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Предисловие

Уважаемые читатели!
Москва — один из самых обеспеченных субъектов России. В 2018 году про-

гнозируемые доходы превысят 2,1 трлн руб. За эту сумму борется немало под-
рядчиков, близких к власти. Как именно происходит эта борьба мы расска-
жем в нашем докладе: на конкретных примерах, которые расследовал Центр 
антикоррупционной политики в 2017-2018 годах.

Сначала обратим внимание на местное самоуправление. Бюджеты муни-
ципалитетов небольшие, но и там находится место для противоправных сде-
лок, конфликта интересов и закупок роскоши. 

Осенью 2017 года Центр антикоррупционной политики “Яблока” подгото-
вил масштабное исследование муниципальных бюджетов Москвы. На приме-
ре Хамовников мы расскажем, как местный бюджет стал постоянным источни-
ком доходов приближенных бывшей главы округа Нины Гущиной.

После прошедших выборов в Хамовниках и многих других районах Мо-
сквы “Единая Россия” потеряла все или большинство мандатов. В результате 
смены власти расходы бюджета сокращаются. Так, Хамовники отказались от 
аренды служебного транспорта для главы округа. В нашем докладе анализи-
ровалась обстановка до избрания новых депутатов. Читатель сможет соста-
вить представление о том как важна регулярная ротация публичной власти 
для противодействия коррупции. 

На уровне префектуры возрастают и коррупционные риски. Мы изучили, по-
чему этой зимой возник снежный коллапс и кто заработал на погодных условиях. 
В организации очистки города от снега мы нашли коррупционные риски. 

Так, на уборку снега Москва потратила 3,9 млрд руб. Большая часть этой 
суммы была передана фирме-однодневке и распределена с помощью кар-
тельных сговоров. Для вывоза снега был выбран самый неэффективный спо-
соб – с помощью грузовиков, а не мобильных снегоплавильных установок. 
Подробности можно найти в разделе “Москва. Снег”.

Вершину коррупционной пирамиды в Москве занимает мэр Сергей Собя-
нин. Мы покажем, как видный единоросс использует ресурсы города для сво-
его пиара и избирательной кампании в мэры. Высокопоставленные чиновники 
– главный источник коррупции в России. Поэтому особенно важен граждан-
ских контроль за мэрией столицы, к чему мы призываем всех представителей 
гражданского общества. 

Наши контакты:
Адрес: 119017, Москва, Пятницкая ул., д.31 строение 2
Телефон: +7 (495) 780 30 10
Факс: +7 (495) 780 30 12 
E-mail: zap@yabloko.ru
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Кошкины именины:  
на что местное  
самоуправление  
тратит бюджет

Мы провели исследование расходов муниципальных бюджетов в Москве и 
оценили эффективность работы местных органов власти. Изучили коррупци-
онные риски в отдельных районах. На основе полученных данных составили 
рейтинги самых расточительных округов.

Исследование показало, что районы «старой» Москвы могут сэкономить 
за три года порядка 400 млн руб., если сократят расходы на местных чинов-
ников. Выборка наиболее затратных округов показывает, что муниципальные 
контракты нередко делятся между фирмами, состоящими в сговоре или от-
даются людям, приближённым к «Единой России», местным и региональным 
московским чиновникам.

В исследовании не учитывались районы т. н. «Новой Москвы», поскольку 
структура их расходов сильно отличается от остальных 125 округов столицы.

Главное

1. За 2013-2016 годы муниципальные округа Москвы потратили на закупках 
2 202 323 908,85 руб.

400 млн руб.
сэкономят за три года районы «старой» Москвы, 
если сократят расходы на чиновников

2,2 млрд руб.
потратили муниципалитеты Москвы за три года
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2. Самые крупные расходы пришлись на местные праздники и фестивали 
868 851 871,11 руб. Среди других расходов: 256 687 284,50 руб. потрачено на 
аренду служебных авто и проездные, 232 607 989,42 руб. ушло на медиа-ком-
муникации (интернет-сайты и местные газеты), 233 146 758,75 руб. стоило ле-
чение чиновников и их семей, оставшаяся часть 611 030 005,07 руб. пришлась 
на прочие расходы (компьютерные программы, канцелярские товары, ком-
мунальные услуги, содержание спортивных площадок, билеты в театр и т. д.).

3. Расходы местных бюджетов можно существенно сократить. Как мини-
мум, 400 млн руб. потрачены на бесполезные для жителей города закупки, в 
которых заинтересованы только представители власти: аренду транспорта и 
лечение чиновников.

4. В 25 муниципальных округах обнаружены признаки сговора поставщи-
ков на сумму порядка 383 млн руб. В нескольких районах выявлены связи по-
ставщиков с местными чиновниками, а также «Единой Россией». Яркий пример 
Хамовники.

Чем занимаются муниципальные власти?

Сейчас в каждом районе Москвы есть органы местного самоуправления, 
которые имеют, в основном, декоративные функции: занимаются местными 
праздниками, «военно-патриотическим воспитанием граждан», информиро-
ванием жителей, заслушиванием докладов районных чиновников и т. п. Тер-
риториально в Москве выделены 125 муниципальных округов (МО), в которых 
действуют аппараты советов депутатов и местные администрации.

Местное самоуправление в Москве было создано в 1991 году с урезанны-
ми полномочиями в сравнении с муниципалитетами в других регионах. Но и 
эти полномочия мэр Собянин сократил в 2013 году на фоне «добровольного» 
упразднения муниципалитетов, чьи функции передавались в районные упра-
вы. Формально муниципальные округа независимы от управ и должны контро-
лировать их, но по существу управы подчиняются мэрии.

В то же время у депутатов муниципальных округов есть отдельные госу-
дарственные полномочия в сфере благоустройства, капитального ремонта и 
строительства (ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39). Они могут выдви-
нуть вотум недоверия главе управы, а также кандидата в мэры города для его 
регистрации.

В столице остаются действующие юридические лица-муниципалитеты в 
Строгино и Щукино, но их расходы мало отличаются от расходов депутатских 
аппаратов и администраций в других районах.

383 млн руб.
Сумма выявленных картелей в 25 районах
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Местное самоуправление: откуда деньги?

По закону источники бюджетов городских районов определяются регио-
нальным законом (ч. 5 ст. 16.2 Бюджетного кодекса РФ). На практике это озна-
чает, что местные бюджеты зависят от решений региональных властей, кото-
рые определяют, сколько денег получит местное самоуправление.

В основном, бюджеты муниципальных округов Москвы складываются из 
поступлений от столичного бюджета и отчислений по местным налогам. Сум-
ма межбюджетных трансфертов, субсидий и дотаций местным бюджетам со-
ставляет 774,4 млн руб. в год или в среднем чуть больше 6,1 млн на каждый му-
ниципальный округ (п. 1, 6, 7 ст. 8 Закона г. Москвы от 23.11.2016 N 42 «О бюджете 
города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»). Нормативы 
расходных обязательств для районов разные, поэтому средняя цифра может 
существенно варьироваться от района к району.

Процент отчислений от налога на доходы физических лиц в районах (НДФЛ) 
тоже сильно отличается и колеблется от 0,051 % в Пресненском округе до 5,7231 
% в Северном. В денежном выражении налоги составляют 23,6 млн руб. доходов 
МО Пресненский (приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального 
округа Пресненский от 16.03.2017 № 85/4/1699-МС) и 15,2 млн руб. из 17,6 млн до-
ходов бюджета МО Северный в 2017 году (Приложение к постановлению адми-
нистрации муниципального округа Северный от 14.07.2017 № 8).

Наше исследование показывает, что на закупки муниципальные округа 
Москвы расходуют порядка 734 млн руб. в год. При этом расходы на закупки 
– только часть общих трат муниципальных округов. Например, в Пресненском 
округе полная сумма расходов на 2017 год составила порядка 84,5 млн руб. Из 
них на главу муниципального округа потрачено 1,9 млн. В то время как годовой 
объём закупок Пресненского округа – порядка 23,2 млн руб.

Подобная картина наблюдается в другом районе ЦАО – Хамовниках. Там 
расходы бюджета в 2017 году оценивались в размере 19,8 млн руб. (из Решения 
совета депутатов муниципального округа от 30 марта 2017 г. № 6/1). Глава му-
ниципального округа Хамовники обошёлся в 2017 году на сумму 2,3 млн руб., 
не считая расходов на аренду служебного автомобиля.

Скудные доходы – «кот наплакал»

Из структуры доходов и расходов муниципальных округов Москвы можно 
сделать вывод, что значительная часть поступлений в местный бюджет – день-
ги налогоплательщиков-физических лиц. Общая сумма расходов на муници-
пальные округа Москвы составила, по нашим подсчётам, свыше 2,2 млрд руб. 
за три года. Такой период взят специально, чтобы проверить наличие карте-
лей на рынке муниципального заказа, о чём ещё пойдёт речь далее.

Основные группы расходов округов – это местные праздники, фестивали 
и патриотические мероприятия, обеспечение транспорта для муниципальных 
должностных лиц, обслуживание сайтов и издание газет, лечение чиновников 
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и их семей, а также прочие расходы (билеты на спектакли, сувениры, содер-
жание спортивных площадок, компьютерные программы и т. д.).

Cудя по объёму закупок, самые обеспеченные округа Москвы: Преснен-
ский (69,7 млн руб.), Гагаринский (60,7 млн), Щукино (55,1 млн), Строгино (50,9 
млн) и Коньково (42,9 млн). Сами по себе высокие бюджеты районов – ещё не 
показатель коррупции или неэффективности. Для этого мы сравнили бюджеты 
с численностью населения в районах.

Если оценивать расходы округов в расчёте на душу населения, то рей-
тинг выглядит иначе и в нём безусловно лидирует Молжаниновский округ, где 
проживают всего 7208 человек, но расходы за три года на закупки составили  
15,3 млн руб. или 2124 руб. на каждого жителя округа. Дальше с большим отры-
вом идут Гагаринский (770 руб. на чел.), Куркино (585 руб.), Пресненский (553 
руб.) и Замоскворечье (537 руб.).

Примечательно, что расходы сильно различаются в сравнимых райо-
нах без объективных предпосылок. Например, отдельные густонаселён-
ные районы, такие как Марьино (252 597 жителей) или Хорошёво-Мневники  
(170 913 жителей) расходуют в 3-4 раза меньше на медиа-коммуникации, чем 
другие районы с высокой численностью населения.

Одновременно одни районы могут тратить меньше 150 тыс. руб. на аренду 
авто для главы администрации и проездные, как в случае с Выхино-Жулеби-
но (224 366 жителей), а другие, к примеру, Гольяново (161 906 жителей) тра-
тить на ту же статью свыше 5 млн руб. Такой разброс в размере расходов 
свидетельствует о том, что траты местного самоуправления мало зависят от 
рациональных предпосылок и могут быть при желании существенно снижены 
депутатами.

Подавляющая часть расходов всех муниципальных округов местные 
праздники. На них ушло 868 млн руб. При этом необходимость в таком харак-
тере и количестве праздников не очевидна.

Топ-10 самых обеспеченных районов

Пресненский

Гагаринский

Щукино

Строгино

Коньково

Головинский

Тимирязевский

Зябликово

Марьино

Черёмушки

69 791 759,98

60 742 448,08

55 135 879,39

50 934 157,43

42 930 443,58

40 687 368,10

39 956 890,58

35 830 098,00

34 124 393,63

33 257 138,60
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«Кошкины именины» — бессмысленные расходы

В финском языке есть слово kissanristiäiset, которое буквально означает «ко-
шачьи крестины» (или кошкины именины). Так финны называют ненужные, беспо-
лезные праздники. Именно так можно назвать основную статью расходов муни-
ципальных округов Москвы.

По нашим данным, каждый год органы местного самоуправления расхо-
дуют порядка 289 617 290 руб на местные праздники, фестивали и патриоти-
ческие мероприятия. Например, совет депутатов Ново-Переделкино закупил 
в 2015 году организацию и проведение комплекса интерактивных площадок и 
программ, посвященных проведению праздника «Дети в гостях у Патриарха», 
за 510 тыс руб. На «Зимние потешки» для жителей Якиманки в конце 2014 года 
аппарат депутатов Якиманки потратил 475 тыс руб. На праздник «Славься ка-
зачество Рязанки! Подвиг казачества в годы Великой Отечественной Войны» 
Рязанский округ потратил 675 тыс руб. в 2016 году. Подобных мероприятий му-
ниципальные округа закупают десятки в год.

Лидером по расходам на праздники стал Пресненский округ Администра-
ция этого округа за 3 года закупила местных мероприятий почти на 30 млн руб.  
31 округ из 125 тратит на праздники больше половины своего бюджета. Самые 
большие относительные расходы у районов Северное Медведково (77,81% заку-
пок), Тёплый Стан (77,26%), Марьино (76,94%), Лианозово (75%) и Бутырский (73,80%).

Транспорт и лечение

В бюджет Москвы заложены расходы на транспортные карты для муници-
пальных депутатов (см. Приложение 12 к Закону города Москвы от 23 ноября 2016 г.  
N 42). Норматив расходов на одного депутата – 18,2 тыс руб. в год. Таким обра-
зом, проездные для всех 1506 московских депутатов должны стоить 27,4 млн.

Топ-10 расходов на праздники

Пресненский

Марьино

Тёплый Стан

Гагаринский

Зябликово

Строгино

Хорошёво-Мнёвники

Митино

Тимирязевский

Северное Медведково

29 759 502,00

26 256 299,55

23 950 330,00

22 712 000,00

21 564 488,00

20 600 000,00

18 915 230,00

17 630 200,00

16 441 250,00

16 057 498,00
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По нашим подсчётам, в год округа тратят на транспорт 85,5 млн руб. То 
есть, за три года сумма избыточных расходов на транспорт для местных чи-
новников Москвы превышает 170 млн руб. Это происходит, потому что местное 
самоуправление закупает не только проездные билеты, но и аренду авто-
транспорта для глав администраций.

Больше всех на транспорт потратил Гагаринский район – 5,58 млн руб. за 
три года. Следом идут Гольяново (5,1 млн руб.) и Лефортово (4,8 млн руб.). По-
ловину своего бюджета за три года на аренду авто потратил округ Восточ-
ный. По расходам на транспорт для местных чиновников в расчёте на одного 
жителя округа лидирует Молжаниновский район.

За исследованный период не замечено расходов на автотранспорт толь-
ко у 13 округов из 125. Ещё четыре округа (Восточное Измайлово, Филёвский 
Парк, Алтуфьевский и Выхино-Жулебино) потратили от 145 до 375 тыс. руб. 

Другой крупной статьёй расходов муниципальных образований стало ле-
чение местных чиновников и членов их семей. На эту цель потрачено за три 
года 233,1 млн руб. Рекордсменом по расходам на лечение стал муниципали-
тет Щукино, он потратил 8 млн руб. Следом идут Головинский (7,2 млн), Гага-
ринский (6,7 млн) и Тимирязевский (5,8 млн).

Зачастую, контракты на лечение достаются частным медцентрам. Например, 
в Хамовниках 3,6 млн из муниципального бюджета получили фирмы, связанные с 
местными депутатами от «Единой России». По условиям контрактов лечить чинов-
ников должны, в том числе, после увольнения со службы. Закупки лечения в медцен-
трах выходят за рамки обязательного медстрахования – оно закупается отдельно.

Сайты и газеты

По нашим подсчётам, органы местного самоуправления потратили за три 
года 232,6 руб. на ведение сайтов и издание местных газет. Больше всего на 

Гагаринский

Гольяново

Лефортово

Хамовники

Чертаново 

Рязанский

Фили-Давыдково

Солнцево

Перово

Ивановское

5 587 250,00

5 123 684,05

4 817 412,81

4 798 500,00

4 382 500,00

4 113 850,00

4 110 638,44

3 983 750,00

3 971 538,00

3 749 580,00

Топ-10 расходов на транспорт
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освещение своей деятельности потратили в Выхино-Жулебино (7 млн руб.), на 
втором месте Басманный округ (6 млн руб.), третью строку занимает Москво-
речье-Сабурово (5,7 млн руб.).

 

В соотношении затрат на одного жителя округа больше всех потратил МО 
Восточный (108,5 руб. с человека), затем – МО Донской (73,1 руб. с человека), 
третье место – Москворечье-Сабурово (71,2 руб. с человека).

В Басманном округе расходы на сайт, газету и «справочник деятельно-
сти депутата» ушло 61% бюджета закупок. Деньги получили люди, связанные с 
главой округа Геннадием Аничкиным. Глава округа – президент в Фонде «Фи-
лантроп». Генеральный директор фонда – Василий Кислов. Он также явля-
ется соучредителем (вместе со Светланой Кисловой) и гендиректором ООО 
«Киновек». По данным сайта госзакупок, эта фирма получила 4,7 млн руб. на 
контрактах с Аппаратом МО Басманный. Светлана Кислова также учреди-
тель и директор в ООО «Райдо». Кисловы совместно участвовали на торгах в 
Басманном. Например, в январе 2017 года компания «Киновек» выиграла кон-
тракт на подготовку муниципальной газеты за 1,5 млн руб. Конкурентом высту-
пила фирма Кисловой «Райдо», снизив на 500 руб. начальную цену закупки.

В основном, муниципальные сайты перепечатывают информацию других 
информационных ресурсов, сообщают о грядущих государственных празд-
никах и ведут рубрику «Прокурор разъясняет».

Газеты муниципальных округов уделяют большое внимание деятельно-
сти мэра Москвы, а также успехам партии власти. Некоторые органы МСУ 
пытаются создать полноценную пресс-службу. Например, в МО Хамовники 
администрация округа провела закупку на создание пресс-службы с двумя 
журналистами на полный рабочий день и с офисом около администрации 
округа.

Выборочный анализ контента районных газет показывает, что их ресур-
сы используются для продвижения кандидатов от партии власти. Например, 
в газете «Даниловский вестник» накануне предстоящих выборов выпущена 

Топ-10 расходов на ведение сайтов и издание местных газет.

Выхино-Жулебино

Басманный

Москворечье-Сабурово

Бирюлёво Восточное

Лефортово

Печатники

Головинский

Коньково

Орехово-Борисово Южное

Новокосино

7 062 126,27

6 016 003,00

5 728 500,00

5 261 960,00

5 256 840,00

5 228 304,00

5 183 400,00

5 168 750,00

4 730 980,00

4 724 200,00
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комплиментарная заметка о члене местного политсовета «Единой России» 
местном депутате Татьяне Родионовой.

Примечательно, что некоторые округа наоборот избежали расходов на 
медиа. За исследуемый период 13 из 125 муниципальных округов не закупали 
медиа-услуги. Еще два округа (Южнопортовый и Строгино) потратили не бо-
лее 100 тыс. руб. каждый.

Важно, что управы районов тоже закупают услуги по информированию и 
«консультационно-конфликтологическому сопровождению» своей деятель-
ности. Учитывая скромные масштабы местного самоуправления, таких рас-
ходов можно избежать.

Фиктивные торги в Басманном округе. Скриншот сайта www.zakupki.gov.ru

Пример пиара канидатов от “Единой России” в муниципальной газете.  
Скриншот сайта www.gazeta-danilovsky-vestnik.ru
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И прочее

В рубрику «Прочее» мы включили расходы на закупку компьютерных про-
грамм, охрану и уборку помещений, содержание спортивных площадок, 
установку информационных стендов и т. п. За три года на «прочее» округа 
потратили порядка 611 млн руб. В основном, это действительно необходимые 
муниципальным органам товары и услуги.

В список также попала, например, покупка билетов в театры и на кон-
церты, что укладывается в компетенцию местного самоуправления. Остаётся 
вопрос, передаются ли все покупаемые билеты жителям или распределяются 
среди самих местных чиновников. Например, в Хамовниках не удалось найти 
на официальном сайте местной администрации публикаций, где рассказы-
валось бы о передаче детям билетов на концерты. За последний год таких 
билетов было закуплено более чем на 100 тыс. руб.

В «прочем» есть также некоторые экзотические для местного самоуправ-
ления закупки. Например, аппарат депутатов Рязанского округа за три года 
потратил свыше млн руб. на «доработку и развитие функциональных возмож-
ностей автоматизированной информационной системы финансово-хозяй-
ственной деятельности». Сомнительно, что в такой системе и её ежегодной 
доработке есть необходимость.

Муниципальный пирог

Выборочно проверяя расходы отдельных муниципальных органов, мы вы-
явили 15 групп фирм с признаками картельного сговора или групп лиц в 25 му-
ниципальных округах Москвы. Общая сумма закупок с подозрениями на сго-
вор свыше 383 млн. руб., что говорит в целом о сильной картелизации рынка, 
несмотря на его сравнительно скромный размер по московским меркам.

Нужно учесть, что компании участвуют не только в муниципальных закуп-
ках, но и в закупках, например, районных управ. В нескольких случаях сговор 
сопровождается связями участников с властями.

Так, фирмы ООО «Инэвент» (ИНН 7715972470) и ООО «Авангард» (ИНН 
9715278875) участвовали вместе в закупках, предлагали низкий процент сни-
жения и получили в результате предполагаемого сговора более 17 млн руб. 
По данным «Контур-фокус», компании связывает общий номер мобильного 
телефона. Кроме того, ООО «Инэвент» имеет общий номер с ООО «ИНВЭНТ» 
– подконтрольной семье Сафаевых компании. По данным РБК, Марат Сафа-
ев является частью команды Марата Хуснуллина. Группа компаний ИНВЭНТ 
получила более 3,1 млрд руб. на прокладку коммуникаций московского метро.

Другой пример – компании ООО «Каскад-Сервис» (ИНН 7726700781) и 
ООО «Команда-плюс» (ИНН 7720627750). Их предполагаемый картель зара-
ботал порядка 15 млн руб. Бывший учредитель и экс-владелец ООО «Каскад-
сервис» Николай Фионов работает начальником Управления развития город-
ской среды Департамента капитального ремонта города Москвы. С ноября 
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2016 года бизнес зарегистрирован на Татьяну Фионову, а «Каскад-сервис» 
продолжает побеждать в торгах.

В ряде округов наблюдается очевидный раздел рынка муниципального 
заказа. Например, в Тёплом стане 77 % всех закупок составляют праздники. 
Из них 93,5 % получила ИП Оболенская. При этом наблюдается характерная 
картина по подставным торгам: ИП Оболенская конкурирует с ИП Ляданов, 
с которым они дружат в соцсетях и выставляют вакансии с общим номером 
телефона.

В Рязанском округе все контракты на организацию праздников получил 
ИП Стрелков, который заработал на заказе от местного аппарата депутатов 
больше 10 млн за три года. В Молжаниновском округе разделены сферы: одна 
компания («Проект-77») стабильно выигрывает торги на мероприятия, другая 
(ИП Бойко) – на содержание спортивных площадок. Подобный местный раз-
дел рынка с подозрительными победами одних и тех же поставщиков из года в 
год наблюдается повсеместно.

Выводы

1. Расходы на проведение праздников, аренду транспорта, обслужива-
ние сайтов и другие направления существенно различаются между разными 
округами без видимых причин, как и расходы бюджетов в расчёте на душу 
населения. В одних районах с сопоставимой численностью населения они 
могут исчисляться десятками миллионов, в других отсутствовать совсем. За 
три года местное самоуправление Москвы могло бы сэкономить не менее 400 
млн руб., если устранить излишние расходы на местных чиновников.

2. В существующем виде местное самоуправление Москвы неэффективно: 
вся структура обслуживает, главным образом, проведение местных праздни-
ков и военно-патриотических мероприятий, а также содержание аппаратов 
депутатов. Расходы муниципальных округов, включая зарплаты их глав, мож-
но оправдать, если увеличить полномочия этих органов. В первую очередь, 
местные советы депутатов должны получить инструменты контроля над упра-
вами и их бюджетом для решения вопросов местного значения.

3. Советы муниципальных депутатов должны регулярно обновляться и 
включать политиков независимых от бизнеса и мэрии Москвы. Пример Хамов-
ников и Басманного района показывает, что без гражданского контроля вся 
структура местных властей превращается в инструмент обогащения главы 
округа, его окружения и партии «Единая Россия». Муниципальные контракты 
отдаются картелям, в результате чего в отсутствие конкуренции ещё больше 
растут расходы бюджетов. Подобная структура может быть изменена при ус-
ловии активного участия граждан в выборах.
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Рекомендации

1. Необходимо пересмотреть муниципальную реформу, проведённую в 
2013 году, восстановить и расширить полномочия местных органов власти, из-
менить бюджетные правоотношения в сторону реального самоуправления. 
Органы местного самоуправления, а не Управы должны распоряжаться ос-
новным объемом средств на нужды районов.

2. Муниципальным органам власти Москвы отказаться от закупок аренды 
служебных автомобилей и дополнительного медицинского обеспечения для 
главы округа и других местных чиновников. Отстаивать увеличение полномо-
чий советов муниципальных депутатов.

3. Сократить расходы на местные праздники. Также избавиться от избыточ-
ных расходов на аутсорсинг пресс-службы, содержание сайтов местных вла-
стей и закупок политического PR конкретных политических сил под видом ин-
формирования населения о деятельности органов местного самоуправления.

4. Жителям города Москвы необходимо проявлять активную гражданскую 
позицию и добиваться направления расходов местных бюджетов на реаль-
ные нужды районов. Ведь бюджеты формируются, в том числе, из налогов са-
мих граждан.
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Москва. Снег

В феврале 2018 года мы изучили ситуацию со снежным коллапсом в Мо-
скве. Город был буквально завален снегом, коммунальные службы не справ-
лялись. Мы выяснили, что государственные заказчики в Москве потратили 3,9 
млрд руб. на уборку снега. Из них 1 млрд руб. получили фирмы с признаками 
картельного сговора.

С июля прошлого года государственные структуры в Москве заключили 
контракты для уборки снега на 3 909 723 866 руб. Из них 3,16 млрд распре-
делили подразделения госучреждений «Автомобильные дороги» (ГБУ «АД») и 
«Жилищник». Среди других заказчиков школы, больницы, кладбища.

Всего объявлено 709 торгов на сумму 4,36 млрд. Часть тендеров ещё про-
водилась на момент выхода расследования. 

Дороже всех обошёлся контракт на вывоз снега до апреля 2019 года за 
1,25 млрд руб. Контракт в декабре заключило ГБУ «АД» с фирмой «Правильная 
утилизация». Компания участвовала в единственном тендере. В декабре про-
шлого года «Правильная утилизация» подала единственную заявку в аукци-
оне на вывоз снега и победила. У компании нет сайта и упоминаний в прессе. 
Владеет фирмой некий Владимир Макеев – кто он, неизвестно.

В контрактах на сумму 1 012 807 997,20 руб. есть признаки сговора постав-
щиков для завышения цен. 16 закупок разыграли между собой фирмы «Резерв 
Проект» и «Проектные решения». Предложение проигравшей компании во всех 
тендерах было дороже ровно на 0,5 %. Поэтому 427,5 млн руб. достались «Резерв 
Проекту». Такие совпадения указывают на согласованные действия компаний.
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288,4 млн получил предполагаемый картель Виталия и Татьяны Пересле-
гиных. Переслегин – гендиректор и владелец фирм «Атлас» (ИНН 7714362249), 
«Авеню» (ИНН 7707739529) и «Комтив» (ИНН 7707788276). У «Комтива» совпада-
ет один из номеров с компанией «Теплоконнект» (ИНН 7714405661). Эти фирмы 
парно по очереди участвовали в 14 тендерах.

Ещё одна группа фирм подыгрывала друг другу: «Ярд-Трейд» (ИНН 
7720345386) и «Прогресс» (ИНН 7722534011). Компания «Прогресс» помогла 
«Ярд-Трейд» получить три контракта на уборку снега за 11,2 млн руб. «Про-
гресс» снижал цену только на 0,5 %. В ответ «Ярд-Трейд» таким же способом 
помог «Прогрессу» в закупках на содержание приютов для животных.

Частым конкурентом в закупках замечена компания «Престиж» (ИНН 
7701974205). Так, «Престиж» помог компании «Сити ЖКХ» (ИНН 7723412633) по-
лучить 194,1 млн руб.: в каждой закупке «Престиж» снижал начальную цену на 
4,5 %, а конкурент на 5. Владелец «Престижа» Олег Никитин малоизвестен, 
упоминаний о нём не найдено. Но контакты подрядчика (тлф: +7 (495) 429-66-
44, e-mail: gbu-ts@yandex.ru) из карточек контрактов на сайте госзакупок со-
впадают с контактами ГБУ «Жилищник района Тёплый Стан».

«Сити ЖКХ» (ИНН 7723412633) входит в группу фирм с общими контактами – 
телефонами и адресами электронной почты. Часть этих фирм уже попадали 
в поле зрения гражданских расследований: Фонд борьбы с коррупцией со-
общал об их картеле в 2017 году. Мы выяснили, что мнимый конкурент группы 
– компания «Таймстронг» связана с петербургским чиновником Алексеем Па-
новым. У «Таймстронг» совпадает телефон с компанией «Жилстрой», а её ко-
нечный владелец – Панов. На сговор указывает и время подачи заявок. Так, в 
закупке №0373200081217000760 заявки поданы с разницей в одну минуту. Всего 
с помощью «Таймстронг» фирма «Сити ЖКХ» заработала на уборке снега 71,97 
млн в этом году. Подобные сговоры служат взаимной выгоде участников. За но-
минальными владельцами могут стоять сами чиновники.

Кто заказал уборку снега?

 

ГБУ «Автодороги»

ГБУ «Жилищник»

Больницы

Другие

ГБУ «Ритуал»

Администрации поселений

66%

14%
14%

1% 1% 3%

27,7%

39,5%

11,7%10,6%

10,6%

Прочее

Праздники

ТранспортМедиа

Лечение

Российское военное 
историческое общество

«Медиа-консалтинг»

Корпорация "Я" 

Связи подрядчиков Минкультуры и Мединского

ООО «Стратегические
 коммуникации»

ООО «Медиа-
консалтинг» 

ООО «СВ Дот. Ру»

Фонд целевого 
капитала РВИО

Ростислав
Мединский

Елена 
Кречетова 

Владимир 
Мединский

Егор 
Москвин 
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Победа недавно созданной фирмы в торгах на 1,25 млрд руб. с единствен-
ной заявкой – редкое везение. Об этой и других компаниях из нашего рас-
следовании почти ничего не известно. Фирмы-невидимки с неизвестными уч-
редителями – риск-фактор коррупции. В случае с «Престижем» мы видим, что 
за компанией-спойлером также стоит городская служба в одном из районов. 

В сговоре между фирмами могут быть замешаны чиновники через взятки 
или подконтрольный бизнес. В результате бюджет теряет средства и страдает 
качество услуг.

Сама организация уборки снега в Москве не выдерживает критики. В от-
вете на наш запрос Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы 
сообщил, что в наличии у городских властей есть 56 стационарных и 146 мо-
бильных снегоплавильных пунктов. При этом жители города жаловались на 
некачественную уборку снега во дворах, падение сосулек и наледи с крыш 
домов на всём протяжении зимы. 

В то же время мэрия закупала вывоз снега грузовиками в Подмосковье. 
Такой способ утилизации – наиболее дорогой. Нежелание организовывать 
качественную работу снегоплавильных пунктов может объясняться выгодой 
от контрактов с описанными фирмами или неисправностью уже закупленных 
снегоплавильных пунктов. В обоих случаях высоки риски коррупции. 

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков под-
черкнул, что коммунальные службы вывезли 85 млн кубометров снега. Желез-
нодорожный состав с вывезенным по длине равен окружности экватора – за-
явил Бирюков. 

Источник оценки в 85 млн куб. м неизвестен. По сообщениям синоптиков 
месячная климатическая норма снега была превышена в 1,5 раза. При этом 
каждый год объём снега на утилизацию коммунальных служб колеблется в 
районе 1,5 – 4 млн куб. м по официальным данным. Бирюков не привёл никаких 
технических обоснований, почему в этом году коммунальным службам потре-
бовалось вывозить в 30 раз больше снега. 

Выводы

Крупнейшие торги носили подставной характер и привели к получению 
госконтракта на 1,25 млрд руб. сомнительной фирмой. На трети торгов были 
найдены признаки сговора. Некачественная работа городских служб, заве-
домо дорогой способ уборки от снега и спорные оценки объёма выполненных 
работ от мэрии говорят о высоких коррупционных рисках. Необходима про-
верка правоохранительных органов Петра Бирюкова – именно его ведомство 
отвечало за распределение средств. Он же должен нести ответственность за 
провал с уборкой снега в городе зимой 2017-2018 годов. 
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«Бюджетная» кампания 
мэра Собянина

Кампания Собянина в мэры стартовала 24 мая, когда в парке им. Горького от-
мечал день рождения проект московской мэрии «Активный гражданин». На празд-
нике собралось десять тысяч человек. Московские СМИ писали, что среди них были 
тысячи волонтеров. В разгар мероприятия приехал действующий мэр и заявил, что 
будет баллотироваться на новый срок. В этом расследовании мы расскажем:

– Как Собянин использует должностное положение для своей кампании в 
мэры, и сколько это стоит бюджету.

– Что связывает дни рождения «Активного гражданина», предвыборный 
митинг Путина и экс-депутата Госдумы, осуждённого за мошенничество.

– Какие волонтёрские проекты мэрия Москвы организовала, чтобы про-
двигать Собянина за госсчёт.

Бесценное ликование

«Фраза мэра утонула в аплодисментах и криках зрителей, которые готовы 
поддержать мэра. Можно сказать, что перед Собяниным был его избиратель-
ный штаб, состоящий из десятков тысяч москвичей», – с восторгом написал 
«Московский комсомолец» на следующий день о выдвижении Собянина. 

День рождения проекта московской мэрии «Активный гражданин» прохо-
дит в третий раз. Предыдущие два года праздники для него организовывала 
компания ООО «Социализм про медиа». Она же поставляла по госконтрак-
там за 74 млн руб. одежду и другие подарки с символикой проекта. 
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Среди мероприятий «Социализм про» – патриотические акции «Лента 
памяти» и «Вахта памяти», вручение премии «Доброволец России» – 2017 с 
участием Владимира Путина. «Социализм про» также организовал митинг 
Владимира Путина «За сильную Россию!» 3 марта в Лужниках.

Поскольку «Активный гражданин» – государственный проект, его финан-
сирование проходит через бюджет. В 2016 году «Активный день» обошёлся в 
13 млн руб. Но подход изменился. В начале мая этого года ГБУ «Московская 
дирекция массовых мероприятий» организовала закупку за 390 млн руб. на 
проведение культурно-массовых мероприятий. Это самая крупная закупка в 
истории дирекции: она включает праздники сразу на год вперёд. Победите-
лем тендера также стала «Социализмом про». 

По контракту, подрядчик должен разработать концепции и организовать 
до конца октября 2019 года не меньше 39 мероприятий. График и подробно-
сти праздников в документации не приводятся, поэтому нельзя точно оценить, 
сколько стоил день рождения «Активного гражданина» в этом году. 

С 2013 года «Социализм про» – один из главных подрядчиков дирекции 
массовых мероприятий. Компания зарегистрирована с минимальным устав-
ным капиталом – 10 тыс. руб. по массовому адресу – 1834 фирмы в одном офи-
се. Всего компания получила от дирекции контракты на 760 млн руб.

Сейчас фирмой владеют Наталья Щербакова и Кирянина Инна, о которых 
нет упоминаний в открытых источниках. Бывшие учредители компании более 
заметные фигуры.

Судя по плакатам, к празднику готовились заранее. Фото с сайта «Комсомольской правды»
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 Один из сотрудников «Социализм про» пишет 
в социальных сетях о том, что в праздник вло-
жено много сил

Ценные кадры

До марта 2015 года учредителями компании были Василий Владимирович 
Овчинников и Михаил Эдуардович Арутюнов. 

С 2015 Овчинников перешёл на работу гендиректором ГБУ «Московское 
агентство организации отдыха и туризма». Пост в госучреждении не мешает 
ему заниматься бизнесом – он владеет фирмой ООО «Гайд Спот» и половиной 
доли ООО Детский Развивающий Центр «Знайки».

Один из телефонов «Социализм про» (+7 (495) 646-88-97) совпадает с телефо-
ном Региональной общественной организации социальной поддержки молодежи 
«Студенческая община». Управляли «общиной» те же Арутюнов и Овчинников. На 
сегодня организация не действует: её сайт и телефон недоступны. 

Президентом «общины» числится депутат Госдумы V созыва и прокрем-
лёвский активист Максим Мищенко. В 2017 году он был осуждён за мошенни-
чество на 2,5 года тюрьмы. 

Активная работа «Студенческой общины» пришлась на тот же период до 
марта 2015 года, когда ею владели Овчинников и Арутюнов. Главный проект 
организации – распространение георгиевских ленточек. По данным сайта 
госзакупок, на разные патриотические и общественные акции «Студенческая 
община» получила от государства 112 млн руб. 

Так, в сентябре 2014 «община» победила в госзакупке госучреждения «Мо-
сковское агентство реализации общественных проектов» на организацию и 
проведение премии «Волонтер года» за 6,9 млн руб. Директором учреждения 
с 2014 по 2015 был Арутюнов: фактически он заключил контракт сам с собой. 
Текст контракта не опубликован. 

Это не единичный случай: некоммерческая организация «Молодежная 
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инициатива России», где Арутюнов был учредителем, побеждала в торгах 
департамента молодёжной политики Москвы, где он работал ранее, пишет 
«Коммерсант». 

Его дальнейшая карьера неизвестна. По нашим данным, Арутюнов теперь 
работает в Управлении Президента  России начальником департамента по 
социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками 
СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

Душевные проекты Собянина
На первый взгляд, Собянин имеет бескорыстную поддержку волонтёрских 

организаций. СМИ перечисляют «друзей активного гражданина»: проекты 
«Наш город», «Краудсорсинг», «Московское долголетие», «Мосволонтёр» и 
«Душевная Москва». Если присмотреться внимательнее, оказывается, что все 
эти проекты – государственные, и на них часто присутствуют изображения 
или упоминания Сергея Собянина.

«Наш город» – Интернет-сайт мэра Москвы, где жители Москвы могут от-
метить городскую проблему и попросить власти её решить. Он, как и «Активный 
гражданин», управляется Департаментом информационных технологий мэрии. 

Проект «Краудсорсинг» также действует на домене mos.ru.  Разработка 
«Краудсорсинг» стоила бюджету 3,3 млн руб. С 2014 года проект использовал-
ся пока только один раз – для улучшения портала «Наш город».

«Видно, какой вклад во все происходящее с городом вносит мэр Сергей Собя-
нин. Он ведь делает совершенно потрясающие проекты», – цитирует «МК» Ирину 
Швец, которая представлена как директор волонтёрского центра. 

Такую искреннюю поддержку Собянина можно объяснить тем, что Ири-
на Швец – чиновница в структуре мэрии. Она возглавляет Государственное 
бюджетное учреждение Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке 
волонтёрского движения «Мосволонтёр»». 

Проект «Московское долголетие» реализуют другие бюджетные учреждения 
– центры социального обслуживания населения в районах. На сайте проекта 
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Проект «Краудсорсинг» также действует на домене mos.ru. Разработка «Краудсорсинг» стоила бюджету 3,3 
млн руб. С 2014 года проект использовался пока только один раз – для улучшения портала «Наш город».

сказано, что он «помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, по-
лучить новые знания, умения, творческое развитие». То есть делает то, чем должны 
по законодательству заниматься учреждения социального обслуживания. 

Ещё один проект – «Душевная Москва» – занимается среди прочего рас-
пределением грантов мэра. Проект реализует ГБУ Москвы «Московский Дом 
Общественных Организаций». Так, в этом году некоммерческим организаци-
ям будет передано 400 млн руб. – о грантах Собянина НКО активно расска-
зывали в специальном павильоне, организованном на празднике «Активного 
гражданина». 

Помимо госпроектов, Собянин использует другие способы найти сторон-
ников среди волонтёров и благотворителей при помощи своих полномочий. 
Так, на следующий день после своего выдвижения Собянин передал в пользо-
вание фонду помогающему детям с аутизмом два здания на Новинском буль-
варе в Москве. После этого директор фонда Наталья Водянова поддержала 
Собянина. Она вместе с сотрудниками фонда надела футболки с фотоколла-
жем Сергея Собянина в роли героя комиксов Супермена.  

Выборы – это праздник

К выборам мэра учреждение «Московский дом общественных организа-
ций» закупило ещё один праздник – фестиваль «Душевная Москва» и празд-
нование дня города. Начальная цена тендера – 47 млн руб.

5 июня заказчик отменил закупку, но на следующий день снова опублико-
вал извещение о торгах. Цена уменьшилась на 282,3 тыс. руб. Праздник со-
стоится 8 сентября – за день до выборов. 
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Пост Водяновой с хэштегом #засобянина поддержала бывший кандидат в Президенты Ксения Собчак.

Среди других заданий подрядчика – поставить 300 000 воздушных ша-
ров, 150 000 силиконовых браслетов и установить в Сокольниках красное на-
дувное сердце высотой пять метров.

Манипуляции с праздниками накануне и во время выборов стали частым явле-
нием в России. Накануне мэрских выборов в Москве в 2013 тоже шумно отмечался 
день города. Движение в защиту прав избирателей «Голос» писало об использо-
вании праздников возле участков на последних выборах Президента России для 
повышения явки. На муниципальных выборах в Москве в прошлом году день горо-
да тоже проходил в день выборов при попытках мэрии снизить явку. 

Выводы
1. Собянин использует должностное положение и подведомственные струк-

туры, чтобы сформировать пул сторонников среди волонтёров и благотвори-
тельных организаций. За бюджетный счёт правительство Москвы создаёт со-
циальные проекты для личного продвижения действующего мэра. 

2. День рождения «Активного гражданина» 26 мая организован таким образом, 
чтобы обеспечить Собянину выгодную медиа-кампанию в период выборов. Ис-
пользование оплаченного из бюджета мероприятия для предвыборной кампании в 
мэры – пример политической коррупции. Такие действия содержат признаки пре-
ступления по ст. 285 УК РФ злоупотребление должностными полномочиями.

3. По закону, благотворительным организациям запрещено использовать 
свои ресурсы для поддержки политических кампаний (ч. 5 ст. 12 ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях»). Собянин 
подталкивает благотворителей к нарушению закона, покупая их поддержку 
с помощью государственных ресурсов. Мы призываем благотворителей воз-
держаться от участия в политических кампаниях. 

4. Бывшие подрядчики мэрии на волонтёрских проектах сами стали чи-
новниками, но их фирмы продолжают получать госконтракты. Некоторые ру-
ководители государственных бюджетных учреждений одновременно занима-
ются бизнесом. Такое совмещение бизнеса и власти необходимо устранить на 
законодательном уровне. 
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Заключение

В этой брошюре мы рассказали лишь о малой части коррупции в Москве. 
Центр антикоррупционной политики “Яблока” отслеживает публикации жур-
налистов-расследователей и реагирует на них: даёт юридическую оценку 
подозрений в коррупции, направляет обращения в правоохранительные ор-
ганы и в органы финансового контроля. Мы добились возбуждения уголовно-
го дела в отношении сотрудника Департамента труда и социальной защи-
ты населения Москвы по статье «Халатность» после гибели 14 подростков на 
Сямозере в Карелии. Мы продолжаем настаивать, что московские чиновники 
не только допустили халатность, но и замешаны в коррупционном сговоре с 
турфирмой, организовавшей поездку детей.

В большинстве случаев пойманные на коррупции чиновники избегают уго-
ловного наказания, к ним применяют дисциплинарные меры. Так было в слу-
чае с закупкой по озеленению Москвы на 2,5 млрд рублей. Чиновник, ответ-
ственный за передачу технической документации участнику до объявления 
тендера, был подвергнут только дисциплинарному взысканию. Следственный 
комитет и Управление ФСБ по Москве и области в течение нескольких меся-
цев пытались разобраться в подследственности дела.

Подготовка аналитических докладов Центра была бы невозможной без 
участия волонтёров и экспертов. Были проанализированы несколько тысяч 
закупок, выявлены картельные сговоры на сумму 300 млн. руб. — впервые в 
Москве выполнена подобная работа силами гражданского общества.

Центр антикоррупционной политики приглашает муниципальных депута-
тов и активистов Москвы к сотрудничеству. Мы можем предложить практиче-
ские курсы по противодействию коррупции. Для студентов вузов существует 
возможность пройти стажировку и учебную практику.

Если у Вас есть информация о коррупции высокопоставленных лиц, Вы мо-
жете прислать нам сообщение на электронную почту zap@yabloko.ru.  Ано-
нимность гарантируется. 
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Дата Название материала Ссылка на сайт

10.02.2017 ЦАП призвал Правительство сохранить права бизнесменов http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/02/10

15.02.2017 Пенсионный фонд потратит 27 млн на командировки в 2017 
году

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/02/15_0

24.03.2017 После обращения «ЯБЛОКА» Минэкономразвития не даст Со-
бянину ограничить права малого бизнеса

http://www.yabloko.ru/
news/2017/03/24

24.03.2017 Алексей Карнаухов примет участие в дискуссии Сахаровского 
центра и «Трансперенси Интернешнл — Россия»

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/03/24_0

27.03.2017 Сергей Митрохин требует от мэрии не мешать работать кино-
театру «35 мм»

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/03/27

20.04.2017
На чиновников столичной мэрии возбуждено уголовное дело из-
за гибели детей на Сямозере в Карелии

http://www.yabloko.ru/
news/2017/04/20

30.05.2017 Плохая работа МЧС может быть причиной гибели людей во 
время урагана в Москве

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/05/30

06.06.2017 Дискуссия во ВШЭ: коррупционные расследования (Карнау-
хов vs Шуманов)

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/06/06

16.06.2017 Повар Путина «наварит» ещё 50 млрд на детях http://www.yabloko.ru/
news/2017/06/16

07.07.2017 ЦАП разоблачил семейный картель, который зарабатывал на 
детском питании

http://www.yabloko.ru/regnews/
Mosobl/2017/07/07

17.07.2017 ЦАП: Тендеры на подсветку деревьев Москвы за 6 млрд руб. 
прошли с нарушениями

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/07/17

28.07.2017 ЦАП: Реконструкция Центрального дома предпринимателя за 
916 млн руб привела к пожару

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/07/28

07.08.2017 Политолог «Единой России» получает госконтракты на соцо-
просы в Москве с помощью картеля, считают в ЦАП

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/08/07

18.08.2017
Большая часть бюджета Хамовников уходит на праздники 
«Единой России» — расследование ЦАП

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/08/18_0

08.09.2017 Кошкины именины. ЦАП составил рейтинг самых расточитель-
ных районов Москвы

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/09/08

13.10.2017 ЦАП: Озеленение Москвы за 2,5 млрд руб. грозит уголовным 
делом

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/10/13

26.10.2017 По заявлению ЦАП ФАС возбудила дело по картелю на фести-
валях безопасности дорожного движения

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/10/26

27.10.2017 Генеральский особняк незаконно построен в ландшафтном 
заказнике

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/10/27_0

30.10.2017 ЦАП: Москва потратит 2,25 млрд на туалеты, павильоны и ска-
мейки без смет и проекта

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/10/30_0

09.11.2017 Муниципальный депутат Алексей Карнаухов примет участие в 
дискуссии НИУ ВШЭ

http://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2017/11/09

22.02.1018 ЦАП: Москва потратила 3,9 млрд рублей на уборку снега https://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2018/02/22

27.02.2018 ЦАП предлагает раскрывать государственные соцопросы https://www.yabloko.ru/regnews/
Moscow/2018/02/27

Приложение № 1  
Полный список материалов за год

Список материалов Центра антикоррупционной политики партии “Яблоко” с 
февраля 2017 по февраль 2018 по Москве.


