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ОСНОВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ к 

ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА города МОСКВЫ на 2020 год  

и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 годов 

Н.Хананашвили, депутат МО Академический 

 
 

В целом представленный законопроект соответствует законодательству города Москвы, 

нормативным правовым актам Российской Федерации, ранее принятым решениям Мэра 

Москвы, Московской городской Думы, органов местного самоуправления. 

В самом общем плане обоснование и представленные прогнозы социально-экономических 

и иных последствий при реализации рассматриваемого проекта (консервативный и умеренно-

оптимистический) отражают экономическую ситуацию в городе Москве и перспективы её 

динамики. 

Вместе с тем, есть основания полагать, что представленный законопроект не полностью 

соответствует интересам жителей города и потребностям общественного развития. 

Равным образом законопроектом не реализуются в полной мере защита конституционных 

прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение общественной безопасности и 

правопорядка. 

 

Основными замечаниями являются следующие. 

1.  

Стр. 1. 
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1) общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 798 726 496,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 150 011 069,6 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета города Москвы в сумме 351 284 572,7 тыс. рублей. 

 

Таким образом, дефицит городского бюджета составляет 12,55%. Данный показатель представляется 

избыточным. Поскольку далее (стр. 32) верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы 

по состоянию: на 1 января 2021 года устанавливается в сумме 70 000 000,0 тыс. рублей, означает ли это, что 

для ликвидации столь существенного дефицита предусматривается трансферт из федерального бюджета в 

сумме не менее 281 млрд. рублей? 

Столица живёт «не по средствам»! 

 
2. 

Стр. 17. 

 

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета города Москвы бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

1. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований на 

2020 год в сумме 6 228 167,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 913 437,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 479 503,6 

тыс. рублей. 

 
Объёмы межбюджетных трансфертов от года к году неуклонно снижаются, что заметно усложняет ситуацию с 

реализацией полномочий (и их качеством), возлагаемых на органы местного самоуправления 
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(муниципальные округа), оставляя в их бюджетах средства практически только на оплату труда сотрудников 

аппарата (в случае не сохранённых структур администрации).  

В такой ситуации бюджет муниципальных округов (МО) теряет право именоваться «местным бюджетом», 

поскольку функционально становится просто бюджетом аппарата совета, что существенно снижает потенциал 

местного самоуправления и по сути прямо противоречит целям и задачам деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

3.  

Стр. 179. 

Департамент здравоохранения города Москвы 054   350 395 583,0 

Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное 

здравоохранение) 
054 02 0 0000000  342 045 662,8 

Здесь и далее:  

все целевые программы принимаются отдельно, и при рассмотрении бюджета затруднительно понять, 

насколько суммы их годового финансирования совпадают с предусмотренными ранее расходами и как они 

корректируются при подведении ежегодных результатов их выполнения. Соответственно, каким финансовым 

корректировкам подвергаются предусмотренные в программах действия. 

 
4.  

Стр. 360. 

 
Московская городская Дума 801   2 318 260,9 

 
Премии и гранты 801 31 А 0100300 350 6 300,0 
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Кому и в каком качестве МГД выплачивает «премии и гранты»? 
 
5. 

Там же. 

Законопроектные и правовые экспертно-аналитические работы 801 31 А 0100400  9 000,0 

Все расходы на законопроектные и экспертно-аналитические работы смехотворно малы. Это – расходы не 

законодательного органа мегаполиса, а мелкой конторы. 

6.  

Стр. 1123. 

Формирование эффективной системы 

организации медицинской помощи. 

Совершенствование системы территориального 

планирования 

02 Б 0000000  162 507 468,6 

О том, насколько эффективной является система организации медицинской помощи можно судить только по 

соотношению содержания текста программы, объёмов финансирования и результатов внешних мониторинга 

и анализа её выполнения. Без представления текста программы это невозможно. 

7.  

Стр. 1191. 

Субсидия Московской городской общественной 

организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

на организацию работы с пенсионерами и 

ветеранами 

04 Д 0400700  286 199,0 
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8.  

Стр. 1192. 

Субсидия Московской общественной организации 

ветеранов войны (участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны - пенсионеров) на 

организацию работы с ветеранами Великой 

Отечественной войны и их семьями 

04 Д 0400800  50 298,0 

9.  

Стр. 1192. 

Субсидия Межрегиональной общественной 

организации «Клуб Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы г. Москвы и Московской области» на 

организацию и проведение торжественных 

мероприятий, разработку и издание мемуарных 

трудов 

04 Д 0400900  17 000,0 

 

Более 350 млн.р. выдано трём НКО, без какого-либо конкурса. Совершенно непрозрачно. 

10. 

Стр. 1193. 

Субсидия автономной некоммерческой организации 

«Московское агентство социального развития» на 

организацию и проведение социальных проектов в 

области социальной политики 

04 Д 0401700  2 920 571,0 



6 

 

Одной НКО выдаётся почти 3 млрд.р. на «организацию и проведение социальных проектов»… Фонд 

президентских грантов выдаёт грантов 8 млрд. на всю страну.  

Совершенно непрозрачная субсидия. 

И почти сразу же дальше – почти 500 млн.р. – на гранты для … всех московских НКО… Почувствуйте разницу. 

11. 

Стр. 1193. 

Гранты социально ориентированным 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в социальной сфере 

04 Д 0401900  496 386,4 

12. 

Стр. 1201-1202. 

Возведение нового жилья для категорий граждан, определенных 

законодательством Российской Федерации, законодательством города 

Москвы, в целях реализации регионального проекта «Жилье» 

05 А F101001  25 813 713,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
05 А F101001 400 25 813 713,1 

Оказание государственной поддержки жителям города Москвы в 

улучшении жилищных условий, предоставление гражданам выплат и 

компенсаций, установленных действующим законодательством 

05 Б 0100000  9 302 678,4 

Необходимо уточнение категорий жителей, для которых приобретается жильё (Кржижановского, БЧерём…) 

13. 

Стр. 1202. 
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Субсидия унитарной некоммерческой организации 

Московскому фонду реновации жилой застройки в 

качестве имущественного взноса города Москвы 

05 А 0400100  101 032 946,4 

Вопрос: Является ли данная сумма элементом инвестиционной программы г.Москвы? Имеется ли у города 

инвестиционная программа (не та, что называется «Адресной инвестиционной…»)?  

14. 

Стр. 1202. 

Субсидия унитарной некоммерческой организации 

Московскому фонду реновации жилой застройки в 

качестве имущественного взноса города Москвы 

05 А 0400100  101 032 946,4 

Субсидия унитарной некоммерческой организации 

Московскому фонду реновации жилой застройки на 

финансовое обеспечение текущей деятельности 

Фонда 

05 А 0400200  2 335 000,0 

 

Более 2 млрд.руб. выделяется на ведение текущей деятельности фонда реновации. Не многовато ли? 

15. 

Стр. 1204. 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах 
05 В 0101000  5 189 753,7 

Необходимо уточнение – для каких целей выделяется данная сумма (гипотеза – взнос за капремонт на 

площадях, принадлежащих г. Москве). Если это так, необходимо указать, какова площадь помещений, на 

капремонт которых направляются средства? 
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16. 

Стр.1215. 

Развитие единой светоцветовой среды города 

Москвы 
06 Ж 0000000  20 529 863,8 

Совершенно невообразимые расходы. Сравнимы с бюджетами городов-миллионников, таких, например, как 

Омск (18 667 195,0 тыс.р.1) или Волгоград (21 346 782,0 тыс.р.2).  

 

                                                 
1 http://docs.cntd.ru/document/450380759 
2 http://docs.cntd.ru/document/450392447 
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Такое впечатление, что деньги девать некуда. Однако бюджет высоко дефицитный… 

Сопоставимы со столь значимыми для города расходами на развитие инженерных коммуникаций: 

Развитие инженерных коммуникаций города 

Москвы 
06 И 0000000  20 726 369,6 

И удивительно, предусматриваются огромные расходы на светоцветовую иллюминацию, а потом ещё на –   

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
06 К 0000000  1 803 976,1 

17. 

Стр. 1229. 

Грант обществу с ограниченной ответственностью 

частной охранной организации «Столичная 

безопасность» на обеспечение комплексной 

безопасности Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Московский 

концертный зал «Зарядье» 

09 Б 1400000  78 000,0 

Внеконкурсное выделение «гранта на охрану» – это как? С каких пор охранные услуги стали подлежать 

грантированию? Коммерческой структуре? И стоить 200 тыс.р./день? 

18. 

Стр. 1235. 
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Проведение Московской Федерацией профсоюзов 

новогодних представлений для детей в 

Государственном Кремлевском Дворце 

09 Д 0300000  172 800,0 

 

Почему новогодние праздники на внеконкурсной основе организует совершенно непрофильная структура 

– Московская Федерация профсоюзов? У них других дел нет? 

19.  

Стр. 1240. 

Субсидия Автономной некоммерческой 

организации «Проектный офис по развитию 

туризма и гостеприимства Москвы» на обеспечение 

текущей деятельности 

09 И 0200100  1 340 079,4 

Текущая деятельность некоей НКО обходится бюджету (на внеконкурсной основе в сумму более 1,3 млрд.р. 

Необходимо понять, какова эффективность этой «текущей» деятельности? 

20. 

Стр. 1241. 

Субсидия Обществу с ограниченной 

ответственностью «Рекламное Агентство ЛБЛ 

Компани» на организацию и проведение 

Московского международного фестиваля света 

09 И 0300300  577 206,0 

На один-единственный фестиваль, без конкурса, расходуется более полумиллиарда рублей. 

21. 

Стр. 1245. 
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Спорт Москвы 10 0 0000000  54 545 196,1 

Массовая физкультурно-спортивная работа 10 А 0000000  4 902 999,5 

Стр. 1248. 

Подготовка спортивного резерва, развитие спорта 

высших достижений 
10 Б 0000000  27 044 463,8 

 

На ведение массовой физкультурно-спортивной работы запрашивается почти в 6 раз меньше средств, чем на 

«спорт высоких достижений». Хотя очевидно, что первое направление охватывает миллионы людей, а второе 

– порядка на три меньше. 

22. 

Стр. 1266. 

Наружная реклама, рекламно-информационное 

оформление города Москвы 
12 Д 0300000  1 385 622,8 

Расходная часть бюджета.  

Вопрос: Каков объём доходов столичного бюджета от размещения коммерческой рекламы на 

информационных носителях, принадлежащих городу? 

23. 

Стр. 1268. 

Субсидия казенному предприятию города Москвы «Корпорация развития 

Зеленограда» на развитие инновационных территориальных кластеров 
12 Ж 0100200  230 352,1 
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Субсидия Фонду «Московский инновационный кластер» на обеспечение 

деятельности указанной организации в целях функционирования и 

развития инновационного кластера на территории города Москвы 

12 Ж 0100300  600 000,0 

Где можно ознакомиться с результатами предыдущей деятельности данных структур г. Москвы? 

24. 

Стр. 1274. 

Грант обществу с ограниченной ответственностью 

«ЮнионТрастСтрой» на содержание территории 

детского парка 

13 Б 3800000  11 336,1 

В чём особая значимость данного парка для города, чтобы выделение средств на его обустройство выделялось 

в виде гранта на внеконкурсной основе конкретной коммерческой структуре отдельной строкой в бюджете? 

25. 

Стр. 1274. 

Разработка и реализация Стратегии 

позиционирования города Москвы как 

развивающегося международного финансового 

центра на международной арене 

14 А 0400200  24 617,3 

Разработка «стратегии позиционирования г.Москвы»… «на международной арене».  

Можно ли воспринимать политический террор в летний предвыборный период по отношению к 

оппозиции в Москве одним из мероприятий будущего позиционирования столицы? 

26. 

Стр. 1276. 
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Грант Государственному бюджетному учреждению 

города Москвы «Городское агентство управления 

инвестициями» на проведение мероприятий в сфере 

регулирования экономической деятельности, 

ценовой и тарифной политики, проверки 

(экспертизы) достоверности определения начальной 

(максимальной) цены контрактов/договоров, 

реализации городских программ с привлечением 

средств бюджета города Москвы 

14 А 1000000  961 600,0 

 

Непонятно, почему профильная деятельность ГБУ должна дополнительно финансироваться путём 

предоставления гранта на почти миллиард рублей? 

27. 

Стр. 1276-1285. 

Москва - город для бизнеса и инвестиций 14 Б 0000000  26 559 365,6 
 

Субсидия акционерному обществу «Особая экономическая зона 

«Зеленоград» на развитие особой экономической зоны технико-

внедренческого типа, созданной на территории города Москвы 

14 Б 0101100  1 525 755,1 

Субсидия акционерному обществу «Технополис «Москва» на 

технологическое присоединение к инженерным сетям земельных участков 

в рамках проекта развития промышленной зоны «Руднево» с учетом 

района Косино-Ухтомский города Москвы 

14 Б 0101300  894 700,0 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский 

экспортный центр» на обеспечение деятельности указанной организации в 

целях развития предпринимательской, экспортной и конгрессно-

выставочной деятельности в городе Москве 

14 Б 0300900  627 137,8 
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Субсидия Автономной некоммерческой организации Центр содействия 

развитию конгрессно-выставочной деятельности, промышленности и 

инвестиций «Технопорт» на обеспечение деятельности организации 

14 Б 0301200  1 232 772,5 

Субсидия Московскому Фонду поддержки промышленности и 

предпринимательства в целях предоставления финансовой поддержки в 

форме займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

14 Б 0302100  380 000,0 

Грант Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 

организацию и проведение Финала Национального межвузовского 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

14 Б 0302500  200 000,0 

Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и 

развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и 

промышленных технопарков «Моспром» на осуществление уставной 

деятельности 

14 Б 0305000  638 224,0 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский 

экспортный центр» на обеспечение деятельности указанной организации в 

целях реализации регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

14 Б I800900  205 000,0 

Субсидия Московскому Фонду поддержки промышленности и 

предпринимательства в целях предоставления финансовой поддержки в 

форме займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

в целях реализации регионального проекта «Развитие промышленного 

экспорта в городе Москва» 

14 Б T102100  150 000,0 

Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и 

развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и 

промышленных технопарков «Моспром» на осуществление уставной 

деятельности в целях реализации регионального проекта «Развитие 

промышленного экспорта в городе Москва» 

14 Б T105000  157 490,0 

Субсидия Московскому Фонду поддержки промышленности и 

предпринимательства в целях предоставления финансовой поддержки в 

форме займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

14 Б T202100  70 000,0 
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в целях реализации регионального проекта «Развитие экспорта продукции 

АПК в городе Москва» 

Субсидия автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и 

развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и 

промышленных технопарков «Моспром» на осуществление уставной 

деятельности в целях реализации регионального проекта «Развитие 

экспорта продукции АПК в городе Москва» 

14 Б T205000  53 200,0 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский 

экспортный центр» на обеспечение деятельности указанной организации в 

целях реализации регионального проекта «Экспорт услуг» 

14 Б T400900  154 400,0 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский 

экспортный центр» на обеспечение деятельности указанной организации в 

целях реализации регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» 

14 Б T600900  613 300,0 

Субсидия автономной некоммерческой организации «Развитие 

человеческого капитала» на реализацию проектов создания и развития в 

городе Москве инфраструктуры профессиональной ориентации населения 

города Москвы, а также на текущую деятельность указанной организации 

14 Б 0500300  1 598 094,9 

Изрядная часть расходов данной статьи (8,5 млрд. руб.) представляет собою раздачу субсидий и грантов ряду 

контор, государственных и нет, на которые те, на внеконкурсной основе, и организуют все процессы. Как 

проверить эффективность реализации? Почему внеконкурсно? 

28. 

Стр. 1285. 

Обеспечение эффективного управления 

имуществом города Москвы и вовлечение его в 

хозяйственный оборот 

14 В 0000000  33 785 745,6 

Управление имуществом города Москвы 14 В 0200000  10 980 218,0 
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Хорошая статья расходов.  

Однако было бы неплохо знать: 

А) почему статья управления имуществом включена в общие расходы на «обеспечение эффективного 

управления» 

Б) каковы размеры имущества г. Москвы? 

В) каковы доходы от управления этим имуществом?  

Тогда и станет понятным, насколько целесообразны, разумны траты по этой статье. 

29. 

Стр. 1298. 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский 

урбанистический форум» на организацию и проведение Московского 

урбанистического форума 

15 3 0500000  415 500,0 

Даже такое масштабное разовое городское мероприятие не должно столь дорого обходиться бюджету. 

30. 

Стр. 1298. 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский 

урбанистический форум» на проведение комплекса работ по 

информационно-аналитическому сопровождению мероприятий, 

проводимых органами исполнительной власти города Москвы, 

направленных на оптимизацию процедур в сфере строительства 

15 3 0600000  84 600,0 

Изрядно замаскированный смысл. «Проведение комплекса работ по информационно-аналитическому 

сопровождению мероприятий, проводимых органами исполнительной власти города Москвы, направленных 
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на оптимизацию процедур в сфере строительства». Это помимо форума. И на 84 млн.р. Т.е. на аналитику эта 

АНО получает почти в 10 раз больше, чем МГД. 

Стр. 1299. 

Вот ещё несколько субсидий всё той же организации – и примерно на то же. 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский урбанистический 

форум» на выполнение комплекса работ по организационному и техническому 

обеспечению временного выставочного центра градостроительного развития Москвы 

15 3 2000000  65 000,0 

Субсидия Автономной некоммерческой организации «Московский урбанистический 

форум» на выполнение комплекса работ по организации и проведению отдельных 

конгрессно-выставочных мероприятий в градостроительной сфере 

15 3 2100000  110 000,0 

31. 

Стр. 1302. 

Субсидия обществу с ограниченной ответственностью Частная 

охранная организация «Столичная безопасность» на охрану и 

обеспечение антитеррористической защищенности городских объектов 

17 А 2100000  2 356 513,3 

Внеконкурсная основа. Монополизация рынка услуг охранных предприятий. На каком основании? 

32. 

Стр. 1306. 

Общие расходы по государственным программам, планируемым к реализации в рамках бюджета г. Москвы – 

2 912 038 865,4 рублей, что составляет более 92,44% бюджета. При таком удельном объёме реализации 

бюджета на основе программного подхода прозрачность предстоящего расходования средств крайне невысока. 
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Необходимо ежегодное публичное представление промежуточных и итоговых результатов социально 

значимых и затратных городских государственных целевых программ. 

33.  

Стр. 1575. 

Остаётся неизменным Норматив 3 – «по иным полномочиям по решению вопросов местного значения», 

исчисляемого из суммы на одного жителя муниципального округа. В настоящее время, как и ряд предыдущих 

лет, он составляет 37 руб. Данный показатель остаётся неизменным вот уже несколько лет (по меньшей мере с 

2014 года)3,4. По данным Росстата за период с 2014 по 2017 годы инфляция составила более 55%5. Официальный 

годовой уровень инфляции в 2018 году – 4,3%.  Таким образом, необходимо внести коррективы в 

данный показатель – с коэффициентом 1,62 (то есть примерно 60 руб.). 

34. 

Стр.1762-1765. 

5. Прогноз основных тенденций развития бюджетной системы  

и бюджетные риски города Москвы 

… 

Основными приоритетами в долгосрочном периоде останутся сохранение высокой доли расходов на 

социальную сферу и достаточного объема инвестиционных расходов… 

… 

                                                 
3 http://budget.mos.ru/BudgetAttachements_2016_2018 (дата обращения – 26.10.2018г.). 
4 http://budget.mos.ru/BinaryData/BUDGET_2014, стр. 1163 (дата обращения – 26.10.2018г.). 
5 Точнее, 55,29%: https://rcbbank.ru/inflyaciya-v-rossii-po-godam-dannye-rosstata/ (дата обращения – 26.10.2018г.). 

http://budget.mos.ru/BudgetAttachements_2016_2018
http://budget.mos.ru/BinaryData/BUDGET_2014
https://rcbbank.ru/inflyaciya-v-rossii-po-godam-dannye-rosstata/
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В целях увеличения темпов роста доходов бюджета будет продолжена работа по наращиванию доходного 

потенциала бюджета города за счет стимулирования инвестиционной и инновационной 

активности субъектов предпринимательской деятельности 

(насколько известно, в Москве происходит постоянный рост давления на предпринимательское 

сообщество. Кроме того, никаких конкретных данных, свидетельствующих о росте 

инвестиционной привлекательности столицы в материалах нет.) 

… 

Дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов будет продолжено, в том числе по следующим 

направлениям: 

- повышение эффективности государственных закупок; (за счёт чего?) 

- совершенствование механизмов финансового обеспечения предоставления социально-значимых услуг; 

(а проблема только в несовершенных механизмах финансового обеспечения? А не в монополии 

и коррупции?) 

- повышение эффективности мер социальной поддержки путем более широкого применения 

принципов адресности и нуждаемости; (абстракция без разъяснений) 

- продолжение работы по внедрению системы государственно-частного партнерства; 

- расширение применения механизма казначейского сопровождения государственных контрактов 

(договоров, соглашений); 

- повышение качества осуществления контроля за исполнением принятых обязательств, в том числе 

посредством современных информационных технологий; (нужен общественный контроль) 

- развитие «Электронного бюджета города Москвы»; 

- повышение открытости информации о бюджетной системе города Москвы. (вот уж этого 

нет точно, информация о бюджетной системе становится всё более закрытой) 
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Приложение к бюджетному 

прогнозу города Москвы на 

долгосрочный период  

Прогноз основных параметров консолидированного бюджета города Москвы,  

бюджета города Москвы на долгосрочный период 

(млрд руб.) 

№ 

п/п 
Показатель  2020 2022 2025 2028 2031 

1 Доходы консолидированного бюджета города Москвы 2 810,1 3 368,9 4 137,8 5 167,5 6 426,4 

2 Расходы консолидированного бюджета города Москвы 3 161,4 3 391,7 4 137,8 5 167,5 6 426,4 

3 
Дефицит(-)/Профицит(+) консолидированного бюджета 

города Москвы 
-351,3 -22,8 0,0 0,0 0,0 

 

Интересно, откуда возьмутся такие темпы роста доходов бюджета (первые два года – почти по 10% ежегодно, 

за три года – ещё на 23%, следующие 3 года – на почти 25%, следующие – ещё на 24%). Итого за 11 лет 

доходная часть бюджета должна вырасти почти в 2,9 раза. И при этом расходы расти не будут… Это какая-то 

совершенно оторванная от реальности картинка. 

35. 

Стр. 1898-2385. 



21 

 

«Адресная инвестиционная программа» не содержит вполне очевидных инвестиций в достраивание ранее 

замороженных (в 2014 году) строительством объектов (ул. Профсоюзная, вл. 6, 10, 14). 

36. 

Стр. 2652. 

П А С П О Р Т 

Государственной программы города Москвы  

«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» 

 
Наименование 

Государственной 

программы города 

Москвы 

Государственная программа города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" 

Цели Государственной 

программы города 

Москвы 

Улучшение здоровья населения города Москвы на основе повышения качества и улучшения доступности медицинской помощи, 

приведения ее объемов и структуры в соответствие с заболеваемостью и потребностями населения, современными достижениями 

медицинской науки, повышения качества окружающей среды 

Конечные результаты 

Государственной 

программы города 

Москвы с разбивкой 

по годам реализации 

Государственной 

программы города 

Москвы 

№ п/п Наименование конечного результата Ед. изм. 2017 

Факт 
2018 

Факт 
2019 

Прогноз? 
2020 

Прогноз 

2021 

Прогноз 

2022 

Прогноз 

1 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении лет 77,9 77,9 78,6 78,95 79,1 79,1 

2 Смертность населения трудоспособного 

возраста на 100 тыс населения 305,5 305 304 304 304 304 

3 Младенческая смертность на 1000 родившихся 
живыми 5,6 5,3 5,5 5,3 5,2 5,1 

4 Смертность постоянного населения города 

Москвы трудоспособного возраста 
на 100 тыс. 

населения 287,7 287 286 286 286 286 

5 Младенческая смертность постоянного 

населения города Москвы 
на 1000 родившихся 

живыми 4,5 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2 

 

А) Раньше это называлось «планом», нет? Какие-то методологические странности… 

Б) Судя по всему, реального прогнозирования показателей, исходя из роста объёмов 

финансирования не производилось. И так во многих городских целевых программах. 



22 

 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Проект бюджета представлен крайне неудачно для внешнего восприятия. При принятии он так и 

должен оформляться, «бухгалтерски», в свете требований отображения позиций бюджетной классификации. 

Однако прежде всего бюджет должен быть понятен с точки зрения социальных и экономических последствий. 

При таком изложении огромный поток дублирующихся цифр и вложенных статей и подстатей создаёт эффект 

«белого цифрового шума». Для реализации принципа участия необходимо изложение проекта бюджета, 

который можно понять. 

2. Уровень прозрачности бюджета невысок – при том, что программно реализуемая доля бюджета 

составляет более 92,44%. Имеется явный дефицит экономически значимой, но доступно представленной и 

оперативно воспринимаемой, аналитически значимой информации о программах. Паспортов городских 

программ явно недостаточно. Структурирование материалов не удобно для поиска и восприятия. 

На основе исключительно цифровой и специфически отображаемой информации лицам, принимающим 

решения (депутаты МГД), а также жителям города – налогоплательщикам, крайне затруднительно, 

практически – невозможно понять, насколько рационально и эффективно распределяются средства на их 

выполнение. Бюджет программно ориентирован, но не содержит достаточного объёма содержательных 

материалов по городским целевым программам. 

Огромные ресурсы бюджета г.Москвы расходуются в форме субсидий и грантов, на непрозрачной, 

внеконкурсной основе, что существенно повышает коррупционные риски и снижает потенциал возможностей 

общественного контроля и качества расходования бюджетных средств. 

В связи с этим необходимо: 

2.1 В соответствии с принципами проектного управления предусмотреть для среднесрочных и 

долгосрочных целевых программ г. Москвы средства по проведению публичного обсуждения (публичных 
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слушаний) разрабатываемых программ, а также для внешнего (независимого) мониторинга и ежегодной 

промежуточной и итоговой оценки эффективности их выполнения. 

2.2 Процесс рассмотрения проекта бюджета на каждый финансовый год сопровождать предоставлением 

текстовой, цифровой и аналитической информации о соответствующих целевых программах, текущих и 

целевых показателях их выполнения. В перспективе предусмотреть возможность участия представителей МСУ 

в предпроектных разработках для уровня местного самоуправления. 

2.3 Сокращать объёмы финансирования деятельности государственных и негосударственных структур, 

финансируемой на внеконкурсной, непрозрачной для внешнего контроля, основе. Предусмотреть увеличение 

объёма информации о распределении средств бюджета (субсидии, гранты) на конкурентной (конкурсной) 

основе и финансирование методических разработок по обеспечению адаптации её для внешнего восприятия и 

общественного контроля. 

3. Несмотря на программно построенный бюджет, в сопровождающих его материалах (приложениях) нет 

текстуального изложения и обоснования целостной городской инвестиционной программы. 

Словосочетание «инвестиционные расходы» встречается неоднократно, однако нет пояснений, что именно под 

этим подразумевается, а также какова планируемая отдача и от заявленных инвестиций и основные их 

экономические параметры. «Адресная инвестиционная программа» содержит лишь адреса и объёмы 

финансирования, что делает конкретные инвестиционные проекты недостаточно прозрачными. Практический 

опыт показывает, что разработка и продвижение масштабных городских проектов и программ ведётся без 

должного участия жителей и органов местного самоуправления. Принцип участия не реализуется. В 

дальнейшем это приводит к совершенно ненужному недовольству граждан и обострению социальной и 

политической напряжённости. 

4. Существенные расходы предполагаются в сфере обеспечения и развития транспорта (714,05 млрд.р., 

стр. 1557), однако при этом в городе отсутствует стратегия развития городского транспорта. 
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5. Крайне высок дефицит регионального бюджета – 12,55%. Следовательно, компенсация дефицита 

требует либо значительных внешних заимствований и роста регионального долга, либо межбюджетных 

трансфертов (субвенций из федерального бюджета) объёмом более 280 млрд.руб. Судя по всему, в проекте не 

отображены данные по неизрасходованному в 2019 году остатку, что создаёт ложную иллюзию сурового 

бюджетного дефицита. 

6. Отсутствует информация о таких направлениях экономической деятельности Правительства, как 

соотношение доходов от использования принадлежащих городу недвижимого имущества и предприятий и 

расходов на содержание указанного имущества и предприятий и, следовательно, невозможно понять, 

насколько эффективно осуществляется управление столичным имуществом. 

7. В проекте бюджета не предусмотрены средства на реализацию такой значимой формы общественного 

участия в бюджетном процессе, как инициативное бюджетирование. 

8. Необходимо концептуальное изменение роли МСУ, в данном случае – путём отражения этого в 

бюджете. В проекте недопустимо низок уровень финансирования органов местного самоуправления 

города Москвы, что не позволяет обеспечить даже минимально необходимого качества реализации 

полномочий на уровне местного самоуправления и контроля расходования бюджетных средств на 

муниципальном уровне. Бюджет органа местного самоуправления по сути – бюджет аппарата совета и не может 

называться «местным бюджетом». Необходимо выравнивание возможностей уровня местного самоуправления 

– для обеспечения выполнения органами МСУ полномочий, определяемых статьями 130-133 конституции РФ. 

Это связано также с пределами полномочий, установленными для данного уровня публичной власти, и с 

неотложной необходимостью финансирования: 

А) повышения квалификации муниципальных депутатов в соответствующих профилю их депутатских 

обязанностей сферах деятельности (в т.ч. по осуществлению части полномочий, делегируемых в настоящее 

время городом на уровень местного самоуправления); 
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Б) просвещения жителей в части защиты ими своих прав на надлежащую и благоустроенную городскую 

среду, для соблюдения их прав и законных интересов, что будет способствовать развитию территориального 

общественного самоуправления, предусмотренного законодательством Российской Федерации (ФЗ-131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») и города Москвы (Закон 

города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»); 

В) экспериментальных процедур по созданию процедур и механизмов «инициативного 

бюджетирования», что будет способствовать существенному росту участия граждан в управлении. 

Апробацией технологии «инициативного бюджетирования» лучше всего заниматься именно с уровня МСУ. 

9. Сами процедуры рассмотрения проекта бюджета свидетельствуют о низком уровне общественного 

участия в бюджетном процессе, предусмотренные в форме полноценных публичных слушаний частью 6 статьи 

26.13 Федерального закона 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Такие же публичные 

слушания должны быть предусмотрены и при подведении итогов выполнения бюджета за 

истекший финансовый год.  

10. Исходя из качества формулирования Прогноза основных тенденций развития бюджетной системы и 

бюджетных рисков города Москвы (о которых почти ничего не говорится), можно сказать, что 

прогнозирование осуществлено недостаточно обоснованно. Перечислен набор декларативных позиций, из 

которых не следует ни оснований для оптимизма в части роста доходов бюджета (почти втрое за 11 лет!), ни 

факторов, способствующих повышению эффективности расходования средств, состояние которых, подчас, 

прямо противоположно заявляемому. 


