
Приложение № 8 

к Решению Совета Депутатов  

городского округа Электрогорск Московской 

области 

от _____________ г. № ___ 

 

МЕТОДИКА 

определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области и расчетных показателей общей стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского 

округа Электрогорск Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Методика определения прогноза налогового потенциала и расчетных доходов 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Прогноз налогового потенциала бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов определен по всем видам налогов, 

закрепленных за бюджетом городского округа Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Для оценки суммарного объема налоговых доходов бюджета городского округа по всем 

видам местных и закрепленных налогов определяется суммарный налоговый потенциал бюджета 

городского округа, рассчитываемый по видам доходов указанных бюджетов, исходя из налоговой 

базы городского округа на соответствующий финансовый год и налоговых ставок, нормативов 

отчислений в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа по налогам и сборам. 

Оценка суммарного налогового потенциала бюджета городского округа производится на 

основе показателей прогноза социально-экономического развития городского округа с учетом 

данных главных администраторов доходов о прогнозе поступления доходов в бюджет городского 

округа и изменений федерального бюджетного и налогового законодательства и 

законодательства Московской области. 

При оценке налогового потенциала бюджета городского округа учитывается уровень 

собираемости налогов, поступление реструктуризированной задолженности юридических лиц, а 

также меры по совершенствованию администрирования налогов. 

 

1.1. Налог на доходы физических лиц 

 

Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц (за исключением налога 

на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, работающими на 

основании патента) по бюджету городского округа рассчитан по формуле: 

Nп2020 = Nп2020 НДФЛ1 + Nп2020 НДФЛ2 + Nп2020 НДФЛ3 + Nп2020 НДФЛ4; 

Nп2021 = Nп2021 НДФЛ1 + Nп2021 НДФЛ2 + Nп2021 НДФЛ3 + Nп2021 НДФЛ4; 

Nп2022 = Nп2022 НДФЛ1 + Nп2022 НДФЛ2 + Nп2022 НДФЛ3 + Nп2022 НДФЛ4, где 

Nп2020 НДФЛ1, Nп2021 НДФЛ1, Nп2022 НДФЛ1 – налоговый потенциал по налогу 

на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент по бюджету 

городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

Nп2020 НДФЛ2, Nп2021 НДФЛ2, Nп2022 НДФЛ2 – налоговый потенциал по налогу 

на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации, по бюджету городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов; 

Nп2020 НДФЛ3, Nп2021НДФЛ3, Nп2022 НДФЛ3 – налоговый потенциал по налогу 

на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, по бюджету городского округа 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

Nп2020 НДФЛ4, Nп2021 НДФЛ4, Nп2022 НДФЛ4 – налоговый потенциал по налогу 

на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 

физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, по бюджету 
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городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

N  НДФЛ1 = (Dnр.п х Кфзп п 100 – Vn х Кv/100) х Sn / 100 х K исч.с. (+/-) F, где 

Dnр.п – общая сумма доходов, принимаемая налоговыми агентами для расчета налоговой 

базы за предыдущий период на территории городского округа; 

Кфзп п – коэффициент, характеризующий динамику фонда заработной платы, 

рассчитанный как отношение фонда заработной платы прогнозируемого года к фонду заработной 

платы года, предшествующего прогнозируемому году, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития Московской области для городского округа; 

Vn – сумма налоговых вычетов, предоставляемых в соответствии с законодательством 

на территории городского округа; 

Kv – коэффициент, характеризующий динамику налоговых вычетов в зависимости 

от изменения законодательства и других факторов, в размере 100 процентов; 

Sn – средняя ставка налога на доходы физических лиц в процентах; 

K исч.с. – коэффициент, характеризующий долю налога в исчисленной сумме налога, 

в размере 0,9907; 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

о налогах и сборах, а также другие факторы на территории городского округа.  

Nп НДФЛ2 – НДФЛ4= ФЗП х Кn/100 (+/-) F, где 

ФЗП – фонд заработной платы, предусмотренный прогнозом социально-экономического 

развития Московской области для городского округа; 

Кn – доля налога в фонде заработной платы за предыдущий период на территории 

городского округа; 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

о налогах и сборах, а также другие факторы на территории городского округа. 

Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджеты 

городских округов рассчитаны по формуле: 

Пндфл2020 = Nп2020 x Н1 х Н2 / 100; 

Пндфл2021 = Nп2021 x Н1  х Н2/ 100; 

Пндфл2022 = Nп2022 x Н1 х Н2 / 100, где 

Пндфл2020, Пндфл2021, Пндфл2022 – расчетные налоговые поступления по налогу 

на доходы физических лиц в бюджет городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов; 

H – норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов 

в размере 15 процентов. 

Н2 – дополнительный норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет 

городского округа, взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

округа из бюджета Московской области на 2020 год – 57,0%, 2021 год – 63,2%, 2022 год – 76,9%. 

 

 

1.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

 

Налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, или расчетные налоговые поступления налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет городского округа, определены 

по следующей формуле: 

N 2020 = N 2020 УСН1 + N 2020 УСН2; 

N 2021 = N 2021 УСН1 + N 2021 УСН2; 

N 2022 = N 2022 УСН1 + N 2022 УСН2, где 

N 2020, N 2021, N 2022 – налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения по бюджету городского округа на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

N 2020 УСН1, N 2021 УСН1, N 2022 УСН1 – налоговый потенциал по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, уплачиваемому при использовании 

в качестве объекта налогообложения доходы по бюджету городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов; 
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N 2020 УСН2, N 2021 УСН2, N 2022 УСН2 – налоговый потенциал по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, уплачиваемому 

при использовании в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог) по бюджету городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов; 

N  УСН1 = (Vнб1пп  х (S / 100) – Vстр.взн .) х K соб. (+/-) F  х Нед, где 

Vнб1пп  – налоговая база прогнозируемого периода на территории городского округа; 

S – ставка налога в процентах; 

Vстр.взн  – сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и по временной нетрудоспособности на территории городского округа; 

K соб. – расчетный уровень собираемости в размере 1,0; 

F  – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

о налогах и сборах, а также другие факторы на территории городского округа. 

Vнб1пп  = Vнб1пр.п  х (Vврп п.п / Vврп пр.п) х Крег.особ , где 

Vнб1пр.п  – налоговая база предыдущего периода по налогу, взимаемому в связи 

 с применением упрощенной системы налогообложения, уплачиваемому при использовании  

в качестве объекта налогообложения доходы на территории городского округа; 

Vврп п.п – объем прогнозируемого валового регионального продукта, предусмотренный 

прогнозом социально-экономического развития Московской области; 

Vврп пр.п – объем валового регионального продукта в предыдущем периоде, 

предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Московской области; 

Крег.особ  – коэффициент, учитывающий региональные особенности на территории 

     , городского округа. 

Крег.особ  рассчитывается как разница среднего темпа роста Vнб1пр.п  на территории 

городского округа за предыдущие периоды в соответствии с формой отчета 5-УСН и темпа роста 

Vврп п.п, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского округа. 

В случае если коэффициент, учитывающий региональные особенности на территории 

городского округа выше среднего коэффициента, сложившегося по муниципальным 

образованиям, применяется коэффициент в 2020 году – 1,126, в 2021 году – 1,111, в 2022 году – 

1,107. 

Vстр.взн.  = Vстр.взн.пр.п  х Кфзп п; где 

Vстр.взн.пр.п  – сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и по временной нетрудоспособности за предыдущий период на территории городского округа; 

Кфзп п – коэффициент роста фонда заработной платы, рассчитанный как отношение 

фонда заработной платы прогнозируемого года к фонду заработной платы года, 

предшествующего прогнозируемому году, предусмотренных прогнозом социально-

экономического развития городского округа. 

F1 2021, F1 2022 – суммы дополнительного налога в связи с отменой с 01.01.2021года 

применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов; 

F2 2021, F2 2022 – суммы дополнительного налога, в связи с отменой с 01.01.2021 года 

применения ставки в размере 0 процентов налогоплательщиками-индивидуальными 

предпринимателями, выбравшими объект налогообложения в виде доходов, впервые 

зарегистрированными и осуществляющими определенные виды предпринимательской 

деятельности на территории городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов; 

Hед – единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджеты   и 

городских округов в соответствии с законодательством Московской области в размере 50 

процентов. 

N  УСН2 = N  УСН 2 + N  УСН 3, где 

N  УСН 2 налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, уплачиваемому при использовании в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов по бюджету городского округа; 

N  УСН 3 налоговый потенциал по минимальному налогу по бюджету городского округа; 

N  УСН 2 = Vнб2пп  х (S1 / 100) х K соб. (+/-) F  х Нед, где 
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Vнб2пп  – налоговая база прогнозируемого периода на территории городского округа; 

S1 – ставка налога в процентах (налоговая ставка с объектом обложения «доходы, 

уменьшенные на величину расходов»); 

K соб. – расчетный уровень собираемости в размере 1,0; 

F  – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

о налогах и сборах, а также другие факторы на территории  городского округа. 

Vнб2пп  = Vнб2пр.п  х (VППп.п / VППпр.п) х Крег.особ , где 

Vнб2пр.п  – налоговая база предыдущего периода по налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, уплачиваемому при использовании 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

на территории городского округа; 

VППпп – прогнозируемый объем прибыли прибыльных организаций в плановом периоде, 

предусмотренный прогнозом социально-экономического развития городского округа; 

VППпр.п – прибыль прибыльных организаций в предыдущем периоде, предусмотренная 

прогнозом социально-экономического развития городского округа; 

Крег.особ  – коэффициент, учитывающий региональные особенности на территории  

городского округа. 

Крег.особ  рассчитывается как разница среднего темпа роста Vнб2пр.п  на территории 

городского округа за предыдущие периоды и темпа роста VППпп предусмотренного прогнозом 

социально-экономического развития городского округа. 

В случае если коэффициент, учитывающий региональные особенности на территории  

городского округа выше среднего коэффициента, сложившегося по муниципальным 

образованиям, применяется коэффициент в 2020 году – 1,090, в 2021 году – 1,093, в 2022 году – 

1,098. 

F1 2021, F1 2022 – суммы дополнительного налога в связи с отменой с 01.01.2021 года 

применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

на территории городского округа на плановый период 2021 

и 2022 годов; 

F2 2021, F2 2022 – суммы дополнительного налога в связи с отменой с 01.01.2021года 

применения ставки в размере 0 процентов налогоплательщиками-индивидуальными 

предпринимателями, выбравшими объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных 

на величину расходов, впервые зарегистрированными и осуществляющими определенные виды 

предпринимательской деятельности на территории   городского округа на плановый период 2021 

и 2022 годов; 

F3 2021, F3 2022 – суммы дополнительного налога в связи с отменой с 01.01.2021 года 

применения льготной ставки в размере 10 процентов отдельными налогоплательщиками, 

выбравшими объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, 

осуществляющими определенные виды экономической деятельности на территории городского 

округа на плановый период 2021 и 2022 годов; 

Hед – единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджеты   и 

городских округов в соответствии с законодательством Московской области в размере 50 

процентов. 

N  УСН 3 = Vнб3пп  х (S2 / 100) х K соб. (+/-) F  х Нед, где 

Vнб3пп  – налоговая база прогнозируемого периода по минимальному налогу 

на территории  городского округа; 

S2 – ставка налога в процентах (ставка минимального налога); 

K соб. – расчетный уровень собираемости в размере 1,0; 

F  – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

о налогах и сборах, а также другие факторы на территории городского округа. 

Vнб3пп  = Vнб3пр.п  х (Vврп п.п / Vврп пр.п) х Крегособ , где 

Vнб3пр.п  – налоговая база предыдущего периода по минимальному налогу 

на территории  городского округа; 

Vврп п.п – объем прогнозируемого валового регионального продукта, предусмотренный 

прогнозом социально-экономического развития городского округа; 
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Vврп пр.п – объем валового регионального продукта в предыдущем периоде, 

предусмотренный прогнозом социально-экономического развития городского округа; 

Крегособ  – коэффициент, учитывающий региональные особенности на территории 

городского округа. 

Крегособ  рассчитывается как разница среднего темпа роста суммы минимального налога, 

подлежащего уплате на территории  городского округа 

за четыре предыдущих периода в соответствии с формой отчета 5-УСН и темпа роста 

Vврп п.п, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития городского округа. 

В случае если коэффициент, учитывающий региональные особенности на территории 

городского округа выше среднего коэффициента, сложившегося по муниципальным 

образованиям, применяется коэффициент в 2020 году – 1,089, в 2021 году – 1,074, в 2022 году – 

1,070. 

F 2021, F 2022 – суммы дополнительного налога в связи с отменой с 01.01.2021 года 

применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов; 

Hед – единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджеты   и 

городских округов в соответствии с законодательством Московской области в размере 50 

процентов. 

 

1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

 

Налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности или расчетные налоговые поступления единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в бюджет  городского округа определены по следующей 

формуле: 

N2020 = ((Bпп х S/100) – Сстр.взн.) х Kсоб.; 

N2021 = N2020 х Уд.в., где 

N2020, N2021 – налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности по бюджету городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 года; 

Bпп – налоговая база прогнозируемого периода городского округа; 

S – ставка налога в размере 15 процентов; 

Сстр.взн. – прогнозируемый объем страховых взносов на обязательное медицинское 

и социальное страхование городского округа; 

Kсоб. – расчетный уровень собираемости городского округа определяется по данным 

отчета формы № 5-ЕНВД как частное от деления суммы поступившего налога на сумму 

начисленного налога. Коэффициент собираемости равен 1, если расчетный уровень собираемости 

больше или равен 1; равен фактическому уровню собираемости, если собираемость меньше 1; 

Уд.в. – доля поступлений единого налога на вмененный доход на 01.02.2019 года (срок 

уплаты налога по итогам года) в годовых поступлениях 2018 года городского округа. 

Налоговая база прогнозируемого периода городского округа рассчитывается по 

следующей формуле: 

Bпп = Bпр.п. х Ксокращ., где 

Bпр.п. – налоговая база предыдущего периода городского округа; 

Ксокращ. – коэффициент, учитывающий постепенное сокращение применения налогового 

режима в связи с его отменой с 01.01.2021года в размере 0,9672. 

Сстр.взн. – прогнозируемый объем страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и по временной нетрудоспособности городского округа рассчитывается по 

следующей формуле: 

Сстр.взн. = (B п.п. х S / 100) х (Сстр.взн.пр.п. / исч.пр.п.), где 

Bп.п. – налоговая база прогнозируемого периода городского округа, тыс. рублей; 

S – ставка налога в размере 15 процентов; 

Сстр.взн.пр.п. – сумма страховых взносов на обязательное медицинское и социальное 

страхование городского округа за предыдущий период; 
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исч.пр.п. – сумма исчисленного налога городского округа за предыдущий период. 

 

1.4. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 

 

Расчетные налоговые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, в бюджеты городского округа рассчитаны по 

формуле: 

П2020 = ∑Акц2020 х Н / 100; 

П2021 = ∑Акц2021 х Н / 100,  

П2022 = ∑Акц2022 х Н / 100, где 

П2020, П2021, П2022 – расчетные налоговые поступления доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, в бюджет городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов;  

∑Акц2020, ∑Акц2021, ∑Акц2022 – общая сумма доходов от уплаты акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации, подлежащая распределению в консолидированный бюджет Московской области 

по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов; 

Н – норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей в бюджет городского округа, установленный Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

1.5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

 

Налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, в бюджет городского округа определен по следующей формуле: 

N2020 = ((Vнбпп х S / 100) (+/-) F) х K соб. 

N2021 = ((Vнбпп х S / 100) (+/-) F) х K соб. 

N2022 = ((Vнбпп х S / 100) (+/-) F) х K соб., где 

N2020, N2021, N2022 - налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи 

с применением патентной системы налогообложения по бюджету городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

Vнбпп – налоговая база прогнозируемого периода по налогу, взимаемому в связи 

с применением патентной системы налогообложения, на территории городского округа; 

S – ставка налога в процентах; 

F = F1 + F2+ F3, где 

F1 – поступления с учетом постепенного сокращения сферы применения единого налога 

на вмененный доход и планируемой его отмены (в размере 15 процентов от прогнозных 

поступлений); 

F2 – дополнительные доходы в связи с отменой с 01.01.2021 года «налоговых каникул»  

для индивидуальных предпринимателей (исходя из потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями годового дохода, исчисленного исходя из срока,  

на который выдан патент с налоговой ставкой в размере 0 процентов); 

F3 – дополнительные доходы в связи с индексацией размера потенциально возможного  

к получению годового дохода.  

K соб. – расчетный уровень собираемости в размере 1; 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

о налогах и сборах, а также другие факторы. 
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Налоговая база прогнозируемого периода рассчитывается на основе налоговой базы 

предыдущего периода исходя из еe доли в ВРП по следующей формуле: 

Vнбпп = Vнбпр.п х (V врп п.п / V врп пр.п), где 

Vнбпр.п – налоговая база предыдущего периода по налогу, взимаемому в связи 

с применением патентной системы налогообложения, на территории городского округа; 

Vврп п.п – объем прогнозируемого валового регионального продукта, предусмотренный 

прогнозом социально-экономического развития Московской области; 

Vврп пр.п – объем валового регионального продукта в предыдущем периоде, 

предусмотренный прогнозом социально-экономического развития Московской области. 

  

 

1.6. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации); государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 

 

Прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), в бюджет городского округа определены 

по следующей формуле: 

N2020 = Гмс2019 x ИПЦ; 

N2021 = N2020 x ИПЦ; 

N2022 = N2021 x ИПЦ, где 

N2020, N2021, N2022 – прогнозные показатели по государственной пошлине по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации), по бюджету городского округа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов;  

ИПЦ – индекс потребительских цен 2020 год в размере 1,037; 2021 год – 1,04; 

2022 год – 1,04. 

Прогнозный объем поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), 2019 года определяется по следующей формуле: 

Гмс2019 = Кмс2019 х Ср мс2019, где 

Кмс2019 – прогнозируемое (расчетное) количество юридически значимых действий, 

за совершение которых взимается государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации), в 2019 году; 

Ср мс2019 – расчетный размер государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации). 

Прогнозные показатели по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции определены на основании данных главных администраторов доходов 

бюджетов – органов местного самоуправления. 

 

1.7. Налог на имущество физических лиц 

 

Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц по бюджету городского 

округа определен по следующей формуле:  

N2020 = ((НБ х S/100) - F1) х Кув х Ксоб, 

N2021 =(((НБ х S/100) - F1) х Кув х Кув х Ксоб) + F2, 

N2022 =(((НБ х S/100) - F1) х Кув х Кув х Кув х Ксоб) + F2, где 

N2020, N2021 , N2022 – налоговый потенциал по налогу на имущество физических 

лиц по бюджету городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

НБ – налоговая база в виде кадастровой стоимости строений, помещений и сооружений, 

по которым предъявлен налог к уплате, с учетом вычетов на территории городского округа 
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(согласно данным отчета по форме 5-МН); 

S - расчетная ставка налога, сложившаяся за отчетный период на территории  

городского округа в процентах; 

Расчетная ставка налога определяется как частное от деления суммы налога, подлежащего 

уплате, на кадастровую стоимость имущества (согласно данным отчета по форме 5-МН); 

F1 – корректирующая сумма поступлений налога на имущество физических 

лиц, учитывающая снижение кадастровой стоимости объектов недвижимости по результатам 

кадастровой оценки 2018 по данным Министерства имущественных отношений Московской 

области года на территории городского округа; 

Кув – коэффициент, учитывающий особенности исчисления налоговой базы  

в соответствии со статьей 408 Налогового кодекса РФ и увеличение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости по результатам кадастровой оценки 2018 года по данным Министерства 

имущественных отношений Московской области, в размере 1,1; 

Ксоб – коэффициент собираемости налога в размере 0,95; 

F2 – сумма дополнительных поступлений в связи с включением в объекты 

налогообложения нежилых помещений общей площадью от 1000 кв.м. в многоквартирных домах 

по данным Министерства имущественных отношений Московской области. 

 

 

1.8. Земельный налог c организаций 

 

Налоговый потенциал по земельному налогу с организаций по бюджетам городских 

округов определен по следующей формуле: 

N2020 = НБ х К экстр./100 x S/100 х К пер./100 х Ксоб + F1 + F2 – F3; 

N2021 = НБ х К экстр./100 x S/100 х К пер./100 х Ксоб + F1 + F2 – F3; 

N2022 = НБ х К экстр./100 x S/100 х К пер./100 х Ксоб + F1 + F2 – F3, где 

N2020, N2021, N2022 - налоговый потенциал по земельному налогу с организаций 

по бюджету -го городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 

НБ – налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков организаций 

с учетом льгот за предыдущий период на территории -го городского округа; 

К экстр. – коэффициент экстраполяции в размере 100,2 процента; 

S – расчетная средняя ставка земельного налога с организаций за отчетный период 

на территории городского округа в процентах;  

К пер. – расчетный уровень переходящих платежей, средний по Московской области 

в размере 106,7 процентов; 

Ксоб – коэффициент собираемости налога в размере 0,95; 

F1 – оценка изменений поступлений налога в связи с переоценкой кадастровой стоимости 

земель в 2018 году по данным Министерства имущественных отношений Московской области на 

территории городского округа; 

F2 – сумма льгот, предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления на территории городского округа; 

F3 – оценка суммы льгот для государственного казенного учреждения Московской 

области «Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской 

области», на территории городского округа, рекомендованных Правительством Московской 

области к установлению органами местного самоуправления. 

 

1.9. Земельный налог c физических лиц 
 

Налоговый потенциал по земельному налогу с физических лиц по бюджетам городских 

округов определен по следующей формуле: 

N2020 = НБ x К экстр./100 х S/100 х Ксоб – F1 + F2 + F3; 

N2021 = НБ x К экстр./100 х S/100 х Ксоб – F1 + F2 + F3; 

N2022 = НБ x К экстр./100 х S/100 х Ксоб – F1 + F2 + F3, где 

N2020, N2021, N2022 – налоговый потенциал по земельному налогу с физических 

лиц по бюджету -го городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов; 
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НБ – налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков физических 

лиц за предыдущий период на территории городского округа; 

К экстр. – коэффициент экстраполяции в размере 104,5 процентов; 

S – расчетная средняя ставка земельного налога с физических лиц за отчетный период 

на территории -го городского округа в процентах;  

Ксоб – коэффициент собираемости налога в размере 0,95; 

F1 – оценка суммы льгот для отдельных категорий малоимущих граждан, на территории 

городского округа, рекомендованных Правительством Московской области 

к установлению органами местного самоуправления; 

F2 – оценка изменений поступлений налога в связи с переоценкой кадастровой стоимости 

земель в 2018 году по данным Министерства имущественных отношений Московской области на 

территории городского округа; 

F3 – сумма льгот, предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления на территории городского округа. 

 

1.10. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

 

Прогнозные показатели арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков в бюджет городского округа определены по 

следующей формуле: 

N   = Нп + Bп, где:  

N - прогноз поступления арендной платы за земельные участки в бюджет городского 

округа Электрогорск Московской области;  

Нп – сумма начисленных платежей по арендной плате за земельные участки в бюджет 

городского округа Электрогорск Московской области; 

Вп – оценка выпадающих (-) или (дополнительных) (+) доходов от сдачи в аренду 

земельных участков в связи с выбытием либо приобретением объектов аренды (продажа 

(передача) земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов 

целевого использования и др.) 

  

 

1.11. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

 

Прогнозные показатели доходов бюджета городского округа от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) определены по 

следующей формуле: 

АИ = (АИт г-  С с + Су) *К, где: 

АИ - сумма арендной платы за имущество, прогнозируемая к поступлению в бюджет 

городского округа в очередном финансовом году; 

АИтг - сумма арендной платы за имущество, ожидаемая к поступлению в бюджет 

городского округа Электрогорск Московской области в текущем финансовом году; 

Сс - сумма снижения поступлений арендной за имущество в связи с планируемым 

сокращением площадей имущества, сдаваемого в аренду в очередном финансовом году; 
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Су - сумма увеличения поступлений арендной платы за имущество в связи с планируемым 

увеличением площадей имущества, сдаваемого в аренду, в очередном финансовом году; 

К - прогнозируемый коэффициент-дефлятор, в размере 4,3 процентов 

в 2019 году, 3,7 процента в 2020 году и 4 процента в 2021-2022 годах соответственно. 

 

 

1.12. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов. 

 

Прогнозные показатели бюджета городского округа по указанной группе доходов 

определены исходя из оценки указанных доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 

годов. 

 

1.13. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 
 

Прогнозные показатели бюджета городского округа по указанной группе доходов 

определены исходя из оценки указанных доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 

годов, с учетом нормативов зачисления в бюджет городского округа в соответствии с 

бюджетным законодательством в размере 100 процентов. 

 

1.14. Доходы 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) 

 

Прогнозные показатели бюджета городского округа по указанной группе доходов 

определены исходя из оценки указанных доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 

годов, с учетом нормативов зачисления в бюджет городского округа в соответствии с 

бюджетным законодательством в размере 100 процентов. 

 

1.15. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет 

городского округа рассчитан исходя из оценки указанной платы 

с территории городского округа в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов по данным 

администратора доходов бюджета – Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Центральному федеральному округу с учетом норматива зачисления 

платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского округа в 

соответствии с бюджетным законодательством в размере 60 процентов. 

 

 

1.16.  Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

 

Прогнозные показатели штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет городского 

округа определены исходя из оценки указанных доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 

2022 годов. 

 

1.17. Прочие неналоговые доходы 
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Прогнозные показатели по указанной группе доходов бюджета городского округа 

определены исходя из оценки указанных доходов в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 

годов. 

 

 

1.18. Доходы казенных учреждений от оказания платных услуг (работ) 

 

Прогнозные показатели по доходам казенных учреждений от оказания платных услуг 

(работ) бюджета городского округа определены исходя из оценки указанных доходов в 2020 году 

и плановом периоде 2021 и 2022 годов. 

 

 

2. МЕТОДИКА 

определения расчетных показателей общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области Московской области по вопросам местного значения, 

относящимся к полномочиям городского округа 

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа, использованы 

действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской области, а 

также оценка численности населения городского округа на 1 января 2019 года по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской 

области. 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, определены как сумма расчетных 

показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных с использованием 

нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и (или) с применением единых методов 

расчета. 

В настоящей методике в целях определения расчетных показателей общей стоимости 

предоставления муниципальных услуг применяются, в том числе нормативы стоимости 

предоставления муниципальных услуг оказываемых за счет средств бюджета городского округа в 

социальной сфере, и иные нормативы расходов бюджета городского округа, влияющие на общую 

стоимость предоставления муниципальных услуг, в сфере обеспечения безопасности населения, в 

сфере средств массовой информации, в сфере дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сфере предоставления 

транспортных услуг населению, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 

природоохранной деятельности, в сфере деятельности органов местного самоуправления. 

 

2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

 

 2.1.1. Расчет расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных органов городского округа по выполнению функций, направленных на 

организацию предоставления услуг населению городского округа в соответствии с вопросами 

местного значения (Р), определен по формуле: 

P = Н x Чр, где 

Н - норматив расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

и муниципальных органов муниципальных образований Московской области, направленной 

на организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного 

значения муниципальных районов и городских округов; 

Чр - расчетная численность работников органов местного самоуправления 

городского округа на 01.01.2019. 
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2.1.2. Расчет расходов на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований 

Московской области для городского округов, являющихся членами названного Совета, (V) 

определен по формуле: 

V = Сд x G, где 

Сд - размер собственных доходов городского округа (по уточненному плану на 

01.06.2019); 

G - размер членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области, 

для -го муниципального района и городского округа, являющегося членом названного Совета, 

в размере, установленном решением  Съезда Совета муниципальных образований Московской 

области № 3 от 14.03.2012 - 0,015 процента. 

 

 2.1.3. Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг 

населению многофункциональными центрами предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых за счет средств бюджетов городского округа (С), 

определены для городских округов, в которых созданы и действуют МФЦ, по следующей 

формуле: 

 С = N1 x (Код1+ Коб1) x (К5 + К6 - 1) + N2 x Код2 х К6+ N3 x Код3 х К6, где 

 N1 - норматив расходов на обеспечение деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, направленной на организацию 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 1 окно доступа к государственным и 

муниципальным услугам; 

 Код1 - количество окон доступа к государственным и муниципальным услугам 

городского округа в соответствии со схемой размещения МФЦ Московской области, по 

информации Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области; 

 Коб1 – количество окон приема и выдачи документов для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей многофункциональных центров и территориально 

обособленных структурных подразделений многофункциональных центров (далее – окна 

для бизнеса) в соответствии со схемой размещения МФЦ для бизнеса, по информации 

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области; 

 К5 - корректирующий коэффициент расходов на выплаты по оплате труда работникам 

административно-управленческого аппарата многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (с учетом начислений на выплаты по оплате труда), 

учитывающий количество окон многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг. Коэффициент устанавливается в Методике расчета нормативов 

расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчетах 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области; 

К6 - корректирующий коэффициент, учитывающий территориальные особенности 

расположения муниципального образования Московской области. Коэффициент устанавливается 

в Методике расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской 

области в сфере организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области; 

 N2 - норматив расходов на обеспечение деятельности территориально обособленных 

структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, направленной на организацию предоставления государственных 

и муниципальных услуг, на одно окно доступа к государственным и муниципальным услугам 

территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 
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 Код2 - количество окон доступа к государственным и муниципальным услугам 

территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа в соответствии со 

схемой размещения, по информации Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области; 

 N3 – норматив расходов на обеспечение деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, направленной на  организацию 

предоставления доступа к федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и государственной 

информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Московской области» (далее - РПГУ), на одно место общего доступа к ЕПГУ 

и РПГУ; 

Код3 - количество мест общего доступа к ЕПГУ и РПГУ, определенный расчетным путем 

на основании Методики расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований 

Московской области в сфере организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области, утвержденной постановлением Правительства Московской области. 

 

2.1.4. Расчет расходов на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, 

созданной в городском округе (Рцб), определен по формуле: 

Рцб = Нцб x Чрцб, где 

Нцб – норматив расходов на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

созданных в городском округе Московской области; 

Чрцб – расчетная численность работников централизованной бухгалтерии 

городского округа на 01.01.2019. 

 

2.2. Расходы по разделу «Национальная оборона» 

 

2.2.1. Прогнозируемые бюджетные ассигнования на организацию и осуществление 

мероприятий по мобилизационной подготовке на территории городского округа Московской 

области выполнен, исходя из нормативов на организацию и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке на территории городского округа, не отнесенных к группам по 

гражданской обороне. 

 

2.3. Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

предусмотрены следующие расходы: 

 

2.3.1. На организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

2.3.1.1. Расчет расходов за счет средств бюджетов городских округов на организацию 

и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 

в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 

об опасности объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

в границах городских округов, выполнен исходя из нормативов расходов бюджетов городских 

округов на одного жителя и численности населения городского округа по формуле: 

Сгого  = Ргого x Ч  х Ккор, где 

Сгого  - объем расходов на организацию и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности объектов гражданской обороны, создание и содержание 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории городского округа; 

Ргого - норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий 

по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об опасности объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств в границах городского округа, на одного 

жителя Московской области; 

Ч  - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 0,72. 

 

 

2.3.2. На обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области и содержание 

оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчерской службы органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области. 

 

2.3.2.1. Расчет расходов за счет средств бюджетов городских округов на обеспечение 

деятельности единой дежурно-диспетчерской службы органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и содержание оперативного персонала 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в составе 

единой дежурно-диспетчерской службы органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, выполнен исходя из нормативов расходов бюджетов 

городских округов на одного жителя и численности населения городских округов Московской 

области по формуле: 

Седдс  = Реддс x Ч х Ккор , где 

Седдс  - объем расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

и содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчерской службы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области на территории 

городского округа; 

Реддс - норматив расходов на обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской 

службы органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

и содержание оперативного персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в составе единой дежурно-диспетчерской службы органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

для городских округов, на одного жителя Московской области; 

Ч  - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 2,6. 

 

 

2.3.3. На участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 

 

2.3.3.1. Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов городских округов на 

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа выполнен 

исходя из нормативов расходов бюджетов городских округов на одного жителя Московской 

области и численности населения городских округов Московской области по формуле: 

Стер  = Ртер x Ч  х Ккор, где 
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Стер  - объем расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории городского округа; 

Ртер - норматив расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах городского округа, на одного жителя Московской области; 

Ч  - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 1,13. 

 

2.3.4. На участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

2.3.4.1. Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов городских округов на 

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

городских округов, выполнен исходя из норматива расходов бюджета городского округа на 

одного жителя и численности населения городского округа по формуле: 

Счс  = Рчс x Ч  х Ккор, где 

Счс  - объем расходов на участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа; 

Рчс - норматив расходов на участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в границах городского округа, на 

одного жителя городского округа; 

Ч  - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 0,2. 

 

2.3.5. На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 

2.3.5.1. Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов городских округов на 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья, выполнен исходя из норматива расходов бюджета городского округа 

на одного жителя и численности населения городского округа по формуле: 

Свод  = Рвод x Ч  х Ккор, где 

Свод  - объем расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа; 

Рвод - норматив расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах городского округа, на одного жителя 

Московской области; 

Ч  - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 0,08. 

 

2.3.6. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа. 

Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа 

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, выполнен 

исходя из норматива расходов бюджета городского округа на одного жителя и численности 

населения городского округа по формуле: 

Спож = Рпож x Чгн х Ккор, где 

Спож - объем расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности городских 

округов Московской области; 

Рпож – норматив расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

городских округов, в границах городских населенных пунктов Московской области на одного 

жителя городских населенных пунктов Московской области; 

Чгн- численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 0,98. 
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2.3.7. На создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований. 

 

2.3.7.1. Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа на 

создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории городского округа, выполнен исходя из 

норматива расходов бюджетов городских округов Московской области на одного жителя и 

численности населения городских округов Московской области по формуле. 

Сас = Рас x Ч х Ккор, где 

Сас - объем расходов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований в границах городских 

округов Московской области; 

Рас – норматив расходов на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований в границах городских 

округов, на одного жителя Московской области; 

Ч - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 0,02. 

 

 

2.3.8. На организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий 

для деятельности народных дружин. 

  

2.3.8.1. Расчет расходов за счет средств бюджетов городских округов на организацию 

мероприятий по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, по созданию условий для деятельности народных дружин в границах 

городского округа, выполнен исходя из нормативов расходов бюджетов городских округов 

на одного жителя и численности населения городского округа по формуле: 

Сндго  = Рндго x Ч х Ккор , где 

Сндго  - объем расходов на организацию мероприятий по оказанию поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, по созданию условий для 

деятельности народных дружин, в границах городского округа на территории городского округа; 

Рндго - норматив расходов бюджетов городских округов на организацию мероприятий 

по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка, по созданию условий для деятельности народных дружин в границах городского округа 

на одного жителя Московской области; 

Ч  - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

Ккор – корректирующий (поправочный) коэффициент равный 2,25. 

 

2.4. Расходы по разделу «Национальная экономика» 

 

2.4.1. Расходы бюджета городского округа на осуществление дорожной деятельности на 

автомобильных дорогах местного значения, по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)» определены как сумма расходов на: содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия; содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия; 

содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; содержание грунтовых автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; содержание ливневой канализации. 

Расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного 

значения для городского округа рассчитаны путем суммирования расходов для городского 

округа по формуле: 

Ра.д = Sус x Нсус + Sп x Нсп + Sтр x Нстр + Sм x Нсм + Sг x Нсг + Lл x Нсл + 

Рпас.д., где 

Ра.д - расходы на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
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в границах населенных пунктов сельских поселений и в границах городского округа 

для -го муниципального района (городского округа) на дорожное хозяйство; 

Sус - площадь автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным типом 

покрытия, находящихся в собственности -го муниципального района (городского округа); 

Нсус - норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия; 

Sп - площадь дорог общего пользования с переходным типом покрытия, находящихся 

в собственности -го муниципального района (городского округа); 

Нсп - норматив расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с переходным типом покрытия; 

Sтр - площадь тротуаров и пешеходных дорожек, находящихся в собственности 

-го муниципального района (городского округа); 

Нстр - норматив расходов на содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; 

Sм - площадь мостов и путепроводов, находящихся в собственности 

-го муниципального района (городского округа); 

Нсм - норматив расходов на содержание мостов и путепроводов; 

Sг - площадь грунтовых автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в собственности -го муниципального района (городского округа); 

Нсг - норматив расходов на содержание грунтовых автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

Lл - протяженность ливневой канализации, находящейся в собственности 

-го муниципального района (городского округа); 

Нсл - норматив расходов на содержание ливневой канализации; 

Рпас.д. - расходы -го муниципального района (городского округа) на паспортизацию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

Расходы городского округа на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения определяются как произведение норматива на паспортизацию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа. 

Натуральные показатели объектов дорожно-мостового хозяйства определены, исходя 

из физических параметров объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа, определяемых 

в соответствии с реестром муниципальной собственности по состоянию на 01.05.2019 (с учетом 

уточнений). 

 

2.5. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

2.5.1. Расчет расходов бюджетов городских округов Московской области 

на организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения, осуществляемую с применением мер, направленных на энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности выполнен по формуле: 

R = Ч x N, где 

R - расходы бюджета городского округа на организацию в границах городских округов 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, осуществляемую с применением мер, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

Ч - численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2019; 

N - норматив расходов на организацию в границах городских округов электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения и водоотведения, осуществляемую с применением мер, направленных 

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на одного жителя 

Московской области. 

 

2.5.2. Расчет нормативных расходов бюджета городского округа на организацию 

благоустройства и озеленение территорий произведен по формуле: 

Pб = Sу x Nблаг.год, где 
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Pб - расходы на содержание объектов благоустройства городского округа; 

Sу - площадь убираемой территории объектов благоустройства городского округа 

согласно утвержденным органами местного самоуправления титульным спискам объектов 

благоустройства на соответствующий год, кв. м; 

Nблаг.год - норматив расходов на содержание объектов благоустройства территории 

населенных пунктов, рублей на один квадратный метр убираемой территории населенных 

пунктов в год. 

 

2.5.3. Расчет расходов бюджета городского округа на организацию наружного 

освещения, содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения выполнен по 

формуле: 

Pn = К x Nгод. освещ., где 

Pn - расходы на организацию наружного освещения, содержание и текущий ремонт 

объектов наружного освещения городского округа; 

K - количество светильников наружного освещения в городском округе согласно 

утвержденным органами местного самоуправления титульным спискам объектов наружного 

освещения на соответствующий год; 

Nгод. освещ - норматив расходов на организацию наружного освещения, содержание 

и текущий ремонт объектов наружного освещения, на один светильник наружного освещения. 

 

2.5.4. Расчет нормативных расходов бюджета городского округа на организацию 

содержания мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности произведен по 

формуле: 

Rсод.кладб. = Nсод. х Sоб.клад., где 

Rсод.кладб. – нормативные расходы на содержание мест захоронения Rсод.зах. = Nсод. x 

Sобщ.зах., где 

Rсод.зах. - расходы на содержание мест захоронения городского округа; 

Nсод. - норматив расходов на содержание мест захоронения, рублей на 1 га площади мест 

захоронения; 

Sобщ.зах. - общая площадь мест захоронения, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа. 

 

2.6. Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» 

 

2.6.1. Прогнозные расходы бюджета городского округа на проведение мероприятий по 

охране окружающей среды, рассчитываются по формуле: 

Сохр = N x Ч, где 

Сохр - прогнозные расходы бюджета городского округа на проведение мероприятий по 

охране окружающей среды на территории городского округа; 

N - норматив расходов на организацию мероприятий межпоселенческого характера 

по охране окружающей среды для муниципальных районов и на организацию мероприятий 

по охране окружающей среды в границах городского округа для городских округов; 

Ч - численность населения городского округа на 01.01.2019. 

 

2.7. Расходы по разделу «Образование» 

 

2.7.1. Расчетные показатели общего объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 

бюджета городского округа, по разделу «Образование» определены в соответствии с 

полномочиями и с учетом сети муниципальных учреждений образования по следующей 

формуле: 

Pмз = SUM Pму + Pо, где 

Pмз – объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере 
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образования (дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, прочие 

услуги в сфере образования); 

SUMPму – объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания для 

оказания муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере 

образования; 

Pо  – объем финансового обеспечения на проведение мероприятий по организации отдыха 

детей в каникулярное время, оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере 

образования. 

 

2.7.1.1. Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания для 

оказания j-ой муниципальной услуги определяются по формуле: 

Pмуj = Nмзj x Knj+ Npjг + Рни + Рзн, где 

Pмуj – объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания для 

оказания j-ой муниципальной услуги, оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере 

образования; 

Nмзj – расчетные нормативные затраты на выполнение муниципального задания для 

оказания j-ой муниципальной услуги; 

Knj  – объем (количество единиц) оказания j-ой муниципальной услуги; 

Npjг – норматив расходов на обеспечение содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

Рни – расходы на уплату налога на имущество, определены исходя из остаточной 

стоимости основных средств на 01.01.2019 и ставки налога на имущество, установленной 

Законом Московской области в пределах, предусмотренных налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

Рзн – расходы на уплату земельного налога, определены исходя из кадастровой стоимости 

земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании 

учреждений городского округа по состоянию на 01.01.2019, ставки земельного налога, 

установленной нормативными правовыми актами органа местного самоуправления в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

 

2.7.1.2. Объем финансового обеспечения расходов на проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время определяется из расчетной стоимости 

предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время и 

планируемой численности детей в возрасте от 7 до 15 лет на территории городского округа по 

формуле: 

Pо = Nо x Чд , где 

Nо – расчетная стоимость предоставления муниципальной услуги по организации отдыха 

детей в каникулярное время; 

Чд  – планируемая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет на территории городского 

округа. 

 

2.7.2. Расчетные показатели финансового обеспечения предоставления муниципальных 

услуг, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа по подразделу «Молодежная 

политика и оздоровление детей» на организацию и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью определены по следующей формуле: 

Pмз = SUM Pмуj , где 

Pмз – расчетный показатель финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания по предоставлению муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета городского 

округа, в сфере молодежной политики; 

SUMPмуj – объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания для 

оказания муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере 

молодежной политики; 

 

2.7.2.1. Объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания для 

оказания j-ой муниципальной услуги определяются по формуле: 
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Pмуj = Nмзj x Knj+ Рни + Рзн, где 

Pмуj – объем финансового обеспечения на выполнение муниципального задания для 

оказания j-ой муниципальной услуги, оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере 

молодежной политики; 

Nмзj – расчетные нормативные затраты на выполнение муниципального задания для 

оказания j-ой муниципальной услуги; 

Knj  – объем (количество единиц) оказания j-ой муниципальной услуги; 

Рни – расходы на уплату налога на имущество, определены исходя из остаточной 

стоимости основных средств на 01.01.2019 и ставки налога на имущество, установленной 

Законом Московской области в пределах, предусмотренных налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

Рзн – расходы на уплату земельного налога, определены исходя из кадастровой стоимости 

земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании 

учреждений городского округа по состоянию на 01.01.2019, ставки земельного налога, 

установленной нормативными правовыми актами органа местного самоуправления в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

В состав мероприятий по работе с детьми и молодежью входят мероприятия, 

способствующие: 

- формированию морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской 

культуры молодежи; 

- развитию творческой реализации молодежи; 

- противодействию распространения идей экстремизма, социальной, национальной и 

религиозной нетерпимости; 

- реализации общественно значимых инициатив, созидательной активности, потенциала 

молодых граждан во всех сферах общественной жизни. 

 

2.8. Расходы по разделу «Культура и кинематография» 

 

2.8.1. Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, в сфере культуры исчислены как 

сумма нормативных затрат стоимости предоставления муниципальных услуг на организацию 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов и на создание условий для обеспечения городского округа услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры, а также на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры 

по следующей формуле: 

RКУЛЬТ  = N1  + N2 , где 

RКУЛЬТ  – расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, в сфере культуры; 

N1  – нормативные затраты стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, на организацию библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

N2  – нормативные затраты стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, на создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры. 

 

2.8.1.1. Нормативные затраты стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, на организацию библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов 

определен по следующей формуле: 

N1 = Н1му х Кн  + Рни + Рзн, где 

Н1му – норматив финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг на 

организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов;  

Кн  – объем (количество единиц) оказания j-ой муниципальной услуги; 
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Рни – расходы на уплату налога на имущество, определены исходя из остаточной 

стоимости основных средств на 01.01.2019 и ставки налога на имущество, установленной 

Законом Московской области в пределах, предусмотренных налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

Рзн – расходы на уплату земельного налога, определены исходя из кадастровой стоимости 

земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании 

учреждений городского округа по состоянию на 01.01.2019, ставки земельного налога, 

установленной нормативными правовыми актами органа местного самоуправления в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

2.8.1.2. Нормативные затраты стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, на создание условий для обеспечения 

городских округов, услугами оказываемых за счет средств бюджета городского округа на 

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры определены по следующей формуле: 

N2  = Н2му х Кн  + Рни + Рзн, где 

Н2му – норматив финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг на создание 

условий для жителей городского округа услугами организаций культуры; 

Кн  – объем (количество единиц) оказания j-ой муниципальной услуги; 

Рни – расходы на уплату налога на имущество, определены исходя из остаточной 

стоимости основных средств на 01.01.2019 и ставки налога на имущество, установленной 

Законом Московской области в пределах, предусмотренных налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

Рзн – расходы на уплату земельного налога, определены исходя из кадастровой стоимости 

земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании 

учреждений городского округа по состоянию на 01.01.2019, ставки земельного налога, 

установленной нормативными правовыми актами органа местного самоуправления в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

 

2.8.2 Расходы городского округа на проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры рассчитаны по следующей формуле: 

P2 мер = Нпр х Чн , где 

Нпр – норматив стоимости муниципальных услуг на проведение праздничных и культурно-

массовых мероприятий в сфере культуры, рублей; 

Чн  - численность населения городского округа, по состоянию на 01.01.2019. 

Нпр = SUM Р2 / Чн , где 

Нпр – норматив на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере 

культуры; 

P2 мер – расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере 

культуры, рублей; 

SUM Р2 – суммарное значение расходы на проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры, рублей. 

 

2.9. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» 

 

2.9.1. Расчетные показатели общего объема финансового обеспечения на предоставление 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа, по разделу 

«Физическая культура и спорт» определены в соответствии с их полномочиями и с учетом сети 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

Объем финансового обеспечения на предоставление муниципальных услуг 

рассчитывается как сумма расходов для городского округа на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта муниципальными учреждениями физической культуры 

и спорта и на организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

по следующей формуле: 

Rфиз.  = R1  + R2 , где 
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Rфиз.  – объем финансового обеспечения для городского округа на предоставление 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

R1  – объем финансового обеспечения на предоставление муниципальных услуг для 

городского округа на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; 

R2  – объем финансового обеспечения на предоставление муниципальных услуг для 

городского округа на организацию проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

 

2.9.2. Объем финансового обеспечения на предоставление муниципальных услуг для 

городского округа на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта муниципальными учреждениями физической культуры и спорта (R1) рассчитан по 

следующей формуле: 

R1  = N1 х К   + Рни + Рзн, где 

N1 – норматив стоимости муниципальных услуг на обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового спорта на одного жителя городского округа в год, рублей; 

К  – объем (количество единиц) оказания j-ой муниципальной услуги.; 

Рни – расходы на уплату налога на имущество, определены исходя из остаточной 

стоимости основных средств на 01.01.2019 и ставки налога на имущество, установленной 

Законом Московской области в пределах, предусмотренных налоговым законодательством 

Российской Федерации; 

Рзн – расходы на уплату земельного налога, определены исходя из кадастровой стоимости 

земельных участков, находящихся в собственности или в постоянном (бессрочном) пользовании 

учреждений городского округа по состоянию на 01.01.2019, ставки земельного налога, 

установленной нормативными правовыми актами органа местного самоуправления в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

 

2.9.3. Объем финансового обеспечения на предоставление муниципальных услуг для 

городского округа на организацию проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий рассчитан по следующей формуле: 

R2  = N2 х Ч , где 

N2 – норматив стоимости муниципальных услуг на организацию проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий для городского округа, рублей; 

Ч  – численность населения городского округа по состоянию на 01.01.2018. 

N2 = SUM Р2 / Ч, где 

SUM Р2 – суммарное значение расходов на организацию проведения официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий (приобретение спортивного инвентаря, грамот, 

спортивных кубков, сувенирных медалей) городского округа; 

 

2.10. Расходы по разделу «Средства массовой информации» 

 

2.10.1. Расчетный показатель расходов бюджетов городских округов на опубликование 

муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведение до сведения жителей городского округа официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о развитии 

их общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее - расчетный 

показатель расходов бюджета городского округа на опубликование муниципальных правовых 

актов и иной официальной информации) определен по следующей формуле: 

R  сми = Нсми x К, где 

R  сми - расчетный показатель расходов бюджета городского округа на опубликование 

муниципальных правовых актов и иной официальной информации; 

Нj сми - норматив расходов на опубликование муниципальных правовых актов, 

обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение 

до сведения жителей муниципального образования официальной информации 

о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
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о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, 

дифференцированный по группам муниципальных районов и городских округов, 

для -го муниципального района, -го городского округа; 

К - количество печатных полос формата А3. 

 

2.11. Расходы по разделу «Обслуживание муниципального долга» 

 

Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджетов городских округов Московской области, по разделу 

«Обслуживание муниципального долга» определены по единой методике расчетов по 

формуле: 

Rомд  = Рмд  х (Ксбр + 1 процент годовых), где 

Rомд  – расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа, на обслуживание муниципального 

долга; 

Рмд  – расчетный объем муниципального долга с учетом уровня муниципального долга, 

рекомендованного Правительством Московской области в Долговой политике Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (50 процентов прогнозных 

налоговых и неналоговых доходов); 

Ксбр – ключевая ставка Банка России, равная 7 процентам годовых. 

Рмд  = Рмд  01.01.2020 + Умд  2020, где 

Рмд  01.01.2020 – расчетный объем муниципального долга городского округа по состоянию на 

01.01.2020; 

Умд  2020 – прогнозируемый объем увеличения муниципального долга городского округа в 

2020 году. 

Рмд  01.01.2020 = Рмд  01.01.2019 + УСмд  2019, где 

Рмд  01.01.2019 – объем муниципального долга городского округа по состоянию на 

01.01.2019; 

УСмд  2019 – объем увеличения (снижения) муниципального долга городского округа в 

2019 году в соответствии с показателями утвержденных программ муниципальных 

заимствований и муниципальных гарантий на 2019 год (по состоянию на 01.09.2019). 

 

 

2.12. Расходы бюджета городского округа 

на софинансирование мероприятий государственных программ Московской области 

 

Прогнозные расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение расходных 

обязательств городского округа, реализуемых с участием средств субсидий из бюджета 

Московской области, на 2020 год учтены центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области в соответствии с объемами софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Московской области, предусмотренными 

государственными программами Московской области. 

Указанные расходы бюджета городского округа определяются на дату внесения проекта 

закона Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» в Московскую областную Думу. 

 


