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Контрольно-счетная палата Москвы
ул. i^oBbiH Арбат, д. 36. Москва. 121099
ОКНО 41529244. ОГРН 1027700544410

на №

E-mail: arbat@ksp.mos.ru
hlip://www.ksp.mos.rii

Телефон: {495)690-88-05
Факс:(495)690-87-07

от

Председателю
Московской городской Думы
А.В. Шапошникову
ул. Петровка, д . 2 2
Москва, ГСП-4, 127994

О направлении заключения

Уважаемый Алексей Валерьевич!
Контрольно-счетная палата Москвы провела экспертизу проекта
закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 25
ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» и направляет Вам копию заключения по
результатам экспертизы.
Приложение: на Z стр. в 1 экз.

с

Председатель

Литвинцев В . В .
8(495)690-88-09
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ул. Новый Арбат, д. 36, Москва,121099
ОКНО 41529244, ОГРН 1027700544410

на №

Телефон: (495) 690-88-05
Фак-с: (495) 690-87-07
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Заключение
на проект закона города Москвы
«О внесении изменений в Закон города Москвы
от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов»
По итогам экспертизы проекта закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете
города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее Законопроект)
Контрольно-счетной
палатой
Москвы
установлено
следующее:
1. Законопроект в целом соответствует требованиям Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 10.09.2008 № 3 9
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», а также
Ч.4 СТ.8 Закона города Москвы от 14.12.2001 № 70 «О законах города Москвы
и постановлениях Московской городской Думы»'.
2. Законопроектом предусмотрено увеличение на 2016 год общего
объема расходов на 6,3 процента, дефицита бюджета в 3,2 раза от
показателей Закона о бюджете. Показатели доходов бюджета города Москвы
и государственного долга не изменяются.
3. Отдельные показатели Законопроекта требуют дополнительной
проработки:
а) по целевой статье расходов'' 05В0101000 «Взносы на капитальный
'Законопроектом предусмотрено дополнение Закона города Москвы от 25.11.2015 № 6 7
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (далее - Закон о
бюджете) приложениями 3.1, 5.1, 7.1 согласно приложениям 1-3 к Законопроекту. Вместе с тем
указанные приложения содержат изменения (+,-) распределения бюджетньЕХ ассигнований.
Сведения об исполнении бюджета города Москвы на 1 марта 2016 года сформированы в
структуре, не позволяющей сопоставить их с показателями Законопроекта по расходам (без
указания сведений по главным распорядителям бюджетных средств и целевым статьям).
^ Предусмотренный Законопроектом дефицит бюджета составит 9,5 процента от утвержденного
общего годового объема доходов бюджета, что соответствует ограничениям, установленным
п.2 ст.92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
' Далее-ЦСР.
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ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (Департамент
городского имущества города Москвы) предусматривается увеличение
(на 6 580 000,0 тыс. рублей или в 2,1 раза от утвержденных Законом о
бюджете) бюджетных ассигнований на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план
реализации региональной программы на 2015 и 2016 годы** (перенос на более
ранние сроки ремонта ряда объектов). В связи с этим необходимо принятие
нормативного правового акта, определяющего механизм реализации данного
решения;
б) по ЦСР 06А0300000 «Реализация
мер
по
обеспечению
электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры»
(Департамент городского имущества города Москвы) предусматриваются
бюджетные инвестиции (4 320 000,0 тыс. рублей) акционерному обществу
«Объединенная энергетическая компания», в том числе на финансирование
строительства электрической подстанции «Берсеневская» и опорной
кабельной сети на объектах метрополитена, что потребует корректировки
показателей инвестиционной программы данного акционерного общества.
Кроме того, в соответствии с Указаниями о порядке применения целевых
статей расходов бюджета города Москвы^ расходы на реконструкцию и
строительство объектов коммунально-инженерной инфраструктуры города
Москвы должны отражаться по ЦСР 06И0100000 «Реализация комплекса мер
по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры»;
в) по ЦСР 01Ж0100000 «Реализация комплекса мер по созданию
транспортно-пересадочных узлов» (Департамент городского имущества
города Москвы) предусматривается увеличение (на 5 700 000,0 тыс. рублей
или в 1,9 раза от утвержденных Законом о бюджете) бюджетных
ассигнований на капитальные вложения в объекты открытого акционерного
общества «Московская кольцевая железная дорога». С целью обеспечения
эффективности использования бюджетных средств на эти цели необходима
реализация механизма казначейского сопровождения бюджетных инвестиций
в уставные капиталы хозяйственных обществ.
Предусмотренное Законопроектом внесение изменений в объемы
финансирования государственных программ города Москвы и объемы
бюджетных инвестиций
повлечет необходимость корректировки в
установленном Правительством Москвы порядке правовых актов города
Москвы, утверждающих государственные программы города Москвы, а
также Адресную инвестиционную профамму города Москвы.
Руководитель экспертизы,
заместитель Председателя
Контрольио-счетиой палаты Москвы

В.В. Литвиицев

"Утвержден распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от 09.04.2015
№07-14-69/5.
^ Утверждены приказом Департамента финансов города Москвы от 31.12.2015 № 290.

