), что обусловлено закрытием в I квартале 2014 года закрытого акционерного 
общества «Пивоварня Москва-Эфес», переводом в 2013 году производственных мощностей открытого акционерного 
общества «Московский завод «Кристалл» в Каширский район Московской области, отзывом лицензии с 01.06.2013 у 
общества с ограниченной ответственностью «Водочная артель ЯТЬ».

65 За 2014 год доля бензина стандарта ЕВРО-5 увеличилась с 57,9 до 68,3 процента, дизельного топлива стандарта 
ЕВРО-5 – с 43,2 до 53,7 процента.
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обусловлено увеличением количества автотранспортных средств66 и повышением с 
01.01.2013 налоговых ставок67;

– земельный налог (14 578 069,5 тыс. рублей) – увеличение на 10,8 процента, 
преимущественно обусловлено увеличением размера налоговой базы по результатам 
проведенной государственной кадастровой оценки земель города Москвы68;

– налог на имущество физических лиц (3 897 867,9 тыс. рублей) – увеличение более чем 
в 1,5 раза, обусловлено повышением с 01.01.2013 налоговых ставок в отношении недвижимого 
имущества с суммарной инвентаризационной стоимостью свыше 5,0 млн. рублей69, 
увеличением инвентаризационной стоимости имущества70, а также проведенной в 2013 году 
верификацией баз данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (далее – Росреестр) и Управления Федеральной налоговой службы по городу 
Москве, по итогам которой увеличилось учитываемое налоговыми органами количество 
налогоплательщиков и имущества;

– налог, взимаемый в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (81 709,4 тыс. рублей), – уменьшение почти в четыре раза71;

– налог на игорный бизнес (57 656,4 тыс. рублей) – объем поступлений практически не 
изменился (по состоянию на 01.01.2014 – 57 667,4 тыс. рублей);

– государственная пошлина (2 462 571,9 тыс. рублей) – увеличение на 17,9 процента72.
1.2.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.01.201573 в целом по сравнению с 

данными по состоянию на 01.01.2014 уменьшилась на 13,2 процента, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2014 – увеличилась на 12,6 процента. Увеличение задолженности 
по транспортному налогу и налогу на имущество физических лиц по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2014 обусловлено в том числе мероприятиями, связанными с 
верификацией баз данных Росреестра, Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу 
Москве с данными Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве.

66 Количество транспортных средств, зарегистрированных в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве, 
по состоянию на 01.01.2014 увеличилось по сравнению с 01.01.2013  на 9,2 процента.

67 В соответствии со ст.3 Закона города Москвы от 09.07.2008 № 33 «О транспортном налоге» транспортный налог с 
организаций за 2013 год уплачивается не позднее 05.02.2014.

68 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 № 751-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель города Москвы» (в соответствии с п.1 ст.3 Закона города Москвы от 
24.11.2004 № 74 «О земельном налоге» налогоплательщиками-организациями и физическими лицами, являющимися 
индивидуальными предпринимателями, земельный налог за 2012 год уплачивается в срок до 01.02.2013, за 2013 год – 
до 01.02.2014 (не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом).

69 В соответствии с Законом города Москвы от 14.11.2012 № 56 «О внесении изменений в статью 1 Закона города 
Москвы от 23 октября 2002 года № 47 «О ставках налога на имущество физических лиц» (в соответствии с п.9 ст.5 
Закона Российской Федерации от 09.12.91 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» налог за 2013 год 
уплачивается в срок не позднее 01.11.2014).

70 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 21.12.2012 № 792-ПП «Об установлении 
коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности» с 01.01.2013 коэффициент перерасчета восстановительной стоимости строений, 
помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, увеличен на четыре единицы (с 48 
до 52) к предыдущему показателю (в соответствии с п.9 ст.5 Закона Российской Федерации от 09.12.91 № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц» налог за 2013 год уплачивается в срок не позднее 01.11.2014).

71 Поступления 2014 года сформированы за счет задолженности за предыдущие периоды (с 01.01.2014 в соответствии 
с ч.2 ст.21 Закона города Москвы от 26.09.2012 № 45 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» действие указанной системы налогообложения на территории города 
Москвы отменено).

72 Обусловлено увеличением поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с 
подтверждением законности документов государственного образца (лицензий), увеличением количества выданных 
лицензий на торговлю алкогольной продукцией, увеличением обращений в суды общей юрисдикции, а также 
увеличением выданных разрешений на движение транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов. 

73 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 01.01.2015.
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Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

Наименование 
показателя

По состоянию
 на 01.01.2014

По состоянию
на 01.10.2014 По состоянию на 01.01.2015

всего
в том числе 

основной 
долг

всего
в том числе 

основной 
долг

всего
в том числе 

основной 
долг

Федеральные 
налоги, из них: 104 150 812,0 67 993 896,0 74 807 823,0 48 953 366,0 79 127 281,0 51 226 232,0

налог на прибыль 
организаций 95 401 984,0 63 129 237,0 64 936 244,0 43 275 834,0 67 716 452,0 44 681 558,0

налог на доходы 
физических лиц 8 748 828,0 4 864 659,0 9 871 579,0 5 677 532,0 11 410 829,0 6 544 674,0

Региональные 
налоги, из них: 21 823 711,0 17 820 828,0 19 118 156,0 14 621 168,0 26 905 056,0 22 089 177,0

транспортный налог 15 760 008,0 13 870 825,0 12 638 480,0 10 108 932,0 20 480 897,0 17 709 403,0

налог на имущество 
организаций 4 099 275,0 3 239 536,0 4 870 756,0 3 934 834,0 4 757 578,0 3 783 429,0

Местные налоги, из 
них: 3 713 763,0 2 829 408,0 3 845 748,0 2 309 386,0 5 009 266,0 3 998 593,0

земельный налог 1 387 523,0 944 152,0 2 055 230,0 1 008 928,0 1 621 424,0 1 144 834,0

налог на имущество 
физических лиц 2 057 721,0 1 805 932,0 1 553 513,0 1 231 664,0 3 152 232,0 2 785 759,0

Налоги со 
специальными 

налоговыми 
режимами

5 896 821,0 3 843 793,0 6 746 141,0 4 466 324,0 6 600 112,0 4 260 262,0

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 135 585 107,0 92 487 925,0 104 517 868,0 70 350 244,0 117 641 715,0 81 574 264,0

Объем задолженности по налогам
(млн. рублей)

 

1.3. Неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2015 составили 175 585 816,9 тыс. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 11,1 процента).



23

Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

1.3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, по состоянию на 01.01.2015 составили 
107 692 753,3 тыс. рублей и по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 увеличились 
на 25,7 процента, в том числе:

– доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации (1 212 411,7 тыс. рублей), – на 19,3 процента;

– доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (34 554 924,5 тыс. рублей) – на 45,7 процента, что обусловлено большими 
объемами временно свободных остатков средств, размещенных на депозитных счетах 
в кредитных организациях, а также более высокими ставками размещения депозитов в 
кредитных организациях в 2014 году по сравнению с 2013 годом74;

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(51 564 827,9 тыс. рублей75) – на 24,0 процента76;

74 По информации Департамента финансов города Москвы, в 2013 году средневзвешенная процентная ставка 
размещения депозитов в кредитных организациях составляла 6,8 процента годовых, в 2014 году – 11,0 процента 
годовых.

75 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 Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» (50 247 922,5 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)» (1 316 905,4 тыс. рублей).

76 Связано преимущественно с установлением с 01.01.2014 новой кадастровой стоимости земельных участков 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.11.2013 № 751-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель города Москвы», а также перерасчетом арендной платы в связи с 
изменением цели предоставления земельных участков.
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– доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования (2 095 470,6 тыс. рублей), – 
более чем в семь раз (по состоянию на 01.01.2014 – 293 261,0 тыс. рублей)77;

– доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) 
субъектов Российской Федерации (821 238,3 тыс. рублей), – на 32,4 процента.

Вместе с тем по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 уменьшились 
поступления:

– прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (685 825,3 тыс. рублей), – почти в 2,2 раза78;

– доходов 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) (16 537 625,9 тыс. рублей), – на 1,1 процента.

1.3.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, 
нежилые помещения, земельные участки и прочее имущество) по состоянию на 01.01.2015 
(22 319 432,7 тыс. рублей) по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 в целом 
уменьшились на 5,9 процента, в том числе:

– поступления от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (11 759 610,4 тыс. рублей), – на 7,9 процента;

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (2 790 179,7 тыс. рублей), – на 16,6 процента79.

Вместе с тем по сравнению с доходами по состоянию на 01.01.2014 поступления 
доходов от продажи квартир (7 769 642,6 тыс. рублей) увеличились на 2,0 процента.

1.3.3. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.01.2015 в целом составили 
45 573 630,9 тыс. рублей, из них по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 
поступления:

– административных платежей и сборов (71 186,9 тыс. рублей80) – уменьшились более 
чем в 20,0 раза;

– штрафов, санкций, возмещения ущерба (14 485 703,9 тыс. рублей81) – увеличились на 
25,0 процента;

– доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(4 312 974,6 тыс. рублей) – увеличились более чем в 1,6 раза82;

77 Обусловлено как увеличением размера платы за размещение транспортных средств, так и расширением территорий 
платных городских парковок города Москвы (в 2014 году введено 29 010 парковочных мест).

78 На объем поступлений в 2013 году повлияло поступление концессионного платежа от закрытого акционерного 
общества «Юропиан Медикал Сентр» в размере 817 457,6 тыс. рублей по концессионному договору на реконструкцию 
и эксплуатацию объекта здравоохранения.

79 Обусловлено прекращением с 01.07.2012 приватизации земельных участков на льготных условиях (ст.2 
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).

80 Как и в 2013 году, основная часть (в 2014 году – 68 226,2 тыс. рублей, или 95,8 процента общего объема 
поступлений) приходится на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и 
обусловлена поступлением оплаты за выдачу порубочных билетов.

81 Из них 8 186 334,1 тыс. рублей (56,5 процента поступлений) – денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения  (увеличение почти в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

82 Основная часть поступлений (4 191 795,2 тыс. рублей) сформирована за счет источника «Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации».
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– прочих неналоговых доходов (26 429 930,2 тыс. рублей) – уменьшились на 
19,0 процента83.

2. Расходы бюджета города Москвы
2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2015 составили 

1 601 245 336,4 тыс. рублей84 (91,8 процента от годовых бюджетных назначений, 
90,5 процента от показателей сводной бюджетной росписи85, по сравнению с расходами 
бюджета города Москвы на 01.01.2014 – увеличение на 4,7 процента), из них за IV квартал 
2014 года – 585 146 779,4 тыс. рублей (36,5 процента расходов за 2014 год).

Расходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

Исполнение расходов бюджета города Москвы (в процентах от показателей сводной 
бюджетной росписи) характеризуется следующими данными:

– программная часть расходов бюджета исполнена86 в среднем на 92,4 процента, 
непрограммная часть – на 64,8 процента. Программные расходы составили 95,0 процента от 
общей суммы расходов (1 520 868 267,2 тыс. рублей), непрограммные расходы – 5,0 процента 
(80 377 069,2 тыс. рублей). Из 15 государственных программ города Москвы (далее – 
государственные программы): по трем государственным программам исполнение составило 

83 В том числе доходы от реализации инвестиционных контрактов – 7 914 521,8 тыс. рублей (увеличение в 1,7 раза); 
поступления от платы за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, строений, сооружений на земельном 
участке – 5 615 714,9 тыс. рублей (уменьшение на 29,8 процента); платы за размещение нестационарных торговых 
объектов – 291 294,4 тыс. рублей (уменьшение на 36,3 процента); доходы от установки объектов наружной рекламы и 
информации на имуществе города Москвы – 8 835 665,7 тыс. рублей (уменьшение почти в два раза); компенсационные 
выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условий квотирования рабочих мест, – 2 111 475,1 тыс. рублей 
(увеличение на 16,5 процента).

84 Исполнение расходов по состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 – по данным Отчетов об исполнении бюджета 
города Москвы по состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 соответственно.

85 Здесь и далее – сводная бюджетная роспись, уточненная по состоянию на 31.12.2014.
86 По данным Оперативных сведений Департамента финансов города Москвы о кассовых расходах за период с 

01.01.2014 по 31.12.2014.
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менее 80,0 процента87, по 10 – от 80,0 до 95,0 процента, по двум – свыше 95,0 процента88;
– в разрезе функциональной структуры89: по одному из 63 подразделов исполнение 

составило менее 10,0 процента90, по семи – от 60,0 до 80,0 процента, по 34 – от 80,0 до 
95,0 процента, по 21 – свыше 95,0 процента91; 

– в разрезе ведомственной структуры92: по трем из 62 
главных распорядителей бюджетных средств исполнение 
составило менее 65,0 процента93, по 33 – от 65,0 до 
95,0 процента, по 23 – от 95,0 до 99,0 процента, по трем – 
свыше 99,0 процента94.

2.2. Расходы95 на исполнение Адресной инвестиционной 
программы города Москвы96 по состоянию на 01.01.2015  
составили   381 990 597,9  тыс. рублей (94,9 процента по 
отношению к показателю Закона о бюджете города 
Москвы, 93,0 процента – к показателю сводной 

87 «Стимулирование экономической активности» –70,8 процента, «Имущественно-земельная политика города 
Москвы» – 74,8 процента, «Безопасный город» – 79,3 процента.

88 «Развитие индустрии отдыха и туризма» – 97,2 процента; «Спорт Москвы» – 98,3 процента.
89 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111). По данным Отчета об исполнении бюджета города Москвы по 

состоянию на 01.01.2015.
90 «Иные дотации» (1402).
91 Наибольшее исполнение по подразделам «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» (0602) – 99,7 процента, 

«Телевидение и радиовещание» (1201) – 99,7 процента, «Кинематография» (0802) – 99,8 процента.
92 По данным Оперативных сведений Департамента финансов города Москвы о кассовых расходах за период с 

01.01.2014 по 31.12.2014.
93 Наименьшее исполнение – по Департаменту финансов города Москвы  (33,3 процента, без учета резервных 

средств и Резервного фонда – 72,4 процента); по Департаменту экономической политики и развития города Москвы 
(37,7 процента), что связано с низким исполнением расходов на возмещение затрат инвесторам по инвестиционным 
контрактам, а также на возмещение затрат по мировым соглашениям, заключенным в рамках судебных процессов, 
которые осуществляются на основании судебного решения, либо распоряжения Правительства Москвы (указанные 
расходы составили 8,6 процента от предусмотренных сводной бюджетной росписью в сумме 2 796 000,0 тыс. рублей); 
по Департаменту региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы (54,8 процента, без учета 
резервных средств – 99,6 процента).

94 Департамент культуры города Москвы – 99,6 процента, Департамент градостроительной политики города Москвы 
– 99,7 процента, Комитет ветеринарии города Москвы – 99,8 процента.

95 Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования по виду расходов 400 «Бюджетные 
инвестиции» (с учетом средств из федерального бюджета) и расходов по целевой статье 01В0300 «Реализация проектов 
развития инфраструктуры Московского железнодорожного узла», виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности», а также: в 2013 году – по целевой 
статье 01Д1300 «Приобретение дорожно-коммунальной техники для автомобильных дорог и улично-дорожной сети», 
виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»; по целевым статьям 02А1002 
«Реализация мероприятий по развитию амбулаторно-поликлинических учреждений города Москвы и служб скорой 
медицинской помощи», 02В1002 «Реализация мероприятий по развитию учреждений здравоохранения в области 
материнства и детства города Москвы», 02Б0802 «Реализация мероприятий по развитию стационарных учреждений 
здравоохранения города Москвы», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели»; по 
целевой статье 02А1003 «Реализация мероприятий по развитию амбулаторно-поликлинических учреждений городов 
субъектов Российской Федерации», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты»; по целевым статьям 
03А0789 «Реализация комплекса мер по развитию дошкольных образовательных учреждений», 03Б0489 «Реализация 
комплекса мер по развитию общеобразовательных школ в городе Москве», 03Г1497 «Реализация комплекса мер 
по усовершенствованию и развитию материально-технической базы вузов», виду расходов 522 «Субсидии на 
софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»; в 2014 году 
– по целевым статьям 03А0267 «Реализация комплекса мер по развитию образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, включая строительство зданий и благоустройство территории», 03Б0659 
«Реализация комплекса мер по усовершенствованию и развитию материально-технической базы образовательных 
организаций высшего образования», виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности»; целевой статье 06Е0900 «Реализация комплекса мер по 
развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации», виду расходов 
540 «Иные межбюджетные трансферты», без учета целевой статьи 12Д0203 «Мероприятия в сфере электронных 
средств массовой информации и производства телевизионных программ», виду расходов 452 «Бюджетные инвестиции 
иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства».

96 Далее – АИП. По данным Закона города Москвы от 25.06.2014 № 36 «Об исполнении бюджета города Москвы за 
2013 год», данным Оперативных сведений Департамента финансов города Москвы о кассовых расходах за период с 
01.01.2014 по 31.12.2014.
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бюджетной росписи97, по сравнению с исполнением по состоянию на 01.01.2014 – 
увеличение на 6,0 процентного пункта). 

В разрезе ведомственной структуры исполнение мероприятий АИП по одному из   
15   ГРБС   не   осуществлялось98,   по 11 – варьировалось от 25,5 до 96,0 процента99, 
по трем – мероприятия выполнены в полном объеме100.

Исполнение АИП в 2014 году 
в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

97 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитывается от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной 
по состоянию на 31.12.2013, на 31.12.2014 соответственно.

98 Департамент экономической политики и развития города Москвы (по объекту АИП «Укрупненные мероприятия 
на реализацию инвестиционных проектов» (целевая статья 34А0100 «Бюджетные инвестиции, не включенные в 
государственные программы города Москвы») бюджетные ассигнования не были востребованы).

99 Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (25,5 процента), Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы (33,5 процента), Департамент культурного наследия 
города Москвы (41,2 процента), Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 
(55,4 процента), Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве 
и контролю в области долевого строительства (57,8 процента), Департамент здравоохранения города Москвы 
(74,2 процента), Департамент развития новых территорий города Москвы (85,0 процента), Департамент городского 
имущества города Москвы (85,6 процента), Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
(91,8 процента), Департамент строительства города Москвы (94,6 процента), Департамент капитального ремонта 
города Москвы (96,0 процента). 

100 Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москвы.
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Исполнение АИП в 2014 году 
в разрезе государственных программ и непрограммных расходов

(в скобках указан процент исполнения)

(млн. рублей)

На территории города Москвы за счет средств бюджета города Москвы за 2014 год 
введено в действие101 367,2 тыс. кв. метров жилья, 15 зданий дошкольных учреждений на 
2875 мест (по состоянию на 01.01.2014 – 22 здания на 3580 мест), одно здание амбулаторно-
поликлинического учреждения на 750 посещений в смену102, пять общеобразовательных 
школ и четыре блока начальных классов на 4625 мест (по состоянию на 01.01.2014 – 
девять зданий общеобразовательных школ на 4650 мест)103. 

101 По данным Мосгорстата, Комитета государственного строительного надзора города Москвы.
102 По состоянию на 01.01.2014 ввод амбулаторно-поликлинических учреждений за счет средств бюджета города 

Москвы не осуществлялся.
103 За счет всех источников финансирования: 3326,9 тыс. кв. метров жилья (по состоянию на 01.01.2014 – 

3132,4 тыс. кв. метров), 23 здания дошкольных учреждений на 4345 мест (по состоянию на 01.01.2014 – 30 зданий 
на 4965 мест), три здания амбулаторно-поликлинических учреждений на 1580 посещений в смену (по состоянию 
на 01.01.2014 – два здания на 675 посещений в смену), семь общеобразовательных школ и четыре блока начальных 
классов на 6275 мест (по состоянию на 01.01.2014 – 11 зданий общеобразовательных школ и одна пристройка к зданию 
общеобразовательной школы на 6300 учебных мест), детский санаторно-реабилитационный центр Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр сердечнососудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 
на 91 койку (по состоянию на 01.01.2014 – пять зданий больниц и больничных корпусов на 1320 коек).
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Кроме того, за счет средств бюджета города Москвы введено в действие104: 
– в части инженерно-коммунальной инфраструктуры – 50,9 км сетей водопровода, 

58,3 км сетей канализации, 104,2 км газовых сетей, 17,7 км тепловых сетей105;
– в части объектов транспортной инфраструктуры – 90,1 км дорог, 22 искусственных 

сооружения (15 эстакад и семь путепроводов), 20 наземных пешеходных переходов, 
12 749 машино-мест на объектах гаражно-парковочного назначения106. 

В 2014 году были открыты две станции метрополитена: «Спартак» Таганско-
Краснопресненской линии и «Тропарево» Сокольнический линии107.

По состоянию на 01.01.2015108 из 1722 пятиэтажных жилых домов первого периода 
индустриального домостроения снесено 1495 (86,8 процента)109, из них за 2014 год – 59 домов 
(за 2013 год – 66 домов). В Центральном, Южном и Зеленоградском административных 
округах города Москвы программа сноса полностью завершена. 

2.3. Осуществление закупок (размещение и исполнение государственного заказа) в 
городе Москве110 за 2014 год по сравнению с 2013 годом характеризовалось следующими 
данными111:

– количество проведенных процедур (лотов) (68 245) уменьшилось на 12,8 процента, 
суммарная начальная цена контрактов, заключенных по результатам проведенных 
процедур (488 921 662,6 тыс. рублей) уменьшилась на 13,9 процента;

Закупки в разрезе конкурентных способов определения
поставщика, подрядчика, исполнителя112

104 По данным Комитета государственного строительного надзора города Москвы.
105 По состоянию на 01.01.2014 –  28,4 км сетей водопровода, 35,6 км сетей канализации, 11,6 км газовых сетей, 

16,3 км тепловых сетей.
106 По состоянию на 01.01.2014 – 16 искусственных сооружений, 75,4 км дорог, 35 пешеходных переходов, 

16 574 машиномест на объектах гаражно-парковочного назначения. 
107 В 2013 году – шесть станций метрополитена.
108 По данным официального сайта Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
109 За период с 2000 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.07.99 № 608 «О задачах 

комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения 
до 2010 года».

110 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»; Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (в отношении торгов и запросов котировок, извещения об осуществлении которых производились до 01.01.2014).

111 По данным Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы (далее – ЕАИСТ), 
а также официального сайта города Москвы для размещения информации о размещении заказов, дата выгрузки – 
10.02.2015.

112 В целях обеспечения сопоставимости данных в 2014 году сведения по запросу котировок и запросу предложений 
объединены. В 2014 году проведены две процедуры запроса предложений на сумму 350,7 тыс. рублей.
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Средняя стоимость одного лота за квартал113

(млн. рублей)

– средняя стоимость одного лота в отчетном периоде (8,5 млн. рублей) увеличилась на 
2,7 процента114;

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися (в стоимостном выражении) 
(23,2 процента от общего объема проведенных процедур), уменьшилась на 5,4 процентного 
пункта;

– количество заключенных государственных контрактов (96 943 контракта на 
общую сумму 503 577 627,4 тыс. рублей) уменьшилось на 39,4 процента (суммарная 
стоимость уменьшилась на 23,1 процента); количество контрактов с субъектами 
малого предпринимательства (19 235 контрактов на сумму 47 355 122,7 тыс. рублей115) – 
увеличилось на 55,0 процента (суммарная стоимость увеличилась на 43,1 процента);

– доля государственных контрактов, заключенных в результате осуществления закупки 
у единственного поставщика (21,5 процента от общей стоимости заключенных контрактов, 
или 34 234 контракта на общую сумму 108 183 719,5 тыс. рублей), уменьшилась на 
16,9 процентного пункта (в 2,3 раза):

– по результатам торгов, признанных несостоявшимися (24 801 контракт на сумму 
93 527 754,7 тыс. рублей, или 18,6 процента от общей стоимости заключенных контрактов), – 
уменьшилась на 6,6 процентного пункта;

– без проведения торгов, запросов котировок и запросов предложений 
(9433 контракта на сумму 14 655 964,8 тыс. рублей, или 2,9 процента от общей стоимости 
заключенных контрактов) – уменьшилась на 10,3 процентного пункта;

– количество государственных контрактов, по которым государственными заказчиками 
применены меры претензионного характера в отношении исполнителей (1658 контрактов), 
уменьшилось в 3,5 раза, в стоимостном выражении меры претензионного характера, 
принятые в отношении исполнителей, составили 263 286,1 тыс. рублей (уменьшились в 
шесть раз);

– доля закупок «малого объема»116 (в стоимостном выражении) (18 955 807,9 тыс. рублей, 
или 3,6 процента от общей суммы размещенного государственного заказа города Москвы) 
увеличилась на 0,6 процентного пункта.

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

3.1. Превышение расходов над доходами бюджета (дефицит) по состоянию на 01.01.2015 

113 Средняя стоимость одного лота за квартал рассчитана путем деления суммарной начальной цены государственных 
контрактов по проведенным процедурам размещения заказа на количество проведенных процедур размещения 
государственного заказа.

114 Нарастающим итогом с начала года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
115 9,4 процента от общей стоимости заключенных контрактов – увеличение на 4,3 процентного пункта.
116 В соответствии с п.п.4, 5, 28 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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составило 55 511 393,7 тыс. рублей117 (по состоянию на 01.01.2014 –47 418 763,8 тыс. рублей).
3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2015 

характеризовались следующими данными:
– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации, – размещение не осуществлялось, погашение 
составило 36 732 694,6 тыс. рублей;

– бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, – привлечение составило 20 000 000,0 тыс. рублей, погашение составило 
9 246 303,0 тыс. рублей;

– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета – исполнены в объеме 
12 228 521,6 тыс. рублей118;

– иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены в объеме 
69 261 869,7 тыс. рублей, в том числе:

– средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации – 6 548 658,2 тыс. рублей119;

– бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации, – 204 035,0 тыс. рублей, из них: возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации, – 204 035,0 тыс. рублей120, возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации, – 14 581,5 тыс. рублей, 
предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации – 
«минус» 14 581,5 тыс. рублей121;

– курсовая разница – 9 176,5 тыс. рублей;
– изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты 

в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях, – 
62 500 000,0 тыс. рублей122.

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.01.2015 составил 128 700 000,0 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2014 – уменьшение на 32,7 процента, по состоянию на 
01.10.2014 – уменьшение в 3,2 раза)123.

117 Здесь и далее в части дефицита бюджета и источников финансирования дефицита бюджета – в соответствии с 
Отчетом об исполнении бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 соответственно.

118 Сальдо по источнику сложилось за счет уменьшения прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, временно размещенных в ценные бумаги (180 000,0 тыс. рублей, погашение вексельной задолженности 
Закрытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Хованский» перед бюджетом города Москвы), 
и изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (12 048 521,6 тыс. рублей).

119 Незначительное исполнение (11,3 процента от назначений, установленных Законом о бюджете города Москвы) 
объясняется отсутствием заявок на покупку пакетов акций, выставленных на торги.

120 Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы – 70 352,7 тыс.  рублей, 
Департамент торговли и услуг города Москвы – 19 389,6 тыс. рублей, Департамент экономической политики и развития 
города Москвы – 105 000,0 тыс. рублей, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы – 4600,0 тыс. рублей, Департамент строительства города Москвы – 4692,7 тыс. рублей.

121 Возврат ранее предоставленного бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва бюджету 
городского округа Щербинка.

122 В том числе: увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации и 
в иностранной валюте в кредитных организациях, – «минус» 1 695 600 000,0 тыс. рублей, уменьшение финансовых 
активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
размещенных на депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, – 
1 758 100 000,0 тыс. рублей.

123 В соответствии со Справочными таблицами к Отчетам об исполнении бюджета города Москвы (ф.0503387) по 
состоянию на 01.01.2014, на 01.10.2014, на 01.01.2015.
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3.3. Государственный долг города Москвы 
по состоянию на 01.01.2015 составил 
161 738,8  млн. рублей124 (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2014 уменьшился 
на 9,7 процента, по состоянию на 01.10.2014 – 
увеличился на 20,4 процента).

Предельный объем государственного долга 
(278 717,0 млн. рублей), установленный п.3 ч.1 ст.1 
Закона о бюджете города Москвы, не превышен.

II. Исполнение бюджета Московского городского фонда 
обязательного медицинского страхования125

1. Доходы бюджета Фонда126 в 2014 году составили 
154 079 178,3 тыс. рублей (103,2 процента от годовых 
бюджетных назначений127; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 20,7 процента).

Основной объем поступлений доходов бюджета Фонда в 
2014 году (153 945 860,5 тыс. рублей128, или 99,9 процента) 
обеспечен поступлениями из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и бюджета города 
Москвы.

124 По данным Государственной долговой книги по состоянию на 01.01.2015.
125 Далее – Фонд. 
126 Здесь и далее исполнение бюджета Фонда – по данным Отчетов об исполнении бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда (ф.0503117) по состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 соответственно.
127 Здесь и далее годовые бюджетные назначения бюджета Фонда – показатели Закона города Москвы от 02.10.2013 

№ 51 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

128 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет 
(5,7 тыс. рублей).
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2. Расходы  бюджета  Фонда в 2014 году составили 
155 402 856,6 тыс. рублей (104,1 процента от годовых 
бюджетных назначений; по сравнению с показателем по 
состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 25,1 процента). 

3. Превышение расходов над доходами бюджета Фонда 
(дефицит) в 2014 году составило 1 323 678,3 тыс. рублей 
(по итогам 2013 года сложился профицит в объеме 
3 372 077,9 тыс. рублей).129 

III. Социальное развитие города Москвы

1. Население города Москвы130

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.01.2015 
составила 12 184,0 тыс. человек131 (по состоянию на 01.01.2014 и на 01.10.2014 – 12 111,2 и 
12 156,8 тыс. человек соответственно).

● За январь-декабрь 2014 года в городе Москве родилось 138 358 человек, умерло 
117 391 человек; естественный прирост населения составил 20 967 человек (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2014 число родившихся увеличилось на 1,1 процента, 
число умерших увеличилось на 1,0 процента; естественный прирост населения увеличился 
на 1,5 процента).

129 В целях обеспечения сопоставимости классификаций расходов, используемых для  территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в 2013 и 2014 годах, в составе расходов на выполнение 
территориальной программы ОМС по состоянию на 01.01.2014 учтены расходы на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
дополнительной диспансеризации работающих граждан.

130 По данным Управления записи актов гражданского состояния города Москвы, Мосгорстата.
131 По предварительной оценке.

Расходы фонда
в разрезе укрупненных показателей129 (тыс. рублей)
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2. Рынок труда, занятость населения города Москвы132

● Численность экономически активного населения в среднем за IV квартал 2014 года 
составила 7119,4 тыс. человек (за IV квартал 2013 года – 7010,5 тыс. человек). 

● Численность занятого населения во всех сферах экономики города Москвы в среднем 
за IV квартал 2014 года составила 7017,7 тыс. человек, или 98,6 процента от экономически 
активного населения (за IV квартал 2013 года – 6871,8 тыс. человек, или 98,0 процента от 
экономически активного населения).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 
01.01.2015 составила 28 628 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 
– увеличение на 17,0 процента, по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 23,5 процента).

● Количество вакансий в банке данных службы занятости по состоянию на 01.01.2015 
составило 139 294 единицы (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – 
уменьшение на 6,9 процента, по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение на 20,6 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда133 по состоянию на 01.01.2015 составил 
0,21 (по состоянию на 01.01.2014 – 0,16, по состоянию на 01.10.2014 – 0,13).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2015 составил 
0,4 процента от численности экономически активного населения (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 0,05 процентного пункта, по сравнению с 
данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 0,07 процентного пункта).

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

● Количество получателей пособия по безработице по состоянию на 01.01.2015 составило 
22 300 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 8,2 процента, 
по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – увеличение на 35,3 процента).

● Расходы на выплату социальных пособий безработным гражданам134 из бюджета города 

132 По данным Департамента труда и занятости населения города Москвы, Департамента экономической политики 
и развития города Москвы, Мосгорстата, Росстата, Управления Федеральной миграционной службы России по городу 
Москве.

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

134 Пособия по безработице и пенсии по старости, досрочно назначенные безработным гражданам (п.2 ст.32 Закона 
Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»).
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Москвы по состоянию на 01.01.2015 составили 401 626,7 тыс. рублей (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2014 – уменьшение на 5,7 процента).

● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности 
работников, за 2014 год составило 2548 единиц (по сравнению с данными за 2013 год – 
увеличение на 41,8 процента).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, за 2014 год составила 
94 462 человека (по сравнению с данными за 2013 год – увеличение почти в два раза).

● Объем квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу для стран 
визового и безвизового режима на 2014 год составил 188 225 человек (на 2013 год – 
215 479 человек)135.

● Количество созданных, сохраненных (модернизированных) рабочих мест для 
инвалидов136 по состоянию на 01.01.2015 составило 315 единиц137 (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2014 – уменьшение на 37,9 процента (на 192 единицы). Расходы 
бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2015 составили 
219 000,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 –уменьшение 
в два раза).

● Количество созданных рабочих мест для молодежи по состоянию на 01.01.2015 
составило 175 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – уменьшение 
на 21,9 процента (на 49 единиц). Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по 
состоянию на 01.01.2015 составили 152 264,0 тыс. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2014 – уменьшение в два раза)138.

● Численность безработных граждан и женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение, по 
состоянию на 01.01.2015 составила 7310 человек (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2014 – увеличение на 4,5 процента). Расходы бюджета города Москвы на указанные 
цели по состоянию на 01.01.2015 составили 50 952,5 тыс. рублей (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 10,9 процента).

3. Доходы жителей города Москвы139

● Номинальные среднемесячные денежные доходы140 в расчете на душу населения 
за январь-ноябрь 2014 года (52 590,3 рубля) по сравнению с данными за январь-ноябрь 
2013 года увеличились на 0,7 процента141; реальные денежные доходы населения142 
уменьшились на 5,4 процента.

135 Установлен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации для города Москвы.
136 Данные по количеству рабочих мест для инвалидов и молодежи – по организациям-получателям субсидий 

из бюджета города Москвы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31.05.2011 № 236-ПП 
«Об утверждении Порядка распределения и предоставления субсидий из бюджета города Москвы на реализацию 
мероприятий по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для 
молодежи, обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре организаций».

137 Без учета рабочих мест, созданных для граждан, участвующих в мероприятиях по трудовой адаптации.
138 По информации Департамента труда и занятости населения города Москвы, различные темпы изменения 

натуральных и финансовых показателей исполнения мероприятий по созданию рабочих мест для инвалидов и 
молодежи носит технический характер (перечисление средств организациям в соответствии с условиями контрактов 
осуществляется поэтапно на основании отчетов о создании соответствующих рабочих мест).

139 По данным Мосгорстата.
140 Включают заработную плату, пенсии, пособия, стипендии, поступления от продажи продуктов сельского 

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

141 Данные за соответствующий период 2013 года пересчитаны в соответствии с официальной статистической 
методологией по расчету объема платных услуг, введенной в действие с января 2014 года.

142 Скорректированные на индекс потребительских цен.
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Реальные располагаемые денежные доходы населения143 за январь-ноябрь 2014 года 
уменьшились на 6,0 процента по сравнению с данными за январь-ноябрь 2013 года.

В структуре использования денежных доходов населения в январе-ноябре 2014 года 
основную часть (82,6 процента) занимает покупка товаров и оплата услуг. 

● Номинальная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий, 
учреждений, организаций за январь-ноябрь 2014 года (59 338,0 рубля144) по сравнению с 
данными за январь-ноябрь 2013 года увеличилась на 10,9 процента. Реальная среднемесячная 
заработная плата145 в январе-ноябре 2014 года по отношению к показателю за январь-
ноябрь 2013 года увеличилась на 3,1 процента.

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 
01.01.2015 составила 10,7 млн. рублей146 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2014 – уменьшение в 9,5 раза, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – 
уменьшение в 8,9 раза), в том числе в обрабатывающих производствах – 1,2 млн. рублей147, 
строительстве – 1,6 млн. рублей148, организациях, осуществляющих научные исследования 
и разработки – 7,9 млн. рублей149.

Численность работников, которым своевременно не выплачена заработная плата, по 
состоянию на 01.01.2015 составила 185 человек (по состоянию на 01.01.2014 – 1211 человек).

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

 Задолженность по выплате заработной платы работникам по причине 
недофинансирования из федерального бюджета и бюджета города Москвы по состоянию 
на 01.01.2015 отсутствовала.

● Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных 
учреждений социальной сферы в городе Москве по состоянию на 01.01.2015 составила:

– в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания Департамента 
социальной защиты населения города Москвы – в среднем 52 147,0 рубля (социальных 
работников – 43 648,0 рубля, врачей – 92 136,0 рубля150, среднего медицинского персонала 
– 72 933,0 рубля, младшего медицинского персонала – 43 881,0 рубля, педагогических 
работников – 64 502,0 рубля); 

143 Денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
144 Предварительные данные.
145 Скорректированная на индекс потребительских цен.
146 Из них задолженность, которая образована в 2014 году, – 10,3 млн. рублей, в 2013 году – 0,4 млн. рублей.
147 Из них задолженность, которая образована в 2014 году, – 0,8 млн. рублей, в 2013 году – 0,4 млн. рублей.
148 Задолженность образована в 2014 году.
149 Задолженность образована в 2014 году.
150 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
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– в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы – в 
среднем 55 711,0 рубля (врачей – 74 905,0 рубля151, среднего медицинского персонала – 
51 953,0 рубля, младшего медицинского персонала – 30 146,0 рубля);

– в образовательных учреждениях Департамента образования города Москвы – в среднем 
56 680,0 рубля (учителей – 70 190,0 рубля, педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений – 61 474,0 рубля, педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования – 61 498,0 рубля, профессорско-
преподавательского состава учреждений высшего профессионального образования – 
76 724,0 рубля);

– в образовательных учреждениях Департамента культуры города Москвы – 42 837,0 рубля 
(педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования 
детей – 40 588,0 рубля, педагогических работников образовательных организаций среднего 
профессионального образования – 54 985,0 рубля, профессорско-преподавательского 
состава организаций высшего образования – 87 882,0 рубля; в учреждениях культуры – 
47 542,0 рубля (артистического персонала – 49 869,0 рубля, художественного персонала – 
55 001,0 рубля); 

– в образовательных учреждениях Департамента физической культуры и спорта города 
Москвы – в среднем 54 070,0 рубля (педагогических работников общеобразовательных 
учреждений – 63 102,0 рубля, педагогических работников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования – 51 621,0 рубля).

4. Социальная поддержка жителей города Москвы152

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.01.2015 
составила 2 061 613 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 
– уменьшение на 1,2 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2014 – 
уменьшение на 1,6 процента)153.

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

151 Включая врачей – руководителей структурных подразделений.
152 По данным Департамента социальной защиты населения города Москвы, Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Мосгорстата, Государственного 
казенного учреждения города Москвы «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных 
служб административных округов и районов города Москвы».

153 Численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2014 уменьшилась на 0,5 процента (по состоянию на 01.01.2015 – 1 989 706 человек), численность 
отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на получение доплат, уменьшилась на 
16,2 процента (по состоянию на 01.01.2015 – 71 907 человек).
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Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2015 
составили 106 192 061,3 тыс. рублей154 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 
– уменьшение на 1,5 процента).

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.01.2015 составило 161 410 
семей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – уменьшение на 18,4 процента 
(на 36 494 семьи)155, с данными по состоянию на 01.10.2014 – уменьшение на 27,8 процента 
(на 62 060 семей).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.01.2015 (251 294 человека) 
уменьшилась по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 на 19,9 процента 
(на 62 279 человек), по состоянию на 01.10.2014 – уменьшилась на 26,5 процента 
(на 90 492 человека).

Численность детей – получателей пособия
(человек)

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2015 
составили 5 759 927,1 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 
уменьшились на 8,3 процента).

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по состоянию на 01.01.2015 составило 562 215 семей (849 016 человек) (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2014 практически не изменилось, по состоянию на 
01.10.2014 – увеличилось на 0,9 процента). Доля семей, получающих субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию на 
01.01.2015 составила 12,5 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 
и на 01.10.2014 – уменьшилась на 0,1 процентного пункта и увеличилась на 0,1 процентного 
пункта соответственно).

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

154 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
155 В связи с прекращением с 01.10.2013 выплаты ежемесячных пособий на ребенка получателям, не подтвердившим 

в установленные сроки сведения о доходах членов семьи (в соответствии с п.36 Положения о порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 28.12.2004 
№ 911-ПП (в ред. от 23.07.2013).
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Численность жителей города Москвы, проживающих в семьях, получающих субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума по состоянию на 01.01.2015 составила 151 169 человек, или 
17,8 процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2014 увеличилась на 13,3 процента (на 17 718 человек), по состоянию 
на 01.10.2014 – увеличилась на 0,3 процента (на 525 человек). 

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2015 составили 
8 772 570,3 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – увеличение 
на 3,6 процента156).

● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг157, включая членов семьи, по состоянию на 01.01.2015 
составила 3 230 675 человек158, в том числе:

– 1 192 893 человека – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам Российской Федерации (36,9 процента в общем количестве получателей 
поддержки);

– 2 037 782 человека – граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются 
по обязательствам города Москвы (63,1 процента в общем количестве получателей 
поддержки).

Объем средств на оказание социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (начислено) по состоянию на 01.01.2015 составил 
24 664 899,1 тыс. рублей159 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – 
увеличился на 3,4 процента)160.

● Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг161 за сентябрь-
ноябрь 2014 года составила 1 447 441,0 тыс. рублей (4,7 процента от объема начисленных 
платежей162), по сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2013 года – увеличение 
на 44,1 процента).

● Объем субсидий на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате проезда и мероприятий, направленных на улучшение транспортного 
обслуживания населения, предоставленных из бюджета города Москвы, по состоянию на 
01.01.2015 составил 58 063 232,5 тыс. рублей, из них:

156  Обусловлено увеличением по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 среднего размера субсидии 
на семью на 3,7 процента в результате повышения с 01.11.2014 цен и тарифов на жилое помещение и коммунальные 
услуги.

157 В виде скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для жителей города Москвы. По данным 
федерального статистического наблюдения ф.26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» за январь-декабрь 2014 года.

158 По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – уменьшилась на 1,3 процента, по сравнению с данными 
по состоянию на 01.10.2014 – увеличилась на 0,2 процента. Без учета членов семьи численность получателей 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2015 составила 
2 392 769 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 уменьшилась на 2,3 процента, по сравнению 
с данными по состоянию на 01.10.2014 – практически не изменилась).

159 В том числе из федерального бюджета – 13 486 224,9 тыс. рублей, бюджета города Москвы – 11 178 674,2 тыс. рублей.
160 Увеличение объема средств на оказание социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг обусловлено преимущественно повышением цен и тарифов на жилое помещение и коммунальные услуги.
161 Указана краткосрочная задолженность населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

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

162 Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь-ноябрь 2014 года составил 
30 878 504,1 тыс. рублей (по сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2013 года – уменьшение на 0,7 процента). 
Задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь-ноябрь 2013 года составляла 
3,2 процента от объема начисленных платежей.
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– 27 305 763,5 тыс. рублей – ГУП «Мосгортранс» (100,0 процента от назначений сводной 
бюджетной росписи);

– 30 757 469,0 тыс. рублей – ГУП «Московский метрополитен» (85,3 процента от 
назначений сводной бюджетной росписи).

● Численность жителей города Москвы, получивших высокотехнологичную медицинскую 
помощь (далее – ВМП), по состоянию на 01.01.2015 составила 45 411 человек (по 
состоянию на 01.01.2014 – 43 276 человек), в том числе в лечебно-профилактических 
учреждениях города Москвы – 12 599 человек, в федеральных медицинских учреждениях – 
32 812 человек (по состоянию на 01.01.2014 – 6990 человек и 36 286 человек соответственно). 

IV. Экономическое развитие города Москвы 

1. Промышленность163

● Индекс промышленного производства164 за январь-декабрь 2014 года по отношению к 
январю-декабрю 2013 года составил 95,9 процента165 (за январь-декабрь 2013 года к январю-
декабрю 2012 года – 96,6 процента166).

Индекс промышленного производства
(в процентах)

 
● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг167 за январь-декабрь 2014 года составил по видам деятельности: добыча полезных 
ископаемых – 1 321 373,3 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года 
– уменьшение на 0,2 процента), обрабатывающие производства – 3 712 669,7 млн. рублей 
(увеличение на 23,6 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 
550 549,0 млн. рублей (увеличение на 3,3 процента).

163 По данным Мосгорстата, Росстата.
164 По видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» по полному кругу предприятий и организаций.
165 В том числе по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства – 95,8 процента, производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды – 96,5 процента. По Московской области индекс промышленного 
производства составил 103,9 процента, по Санкт-Петербургу – 91,8 процента, в целом по Российской Федерации – 
101,7 процента.

166 По уточненным данным. С 01.01.2014 при расчете индексов промышленного производства Росстатом осуществлен 
переход на новый 2010 базисный год (с 2010 по 2013 годы в качестве базисного года применялся 2008 год). В этой связи 
осуществлен ретроспективный пересчет индексов производства за 2010-2013 годы.

167 По полному кругу предприятий по «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов) в действующих ценах.
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2. Строительная отрасль168

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»169, 
за январь-декабрь 2014 года составил 679,8 млрд. рублей (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2013 года – увеличение на 5,2 процента). 

● Индекс цен на основные строительные материалы, приобретаемые строительными 
организациями, за январь-декабрь 2014 года по сравнению с данными за январь-декабрь 
2013 года составил 100,3 процента (за январь-декабрь 2013 года по сравнению с данными 
за январь-декабрь 2012 года – 99,0 процента). 

● Сводный индекс цен строительной продукции за январь-декабрь 2014 года по 
отношению к январю-декабрю 2013 года составил 102,1 процента (за январь-декабрь 
2013 года по отношению к январю-декабрю 2012 года – 106,1 процента), в том числе индекс 
цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) – 102,5  процента. 

● Обобщенные индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ в 
декабре 2014 года по отношению к декабрю 2013 года составили170: в ходе строительства 
– 1,0342, в ходе капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов 
– 1,0527, объектов здравоохранения – 1,0426, объектов образования – 1,0570171. 

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

● Количество выявленных нарушений в результате проверок172 строительно-монтажных 
работ Комитетом государственного строительного надзора города Москвы за 2014 год 
составило: по качеству строительных работ – 33 705  нарушений, отступление от проектных 
решений – 7660 нарушений, ведение работ без разрешения на строительство (реконструкцию) 
и эксплуатация объекта без разрешения на ввод – 389 нарушений173. Сумма наложенных 
(начисленных) штрафов по результатам проверок качества строительно-монтажных 
работ составила 471 456,5 тыс. рублей174.

168 По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, Комитета государственного 
строительного надзора города Москвы, Мосгорстата в сопоставимых ценах.

169 По полному кругу организаций.
170 Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30.12.2014 № 52-Р 

«Об утверждении индексов инфляционных изменений».
171 В декабре 2013 года по отношению к декабрю 2012 года в ходе строительства индекс составил 1,0467; в ходе 

капитального ремонта объектов жилья и социальной сферы: жилых домов – 1,0670; объектов здравоохранения – 
1,0711 процента, объектов образования – 1,0681.

172 За 2014 год проведена 11 491 проверка строительно-монтажных работ, за 2013 год – 9869 проверок.
173 По состоянию на 01.01.2014 – 32 998, 7690 и 303 нарушения соответственно.
174 По состоянию на 01.01.2014 – 370 563,8 тыс. рублей. По фактам серьезных нарушений правил производства 

строительно-монтажных работ и несоблюдения договорных обязательств направлено 171 обращение в 
саморегулируемые организации (по состоянию на 01.01.2014 – 149 обращений).
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● Количество строящихся объектов за счет всех источников финансирования по 
состоянию на 01.01.2015 составило 6299 объектов, из них 567 объектов − за счет средств 
бюджета города Москвы175. 

3. Транспортная система176

● Объем услуг предприятий транспорта за январь-декабрь 2014 года составил 
1 093 653,6 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – увеличение 
на 1,4 процента177).

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-декабрь 2014 года по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2013 года составил 100,3 процента (за январь-декабрь 2013 года 
по сравнению с данными за январь-декабрь 2012 года – 111,6 процента).

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-декабрь 
2014 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года составил 108,5 процента 
(в январе-декабре 2013 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2012 года – 
104,5 процента).

● Грузооборот автомобильного транспорта (коммерческий и некоммерческий) за январь-
декабрь 2014 года составил 4728,5 млн. тонно-км (по сравнению с данными за январь-
декабрь 2013 года – увеличение на 12,7 процента). 

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом (коммерческий и некоммерческий) 
за январь-декабрь 2014 года составил 29,3 млн. тонн (по сравнению с данными за январь-
декабрь 2013 года – уменьшение на 3,0 процента). 

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-декабрь 2014 года составил 
5,6 млрд. пасс.-км (по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – уменьшение на 
1,6 процента).

● Количество выданных парковочных разрешений178 на осуществление льготной/
бесплатной парковки за январь-декабрь 2014 года составило 98 133 единицы (по состоянию 
на 01.01.2014 – 12 271 единица), из них: резидентам179 – 51 809 единиц, инвалидам – 
25 722 единицы, многодетным семьям – 20 602 единицы (по состоянию на 01.01.2014 – 
6542, 4713 и 1016 единиц соответственно).

● Количество эвакуированных транспортных средств за нарушение правил парковки 
составило 265,2 тыс. штук (по состоянию на 01.01.2014 – 17,1 тыс. штук).

● Количество эвакуаторов, направленных на улицы города Москвы, за январь-декабрь 
2014 года составило 84 434 единицы (по состоянию на 01.01.2014 – 3761 единица).

● Количество совершенных поездок180:
– на метрополитене за январь-декабрь 2014 года составило 2 451 293,4 тыс. поездок, 

из них льготными категориями граждан совершено 708 155,0 тыс. поездок181. 
175 По состоянию на 01.01.2014 – 6365 объектов, из них 524 объекта за счет средств бюджета города Москвы. 
176 По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 

Комитета государственного строительного надзора города Москвы, Мосгорстата по кругу крупных и средних 
предприятий всех видов экономической деятельности.

177 В ценах соответствующего периода.
178 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП «Об организации платных 

городских парковок в городе Москве». 
179 Физические лица – собственники жилого помещения или доли в жилом помещении, наниматели жилого помещения 

или его части по договору социального найма, наниматели жилого помещения по договору найма служебного жилого 
помещения.

180 Без учета льготных категорий граждан Московской области, осуществляющих проезд на метрополитене и 
наземном городском общественном транспорте города Москвы (за октябрь, ноябрь, декабрь). Сравнение с данными на 
01.01.2014 не осуществляется в связи с несопоставимостью (данные  на 01.01.2014 сформированы с учетом данных по 
проезду льготных категорий граждан Московской области).  

181 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 28,9 процента. Из них гражданами льготных категорий 
с правом на бесплатный проезд совершено 525 073,6 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на 
частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 183 081,4 тыс. поездок.
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Количество признанных нелегитимными проходов через турникеты составило 
831,6 тыс. проходов;

– на наземном городском общественном транспорте за январь-декабрь 2014 года составило 
1 635 442,9 тыс. поездок, из них льготными категориями граждан – 829 842,1 тыс. поездок182. 
Количество признанных нелегитимными проходов через турникеты составило 
16 841,7 тыс. проходов.

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства183

● Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства184 по состоянию 
на 01.01.2015 составили 1 831 213,8 тыс. рублей (69,1 процента от годовых бюджетных 
назначений), в том числе в форме субсидий:

– субъектам малого и среднего предпринимательства – 312 581,9 тыс. рублей 
(504 организации);

– организациям инфраструктуры, осуществляющим поддержку малого и среднего 
предпринимательства, – 760 399,6 тыс. рублей (Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы (далее – Фонд кредитования) – 300 000,0 тыс. рублей, Фонд содействия 
развитию микрофинансовой деятельности – 100 000,0 тыс. рублей185, государственное 
бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» – 360 399,6 тыс. рублей186).

● Фондом кредитования по состоянию на 01.01.2015 выдано 891 поручительство по 
кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства на общую 
сумму 3 682 179,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014187 – 
уменьшение на 20,9 и на 45,5 процента соответственно)188. 

Объем привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных 
ресурсов под выданные Фондом кредитования поручительства по состоянию на 01.01.2015 
составил 8 806 723,4 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014189 – 
уменьшение на 40,0 процента).

Объем просроченной кредиторской задолженности по кредитам, выданным 
под поручительства Фонда кредитования, по состоянию на 01.01.2015 составил 
1 121 219,8 тыс. рублей.

● Фондом содействия развитию микрофинансовой деятельности по состоянию на 
01.01.2015 предоставлено 380 590,9 тыс. рублей шести микрофинансовым организациям, 
которыми выдано 820 микрозаймов на общую сумму 439 019,0 тыс. рублей (по состоянию на 
01.01.2014 – 295 000,0 тыс. рублей шести микрофинансовыми организациями, которыми 
выдано 384 микрозайма на общую сумму 232 914,7 тыс. рублей).

182 Доля указанных поездок в общем количестве поездок – 50,7 процента. Из них гражданами льготных категорий 
с правом на бесплатный проезд совершено 730 983,8 тыс. поездок, гражданами льготных категорий с правом на 
частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) –   98 858,3 тыс. поездок.

183 По данным Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
184 В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012- 2016 гг.» 

Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.».
185 Создан в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 13.11.2012 № 695-РП «О создании Фонда 

содействия развитию микрофинансовой деятельности».
186 Создано в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 07.03.2012 № 105-РП «О создании 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Малый бизнес Москвы» в целях обеспечения реализации 
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве.

187 По состоянию на 01.01.2014 выдано 1126 поручительств по обязательствам на общую сумму 6 749 598,1 тыс. рублей.
188 Снижение числа и объема выданных поручительств обусловлено отсутствием в январе-феврале 2014 года лимита 

на предоставление поручительств (утверждается попечительским советом Фонда кредитования), а также сменой 
руководства Фонда кредитования, повлекшей государственную регистрацию изменений в Едином государственном 
реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и оформление права первой подписи (лимит поручительств утвержден 
протоколом заседания попечительского совета от 18.02.2014 № 59, изменения в ЕГРЮЛ внесены 24.03.2014). 

189 По состоянию на 01.01.2014 привлечены кредитные ресурсы под поручительства на сумму 14 681 618,8 тыс. рублей.
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5. Продовольственная безопасность. Торговля и услуги190

● Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по состоянию на 
01.01.2015 составил 349,8 тыс. тонн (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 
– увеличение на 0,5 процента). 

● Оборот розничной торговли191 за январь-декабрь 2014 года составил 4 436 898,4 млн. рублей. 
Темп роста оборота розничной торговли за январь-декабрь 2014 года по отношению к 

январю-декабрю 2013 года составил 102,4 процента192, в том числе: по продовольственным 
товарам – 101,1 процента; по непродовольственным товарам – 103,7 процента. В структуре 
оборота розничной торговли за январь-декабрь 2014 года 51,6 процента занимают 
продовольственные товары, 48,4 процента – непродовольственные товары. 

● Объем товарных запасов в розничной торговле193 по состоянию на 01.01.2015  составил 
345 371,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – увеличение 
на 1,0 процента). Обеспеченность товарооборота запасами по состоянию на 01.01.2015 
составила 28 дней (соответствует данным по состоянию на 01.01.2014).

● Оборот общественного питания за январь-декабрь 2014 года составил 
174 126,4 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года – 
увеличение на 0,7 процента).

● Оптово-отпускные цены по состоянию на 01.01.2015 по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2014:

– увеличились: 
– по овощам и фруктам194 на: капусту белокочанную свежую (на 140,6 процента), лук 

репчатый (на 93,4 процента), картофель (на 46,1 процента), яблоки (на 35,6  процента), 
морковь (на 5,9 процента); 

– по мясной группе на: кур (на 44,8 процента), свинину (на 27,6 процента), баранину 
(на 10,0 процента); рыбу замороженную, неразделанную (на 85,3 процента); 

– по крупам на: крупу гречневую (на 13,1 процента), рис шлифованный (на 0,4 процента); 
– по иным продуктам питания на: сахар-песок (на 21,8 процента), сыры сычужные 

твердые и мягкие (на 12,5 процента),  масло сливочное (на 10,2 процента), молоко195 
(на 6,4 процента), соль поваренную пищевую (на 5,3 процента);

– уменьшились на: говядину (на 1,5 процента), пшено (на 4,0 процента); масло 
подсолнечное (на 8,7 процента).

● Розничные цены по состоянию на 01.01.2015 по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2014:

– увеличились: 
– по овощам и фруктам на: капусту белокочанную свежую (на 60,4 процента), морковь 

(на 26,2 процента), лук репчатый (на 24,6 процента), картофель (на 22,4 процента), яблоки 
(на 15,6 процента);  

– по мясной группе на: свинину (на 18,9 процента), кур (на 16,5 процента), говядину 

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

191 Без учета оборота общественного питания.
192 Темп роста оборота розничной торговли за январь-декабрь 2014 года по отношению к январю-декабрю 2013 года 

составил по России в целом 102,5 процента, по Московской области – 107,9 процента, по городу Санкт-Петербургу – 
100,8 процента.

193 Без учета предприятий общественного питания.
194 Связано, в том числе с прекращением поставок из ряда зарубежных стран, а также сезонным характером оптово-

отпускных цен на овощи и фрукты.
195 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности. Приводятся данные об изменении закупочных цен молока-сырья.
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(на 11,6 процента), баранину (на 0,3 процента), рыбу замороженную, неразделанную 
(на 13,3 процента); 

– по крупам на: крупу гречневую (на 35,2 процента), пшено (на 12,8 процента), рис 
шлифованный (на 12,5 процента); 

– по иным продуктам питания на: сыры сычужные твердые и мягкие 
(на 25,6 процента), масло сливочное (на 23,1 процента), сахар-песок (на 22,5 процента), 
молоко196 (на 17,9 процента), соль поваренную пищевую (на 5,7 процента), масло 
подсолнечное (на 3,0 процента).

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-декабрь 2014 года 
по сравнению с данными за январь-декабрь 2013 года составил 107,9 процента, в том 
числе на: непродовольственные товары – 105,7 процента, платные услуги населению – 
108,9 процента, продукты питания – 109,0 процента, алкогольные напитки – 112,2 процента. 

● Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую 
корзину мужчины трудоспособного возраста197, в городе Москве в декабре 2014 года составила 
3918,12 рубля (по сравнению с данными за декабрь 2013 года (3408,0 рубля) – увеличение на 
15,0 процента, за сентябрь 2014 года (3525,3 рубля) – увеличение на 11,1 процента). 

6. Кредитование физических лиц198

● Развитие кредитования кредитными организациями города Москвы физических 
лиц, зарегистрированных на территории города Москвы, по состоянию на 01.01.2015 
характеризуется следующими данными:

– объем кредитов, предоставленных в рублях, составил 1 189 806,0 млн. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 0,9 процента, из них 
жилищные кредиты – 15,2 процента (180 375,0 млн. рублей).

В общем объеме рублевых жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов 
составила 96,2 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 объем 
ипотечных жилищных кредитов увеличился на 19,1 процента); 

– объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте, составил 129 590,0 млн. рублей 
(по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – уменьшение на 1,3 процента), из 
них жилищные кредиты – 6,6 процента (8551,0 млн. рублей).

Жилищное (в том числе ипотечное) кредитование в российских рублях

196 Стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
197 Стоимость рассчитана на основе единых объемов потребления, установленных в целом по Российской Федерации 

для межрегионального сопоставления уровня потребительских цен.
198 По данным официального сайта Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 12.02.2015 

(с учетом уточнений за 2014 год).
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В общем объеме валютных жилищных кредитов доля ипотечных жилищных кредитов 
составила 80,6 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 объем 
ипотечных жилищных кредитов уменьшился на 24,3 процента); 

Жилищное (в том числе ипотечное) кредитование в иностранной валюте

– средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях и в 
иностранной валюте составила 12,45 и 9,15 процента соответственно (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2014 средневзвешенная ставка в рублях и в иностранной 
валюте уменьшилась на 0,05 и 0,45 процентного пункта соответственно);

– средневзвешенный срок кредитования по ипотечным жилищным кредитам в рублях 
и в иностранной валюте составил 175,3 и 123,3 месяца соответственно (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2014 средневзвешенный срок кредитования по кредитам 
в рублях увеличился на 10,6 месяца, в иностранной валюте – уменьшился на 19,4 месяца);

– задолженность по ипотечным жилищным кредитам составила: в рублях – 
325 959,0 млн. рублей199 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2014 – увеличение 
на 27,6 процента); в иностранной валюте – 67 922,0 млн. рублей200 (по сравнению с данными 
по состоянию на 01.01.2014 – увеличение на 22,0 процента). 

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам
(млн. рублей)

199 В том числе просроченная задолженность – 7292,0  млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2014 – увеличение на 20,2 процента).

200 В том числе просроченная задолженность – 8928,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2014 – увеличение на 23,7 процента).
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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 2019 года

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.5. Плана работы 
Контрольно-счетной палаты Москвы на 2020 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»201.

I. Исполнение бюджета города Москвы202

1. Доходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2020 составили 
2 630 920 392,4 тыс. рублей203 (106,8 процента от годовых бюджетных назначений204, 
105,1 процента от плановых назначений; по сравнению с доходами по состоянию на 
01.01.2019 – увеличение на 10,7 процента). 

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 2 558 210 935,9 тыс. рублей 
(103,8 процента от плановых назначений; по сравнению с поступлениями по состоянию 
на 01.01.2019 – увеличение на 11,2 процента).

Динамика исполнения плановых назначений по видам доходов
(тыс.рублей)

Наименование

2018 год 2019 год
Исп-ние 

2019/2018%Плановые 
назначения Исполнено % роста Плановые 

назначения Исполнено % 
роста

Налоговые 
доходы 1 885 374 174,8 2 044 347 963,3 8,4 2 226 752 202,5 2 281 604 109,6 2,5

11,2
Неналоговые 

доходы 218 221 884,2 255 465 308,7 17,1 236 782 519,1 276 606 826,3 16,8

Безвозмездные 
поступления 64 570 122,1 76 823 679,4 19,0 39 439 234,4 72 709 456,5 84,4 -5,4

Всего доходы 2 168 166 181,1 2 376 636 951,4 9,6 2 502 973 956,0 2 630 920 392,4 5,1 10,7

201 Размещен на официальном сайте КСП Москвы (www.ksp.mos.ru).
202 По информации, представленной Департаментом финансов города Москвы, Департаментом городского 

имущества города Москвы, Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы, Департаментом здравоохранения города Москвы, Департаментом строительства города Москвы, Управлением 
Федеральной налоговой службы по г.Москве, Федеральной службой государственной статистики (далее – Росстат), 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве (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 01.01.2020 (за январь-декабрь 2019 года) отражаются данные за периоды, по которым опубликована (представлена) 
официальная информация.

203 Здесь и далее по тексту исполнение доходов по состоянию на 01.01.2019 – показатели закона города Москвы об 
исполнении бюджета города Москвы за 2018 год, на 01.01.2020 – 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 01.01.2020.

204 Здесь и далее годовые бюджетные назначения – показатели Закона города Москвы от 21.11.2018 № 30 «О бюджете 
города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в ред. от 13.03.2019 (далее – Закон о бюджете 
города Москвы).
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Исполнение бюджета города Москвы по видам доходов в 2019 году
по сравнению с плановыми назначениями205

(тыс. рублей)

Поквартальное исполнение доходов бюджета города Москвы в целом
(тыс. рублей)

Отклонение исполнения доходов бюджета города Москвы от плановых назначений в 
2019 году составляло от 0,8 процента (IV квартал) до 11,2 процента (II квартал). Факторы, 
повлиявшие на исполнение и динамику доходов в отчетном периоде, приведены при 
отражении данных по соответствующим источникам поступлений.

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

205 Здесь и далее плановые назначения – показатели Планов по доходам на 2018 и 2019 годы с учетом изменений по 
состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 соответственно, представленных Департаментом финансов города Москвы в 
рамках Регламента информационного взаимодействия от 23.12.2014 № 202/01-14.
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1.1. Налоговые доходы по состоянию на 01.01.2020 составили 2 281 604 109,6 тыс. рублей 
(102,5 процента от плановых назначений; по сравнению с поступлениями по состоянию на 
01.01.2019 – увеличение на 11,6 процента).

Поквартальное исполнение налоговых доходов бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

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

1.1.1. В разрезе источников налоговых доходов поступления по состоянию на 01.01.2020 по 
сравнению с поступлениями по состоянию на 01.01.2019 характеризовались следующими 
данными:

а) налог на доходы физических лиц (1 038 773 650,5 тыс. рублей, или 45,5 процента от 
объема поступлений налоговых доходов (далее – налоговые поступления)) – увеличение 
на 10,7 процента, в основном обусловлено начислениями заработной платы (поступления 
с доходов, источником которых является налоговый агент, – 968 593 467,8 тыс. рублей, 
или 93,2 процента от поступлений по налогу на доходы физических лиц – увеличились на 
11,0 процента); 
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б) налог на прибыль организаций (867 206 143,0 тыс. рублей, или 38,0 процента от 
налоговых поступлений) – увеличение на 13,5 процента206, в том числе поступления от 
крупнейших налогоплательщиков составили 408 806 218,0 тыс. рублей, или 47,1 процента 
от поступлений по налогу на прибыль организаций (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2019 – увеличение на 24,7 процента), из них от финансово-кредитных учреждений – 
139 875 495,0 тыс. рублей, или 34,2 процента поступлений от крупнейших 
налогоплательщиков (увеличение на 17,5 процента), нефтегазовой отрасли – 
106 783 250,0 тыс. рублей, или 26,1 процента от поступлений от крупнейших 
налогоплательщиков (уменьшение на 9,2 процента).

Увеличение поступлений налога (на предприятиях транснациональных компаний, оптово-
розничной торговли, занимающихся материальным производством, металлургической, 
энергетической и транспортной отраслей, у организаций – производителей химических 
веществ и продуктов, финансово-кредитных организаций) обусловлено, главным образом, 
увеличением доходов от реализации товаров (работ, услуг); получением разовых доходов 
от продажи активов, доначислением сумм налога в рамках проведения контрольной 
работы, ростом внереализационных доходов за счет получения отдельными организациями 
положительных курсовых разниц, ограничением переноса убытков в соответствии с 
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ207, а также укреплением курса рубля. Снижение 
поступлений налога от предприятий нефтегазовой отрасли обусловлено сокращением 
прибыли от основной деятельности организаций нефтяного сектора на фоне снижения 
цен на энергоносители, повышения тарифов естественных монополий (электроэнергия, 
тарифы на прокачку нефти и железнодорожные перевозки) и произведенными возвратами на 
расчетные счета по переплате налога;

в) налог на имущество организаций (140 975 005,7 тыс. рублей, или 6,2 процента от 
налоговых поступлений) – уменьшение на 2,9 процента. Поступления формировались в 
том числе под влиянием следующих факторов:

– определение с 2019 года налоговой базы по налогу с учетом кадастровой стоимости, 
уточненной по состоянию на 01.01.2018208. По результатам переоценки кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в 
отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость (далее – 
Перечень объектов), снизилась в среднем на 10,2 процента;

– исключение с 2019 года движимого имущества из-под налогообложения налогом на 
имущество организаций (которое в 2018 году облагалось в части движимого имущества, 
принятого к учету до 2013 года);

– расширение с 2019 года Перечня объектов на 20,1 процента (с 25 184 до 30 246 единиц), 
увеличение налоговой ставки в их отношении с 1,5 процента в 2018 году до 1,6 процента в 
2019 году;

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

206 При этом прибыль прибыльных организаций города Москвы (в соответствии с данными формы федерального 
статистического наблюдения П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации») за январь-ноябрь 2019 года по 
сравнению с данными за январь-ноябрь 2018 года увеличилась на 6,0 процента, удельный вес прибыльных организаций 
в общем числе предприятий за январь-ноябрь 2019 года составил 76,0 процента (в январе-ноябре 2018 года – 
74,8 процента). Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь-декабрь 2019 года по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2018 года составил 104,5 процента. Индекс цен производителей промышленных товаров за 
январь-декабрь 2019 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года составил 104,6 процента. Средняя цена 
барреля нефти марки Urals в январе-декабре 2019 года составила 63,6 доллара США (по сравнению со средней ценой 
в январе-декабре 2018 года – уменьшение на 9,1 процента).

207 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

208  Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 29.11.2018 № 40557 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в городе Москве по состоянию на 1 января 
2018 г.».
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Российской Федерации в отношении имущественного комплекса естественных монополий, 
с 1,9 процента в 2018 году до 2,2 процента в 2019 году;

г) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(112 848 203,4 тыс. рублей, или 4,9 процента от налоговых поступлений), – увеличение на 
17,6 процента;

д) акцизы (43 026 112,6 тыс. рублей, или 1,9 процента от налоговых поступлений) – 
увеличение почти в 1,6 раза, в том числе:

– акцизы на продукты нефтепереработки (24 326 265,7 тыс. рублей, или 56,5 процента 
от поступлений акцизов) – увеличение на 14,7 процента (поступления формировались с 
учетом увеличения в 2019 году ставок акцизов на автомобильный бензин 5 класса, дизельное 
топливо, средние дистилляты)209;

– акцизы на алкогольную продукцию (18 699 846,9 тыс. рублей, или 43,5 процента от 
поступлений акцизов) – увеличение в 2,9 раза, что обусловлено ростом в 3,8 раза доходов 
от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше девяти процентов210, подлежащих распределению в бюджет субъекта Российской 
Федерации – города Москвы (с 01.01.2019 увеличен норматив распределения процента211 и 
изменен механизм дальнейшего распределения указанных доходов в бюджеты субъектов 
Российской Федерации212). Объемы отгрузки по видам алкогольной продукции имели 
разнонаправленную динамику213; 

е) транспортный налог (26 255 846,1 тыс. рублей, или 1,2 процента от налоговых 
поступлений) – увеличение на 3,5 процента, в том числе:

– с физических лиц (21 697 951,1 тыс. рублей, или 82,6 процента от поступлений транспортного 
налога) – увеличение на 3,9 процента;

– с организаций (4 557 895,0 тыс. рублей, или 17,4 процента от поступлений транспортного 
налога) – увеличение на 1,6 процента; 

ж) налог на имущество физических лиц (19 408 413,2 тыс. рублей, или 0,8 процента 
от налоговых поступлений) – увеличение на 23,7 процента, в основном обусловлено 
порядком исчисления суммы налога исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения, установленным п.8 ст.408 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ)214 с учетом ограничений, предусмотренных п.8.1. ст.408 НК РФ, а также 
погашением задолженности за предыдущие периоды по принятым мерам взыскания;

з) земельный налог (13 597 934,1 тыс. рублей, или 0,6 процента от налоговых поступлений) 

209 По данным Росстата, в январе-декабре 2019 года российскими производителями отгружено на внутренний рынок 
34 730,6 тыс. тонн автомобильного бензина (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года – снижение на 
1,5 процента), дизельного топлива – 38 932,5 тыс. тонн (снижение на 2,3 процента).

210 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.

211 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». 

212 В соответствии с ч.5 ст.2 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

213 В 2019 году московскими предприятиями-изготовителями отгружено спиртосодержащей продукции 100,2 тыс. 
дкл. (увеличение в 1,4 раза), винодельческой продукции – 30,8 тыс. дкл. (снижение в 12,3 раза), пива и пивных напитков 
в объеме 8856,7 тыс. дкл. (уменьшение на 32,8 процента), сидра, пуаре, медовухи – 118,6 тыс. дкл. (снижение на 
21,0 процента), напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9 процентов) – 1918,1 тыс. дкл. (увеличение 
на 28,8 процента). В том же периоде отгружено алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 
девяти процентов – 989,4 тыс. дкл. (увеличение на 5,4 процента), в том числе водки – 32,4 тыс. дкл. (снижение на 
17,1 процента), коньяка 915,6 тыс. дкл. (увеличение на 3,6 процента). По Российской Федерации в целом за 2019 год 
отгрузка алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов составила 105 816,2 тыс. дкл. 
(увеличение на 7,6 процента), из нее водки – 84 197,2 тыс. дкл. (увеличение на 5,7 процента).

214 Сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения исчисляется с применением коэффициента, равного 0,2 
для первого налогового периода и увеличиваемого на 0,2 единицы для каждого последующего налогового периода.
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– уменьшение на 6,3 процента, связано в том числе с изменением кадастровой стоимости 
земельных участков по результатам кадастровой оценки, проведенной в 2018 году215, а также 
с прекращением прав собственности на землю у ряда организаций-налогоплательщиков;

и) торговый сбор (8 025 883,1 тыс. рублей, или 0,3 процента от налоговых поступлений) – 
увеличение на 4,5 процента, обусловлено в том числе увеличением перечислений от ряда 
плательщиков;

к) государственная пошлина (4 616 653,4 тыс. рублей, или 0,2 процента от налоговых 
поступлений) – увеличение на 11,9 процента; 

Поступление государственной пошлины
(тыс. рублей)

л) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
(5 940 117,7 тыс. рублей, или 0,3 процента от налоговых поступлений), – увеличение 
на 11,0 процента в основном обусловлено ростом количества выданных патентов и 
численности индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения216; 

м) налог на профессиональный доход – 495 371,1 тыс. рублей217, или менее 0,1 процента 
от налоговых поступлений;

н) налог на игорный бизнес (371 122,2 тыс. рублей, или менее 0,1 процента от налоговых 
поступлений) – увеличение на 15,1 процента.

Поступления по иным налоговым платежам составили 63 653,5 тыс. рублей (менее 0,1 процента 
от налоговых поступлений). 

215 Распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от 29.11.2018 № 40628 «Об утверждении 
средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков на территории города Москвы 
по состоянию на 1 января 2018 г.».

216 Расчетно, по данным формы статистической налоговой отчетности 1-Патент, по состоянию на 01.07.2019 по 
сравнению с данными по состоянию на 01.07.2018 количество выданных патентов увеличилось на 12,7 тыс. единиц 
(без учета патентов с налоговой ставкой 0,0 процента), или на 21,9 процента), численность индивидуальных 
предпринимателей увеличилась на 5,8 тыс. человек, или на 12,8 процента.

217 Введен с 01.01.2019 Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в 
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».
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1.1.2. Задолженность по налогам по состоянию на 01.01.2020218 составила 
182 659 627,0 тыс. рублей (из них основной долг – 133 589 770,0 тыс. рублей), по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2019 – уменьшение на 2,1 процента, в том числе по 
налогу на прибыль организаций – 86 957 624,0 тыс. рублей (47,6 процента от общего 
объема задолженности), налогу на доходы физических лиц – 24 538 327,0 тыс. рублей 
(13,4 процента), налогу на имущество организаций – 15 084 351,0 тыс. рублей 
(8,3 процента), прочим налоговым поступлениям – 56 079 325,0 тыс. рублей (30,7 процента).

Задолженность по налогам
(тыс. рублей)

1.2. Неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2020 составили 276 606 826,3 тыс. рублей, 
или 116,8 процента от плановых назначений (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 – увеличение на 8,3 процента).

Неналоговые доходы бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

218 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 01.01.2020.
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Поквартальное исполнение неналоговых доходов бюджета города Москвы
(тыс. рублей)

1.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, по состоянию на 01.01.2020 составили 
186 967 172,7 тыс. рублей, или 67,6 процента от объема поступлений неналоговых доходов 
(далее – неналоговые поступления), по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
– увеличение на 13,8 процента, в том числе:

а) доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (94 778 034,4 тыс. рублей, или 50,7 процента от доходов от 
использования имущества) – на 36,5 процента, что обусловлено как увеличением объема 
остатков бюджетных средств, размещенных на депозитных счетах219, так и размером 
процентной ставки220 по депозитным вкладам, размещенным на срок221;

б) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных участков) (8 895 021,9 тыс. рублей222, или 
4,7 процента от доходов от использования имущества), – на 2,6 процента, что обусловлено 
увеличением на 2,5 процента количества действовавших договоров аренды (в 2019 году – 
6777 договоров, в 2018 году – 6614 договоров) и уменьшением на 21,9 процента количества 
договоров с пониженной ставкой арендной платы (в 2019 году – 1175 договоров, 
в 2018 году – 1504 договора);

в) доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования и местах внеуличной 

219 Объемы остатков временно свободных средств бюджета города Москвы, размещенных на счетах в кредитных 
организациях, 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) выше 
показателей по состоянию на 01.04.2018, на 01.07.2018, на 01.10.2018 и на 01.01.2019 (1 068 600 000,0 тыс. рублей, 
1 111 200 000,0 тыс. рублей, 1 105 300 000,0 тыс. рублей, 1 036 000 000,0 тыс. рублей соответственно) на 16,4 процента, 
на 20,3 процента, на 13,4 процента и на 1,1 процента соответственно.

220 В январе-сентябре 2019 года ставка варьировалась от 6,3 до 9,11 процента годовых (в январе-сентябре 2018 года – 
от 6,0 до 8,16 процента годовых). В IV квартале 2019 года произошло снижение процентной ставки (варьировалась от 
5,7 до 7,6 процента годовых), что обусловлено снижением ключевой ставки Банка России с 7,75 процента годовых на 
01.01.2019 до 6,5 процента на 15.12.2019, а с 16.12.2019 – до 6,25 процента.

221 Доходы по указанным вкладам за 2019 год обеспечили 94,1 процента от совокупного объема дохода от размещения 
временно свободных средств бюджета на депозитных счетах кредитных организаций.

222 Отражена общая сумма доходов по кодам бюджетной классификации 11105070000000 («Доходы от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков») 
(9 181 004,4 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» 285 982,5 тыс. рублей). 
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дорожной сети (7 656 206,1 тыс. рублей, или 4,1 процента от доходов от использования 
имущества), – на 29,0 процента, что преимущественно обусловлено увеличением 
тарифов за пользование парковочными местами платных городских парковок в городе 
Москве; 

г) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации (3 751 505,4 тыс. рублей, или 2,0 процента от доходов от 
использования имущества), – на 10,9 процента. Из общего объема 85,8 процента приходится 
на поступления от публичного акционерного общества «Мосэнерго» (2 207 943,1 тыс. 
рублей) и акционерного общества «Мосинжпроект» (1 009 704,2 тыс. рублей);

д) прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (2 707 237,2 тыс. рублей, или 1,4 процента от доходов 
от использования имущества), – увеличение на 0,6 процента, в том числе поступление 
платы за социальный наем жилых помещений (по состоянию на 01.01.2020 – 
2 563 520,7 тыс. рублей, увеличение на 3,8 процента223); 

е) доходы от поступления процентов, полученных от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны (323 560,0 тыс. рублей, или 0,2 процента от доходов от 
использования имущества), – в 12,5 раза. Поступления обеспечены процентами по 
бюджетным кредитам, предоставленным Департаментом инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы (313 482,2 тыс. рублей)224 и Департаментом предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы (10 077,8 тыс. рублей) 225;

ж) плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности (307,8 тыс. рублей, или 
менее 0,1 процента от доходов от использования имущества)226, – в 7,1 раза.

Отмечено уменьшение поступлений:
а) доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также средств 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(68 466 094,2 тыс. рублей227, или 36,6 процента от доходов от использования имущества) – 
на 6,4 процента, что обусловлено как снижением на 8,6 процента228 кадастровой стоимости 
земельных участков, сдаваемых в аренду, так и уменьшением на 19,3 процента поступлений 
за изменение целей предоставления земельных участков (связано с сокращением 
количества оформленных дополнительных соглашений под строительство (в 2019 году – 
144 соглашения, в 2018 году – 151 соглашение)); 

223 В том числе обусловлено увеличением с 01.01.2019 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 04.12.2018).

224  В том числе 312 482,3 тыс. рублей – в рамках реализации распоряжений Правительства Москвы от 27.05.2014 
№ 252-РП «О переводе долга Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский промышленно-
торговый центр интеграции и развития и реструктуризации обязательств открытого акционерного московского 
общества «Завод имени И.А. Лихачева» и от 20.09.2018 № 674-РП «О реструктуризации обязательства публичного 
акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» и 1000,0 тыс. рублей – по Федеральному государственному 
бюджетному учреждению науки «Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и  
Ю.А. Овчинникова Российской академии наук».

225 В рамках реструктуризации обязательств акционерного общества АХК ВНИИМЕТМАШ.
226 Платежи от обществ с ограниченной ответственностью «ПК-137» и «Цифровые технологии безопасности».
227 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» (68 620 082,1 тыс. рублей) и 11105022020000 «Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)» («минус» 153 987,9 тыс. рублей).

228 По данным Департамента городского имущества города Москвы (по результатам проведения государственной 
кадастровой оценки в 2018 году).
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б) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) субъектов 
Российской Федерации (387 259,7 тыс. рублей, или 0,2 процента от доходов от использования 
имущества), – в 2,4 раза. Отмечается уменьшение поступлений от ГУП «Дирекция по 
эксплуатации зданий, инженерных сооружений и коммуникаций» (на 277 701,0 тыс. рублей), 
«Моссоцгарантия» (на 19 078,9 тыс. рублей), казенных предприятий «Управление гражданского 
строительства» (на 52 830,8 тыс. рублей), «Мосгорпечать» (на 14 515,0 тыс. рублей).

Доходы за счет средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление, 
поступили в объеме 1946,0 тыс. рублей, или менее 0,1 процента от доходов от использования 
имущества. Поступления обусловлены доходами, полученными за 2018 год по результатам 
доверительного управления Большой спортивной ареной (далее – БСА) «Лужники»229 
(в 2018 году поступления по указанному источнику отсутствовали).

1.2.2. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (квартиры, 
нежилые помещения, земельные участки и прочее имущество) – по состоянию на 
01.01.2020 (23 571 672,7 тыс. рублей, или 8,5 процента от неналоговых поступлений) 
по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 в целом уменьшились на 
15,5 процента, из них:

а) от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (18 364 274,9 тыс. рублей, или 77,9 процента от доходов 
от продажи имущества), – на 3,2 процента, что обусловлено уменьшением поступлений от 
совершенных сделок в рамках реализации преимущественного права выкупа помещений 
арендаторами – субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»230. Одновременно отмечено увеличение 
количества реализованных объектов нежилой недвижимости на торгах: в 2019 году продано 
592 объекта недвижимости, в 2018 году – 273 объекта;

б) от продажи квартир (4 052 920,7 тыс. рублей, или 17,2 процента от доходов от продажи 
имущества) – на 25,1 процента, что в том числе обусловлено снижением поступлений от 
продажи: жилых помещений с рассрочкой платежа – на 33,0 процента, жилых помещений 
в соответствии с отдельными распоряжениями Правительства Москвы – на 3,0 процента, 
в рамках постановления Правительства Москвы от 21.09.2016 № 588-ПП «О порядке 
выкупа и найма жилых помещений, предоставленных из жилищного фонда города Москвы 
по отдельным видам договоров» – на 34,0 процента, жилых помещений с использованием 
средств ипотечного жилищного кредитования – на 35,0 процента;

в) от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (1 152 457,9 тыс. рублей, или 4,9 процента от доходов от продажи имущества), 

229 Договор доверительного управления БСА «Лужники» заключен Департаментом городского имущества города 
Москвы с акционерным обществом «Олимпийский комплекс «Лужники» в 2015 году. 

230 Обусловлено снижением общей площади объектов недвижимости, выкупленных субъектами малого и среднего 
предпринимательства (в 2019 году было заключено 557 договоров на приобретение в собственность недвижимости 
общей площадью 112 067,1 кв. метра общей стоимостью 10 941 491,6 тыс. рублей, в 2018 году – 660 договоров 
на приобретение в собственность недвижимости общей площадью 127 320,9 кв. метра общей стоимостью 
12 300 558,9 тыс. рублей).
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– в 3,1 раза, что обусловлено преимущественно продажей земельных участков с низкой 
кадастровой стоимостью231.

Поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
составили 2019,2 тыс. рублей, или менее 0,1 процента от доходов от продажи имущества.

1.2.3. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба (34 764 802,2 тыс. рублей, или 
12,6 процента от неналоговых поступлений) по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 увеличились на 13,1 процента, в том числе:

– за правонарушения в области дорожного движения (16 768 586,1 тыс. рублей, или 
48,2 процента от поступлений штрафов) – увеличение на 13,7 процента, обусловлено в том 
числе улучшением оснащенности техническими средствами фотовидеофиксации;

– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации232 (14 265 608,5 тыс. 
рублей, или 41,0 процента от поступлений штрафов), – увеличение на 11,3 процента, связано 
в том числе с увеличением размера штрафных санкций;

– поступления по иным источникам (3 730 607,6 тыс. рублей, или 10,8 процента от 
поступлений штрафов) – увеличение на 17,8 процента.

1.2.4. Прочие неналоговые поступления по состоянию на 01.01.2020 в целом составили 
31 303 178,7 тыс. рублей (11,3 процента от неналоговых поступлений), по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2019 –уменьшение на 3,9 процента, из них поступления:

а) прочих неналоговых доходов (17 255 983,9 тыс. рублей, или 55,1 процента от прочих 
неналоговых поступлений) – увеличились на 25,6 процента, в том числе поступления:

– поступления платы за снятие запрета на реконструкцию, строительство зданий, 
строений, сооружений на земельном участке (4 734 445,6 тыс. рублей, или 27,4 процента от 
прочих неналоговых доходов) – уменьшились на 7,5 процента. В 2019 году был заключен один 
договор на снятие запрета (в 2018 году – 19 договоров), поступления обусловлены платежами 
по ранее заключенным договорам, в соответствии с предоставленными рассрочками платежей;

– доходы от установки объектов наружной рекламы и информации на имуществе 
города Москвы (3 748 322,0 тыс. рублей, или 21,7 процента от прочих неналоговых доходов) 
– увеличились в 3,7 раза, что связано с поступлением денежных средств по договору с 
обществом с ограниченной ответственностью «Диона» на право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций, а также поступлением средств на основании судебных решений;

– доходы от реализации инвестиционных контрактов (3 565 778,5 тыс. рублей, или 
20,7 процента от прочих неналоговых доходов) – увеличились в 2,3 раза. Поступления носили 
несистемный характер в связи с тем, что выкуп инвесторами права требования на долю города 
осуществляется на основании дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам в 
соответствии с решениями Градостроительно-земельной комиссии города Москвы;

– компенсационные выплаты и штрафы от работодателей, не выполнивших условия 
квотирования рабочих мест (1 936 350,0 тыс. рублей, или 11,2 процента от прочих неналоговых 
доходов), – увеличились на 6,1 процента;

– плата за право осуществления торговой деятельности (оказания услуг) в нестационарных 
торговых объектах, находящихся в государственной собственности города Москвы 
(281 340,3 тыс. рублей, или 1,6 процента от прочих неналоговых доходов), – уменьшились на 
2,2 процента;

231 При практически неизменном количестве проданных участков (в 2019 году – 55 участков, в 2018 году – 54 участка) 
кадастровая стоимость отличается почти в шесть раз (462,7 млн. рублей в 2019 году, 2,9 млрд. рублей в 2018 году).

232 В том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 
государственных контрактов, за нарушение правил парковки и другие нарушения.
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– плата за размещение нестационарных торговых объектов (58 121,2 тыс. рублей, или 
0,4 процента от прочих неналоговых доходов), – уменьшились на 20,9 процента.

Иные поступления прочих неналоговых доходов (2 931 626,3 тыс. рублей, или 17,0 процента 
от прочих неналоговых доходов) по сравнению с данными за 2018 год уменьшились на 
24,2 процента;

б) доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
(13 668 658,4 тыс. рублей, или 43,7 процента от прочих неналоговых поступлений) – 
уменьшились на 26,5 процента. Динамика преимущественно обусловлена уменьшением в 
2,1 раза поступлений по Департаменту строительства города Москвы (4 360 110,7 тыс. рублей233),  
а также уменьшением на 3,7 процента доходов от реализации модели транспортного 
обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском сообщении по Департаменту транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы (3 818 900,4 тыс. рублей);

в) административных платежей и сборов (304 201,4 тыс. рублей, или 1,0 процента от прочих 
неналоговых поступлений) – увеличились в 1,8 раза. Основную часть (301 063,0 тыс. рублей, 
или 99,0 процента от общего объема поступлений), как и по состоянию на 01.01.2019, составила 
администрируемая Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы плата за получение порубочных билетов (в 2018 году выдано 327 порубочных 
билетов, в 2019 году – 398 порубочных билетов);

г) платежей при пользовании природными ресурсами (74 335,0 тыс. рублей, или 0,2 процента 
от прочих неналоговых поступлений) – увеличились на 15,5 процента.

1.3. Безвозмездные поступления по состоянию на 01.01.2020 сложились в объеме 
72 709 456,5 тыс. рублей (184,4 процента от плановых назначений234; по сравнению с 
поступлениями по состоянию на 01.01.2019 – уменьшение на 5,4 процента).

Безвозмездные поступления
(тыс. рублей)

233 Поступления, как и в 2018 году, обусловлены погашением дебиторской задолженности прошлых лет 
(неотработанные авансы).

234 Безвозмездные поступления в 2018 году (76 823 679,4 тыс. рублей) были исполнены в объеме 119,0 процента от 
плановых назначений).
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* Обусловлено в том числе увеличением в 2,6 раза доходов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет (возврат в бюджет города Москвы неиспользованных 
остатков субсидий прошлых лет, потребность в которых на 2019 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 3,2 раза) по причине увеличения 
численности получателей, а также субвенций на осуществление социальных выплат 
безработным гражданам (в 1,7 раза), обусловленных, как увеличением минимального 
и максимального размера пособий по безработице, так и увеличением численности 
получателей выплат за счет граждан предпенсионного возраста.

*** Преимущественно связано с увеличением в 1,7 раза поступлений из бюджета 
Московской области в порядке возмещения затрат города Москвы, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда отдельных 
категорий граждан – жителей Московской области (в 2018 году – 1 917 091,8 тыс. рублей, в 
2019 году – 3 270 301,9 тыс. рублей), что обусловлено расширением перечня категорий 
граждан – жителей Московской области, которым предоставлено право бесплатного 
проезда в городе Москве, а также введением в эксплуатацию Московских центральных 
диаметров. 

Кроме того, в 2019 году из федерального бюджета в бюджет города Москвы поступили 
межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в объеме 116 545,6 тыс. рублей 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.12.2019 
№ 2960-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов в 
2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации».

**** Обусловлено в том числе предоставлением в 2018 году субсидии на реализацию 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в объеме 60 539,4 тыс. рублей (в 2019 году – 42,2 тыс. рублей; 
предоставление субсидии субъектам Российской Федерации в 2019 году не 
предусмотрено Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»).

***** Из них: – 702 682,8 тыс. рублей – возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе 700 000,0 тыс. рублей – возврат субсидий, предоставленных 
в 2013 году Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы Московскому фонду промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы на предоставление займов микрофинансовым организациям для выдачи 
в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, в 
связи с окончанием возможного срока их использования;

– 78 686,2 тыс. рублей – возврат Департаментом труда и социальной защиты населения 
города Москвы (далее – ДТиСЗН) остатков субвенций за прошлые годы на оказание 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты 
санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно из бюджетов субъектов Российской Федерации.

****** В том числе дотации: 
 – в целях частичной компенсации выпадающих доходов в связи с исключением с 

2019 года движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество 
организаций (21 299 886,0 тыс. рублей) в соответствии с Федеральным законом от 
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29.11.2018 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

– в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль 
организаций (5 489 262,0 тыс. рублей) в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2018 № 930 «О предоставлении в 2018 году бюджетам 
субъектов Российской Федерации дотаций в целях стимулирования роста налогового 
потенциала по налогу на прибыль организаций»;

– за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала (грант) 
(862 699,8 тыс. рублей) в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2018 № 2713-р «Об утверждении распределения на 2018 год 
межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению наилучших значений 
показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по достижению высоких темпов наращивания 
экономического (налогового) потенциала территорий».

2. Расходы бюджета города Москвы235

2.1. Расходы бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2020 составили 
2 684 973 806,7 тыс. рублей (98,0 процента от годовых бюджетных назначений, 
96,4 процента от показателей сводной бюджетной росписи, по сравнению с расходами 
бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 16,0 процента), 
из них за IV квартал 2019 года – 993 718 465,6 тыс. рублей (37,0 процента расходов за 
2019 год).

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

Исполнение расходов бюджета города Москвы по сравнению с показателями сводной 
бюджетной росписи характеризуется следующими данными236:

а) программная часть расходов (2 522 366 611,3 тыс. рублей, или 93,9 процента от 
общей суммы исполненных расходов) исполнена на 97,1 процента, непрограммная часть 

235 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы, Оперативных сведений Департамента финансов 
города Москвы о кассовых расходах за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее – Оперативные сведения о кассовых 
расходах), Закона о бюджете города Москвы, сводной бюджетной росписи, уточненной по состоянию на 31.12.2019 
(далее – сводная бюджетная роспись).

236 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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(162 609 930,1 тыс. рублей, или 6,1 процента) – на 85,8 процента. 
Из 14 государственных программ города Москвы (далее – государственные программы) 

исполнение составило: 
– по одной программе (государственная программа «Умный город») – менее 90,0 процента 

(89,4 процента); 
– по 13 – свыше 90,0 процента; наибольшее исполнение (99,6 процента) по государственной 

программе «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»;
б) в разрезе ведомственной структуры из 60 главных распорядителей бюджетных 

средств (далее – ГРБС)237 исполнение составило:
– по восьми – менее 90,0 процента;
– по 52 – свыше 90,0 процента, наибольшее исполнение (100,0 процента) – по 

Департаменту территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
в) в разрезе функциональной структуры из 64 подразделов238:
– по 10 – менее 90,0 процента, наименьшее исполнение (50,1 процента и 71,1 процента) 

– по подразделам 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга» и 0604 «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды» 
соответственно;

– по 54 – свыше 90,0 процента (в том числе по семи подразделам –100,0 процента).

2.2. Расходы на исполнение Адресной инвестиционной программы города Москвы239 
по состоянию на 01.01.2020 составили 547 180 549,6 тыс. рублей (99,0 процента по 
отношению к показателю сводной бюджетной росписи240, по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 22,5 процента).

В разрезе ведомственной структуры исполнение расходов на АИП по одному из 17 
ГАБС составило 4,3 процента, по девяти – варьировалось от 51,9 до 99,7 процента, по 
семи составило 100,0 процента.

Исполнение расходов на АИП осуществлялось в рамках 12 государственных программ 
и составило 547 159 049,6 тыс. рублей (99,9 процента от общих расходов на реализацию 
АИП).

237 Исполнение расходов по Департаменту финансов города Москвы оценивалось без учета резервных средств и 
резервного фонда.

238 Без учета подраздела «Резервные фонды» (0111).
239 Далее – АИП. По данным Оперативных сведений о кассовых расходах, Отчетов об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 
0503127) по состоянию на 01.01.2019. Плановые назначения и исполнение рассчитаны путем суммирования по 
виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (без учета 
вида расходов 452 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства»), по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» целевых статей 03А0208500 и 05А0100400 и виду расходов 540 «Иные 
межбюджетные трансферты» целевых статей 01В0400000 и 06Е0900000, по виду расходов 815 «Субсидии юридическим 
лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества» целевой статьи 14Б0101200, а 
также в части 2019 года – по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевых статей 01В1300000, 
10Б1300000, 35Г0109100, по виду расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности» целевых статей 01Д1300000, 10В0200500, по виду расходов 
632 «Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» целевой статьи 02В1100100, 
по виду расходов 815 «Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого 
имущества» целевых статей 06А0300000, 06В0200000, 06Д0100000, 13А0900000, 14В0300000, в части 2018 года – 
по виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» целевых статей 01В0300000, 15Г0700000, 01В0600000, 
35Г0105500.

240 Здесь и далее процент исполнения АИП рассчитан от показателей сводной бюджетной росписи, уточненной по 
состоянию на 31.12.2018 и на 31.12.2019 соответственно.
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2.3. Расходы на реализацию региональных проектов в сумме 121 066 342,6 тыс. рублей241 
по состоянию на 01.01.2020 исполнены на 99,9 процента по отношению к показателям 
сводной бюджетной росписи. В разрезе ведомственной структуры расходы по девяти ГРБС 
исполнены в полном объеме. 

2.4. Исполнение бюджетных ассигнований на закупки242 по состоянию на 01.01.2020 
составило 463 529 671,6 тыс. рублей (90,2 процента от показателя сводной бюджетной 
росписи, или 17,3 процента от общего объема расходов бюджета города Москвы):

а) в рамках 14 государственных программ города Москвы исполнение расходов на 
закупки составило:

– по 10 – от 50,0 до 90,0 процента, наименьшее исполнение (75,6 процента) – по 
государственной программе «Открытое Правительство»;

– по четырем – свыше 90,0 процента, наибольшее исполнение (96,6 процента) – по 
государственной программе «Развитие транспортной системы»;

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

– по пяти ГРБС – менее 50,0 процента, наименьшее исполнение (19,9 процента) – по 
Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости 
города Москвы;

– по 36 ГРБС – от 50,0 до 90,0 процента;
– по 19 ГРБС – свыше 90,0 процента, наибольшее исполнение (98,7 процента) – по 

Московской административной дорожной инспекции.
Осуществление закупок для обеспечения государственных нужд в городе Москве243 

за январь-декабрь 2019 года244 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 
характеризуется следующими показателями:

– количество закупок, осуществленных конкурентным способом определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (98 261 закупка на общую сумму 

241 4,5 процента от общей суммы исполненных расходов; объем расходов на 2019 год на реализацию региональных 
проектов (121 139 724,4 тыс. рублей) составлял 4,3 процента от общего объема расходов, предусмотренных сводной 
бюджетной росписью.

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

243 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).

244 За январь-декабрь 2019 года – по данным Главного контрольного управления города Москвы, представленным в 
рамках Регламента информационного взаимодействия от 25.12.2018 № 380/01-14//02-36-3/18.
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806 675 384,2 тыс. рублей), уменьшилось на 20,7 процента; сумма по закупкам, 
осуществленным конкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), уменьшилась на 28,7 процента;

– доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися, в стоимостном выражении 
составила 57,5 процента от общего объема проведенных процедур (по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года245 – увеличение на 16,9 процента);

– средняя стоимость одного лота246 в 2019 году (8209,5 тыс. рублей247) уменьшилась на 
10,0 процента;

– количество заключенных контрактов за январь-декабрь 2019 года (436 228 контрактов248 
на общую сумму 1 215 739 452,9 тыс. рублей249) увеличилось в пределах 1,0 процента, 
суммарная стоимость увеличилась на 18,2 процента;

– количество контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, 
социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СМП и СОНО) 
(280 468 контрактов на сумму 496 480 743,9 тыс. рублей), уменьшилось на 3,7 процента, 
стоимость – увеличилась на 32,4 процента;

– процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам 
процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составил 3,7 процента, 
или 30 228 374,4 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года данный 
показатель уменьшился на 2,0 процента250;

– доля контрактов, заключенных в результате осуществления закупки у единственного 
поставщика, в стоимостном выражении составила 41,8 процента от суммарной стоимости 
заключенных в 2019 году контрактов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года251 
данный показатель увеличился на 15,2 процента:

– по результатам закупок, признанных несостоявшимися, заключен 33 601 контракт 
на сумму 236 072 756,6 тыс. рублей, или 19,4 процента от суммарной стоимости заключенных 
в 2019 году контрактов, (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года252 – увеличение 
на 8,3 процента;

– без проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
заключено 331 630 контрактов на сумму 271 677 599,7 тыс. рублей, или 22,3 процента от 
суммарной стоимости заключенных в 2019 году контрактов (по сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года253 – увеличение на 6,8 процента);

– доля закупок «малого объема»254 в стоимостном выражении по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года сохранилась неизменной и составила 2,1 процента 
от общей суммы произведенных закупок для обеспечения государственных нужд – 
271 633 закупки на общую сумму 25 770 483,2 тыс. рублей.

245 В 2018 году доля проведенных процедур, признанных несостоявшимися, в стоимостном выражении составляла 
40,6 процента.

246 Средняя стоимость одного лота рассчитана путем деления суммарной стоимости осуществленных закупок на 
количество осуществленных закупок.

247 Для сравнения, в аналогичном периоде 2018 года средняя стоимость одного лота составила 9121,8 тыс. рублей.
248 Включая закупки на основании п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
249 За аналогичный период 2018 года количество заключенных государственных контрактов – 436 147 на сумму 

1 028 737 746,3 тыс. рублей.
250 В 2018 году процент снижения суммарной начальной цены контрактов (лотов) по результатам процедур 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составлял 5,7 процента.
251 В 2018 году доля контрактов, заключенных в результате осуществления закупки у единственного поставщика, в 

стоимостном выражении составила 26,6 процента.
252 В 2018 году доля контрактов, заключенных у единственного поставщика по результатам закупок, признанных 

несостоявшимися, в стоимостном выражении составляла 11,1 процента.
253 В 2018 году доля контрактов, заключенных у единственного поставщика без проведения процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в стоимостном выражении составляла 15,5 процента.
254 В соответствии с п.п.4, 5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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3. Дефицит/профицит, источники финансирования дефицита бюджета города 
Москвы255, государственный долг города Москвы

3.1. Превышение расходов над доходами бюджета (дефицит) по состоянию на 
01.01.2020 составило 54 053 414,3 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – профицит 
в объеме 61 551 413,3 тыс. рублей).

3.2. Источники финансирования дефицита бюджета по состоянию на 01.01.2020 
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» 2736,0 тыс. рублей; 
– возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации, составил 
3 204 257,7 тыс. рублей; 

– увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за 
счет средств автономных и бюджетных учреждений составило 59 739 163,0 тыс. рублей;

– изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов составило 
2 912 729,6 тыс. рублей; 

– изменение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, размещенных на депозитах 
(банковских счетах), – «минус» 11 800 000,0 тыс. рублей.

Остаток временно свободных денежных средств, размещенных на депозитных счетах 
в банках, по состоянию на 01.01.2020 составил 1 047 800 000,0 тыс. рублей, по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2019 (1 036 000 000,0 тыс. рублей) – увеличение на 
1,1 процента.

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

(тыс. рублей)

3.3. Государственный долг города Москвы по состоянию на 01.01.2020 составил 
30 000,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 не изменился). 

255 По данным Отчетов об исполнении бюджета города Москвы за соответствующие отчетные периоды.
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Долговые обязательства, как и по состоянию на 01.01.2019, выражены в государственных 
ценных бумагах.

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

II. Исполнение бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования (далее – Фонд)256

1. Доходы бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2020 составили 
296 198 941,0 тыс. рублей (101,4 процента от годовых бюджетных назначений; по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 14,5 процента). Основной 
объем поступлений доходов бюджета Фонда за 2019 год (295 278 713,5  тыс. рублей257, 
или 99,7 процента) обеспечен поступлениями из бюджетов Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субъектов Российской Федерации.

2. Расходы бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2020 составили 295 055 139,4 тыс. рублей 
(101,0 процента от годовых бюджетных назначений, по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2019 – увеличение на 12,7 процента).

3. Превышение доходов над расходами бюджета (профицит) Фонда по состоянию на 
01.01.2020 составило 1 143 801,5 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – дефицит в 
объеме 3 184 075,1 тыс. рублей).258

III. Социально-экономическая ситуация в городе Москве

1. Инфляционные процессы259

● Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги за январь- декабрь 
2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года составил 104,5 процента, в том числе 

256 По данным Отчетов об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 
(ф.0503117) по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 соответственно; годовые бюджетные назначения – показатели 
Закона города Москвы от 31.10.2018 № 21 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского 
страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

257 С учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет («минус» 8825,6 тыс. рублей), а также доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (646,2 тыс. рублей).

258 В диаграмме показатели по безвозмездным поступлениям отражены с учетом возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

259 По данным Мосстата, Департамента торговли и услуг города Москвы.
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на продукты питания – 105,7 процента, непродовольственные товары – 104,2 процента, 
алкогольные напитки – 102,2 процента, услуги – 104,0 процента.

● Индекс тарифов на грузовые перевозки за январь-декабрь 2019 года по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2018 года составил 115,8 процента.

Индекс потребительских цен на услуги пассажирского транспорта за январь-декабрь 
2019 года по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года составил 104,6 процента. 

● Оптово-отпускные цены в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года:
– увеличились на: пшено (на 46,1 процента)260, баранину (кроме бескостного мяса) 

(на 16,2 процента), рис шлифованный (на 8,9 процента)261, сыры сычужные твердые и 
мягкие (на 7,5 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 6,0 процента)262, яблоки 
(на 5,9 процента)263, соль поваренную пищевую (на 3,7 процента), рыбу замороженную 
неразделанную (на 3,0 процента), масло сливочное (на 3,0 процента), крупу гречневую (на 
0,3 процента);

– уменьшились на: сахар-песок (на 25,0 процента)264, капусту белокочанную свежую (на 
21,3 процента)265, картофель (на 10,0 процента), молоко266 (на 8,5 процента)267, морковь (на 
8,1 процента), лук репчатый (на 7,3 процента)268, мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 
3,6 процента)269, свинину (кроме бескостного мяса) (на 1,9 процента), масло подсолнечное 
(на 1,7 процента).

● Розничные цены в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года:
– увеличились на: пшено (на 47,5 процента), баранину (кроме бескостного мяса) (на 

18,5 процента), крупу гречневую (на 14,5 процента), рис шлифованный (на 11,3 процента), 
сыры сычужные твердые и мягкие (на 10,8 процента), масло сливочное (на 8,5 процента), 
соль поваренную пищевую (на 8,1 процента), говядину (кроме бескостного мяса) (на 
6,5 процента), яблоки (на 5,1 процента), рыбу замороженную неразделанную (3,4 процента); 

– уменьшились на: сахар-песок (на 27,0 процента), капусту белокочанную свежую 
(на 24,1 процента), картофель (на 11,1 процента), морковь (на 9,7 процента), молоко (на 
7,6 процента), лук репчатый (на 7,0 процента), мясо кур (кроме куриных окорочков) (на 
3,8 процента), масло подсолнечное (на 1,9 процента), свинину (кроме бескостного мяса) (на 
1,4 процента).

● Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания270 в городе Москве 
в декабре 2019 года составила 5031,5 рубля (по сравнению с данными за декабрь 2018 года 
(4891,8 рубля) – увеличение на 2,9 процента). 

● Величина прожиточного минимума в городе Москве в 2019 году составляла: за I квартал 
– 16 957,0 рубля, за II квартал – 17 679,0 рубля, за III квартал – 17 329,0 рубля (в 2018 году: 
за I квартал – 15 786,0 рубля, за II квартал – 16 463,0 рубля, за III квартал – 16 260,0 рубля, 
за IV квартал – 16 087,0 рубля).

260 Связано с сокращением посевных площадей, а также низким качеством злака.
261  Обусловлено снижением объемов урожая риса в Краснодарском крае, основным производителем на территории 

Российской Федерации, и ростом экспорта риса.
262  Связано с недостаточным объемом отечественной говядины и снижением объемов импорта из Аргентины, Чили, 

Парагвая, Уругвая и Индии.
263  Обусловлено поступлением на внутренний рынок импортной продукции и увеличением затрат на ее хранение.
264  Обусловлено увеличением объема производства свекловичного сахара (за 2019 год – 7,1 млн. тонн при объеме 

внутреннего потребления 5,9 млн. тонн в год).
265  Высокий урожай 2019 года.
266  Здесь и далее – стерилизованное 2,5-3,2-процентной жирности.
267  Увеличение объема производства цельного молока, повышение продуктивности дойного молочного стада и 

завершение ряда инвестиционных проектов по строительству и вводу в эксплуатацию молочных комплексов.
268  Снижение цен на лук репчатый и морковь – за счет увеличения объема сбора продукции.
269  Снижение за счет восстановления поголовья птицы и роста конкуренции в условиях насыщения рынка.
270  Стоимость рассчитана на основе единых объемов потребления, установленных в целом по Российской Федерации 

для межрегионального сопоставления уровня потребительских цен.



67

2. Экономическая динамика, промышленное производство, реальный сектор и 
предпринимательская активность271

● Объем валового регионального продукта272 за 2018 год составил 17 881,5 млрд. рублей 
(за 2017 год – 15 688,3 млрд. рублей).

● Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2019 года по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2018 года составил 105,3 процента273.

Индекс промышленного производства
  (проценты)

● Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг274 
за январь-декабрь 2019 года составил 8 752 485,3 млн. рублей (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2018 года – уменьшение на 5,3 процента), по видам деятельности: 

– добыча полезных ископаемых – 2 001 404,5 млн. рублей (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2018 года – уменьшение на 6,6 процента); 

– обрабатывающие производства – 5 861 982,0 млн. рублей (уменьшение на 5,1 процента);
– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

– 753 439,0 млн. рублей (уменьшение на 2,8 процента);
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений – 135 659,8 млн. рублей (уменьшение на 3,1 процента). 
● Индекс цен производителей промышленных товаров по состоянию на 01.01.2020 

составил 104,6 процента, по видам деятельности:
 – обрабатывающие производства – 104,5 процента;
 – обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 

104,7 процента;
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений – 106,9 процента.
● Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по 
состоянию на 01.01.2020 составило 748 354 единицы (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2019 – уменьшение на 5,7 процента).

● Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса 
по состоянию на 01.10.2019 составила 1 548 723 человека275 (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.10.2018 – уменьшение на 0,1 процента).

● В рамках осуществления поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
271  По данным Мосстата, Росстата, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
272  В текущих основных ценах.
273 В том числе по видам деятельности: обрабатывающие производства – 107,1 процента; обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 99,4 процента; водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 96,6 процента. В целом по Российской Федерации 
индекс промышленного производства составил 102,4 процента, по городу Санкт-Петербургу – 104,8 процента, по 
Московской области – 112,7 процента.

274 По «чистым» видам деятельности (независимо от основного вида экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов); сравнение приводится в действующих ценах.

275 По оценочным данным.
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(далее – МСП) из бюджета города Москвы по состоянию на 01.01.2020 выделены субсидии:
– шести субъектам МСП на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, на общую 
сумму 15 534,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – четыре субсидии в объеме 
8044,0 тыс. рублей);

– пяти субъектам МСП на финансовую аренду (лизинг) на общую сумму 18 837,1 тыс. рублей 
(в 2018 году субсидия не выделялась);

– 220 субъектам МСП на организацию и проведение конгрессно-выставочных мероприятий 
на общую сумму 47 823,0 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – 60 субсидий в объеме 
14 846,3 тыс. рублей);

– 24 субъектам МСП на возмещение части затрат на приобретение оборудования на 
общую сумму 70 793,9 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2019 – три субсидии в объеме 
10 610,7 тыс. рублей).

● Количество действующих индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
01.01.2020 составило 353 945 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
– увеличение на 10,6 процента). 

● Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (с начала 
года) по состоянию на 01.01.2020 составило 73 023 единицы (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 3,8 процента).

● Количество предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, 
по состоянию на 01.07.2019 составило 72 802 единицы (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.07.2018 – увеличение на 21,8 процента).

● Объем энергопотребления предприятиями и организациями города Москвы, в том 
числе коммерческим сектором, по состоянию на 01.01.2020 составил 30 536,5 единицы (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 (30 313,9 единицы) – увеличение на 
0,7 процента).

3. Инвестиции, строительство, транспорт276

● Объем инвестиций в основной капитал по состоянию на 01.10.2019 составил 
1 564 385,6 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.10.2018 – увеличение 
на 10,6 процента).

● Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», 
по полному кругу организаций за январь-декабрь 2019 года в стоимостном выражении 
составил 925 743,5 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года – 
увеличение на 0,1 процента). 

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

а) 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 (за январь-декабрь 
2018 года – 253,2 тыс. кв. метров жилья, девять зданий дошкольных учреждений на 2325 мест, 
пять общеобразовательных школ на 3325 мест, одно амбулаторно-поликлиническое 

276 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 2018 года и по состоянию на 01.01.2019), Росстата, 
Мосстата, информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью, информационно-
аналитической системы мониторинга комплексного развития города Москвы.
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учреждение на 100 посещений в смену)277;
б) объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры – 64,4 км сетей водопровода, 

79,2 км сетей канализации, 16,4 км газовых сетей, 31,4 км тепловых сетей (за январь-
декабрь 2018 года – 81,3 км сетей водопровода, 244 км сетей канализации, 39,0 км газовых 
сетей, 56,6 км тепловых сетей);

в) объекты транспортной инфраструктуры – 81,8 км дорог, 18 искусственных 
сооружений (в том числе восемь эстакад, четыре тоннеля и шесть путепроводов), восемь 
станций метрополитена278 (протяженность линий – 17,9 км), 17 пешеходных переходов, 
4279 машино-мест на объектах гаражно-парковочного назначения (за январь-декабрь 
2018 года – 127,0 км дорог, 53 искусственных сооружения (45 эстакад, пять путепроводов 
(в том числе два моста), три тоннеля), 17 станций метрополитена (33,0 км линий)279, 
13 пешеходных переходов, 2380 машино-мест на объектах гаражно-парковочного 
назначения).

● Количество строящихся объектов по состоянию на 01.01.2020 составило 
9828 объектов, из них 831 объект − за счет средств бюджета города Москвы (по состоянию 
на 01.01.2019 – 8100 и 664 объекта соответственно), 121 − за счет средств федерального 
бюджета, 8876 – за счет иных источников.

Количество объектов незавершенного строительства (долгостроя), расположенных 
на территории города Москвы, по состоянию на 01.01.2020 составило 260 единиц, в 
том числе объектов: городского заказа – 84 единицы, инвестиционных – 152 единицы, 
федерального назначения – 24 единицы.

● Количество выданных Мосгосстройнадзором разрешений на строительство за 
январь-декабрь 2019 года составило 453 единицы (по сравнению с данными за январь-
декабрь 2018 года – уменьшение в 7,4 раза)280.

● Количество выданных Мосгосстройнадзором разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию за январь-декабрь 2019 года составило 532 единицы (по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2018 года – увеличение на 4,7 процента).

● В ходе государственной экспертизы проектной документации Комитет по ценовой 
политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы за январь-
декабрь 2019 года рассмотрел 10 019 комплектов проектной документации на строительство 
и капитальный ремонт многоквартирных домов (далее – 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 отрицательных281.

По итогам государственной экспертизы проектной документации на строительство 
объектов и капитальный ремонт МКД снижение сметной стоимости объектов, реализуемых 
за счет средств бюджета города Москвы, составило 132 890 640,0 тыс. рублей, или 
18,0 процента от заявленной сметной стоимости (729 356 200,0 тыс. рублей). 

277 За счет всех источников финансирования: 5024,8 тыс. кв. метров жилья, 33 дошкольных учреждения на 
5280 мест, семь 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 (за январь-декабрь 2018 года: 
3541,2 тыс. кв. метров жилья, 21 здание дошкольных учреждений на 4840 мест, девять общеобразовательных школ на 
6179 мест, четыре амбулаторно-поликлинических учреждения на 1570 посещений в смену, две больницы на 460 коек).

278 «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг» Сокольнической линии, «Некрасовка», «Лухмановская», 
«Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии.

279 «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская» Большой 
кольцевой линии, «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, «Мичуринский 
проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка» Калининско-
Солнцевской линии, «Беломорская» Замоскворецкой линии.

280 Обусловлено уменьшением количества обращений.
281  По состоянию на 01.01.2019 рассмотрено 9434 комплекта проектной документации на строительство и 

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. По итогам рассмотрения выдано 7619 заключений, в том числе 
6356 положительных (из них 4229 заключений на проекты, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы) 
и 1263 отрицательных.
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● Доля ветхого и аварийного жилья за январь-декабрь 2019 года составляет 0,21 процента 
(в сравнении с показателем за аналогичный период 2018 года значение практически не 
изменилось)282.

● В рамках Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (далее – Программа 
реновации) из 4934 МКД, подлежащих сносу283, снесено 17 домов (0,3 процента), в том 
числе в 2019 году – 13 домов.

● Количество квартир во введенных в эксплуатацию домах, построенных за счет 
средств бюджета города Москвы, по состоянию на 01.01.2020 составило 12 032 единицы 
площадью 665,5 тыс. кв. метров, в том числе: на реализацию Программы реновации – 
4042 единицы площадью 228,4 тыс. кв. метров, на реализацию городских социальных 
программ – 2712 единицы площадью 143,3 тыс. кв. метров, на коммерческую реализацию 
– 5278 единиц площадью 293,8 тыс. кв. метров284.

● В части нарушений прав граждан и контроля в области долевого строительства 
за январь-декабрь 2019 года: численность граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства МКД и чьи права нарушены, составила 6044 человека по 34 объектам 
строительства (за январь-декабрь 2018 года – 5546 человек по 32 объектам строительства).

● Объем услуг крупных и средних предприятий транспорта за  
январь-декабрь 2019 года составил 2 509 895,3 млн. рублей (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2018 года – увеличение на 6,8 процента).

● Объем средств, собранных за платную парковку, за январь-декабрь 2019 года составил 
7 656 206,1 тыс. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года – увеличение 
на 29,0 процента). Количество платных парковочных мест285 по состоянию на 01.01.2020 
составило 70 947 единиц (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – 
уменьшение на 0,1 процента). 

● Количество выданных парковочных разрешений на осуществление льготной/бесплатной 
парковки за 2019 год составило 427 988 единиц (по сравнению с данными за 2018 год – 
увеличение на 15,9 процента), из них: резидентам – 81 557 разрешений, инвалидам – 
266 429 разрешений, многодетным семьям – 80 012 разрешений (за 2018 год – 
78 166, 221 491 и 69 508 разрешений соответственно).

● Количество совершенных поездок за 2019 год составило:
– на метрополитене286 – 2 484 265,5 тыс. поездок, что на 2,1 процента больше, чем за 

2018 год, из них 28,2 процента (700 730,2 тыс. поездок) совершено льготными категориями 
граждан (за 2018 год – 664 032,7 тыс. поездок), в том числе гражданами льготных категорий 
с правом на бесплатный проезд – 487 992,2 тыс. поездок (за  2018 год – 461 026,6 тыс. поездок), 
гражданами льготных категорий с правом на частичную компенсацию стоимости проезда 
(студенты, школьники) – 212 738,0 тыс. поездок (за 2018 год – 203 006,1 тыс. поездок);

– по Московскому центральному кольцу287 (далее – МЦК) совершено 76 439,0 тыс. поездок, 
что на 15,1 процента больше, чем за 2018 год, из них 30,6 процента (23 420,0 тыс. поездок) – 

282 По информации Государственной жилищной инспекции по городу Москве.
283 В Программу реновации на основании постановления Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497ПП 

«О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» (в ред. от 26.12.2019) включено 5173 многоквартирных 
дома, из них 217 не подлежат сносу, так как имеют признаки авторской архитектуры, историко-архитектурную или 
градостроительную ценность, по 22 многоквартирным домам решение о сохранении будет принято на стадии разработки 
градостроительной документации (по данным Департамента градостроительной политики города Москвы).

284 По состоянию на 01.01.2019 – 4770 единиц площадью 253,2 тыс. кв. метров, в том числе: на реализацию 
Программы реновации – 3506 единицы площадью 185,8 тыс. кв. метров, на реализацию городских социальных 
программ – 1264 единицы площадью 67,4 тыс. кв. метров.

285 Количество платных парковочных мест, расположенных в территориальных зонах организации платных городских 
парковок.

286 С учетом московской монорельсовой системы.
287 Без учета пересадок.
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льготными категориями граждан (за 2018 год – 19 375,1 тыс. поездок), в том числе 
гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд – 10 947,9 тыс. поездок 
(за 2018 год – 8357,1 тыс. поездок), гражданами льготных категорий с правом на частичную 
компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) – 12 472,1 тыс. поездок 
(за  2018 год – 11 017,9 тыс. поездок);

– на наземном городском общественном транспорте288 совершено 1 324 581,0 тыс. поездок, 
что на 8,2 процента меньше, чем за 2018 год, из них 46,7 процента (618 188,0 тыс. поездок) 
совершено льготными категориями граждан (за 2018 год – 652 347,5 тыс. поездок), в 
том числе гражданами льготных категорий с правом на бесплатный проезд совершено 
546 088,9 тыс.  поездок (за 2018 год – 566 243,7 тыс. поездок), гражданами льготных 
категорий с правом на частичную компенсацию стоимости проезда (студенты, школьники) 
– 72 099,0 тыс. поездок (за 2018 год – 86 103,7 тыс. поездок). 

● Состояние безопасности дорожного движения по состоянию на 
01.01.2020 характеризуется следующими показателями:

– количество дорожно-транспортных происшествий за январь-декабрь 2019 
года составило 9296 единиц (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года 
(9127 единиц)– увеличение на 1,9 процента;

– количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 443 человека 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года (465 человек)) – уменьшение на 
4,7 процента;

– количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий – 
10 723 человека (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года (10 469 человек)) 
– увеличение на 2,4 процента.

● Объем доходов бюджета города Москвы по источникам, используемым для определения 
базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы289 (далее 
– базовый объем), по состоянию на 01.01.2020 составил 65 925 192,4 тыс. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 45,4 процента), из них:

– 22 998 125,2 тыс. рублей, или 34,9 процента от базового объема – поступления от акцизов 
на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории 
Российской Федерации (увеличение на 15,2 процента);

– 26 255 846,1 тыс. рублей, или 39,8 процента от базового объема – поступления от 
транспортного налога (увеличение на 3,5 процента);

– 16 671 221,1 тыс. рублей, или 25,3 процента от базового объема – поступления от 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения290.

Объем расходов дорожного фонда города Москвы по состоянию на 01.01.2020 составил 
158 468 190,9 тыс. рублей (99,7 процента от показателя сводной бюджетной росписи)291, в том 
числе: на строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений – 145 490 621,4 тыс. рублей, или 91,8 процента от объема расходов дорожного 
фонда; проектирование сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений – 6 290 422,6 тыс. рублей, или 4,0 процента; содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений – 2 101 113,5 тыс. рублей, или 
1,3 процента; на осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог 

288 ГУП «Мосгортранс».
289 Пункт 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 № 570-ПП.
290 Поступления включены в базовый объем с 2019 года в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

29.01.2019 № 31-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 ноября 2011 г. № 570-ПП».
291 Раздел/подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».
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общего пользования – 60 933,4 тыс. рублей, или менее 0,1 процента; на предоставление 
межбюджетного трансферта Московской и Калужской областям, бюджету городского 
округа Троицк – 4 525 100,0 тыс. рублей, или 2,8 процента.

4. Потребительский рынок292

● Оборот оптовой торговли за январь-декабрь 2019 года составил 31 593,1 млрд. рублей (по 
сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года – снижение на 0,4 процента), в том числе 
оборот оптовой торговли предприятий оптовой торговли – 25 058,0 млрд. рублей (уменьшение 
на 1,9 процента).

● Оборот розничной торговли за январь-декабрь 2019 года составил 5102,0 млрд. рублей 
(по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года –увеличение на 1,5 процента293), в том 
числе: по продовольственным товарам – 2749,9 млрд. рублей (увеличение на 1,4 процента), 
по непродовольственным товарам – 2352,1 млрд. рублей (увеличение на 1,5 процента). 

В структуре оборота розничной торговли за январь-декабрь 2019 года 53,9 процента 
занимают продовольственные товары, 46,1 процента – непродовольственные товары.

● Товарные запасы в розничной торговле по состоянию на 01.01.2020 составили 
439,6 млрд. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 
2,1 процента). 

Объем запасов основных видов продовольствия в городе Москве по состоянию на 
01.01.2020 составил 138,2 тыс. тонн (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
– увеличение на 9,3 процента). Обеспеченность товарооборота запасами в организациях 
розничной торговли по состоянию на 01.01.2020 составила 29 дней (по сравнению с данными 
на 01.01.2019 не изменилась). 

● Оборот общественного питания за январь-декабрь 2019 года составил 
202 024,8 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2019 года – увеличение 
на 7,1 процента).

● Объем платных услуг населению за январь-декабрь 2019 года составил 
1 921 381,2 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года – снижение 
на 0,6 процента294). 

В структуре объема платных услуг населению преобладали транспортные услуги 
(41,3 процента, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 
0,4 процентного пункта); телекоммуникационные услуги составили 14,1 процента 
(уменьшение на 1,3 процентного пункта), коммунальные услуги – 9,6 процента 
(уменьшение на 0,6 процентного пункта), медицинские услуги – 6,6 процента (уменьшение 
на 0,3 процентного пункта), услуги системы образования – 6,4 процента (увеличение на 
1,0 процентного пункта), жилищные услуги – 4,4 процента (показатель в сравнении с 
данными 01.01.2019 не изменился).

292 По данным Департамента торговли и услуг города Москвы, Мосстата, Единой городской автоматизированной 
информационно-аналитической системы оптового продовольственного рынка Москвы. Сравнение с данными за 
аналогичный период 2018 года приводится в сопоставимых ценах, за исключением данных, характеризующих объем 
запасов основных видов продовольствия (динамика показателя приводится в действующих ценах).

293 По Российской Федерации темп роста оборота розничной торговли в январе-декабре 2019 года по сравнению 
с данными за январь-декабрь 2018 года составил 1,6 процента, по городу Санкт-Петербургу – 0,9 процента, по 
Московской области – 4,6 процента.

294 По Российской Федерации снижение объема платных услуг населению в январе-декабре 2019 года по сравнению 
с данными за январь-декабрь 2018 года составило 0,9 процента, по городу Санкт-Петербургу – 1,7 процента, по 
Московской области – 3,1 процента.
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5. Рынок труда и занятость295

● Численность постоянного населения города Москвы по состоянию на 01.12.2019 
составила 12 679,1 тыс. человек296 (по состоянию на 01.01.2019 –12 630,3 тыс. человек).

В городе Москве за январь-декабрь 2019 года родилось 137 355 человек, умерло 
120 783 человека; естественный прирост населения составил 16 572 человека (по 
сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года число родившихся увеличилось на 
2,7 процента, число умерших уменьшилось на 1,3 процента).

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

● Численность рабочей силы в среднем за 2019 год составила 7284,0 тыс. человек (за 
2018 год – 7248,0 тыс. человек).

● Численность занятых в среднем за 2019 год составила 7186,0 тыс. человек (за 
2018 год – 7158,0 тыс. человек), или 98,7 процента от численности рабочей силы (по 
сравнению с данными за 2018 год – уменьшение на 0,1 процентного пункта).

● Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 
01.01.2020 составила 28 884 человека (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
– увеличение на 3,6 процента).

● Количество вакансий в банке вакансий государственных учреждений службы занятости 
по состоянию на 01.01.2020 составило 160 215 единиц (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 1,6 процента).

● Коэффициент напряженности на рынке труда297 по состоянию на 01.01.2020 составил 
0,18 (по сравнению с данными на 01.01.2019 не изменился).

● Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2020 составил 
0,39 процента от численности рабочей силы (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 – увеличение на 0,01 процентного пункта).

295 По данным ДТиСЗН, Департамента экономической политики и развития города Москвы, Управления записи 
актов гражданского состояния города Москвы (о количестве зарегистрированных в городе Москве актов гражданского 
состояния), Мосстата, Росстата, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве.

296 По предварительной оценке Мосстата.
297 Рассчитывается как отношение численности официально зарегистрированных безработных граждан к количеству 

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

● Количество организаций, заявивших о предстоящем сокращении численности 
работников, за январь-декабрь 2019 года составило 2641 единицу (по сравнению с 
данными за январь-декабрь 2018 года – увеличение на 4,1 процента).

● Численность работников, намеченных к высвобождению, за январь-декабрь 
2019 года составила 62 567 человек (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года – 
увеличение на 1,4 процента).

● Доля трудоустроенных граждан в численности обратившихся в поиске работы в 
государственные учреждения службы занятости по состоянию на 01.01.2020 составила 
52,5 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 
8,1 процентного пункта).

● Количество патентов на осуществление трудовой деятельности, выданных 
иностранным гражданам, прибывшим в порядке, не требующем получения визы 
(гражданам из стран безвизового режима въезда на территорию Российской Федерации), 
за январь-декабрь 2019 года составило 463 682 единицы (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2018 года – увеличение на 2,7 процента).

● Количество разрешений на работу, выданных в части квоты на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности, за январь-декабрь 2019 года 
составило 5184 единицы (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года – 
увеличение на 10,0 процента).

● Численность прошедших профессиональное обучение безработных граждан по 
состоянию на 01.01.2020 составила 5727 человек (по сравнению с данными на 01.01.2019 – 
уменьшение на 6,1 процента). Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по 
состоянию на 01.01.2020 составили 5156,8 тыс. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 –уменьшение в 5,1 раза)298.

6. Уровень (качество) жизни населения и социальная поддержка299

● Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника по полному 
кругу предприятий, учреждений, организаций за январь-ноябрь 2019 года (90 247,6 рубля) 

298 Обучение осуществляется в рамках заключенных контрактов, в соответствии с условиями которых оплата 
производится по факту завершения обучения после подписания соответствующих актов.

299 По данным ДТиСЗН, Департамента образования и науки 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 12.02.2020.
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по сравнению с данными за январь-ноябрь 2018 года увеличилась на 8,5 процента 
(в сопоставимой оценке). Реальная среднемесячная заработная плата300 в январе-
ноябре 2019 года по отношению к данным за январь-ноябрь 2018 года увеличилась на 
3,7 процента.

● Просроченная задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 
01.01.2020 составила 167,4 млн. рублей301 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 – уменьшение на 19,6 процента), из них:

– в обрабатывающих производствах – 151,0 млн. рублей302 (уменьшение на 
26,4 процента);

– в организациях, осуществляющих научные исследования и разработки, – 
16,2 млн. рублей303 (увеличение в 5,8 раза);

– в строительстве – 0,2 млн. рублей304 (без изменений).
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 01.01.2020 составила 606 человек (по сравнению с данными по состоянию 
на 01.01.2019 (1183 человека) – уменьшение на 48,8 процента).

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

● Среднемесячная начисленная заработная плата работников государственных 
учреждений социальной сферы в городе Москве за январь-декабрь 2019 года 
характеризуется следующими данными:

300 Скорректированная на индекс потребительских цен.
301 Из них задолженность, которая образована в 2019 году, – 62,5 млн. рублей, в 2018 году – 103,5 млн. рублей, в 

2017 году и ранее – 1,4 млн. рублей.
302 Из них задолженность, которая образована в 2019 году, – 47,8 млн. рублей, в 2018 году – 103,2 млн. рублей.
303 Из них задолженность, которая образована в 2019 году, – 14,7 млн. рублей, в 2017 году и ранее – 1,5 млн. рублей.
304 Практически весь объем задолженности образован в 2018 году.
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– заработная плата работников образовательных учреждений составила:
– в учреждениях, подведомственных ДОНМ, – 92 422,5 рубля, в том числе:

– реализующих образовательные программы общего образования – 97 689,1 рубля, в 
том числе учителей – 117 052,5 рубля;

– реализующих программы дополнительного образования детей – 103 270,1 рубля;
– педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования – 101 912,8 рубля;
– профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 

профессионального образования – 162 932,7 рубля;
– в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, – 

81 898,2 рубля (увеличение на 7,7 процента), в том числе:
– педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования – 77 316,9 рубля (увеличение на 3,9 процента);
– в учреждениях, подведомственных ДТиСЗН, – 94 954,4 рубля (увеличение на 

22,5 процента), в том числе:
– реализующих образовательные программы общего образования – 102 413,4 рубля 

(увеличение на 26,2 процента), в том числе учителей – 115 920,7 рубля (увеличение на 
30,0 процента); 

– в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, – 
74 459,0 рубля (увеличение на 13,8 процента), в том числе:

– реализующих программы дополнительного образования детей – 72 621,5 рубля 
(увеличение на 13,1 процента); 

– педагогических работников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования – 80 268,9 рубля (уменьшение на 8,1 процента);

– заработная плата работников учреждений здравоохранения Департамента 
здравоохранения города Москвы составила 94 270,5 рубля (увеличение на 6,2 процента), в 
том числе:

– врачей – 145 179,0 рубля (увеличение на 5,8 процента);
– среднего медицинского персонала – 77 982,2 рубля (увеличение на 5,2 процента);
– младшего медицинского персонала – 72 238,5 рубля (увеличение на 6,1 процента); 

– заработная плата работников учреждений ДТиСЗН составила 82 851,4 рубля (увеличение 
на 11,4 процента), в том числе социальных работников – 74 993,6 рубля (увеличение на 
3,8 процента);

– заработная плата работников учреждений культуры Департамента культуры города 
Москвы составила 78 940,6 рубля (увеличение на 10,9 процента).

● Величина городского социального стандарта по состоянию на 01.01.2020 составила 
19 500,0 рубля (по сравнению с данными на 01.01.2019 – увеличение на 11,4 процента).

● Численность получателей региональных доплат к пенсиям по состоянию на 01.01.2020 
составила 2 090 818 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – 
увеличение на 0,3 процента), из них:

– численность получателей доплат к пенсиям среди неработающих пенсионеров 
составила 2 053 628 человек (увеличение на 0,4 процента);

– численность отдельных категорий работающих пенсионеров, пользующихся правом на 
получение доплат, – 37 190 человек (уменьшение на 7,4 процента связано с увеличением 
размеров их среднемесячной заработной платы до уровня, превышающего размер, 
установленный Положением о назначении и выплате ежемесячных компенсационных 
выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств 
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бюджета города Москвы (далее – Положение)305).
Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2020 

составили 148 147 469,0 тыс. рублей306 (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 – увеличение на 5,7 процента).

Численность получателей доплат к пенсиям (человек)

● Численность участников проекта «Московское долголетие», направленного 
на расширение возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, 
образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях307, 
по состоянию на 01.01.2020 составила 204 251 человек. Расходы бюджета города 
Москвы на предоставление грантов организациям-участникам на реализацию проекта 
«Московское долголетие» составили 1 767 611,1 тыс. рублей.

● Количество семей – получателей пособий на ребенка, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, по состоянию на 01.01.2020 составило 
119 923 семьи (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 (114 453 семьи) – 
увеличение на 4,8 процента).

Численность детей – получателей пособий по состоянию на 01.01.2020 (220 455 человек) 
по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 (207 644 человека) увеличилась на 
6,2 процента.

Расходы бюджета города Москвы на указанные цели по состоянию на 01.01.2020 
составили 20 927 913,7 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
(19 373 536,1 тыс. рублей) – увеличение на 8,0 процента. 

305 Утверждено постановлением Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005-ПП. В соответствии с п.8(1). 
Положения доплата назначается, если размер среднемесячной заработной платы отдельных категорий работающих 
пенсионеров не превышает 20,0 тыс. рублей. 

306 Без учета расходов на оказание услуг почтовой связи (доставку).
307 Реализуется на постоянной основе с 01.01.2019 в соответствии с постановлением Правительства Москвы 

от 18.12.2018 № 1578-ПП «О реализации в городе Москве проекта «Московское долголетие».
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Получатели пособия на ребенка

● Численность получателей социальных выплат безработным гражданам308 по 
состоянию на 01.01.2020 составила 21 883 человека (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 (25 006 человек) – уменьшение на 12,5 процента). 

Расходы на социальные выплаты безработным гражданам по состоянию на 01.01.2020 
за счет средств бюджета города Москвы составили 589 678,0 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2019 (572 900,0 тыс. рублей) – увеличение на 
2,9 процента), за счет субвенций из федерального бюджета – 1 937 446,4 тыс. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2018 (1 051 340,9 тыс. рублей) – увеличение 
в 1,8 раза309).

● Количество категорий граждан жителей города Москвы – получателей мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию 
на 01.01.2020 составило 49 единиц, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
значение показателя не изменилось.

● Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг310 
по состоянию на 01.01.2020 составило 631 259 семей (971 271 человек) (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2019 (640 941 семья) количество семей уменьшилось на 
1,5 процента). Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в общем количестве семей по состоянию на 01.01.2020 составила 
13,6 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 (13,8 процента) – 
уменьшение на 0,2 процентного пункта).

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 01.01.2020 составила 156 524 человека, или 
16,1 процента от общей численности получателей субсидии (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 (157 249 человек) – уменьшение на 0,5 процента).

Расходы бюджета города Москвы на предоставление жителям города Москвы 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2020 
составили 19 420 244,3 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 

308 Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице и материальную помощь в связи с 
истечением установленного периода выплаты пособия по безработице.

309 Обусловлено увеличением размеров пособий, финансируемых из федерального бюджета в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 1375 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2019 год».

310 Информация о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – по данным формы федерального 
государственного статистического наблюдения 22-ЖКХ (субсидии) за январь-декабрь 2018 и 2019 годов.
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(18 779 237,6 тыс. рублей) – увеличение на 3,4 процента).
● Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг311, по состоянию на 01.01.2020 составила:
– включая членов семьи – 3 387 216 человек (по сравнению с данными по состоянию на 

01.01.2019 (3 440 986 человек) – уменьшение на 1,6 процента); 
– без учета членов семьи – 2 402 304 человека (по сравнению с данными по состоянию на 

01.01.2019 (2 444 443 человека) – уменьшение на 1,7 процента). 
Из общего количества получателей социальной поддержки:
– 1 067 940 человек (31,5 процента от общего количества получателей поддержки) 

– граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по обязательствам 
Российской Федерации (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
(1 098 469 человек, 31,9 процента в общем количестве получателей) – уменьшение на 
2,8 процента);

– 2 319 276 человек (68,5 процента от общего количества получателей поддержки) – 
граждане, меры социальной поддержки которых осуществляются по обязательствам 
города Москвы (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 (2 342 517 человек, 
68,1 процента от общего количества получателей поддержки) – уменьшение на 1,0 процента).

Объем расходов, предусмотренных на оказание социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на 01.01.2020 составил 
37 848 807,3 тыс. рублей312 (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 
(37 994 413,4 тыс. рублей) – уменьшение на 0,4 процента).

● Объем субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате проезда на наземном пассажирском транспорте и мероприятий, 
направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения, предоставленной 
из бюджета города Москвы ГУП «Мосгортранс», по состоянию на 01.01.2020 составил 
39 652 548,3 тыс. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение 
на 37,2 процента); ГУП «Московский метрополитен» – 51 488 941,9 тыс. рублей (по 
сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – уменьшение на 4,4 процента).  

● Численность жителей города Москвы, обратившихся и признанных нуждающимися 
в высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), в январе-декабре 
2019 года составила 77 869 человек (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года 
– уменьшение на 1,5 процента), в том числе:

– получивших ВМП – 58 010 человек, или 74,5 процента от общей численности 
обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП (по сравнению с данными за 
январь-декабрь 2018 года – уменьшение на 6,9 процента; доля получивших ВМП в 
общем количестве обратившихся и признанных нуждающимися в ВМП уменьшилась на 
4,3 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских учреждениях – 34 531 человек 
(уменьшение на 9,1 процента), в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы 
– 23 479 человек (уменьшение на 3,5 процента); 

– учтенных в листе ожидания на оказание ВМП – 13 082 человека, или 16,8 процента 
от общей численности обратившихся и признанных нуждающимися в оказании ВМП 
(увеличение на 44,5 процента; на 5,3 процентного пункта), из них: в федеральных медицинских 
учреждениях – 7836 человек (увеличение на 16,3 процента), в лечебно-профилактических 
учреждениях города Москвы – 5246 человек (увеличение в 2,3 раза);

– получивших отказ в оказании ВМП от лечебных учреждений по объективным причинам313 – 

311 Информация о социальной поддержке по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – по данным формы 
федерального государственного статистического наблюдения 26-ЖКХ за январь-декабрь 2018 и 2019 годов.

312 В том числе за счет средств федерального бюджета – 15 686 989,5 тыс. рублей (41,4 процента).
313 В том числе наличие противопоказаний для оказания ВМП, изменение тактики лечения.



80

6777 человек, или 8,7 процента от общей численности обратившихся и признанных 
нуждающимися в ВМП (уменьшение на 11,6 процента; на 1,0 процентного пункта), из них: 
в федеральных медицинских учреждениях – 4815 человек (уменьшение на 21,4 процента), 
в лечебно-профилактических учреждениях города Москвы – 1962 человека (увеличение на 
27,2 процента).

● Численность пациентов, обратившихся за лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан по 
перечню заболеваний, и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых 
относятся к ведению города Москвы (далее – лекарственные препараты), в январе-декабре 
2019 года составила 1 138 680 человек (по сравнению с данными за январь-декабрь 2018 года 
– увеличение на 8,8 процента). Общее количество выписанных/обеспеченных рецептов 
составило 15 101 959 единиц (увеличение на 28,1 процента).

Объем средств бюджета города Москвы, направленных на обеспечение лекарственными 
препаратами, по состоянию на 01.01.2020 составил 39 098 622,4 тыс. рублей (по сравнению 
с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 42,0 процента)314.

● Количество общеобразовательных организаций в городе Москве, подведомственных 
ДОНМ, по состоянию на 01.01.2020 составило 537 единиц (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 – уменьшение на 5,1 процента).

● Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в предпрофессиональных классах, в общей 
численности учащихся 10-11 классов, обучающихся в государственных образовательных 
организациях, подведомственных ДОНМ, по состоянию на 01.01.2020 составила 
24,4 процента (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 
2,5 процентного пункта).

● Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам по состоянию на 01.01.2020 составила 94,0 тыс. человек (по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 5,1 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)315, по состоянию на 01.01.2020 составила 
11 600 человек (по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 – увеличение на 
6,4 процента).

● Объем начисленных платежей за жилое помещение и коммунальные услуги за сентябрь-

314 В том числе обусловлено расширением перечней лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по назначению врачей бесплатно, а также в соответствии с 
перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются бесплатно или 
с 50-процентной скидкой по назначению врачей в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.07.2018 
№ 647-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 14 декабря 2017 г. № 1011-ПП», а 
также жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения для граждан, 
проживающих в городе Москве и страдающих онкологическими заболеваниями, в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 12.03.2019 № 177-ПП «О гарантиях дополнительного лекарственного обеспечения граждан, 
страдающих онкологическими заболеваниями». Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 22.10.2019 № 1372-ПП «О гарантиях дополнительного лекарственного обеспечения лицам, больным сердечно-
сосудистыми заболеваниями» утвержден перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения граждан 
в возрасте старше 18 лет, имеющих место  жительства в городе Москве,  перенесших острый инфаркт миокарда, 
либо страдающих мерцательной аритмией  (болезнями  сердца  с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), 
либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых  заболеваний, и установлены гарантии 
дополнительного лекарственного обеспечения, которое предусматривает обеспечение лекарственными препаратами,  
отпускаемыми бесплатно  по рецептам на лекарственные препараты, для проведения дезагрегантной, антикоагулянтной, 
гиполипидемической терапии в амбулаторных условиях.

315 Без учета занятых выпускников, призванных в армию, находящихся в декретном отпуске, заболевших.
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ноябрь 2019 года316 составил 48 012 015,3 тыс. рублей (по сравнению с данными за сентябрь-
ноябрь 2018 года – уменьшение на 2,4 процента). 

Количество лицевых счетов, по которым начислены платежи населению города Москвы за 
жилое помещение и коммунальные услуги (по состоянию на 01.01.2020 – 4085,6 тыс. единиц), 
по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2019 увеличилось на 1,0 процента; количество 
лицевых счетов, по которым имеется краткосрочная задолженность (168,2 тыс. единиц, или 
4,1 процента от общего количества лицевых счетов), уменьшилось на 11,3 процента и на 
0,6 процентного пункта соответственно.

Задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за сентябрь-ноябрь 
2019 года составила 1 263 571,7 тыс. рублей317 (2,6 процента от объема начисленных 
платежей, по сравнению с данными на 01.01.2019 – уменьшение на 0,2 процентного пункта). 

● Количество МКД, включенных в Программу капитального ремонта, в отношении 
которых были проведены работы (оказаны услуги) по капитальному ремонту (за весь период 
реализации Программы капитального ремонта), составило 9087 единиц (32,2 процента от 
количества МКД, включенных в Программу капитального ремонта (28 241 МКД)).

● Объем кредитов, предоставленных жителям города Москвы в рублях, в январе-декабре 
2019 года составил 1 914 081,0 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 
2018 года – увеличение на 12,5 процента), из них доля жилищных кредитов – 20,6 процента 
(393 629,0 млн. рублей, увеличение на 1,7 процента). 

В общем объеме рублевых жилищных кредитов, выданных в январе-декабре 2019 года, 
доля ипотечных жилищных кредитов составила 99,0 процента (389 842,0 млн. рублей, 
увеличение на 1,2 процента). 

Средневзвешенная ставка жилищного кредитования в рублях по кредитам, выданным 
в декабре 2019 года, составила 9,0 процента (уменьшение на 0,7 процентного пункта), 
средневзвешенный срок кредитования составил 227,2 месяца (увеличение на 21,4 месяца).

Средневзвешенная ставка ипотечного жилищного кредитования в рублях по кредитам, 
выданным в декабре 2019 года, составила 9,0 процента (уменьшение на 0,7 процентного 
пункта), средневзвешенный срок кредитования составил 227,5 месяца (увеличение на 
21,4 месяца).

● Объем кредитов, предоставленных в иностранной валюте318, в январе-декабре 
2019 года составил 22 200,0 млн. рублей (по сравнению с данными за январь-декабрь 
2018 года – уменьшение в 2,3 раза), из них доля жилищных кредитов – 3,9 процента 
(870,0 млн. рублей, уменьшение на 31,9 процента).

В общем объеме валютных жилищных кредитов, выданных в январе-декабре 2019 года, 
доля ипотечных жилищных кредитов составила 77,0 процента (670,0 млн. рублей, 
увеличение в 2,5 раза). 

Средневзвешенная ставка жилищного/ипотечного жилищного кредитования в 
иностранной валюте по кредитам, выданным в декабре 2019 года, составила 10,0 процента, 
средневзвешенный срок кредитования составил 80,9 месяца.

316 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.

317 По сравнению с данными за сентябрь-ноябрь 2019 года – уменьшение на 7,8 процента.
318 Данные формируются в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению 

к рублю, установленному Банком России, на дату формирования соответствующей отчетности кредитными 
организациями/дату погашения кредита.
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Динамика жилищного (в том числе ипотечного) кредитования
(млн. рублей)

● Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях319 по состоянию 
на 01.01.2020 составила 906 545,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 – увеличение на 28,5 процента)320. 

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам в иностранной валюте по 
состоянию на 01.01.2020 составила 11 339,0 млн. рублей (по сравнению с данными по 
состоянию на 01.01.2019 – уменьшение на 37,5 процента)321.

7. Тарифы322

● Индекс потребительских цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги за январь-
декабрь 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года составил 105,5 процента323 
(за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года – 105,3 процента), в том числе 
по видам услуг;

– на жилищные услуги за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-декабрю 
2018 года – 105,3 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года – 
104,7 процента).

– на коммунальные услуги за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-декабрю 
2018 года – 105,7 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года – 
105,2 процента), в том числе:

– на водоснабжение холодное324 за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-
декабрю 2018 года – 107,8 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 
2017 года – 107,4 процента);

– на водоотведение за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-декабрю 
2018 года – 109,3 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года – 
107,4 процента);

319 Здесь и далее показатель отражает остаток задолженности (включая просроченную) по кредитам по состоянию 
на отчетную дату.

320 В том числе просроченная задолженность – 9935,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 – увеличение на 6,0 процента). 

321 В том числе просроченная задолженность – 3952,0 млн. рублей (по сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2019 – уменьшение на 28,3 процента).

322 По данным Мосстата в Информационно-аналитической системе мониторинга комплексного развития города 
Москвы «Индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги», Росстата. 

323 Индекс потребительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги за январь-декабрь 2019 года составил: по 
Российский Федерации – 104,3 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-декабрю 2017 года 
– 103,7 процента), по Московской области – 104,8 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-
декабрю 2017 года – 103,7 процента), по городу Санкт-Петербургу – 102,9 процента (за январь-декабрь 2018 года по 
отношению к январю-декабрю 2017 года – 104,5 процента).

324 Индекс потребительских тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение за январь-декабрь 2019 года 
составил: по Российский Федерации – 105,4 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-декабрю 
2017 года – 105,3 процента), по Московской области – 107,1 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению 
к январю-декабрю 2017 года – 106,0 процента), по городу Санкт-Петербургу – 104,9 процента (за январь-декабрь 
2018 года по отношению к январю-декабрю 2017 года – 107,5 процента).
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– на водоснабжение горячее325 за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-
декабрю 2018 года – 105,7 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 
2017 года – 107,3 процента);

– на услуги по снабжению электроэнергией за январь-декабрь 2019 года по отношению к 
январю-декабрю 2018 года – 104,8 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 
2017 года – 103,1 процента);

– на отопление326 за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-декабрю 
2018 года – 105,1 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года – 
104,1 процента);

– на газ сетевой за январь-декабрь 2019 года по отношению к январю-декабрю 2018 года – 
104,1 процента (за январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года – 103,8 процента).

Рост индексов потребительских тарифов на жилищно-коммунальные услуги обусловлен 
увеличением ставок платы за пользование жилым помещением, за содержание и ремонт 
жилых помещений327, минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в МКД на территории города Москвы328, тарифов на коммунальные услуги.

325 Индекс потребительских тарифов на горячее водоснабжение за январь-декабрь 2019 года составил: по Российский 
Федерации – 104,1 (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-декабрю 2017 года – 104,4 процента), по 
Московской области – 105,9 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-декабрю 2017 года – 
104,0 процента), по городу Санкт-Петербургу – 101,1 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-
декабрю 2017 года – 104,0 процента).

326 Индекс потребительских тарифов на отопление за январь-декабрь 2019 года составил: по Российский Федерации 
– 104,0 (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-декабрю 2017 года – 103,8 процента), по Московской 
области – 105,1 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-декабрю 2017 года – 103,4 процента), 
по городу Санкт-Петербургу – 101,1 процента (за январь-декабрь 2018 года по отношению к январю-декабрю 
2017 года – 104,0 процента).

327 Постановления Правительства Москвы от 04.12.2018 № 1497-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП», от 23.07.2019 № 918-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП».

328 Постановление Правительства Москвы от 04.12.2018 № 1498-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 833-ПП».
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