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Методика
определения прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджета
городского округа Химки Московской области и расчетных показателей общей
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств
бюджета городского округа Химки Московской области по полномочиям городского
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1.Методика определения прогноза налогового потенциала и расчетных
доходов бюджета городского округа Химки Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
Прогноз налогового потенциала бюджета городского округа Химки на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов определен по всем видам налогов, закрепленных за
бюджетом городского округа Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях
определения расчетных доходов бюджета городского округа на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных доходов бюджета
городского округа Химки производится на основе показателей прогноза социальноэкономического развития городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений
соответствующих доходов в бюджет городского округа Химки, данных главных
администраторов
доходов
бюджета,
центральных
исполнительных
органов
государственной власти Московской области о прогнозе поступлений доходных
источников в бюджет городского округа Химки, а также с учетом изменений, внесенных в
федеральное бюджетное и налоговое законодательство и законодательство Московской
области.
При оценке налогового потенциала бюджета городского округа Химки
используются показатели форм статистической налоговой отчетности (о начислении,
поступлении налогов, о задолженности по налогам и сборам, о налоговой базе и структуре
начислений по видам налогов) учитывается информация об уровне собираемости
соответствующего вида доходов с учетом динамики показателя собираемости в
предшествующие периоды,
поступление реструктуризированной задолженности
юридических лиц, а также меры по совершенствованию администрирования налогов.
1.1. Определение налогового потенциала и расчетных доходов бюджета
городского округа Химки
В целях определения налогового потенциала и расчетных доходов бюджета
городского округа Химки, применяются нормативы отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов, неналоговых доходов, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации для городских округов.
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1.1.1. Налог на доходы физических лиц
Для расчета налога на доходы физических лиц, используются:
- показатели прогноза социально-экономического развития Московской
области на очередной финансовый год и плановый период (фонд заработной
платы);
- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчета по форме
№ 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на
доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами»;
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчета
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской
Федерации»;
- налоговые ставки, льготы, предусмотренные главой 23 НК РФ «Налог
на доходы физических лиц» и др. источники.
Расчет прогнозируемого объема поступлений налога на доходы
физических лиц осуществляется по методу прямого расчета, основанного на
непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней
ставок и другие.
Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц (за
исключением налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента (далее по тексту – налог на доходы
физических лиц с доходов иностранных граждан, работающих на основании
патента)) по бюджету городского округа рассчитан по формуле:
Niп2019 = НБiп2017xКфзпiп2018 xСсн;
Niп2020 = Niп2019xКфзпiп2019 xСсн;
Niп2021 = Niп2020xКфзпiп2020xСсн, где
Niп2018, Niп2019, Niп2020– налоговый потенциал по налогу на доходы физических
лиц (за исключением налога на доходы физических лиц с доходов
иностранных граждан, работающих на основании патента) по бюджету
городского округа Химки на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов;
НБiп– оценка налогооблагаемой базы в 2018 году по налогу на доходы
физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц с
доходов иностранных граждан, работающих на основании патента) на
территории городского округа Химки;
Кфзпiп2018, Кфзпiп2019, Кфзпiп2020- коэффициент роста фонда заработной платы
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, рассчитанный как
отношение фонда заработной платы прогнозируемого года к фонду
заработной платы года, предшествующего прогнозному году,
предусмотренных прогнозом социально-экономического развития
Московской области для городского округа Химки;
Ссн – средняя ставка налога на доходы физических лиц.
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Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы физических лиц в
бюджет городского округа Химки рассчитаны по формуле:
Пндфлiмр2019 = ∑Niп2019x Н / 100;
Пндфлiмр2020 = ∑Niп2020x Н / 100;
Пндфлiмр2021 = ∑Niп2021x Н / 100, где
Пндфлiмр2019, Пндфлiмр2020, Пндфлiмр2021– расчетные налоговые поступления
по налогу на доходы физических лиц в бюджет городского округа Химки на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
H – норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет
городского округа Химки в соответствии с бюджетным законодательством в
размере 15 процентов.
1.1.2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Для расчета налога, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, используются:
- показатели прогноза социально-экономического развития Московской
области на очередной финансовый год и плановый период (фонд заработной
платы);
- динамика налоговой базы по УСН на основе статистической налоговой
отчетности по форме № 5- УСН «Отчет о налоговой базе и структуре
начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения»;
- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой
26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения».
Расчет прогнозного объема поступлений налога осуществляется по
методу прямого расчета, основанного на непосредственном использовании
прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей.
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 Химки, определены по
следующей формуле:
Ni2019 = Ннi x Кнбi х Нед/ 100;
Ni2020 = Ni2019xКнб х Нед / 100;
Ni2021 = Ni2020 x Кнб х Нед/ 100, где
Ni2018, Ni2019, Ni2020 – налоговый потенциал по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения по бюджету
городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
Ннi – сумма начисленного к уплате налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения налоговыми органами
на территории городского округа;
Кнбi – коэффициент увеличения налогооблагаемой базы городского
округа, определенный по следующей формуле:
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Кнбi = Ннiотч / Ннi(отч-1), где
Ннiотч и Ннi(отч-1) – сумма налога, начисленная к уплате в отчетном и
предыдущем годах;
Применяется Кнб – коэффициент, учитывающий динамику увеличения
налогооблагаемой базы в 2019, 2020,2021.
Hед – единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения в бюджет городского
округа в соответствии с законодательством Московской области в размере 50
процентов.
1.1.3. 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 бюджет
городского округа рассчитаны по формуле:
Пi2019 = ∑Акц2019х Нi / 100;
Пi2020 = ∑Акц2020х Нi / 100;
Пi2021 = ∑Акц2021х Нi / 100, где
Пi2019, Пi2020, Пi2021– 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 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов;
∑Акн2019, ∑Акн2020, ∑Акн2021– общая сумма доходов от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащая распределению в консолидированный бюджет Московской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
Нi – 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
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов .
1.1.4. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Для расчета поступлений налога, взимаемого с применением патентной
системы налогообложения, используются:
- показатели прогноза социально-экономического развития Московской
области на очередной год и плановый период (ВВП), разработанные
Министерством экономики Московской области
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- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчета
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской
Федерации»;
Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется по методу
прямого расчета, основанного на непосредственном использовании
прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей.
Налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с применением
патентной системы налогообложения в бюджет городского округа, определен
по следующей формуле:
Ni2019 = КПixСсрхКр ;
Ni2020 = Ni2016 х Кр;
Ni2021 = Ni2016 х Кр, где
Ni2019, Ni2020, Ni2021 - налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с
применением патентной системы налогообложения по бюджету городского
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
КПi – количество патентов на территории городского округа;
Сср – средняя стоимость патента на одного индивидуального
предпринимателя в год на территории городского округа;
Кр – коэффициент роста, учитывающий увеличение количества выданных
патентов – 1.2.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляется в местный бюджет по нормативу 100
процентов.
1.1.5. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Для расчета ЕНВД для отдельных видов деятельности используются:
- динамика налоговой базы по налогу отчета по форме № 5 –ЕНВД «Отчет
о налоговой базе и структуре начислений по ЕНВД для отдельных видов
деятельности»;
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчета
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ»;
- коэффициент, учитывающий динамику изменений налоговой базы в связи
с постепенным сокращением применения налогового режима и его
планируемой отмены.
Расчет прогнозных показателей на 2019-2021 годы по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности произведен исходя из
фактических поступлений налога в 2017 году с применением коэффициента,
учитывающего динамику изменения налоговой базы в связи с постепенным
сокращением применения налогового режима, в связи с добровольным
переходом на иные системы налогообложения и отменой его.
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Расчет прогноза поступлений, по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности произведен по методу прямого расчета,
основанного на непосредственном использовании прогнозных значений
показателей, уровней ставок и других показателей.
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 определен по следующей формуле:
Ni2019 = Ннi x Кс2018 х Кс;
Ni2098= Ni2019 х Кс;
Ni2020= Ni2020 х Кс2 , где
Ni2019, Ni2020, Ni2021 – налоговый потенциал по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности по бюджету городского
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
Ннi – сумма начисленного к уплате единого налога на вмененный доход
налоговым органом на территории городского округа в 2017 году;
Кс2018, – коэффициент, учитывающий динамику изменений налоговой
базы в 2018 году -0,91;
Кс – коэффициент, учитывающий динамику изменений налоговой базы в
связи с постепенным сокращением применения налогового режима и его
планируемой отмены года определен путем ежегодного снижения налоговой
базы на 0,87; 0,9; 0,23.
1.1.6. Единый сельскохозяйственный налог
Расчет доходов в местный бюджет от уплаты единого
сельскохозяйственного налога осуществляется на основании данных формы
№ 5 –ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре» по методу прямого расчета.
Общий объем поступлений налога на 2019 год определен на основании
оценки налоговой базы за 2017 год по единому сельскохозяйственному
налогу.
Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу по
бюджету городского округа определен по следующей формуле:
Ni2019 = (НБi x Ип2019*Кс) x Сн;
Ni2020 = Ni2019x Ип2020;
Ni2021 = Ni2020 x Ип2020, где
Ni2018, Ni2019,Ni2020 - налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному
налогу на территории городского округа на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов;
НБi - оценка налоговой базы 2018 года по единому сельскохозяйственному
налогу на территории городского округа;
Ип2018, Ип2019,Ип2020 - индекс производства продукции сельскохозяйственного
производства в хозяйствах всех категорий на 2019 год в размере 1,08,
Сн - ставка единого сельскохозяйственного налога в размере 6 процентов.
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Расчетные налоговые поступления единого сельскохозяйственного налога в
бюджет городского округа определен по формуле:
Псхнi2019 = Ni2019 x Н / 100;
Псхнi2020 = Ni2020 x Н / 100;
Псхнi2021 = Ni2021 x Н / 100, где
Псхнi2019, Псхнi2020, Псхнi2021– расчетные налоговые поступления единого
сельскохозяйственного налога в бюджет городского округа на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов;
Н –норматив зачисления единого сельскохозяйственного налога в бюджет
городского округа в размере 50 процентов.
1.1.7. Налог на имущество физических лиц
Для расчета налога на имущество физических лиц используются:
- динамика налоговой базы по налогу отчета по форме № 5 – МН «Отчет
о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»;
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчета
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ»;
Расчет прогнозного объема поступлений налога на имущество
физических лиц осуществляется по методу прямого расчета, основанного на
непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней
ставок и других показателей (налоговые льготы по налогу, уровень
собираемости).
Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц по
бюджету городского округа определен по следующей формуле:
Ni2019 = Ннi Х Ккс2018,
Ni2020 = Ni2017 Х Ккс2019,
Ni2021 = Ni2018 Х Ккс2020, где
Ni2019,Ni2020,Ni2021 - налоговый потенциал по налогу на имущество физических
лиц по бюджету городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов;
Ннi - сумма начисленного налога на имущество физических лиц
налоговыми органами в 2017 году на территории городского округа;
Ккс2019, Ккс20120 Ккс2021– коэффициент, учитывающий изменение с 2015
года порядок определения налоговой базы по налогу исходя из кадастровой
стоимости имущества.
Учтены требования налогового кодекса при исчислении налога на
имущество физических лиц.
1.1.8. Земельный налог
Для расчета налога на земельный налог используются:
- динамика налоговой базы по налогу отчета по форме № 5 – МН «Отчет
о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»;
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- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчета
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ»;
Расчет прогнозного объема поступлений земельного налога
осуществляется по методу прямого расчета, основанного на непосредственном
использовании прогнозных значений показателей, уровней ставок и других
показателей (налоговые льготы по налогу, уровень собираемости).
Налоговый потенциал по земельному налогу по бюджету городского
округа определен по следующей формуле:
Ni2019 = Ннi + Лi – Лmi;
Ni2020= Ni2019 х К;
Ni2010= Ni2020 х К, где
Ni20919, Ni2020, Ni2021 – налоговый потенциал по земельному налогу по
бюджету городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
Ннi – сумма начисленного к уплате земельного налога налоговыми
органами в 2017 году на территории городского округа;
Лi – сумма льгот, предоставленных в соответствии с нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления на территории городского
округа;
Лmi – оценка суммы льгот для отдельных категорий малоимущих
граждан, на территории городского округа, рекомендованных Правительством
Московской области к установлению органами местного самоуправления;
К коэффициент, учитывающий динамику изменений налоговой базы в
связи с изменением кадастровой стоимости на землю.
1.1.9.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), государственной
пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
определены по методу усреднения исходя из динамики поступлений по
следующей формуле:
Дг = Дг / п, где
Дг- сумма фактических доходов за 3 года, предшествующих
прогнозируемому периоду,
п – количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих
прогнозируемому)
1.1.10. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а
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также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Прогнозные поступления арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет
городского округа рассчитаны исходя из начисленных в отчетном финансовом
году суммах арендной платы за земельные участки, с учетом планируемых к
поступлению средств от проведения аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды за земельные участки. Расчет прогнозного
объема поступлений доходов осуществляется по методу прямого расчета,
основанного на непосредственном использовании прогнозных значений
объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,
определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида
доходов, а также индексации расчета с применением коэффициента,
характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов.
(ДАп) - на очередной финансовый год рассчитывается с применением метода
прямого расчета по следующей формуле:
Дап = (С*4)
где: С - размер арендной платы в квартал, установленный договорами
аренды;
Допускается корректировка
- при наличии договоров аренды, прекращающих свое действие в
очередном финансовом году;
- при наличии задолженности по уплате арендной платы, возникшей в
период, предшествующий отчетному году, и планируемой к взысканию в
бюджет городского округа после завершения процедуры банкротства, в
размере до 10 процетов от суммы задолженности;
-- на сумму арендной платы по предполагаемым площадям земельных
участков, которые вовлечены и ( или) предполагается вовлечь в арендные
отношения в текущем году, а также в очередном финансовом году путем
перезаключения или заключения договоров при вовлечении новых земельных
участков;
- на прогнозируемый объем средств от проведения аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков
Объем поступлений в бюджет городского округа на планируемые
периоды рассчитывается с учетом изменения законодательства.
1.111.. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
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учреждений), доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
муниципальную казну (за исключением земельных участков)
Прогнозные поступления в бюджет городского округа по данным
доходным источникам рассчитаны на основе начисленных в отчетном
финансовом году суммах арендной платы от сдачи в аренду зданий и нежилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, с учетом
прогнозируемого уровня инфляции в 2019-2021 годах.
В прогнозе поступлений доходов учитываются:
- сумма площадей, переданных в аренду объектов казны и объектов
недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении органов
управления городского округа и созданных им учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ородского
округа (за исключением земельных участков);
- средняя годовая стоимость одного квадратного метра переданных в
аренду площадей объектов городского округа (за исключением земельных
участков);
- сумма переданных в аренду площадей объектов городского округа (за
исключением земельных участков), по договорам аренды, которые прекратят
свое действие;
- сумма площадей объектов городского округа (за исключением
земельных участков), которые вовлечены и (или) предполагается вовлечь в
арендные отношения в текущем году, а также в очередном финансовом году
путем перезаключения или заключения договоров при вовлечении новых
объектов;
- доходы от движимого имущества за отчетный период;
- сумма доходов от движимого имущества, по договорам аренды, которые
прекратят свое действие;
- сумма доходов от движимого имущества, которые вовлечены и (или)
предполагается вовлечь в арендные отношения в текущем году, а также в
очередном финансовом году путем перезаключения или заключения
договоров при вовлечении новых объектов;
- экономические показатели прогноза социально-экономического
развития Московской области на очередной год и плановый период (индекс
потребительских цен в Московской области, в среднем за год);
- изменение законодательства Российской Федерации;
- доходы от недвижимого имущества (без площадных характеристик) за
отчетный период с учетом договоров аренды, которые прекратят свое
действие в текущем году и планируемых годах, и вновь заключенных
договоров в текущем и очередном финансовом годах;
- данные о фактических поступлениях на момент формирования прогноза;
Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется по
методу прямого расчета, основанного на непосредственном использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок
и других показателей, определяющий прогнозный объем поступлений
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прогнозируемого вида доходов, а также индексации - расчета с применением
индекса потребительских цен и другого коэффициента, характеризующего
динамику прогнозируемого вида доходов.
Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на
очередной финансовый год (ДАРЕНДА ПЛАН) рассчитывается в соответствии со
следующей формулой:
ДАРЕНДА /ПЛАН = [(SАРЕНДА /ОТЧ ГОД - SАРЕНДА /ВЫБ + SАРЕНДА /ПРИБ) x САРЕНДА /ОТЧ
ГОД x ИИНФЛ/ТЕК ГОД] + (ДОТ НЕДВИЖ. БЕЗ ПЛОЩАД. ХАР-К/ОТЧ ГОД x ИИНФЛ/ТЕК ГОД)+
(ДАРЕНДА ДВИЖ. ИМУЩ/ПЛАН),
где:
SАРЕНДА /ОТЧ ГОД - фактическая сумма переданных в аренду площадей
объектов городского округа (за исключением земельных участков), на конец
отчетного года;
SАРЕНДА /ВЫБ - сумма переданных в аренду площадей объектов городского
округа (за исключением земельных участков), по договорам аренды, которые
прекратят свое действие;
SАРЕНДА /ПРИБ - сумма площадей объектов городского округа (за
исключением земельных участков), которые вовлечены и (или)
предполагается вовлечь в арендные отношения в текущем году, а также в
очередном финансовом году путем перезаключения или заключения
договоров при вовлечении новых объектов недвижимости;
САРЕНДА /ОТЧ ГОД - средняя годовая стоимость одного квадратного метра
переданных в аренду площадей объектов городского округа (за исключением
земельных участков.
Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на
второй и третий планируемые периоды (ДАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ/i), рассчитывается
в соответствии со следующей формулой:
ДАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ/i = ДАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ/(i-1) x ИИНФЛ/i,
где:
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;
ДАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ/(i-1) - объем прогнозируемых поступлений в бюджет
городского округа по данному доходу в (i-1)-ом году;
ИИНФЛ/i - индекс потребительских цен в Московской области (в среднем за
год) в i-ом году, который представлен в прогнозе социально-экономического
развития Московской области.
1.1.12. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, платежи от
муниципальных унитарных предприятий, прочие доходы от
использования имущества и прав, находящихся в муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
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предприятий, в том числе казенных), доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства, доходы от продажи квартир
Прогнозные показатели бюджета городского округа по указанной
группе доходов определены исходя из оценки указанных доходов в 2019 году
и в плановом периоде 2020 2021 годов по данным главного администратора
доходов бюджетов –Комитета по управлению имуществом Администрации
городского округа.
Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется по
методу прямого расчета производится из планируемых сумм чистой прибыли
обществ и доли прибыли за отчетный год, направляемой на выплату
дивидендов в текущем финансовом году, с учетом Планов приватизации
пакетов акций (долей) на текущий и очередной финансовые годы.
Расчет суммы прогнозируемых поступлений в виде дивидендов по
муниципальным пакетам акций (долям) рассчитан по формуле:
Дп = (Дож-Дпр) х И,
где:
Дп – прогноз поступлений суммы дивидендов в бюджет в планируемом
периоде;
Дож – сумма поступлений дивидендов, ожидаемых в текущем
финансовом году;
Дпр – сумма дивидендов по акциям (долям), которые будут
приватизированы в текущем году;
И – индекс изменения прибыли прибыльных хозяйственных обществ,
рассчитанный как соотношение прибыли, полученной за отчетный год, к
прибыли, полученной за год, предшествующий отчетному.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
В прогнозе поступлений доходов учитываются:
- величина чистой прибыли МУП, остающаяся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей на очередной финансовый год;
- норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, установленный решением Совета депутатов городского округа
Химки Московской области;
- экономические показатели прогноза социально-экономического
развития Московской области на очередной год и плановый период (индекс
потребительских цен в Московской области, в среднем за год).
Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется по
методу прямого расчета, основанного на непосредственном использовании
прогнозных значений представленных организацией в рамках утвержденного
плана финансово-хозяйственной деятельности и других показателей,
определяющий прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида
доходов, а также индексации - расчета с применением индекса
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потребительских цен и другого коэффициента, характеризующего динамику
прогнозируемого вида доходов на очередной финансовый год.
Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на
очередной финансовый год (V ЧПР/ПЛАН) рассчитывается в соответствии со
следующей формулой:
V ЧПР/ПЛАН =РПР/МУП х NОТЧИС,
где:
V ЧПР/ПЛАН – объем планируемых к получению доходов от перечисления
части прибыли муниципального унитарного предприятия;
РПР/МУП – прогнозируемая сумма прибыли муниципального унитарного
предприятия, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей на очередной финансовый год;
NОТЧИС - норматив отчислений части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, установленный решением Совета депутатов
городского округа Химки Московской области;
Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на
второй и третий планируемые периоды (V ЧПР /i), рассчитывается в
соответствии со следующей формулой:
V ЧПР/i = V ЧПР/i-1 x ИИНФЛ/i,
где:
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;
V ЧПР/i-1 - объем прогнозируемых поступлений в бюджет муниципального
района по данному доходу в (i-1)-ом году;
ИИНФЛ/i - индекс потребительских цен в Московской области (в среднем за
год) в i-ом году, который представлен в прогнозе социально-экономического
развития Московской области.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также МУП, в
том числе казенных), плата за социальный найм помещений
Объем поступлений доходов в виде платы за социальный найм жилых
помещений в бюджет городского округа Химки на очередной финансовый год
рассчитывается по формуле:
Псночг = Дпн х Z х Кизs
где:
Псночг – объем поступлений доходов в виде платы за социальный найм
жилых помещений на очередной финансовый год;
Дпн – фактическое поступление доходов от платы за социальный найм
жилого помещения муниципального жилищного фонда за отчетный
финансовый год;
Z - коэффициент, учитывающий изменение минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в
текущем и отчетном финансовых годах;
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Кизs – коэффициент, учитывающий изменение площади муниципального
жилого фонда.
Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу
на второй и третий планируемые периоды (V ЧПР /i), рассчитывается в
соответствии со следующей формулой:
Псн/i = Псн/i-1 x ИИНФЛ/i,
где:
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;
Псн/i-1 - объем прогнозируемых поступлений в бюджет муниципального
района по данному доходу в (i-1)-ом году;
ИИНФЛ/i - индекс потребительских цен в Московской области (в среднем за год)
в i-ом году, который представлен в прогнозе социально-экономического
развития Московской области.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также МУП, в
том числе казенных), плата за коммерческий найм помещений
Объем поступлений доходов в виде платы за коммерческий найм
жилых помещений в бюджет городского округа Химки на очередной
финансовый год рассчитывается по формуле:
Пкночг = Пкн1птг х КД х Кр
где:
Пкночг – объем поступления доходов от платы за коммерческий найм
жилого помещения муниципального жилищного фонда на очередной
финансовый год;
Пкн1птг – фактические поступления платы за коммерческий найм
жилого фонда в бюджет городского округа по состоячнию на 01 июля (01
октября) текущего года:
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года,
рассчитанный исходя из динамики поступлений данного дохода в течение трех
лет, предшествующих текущему году;
Кр – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном
финансовом году.
Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на
второй и третий планируемые периоды (V ЧПР /i), рассчитывается в
соответствии со следующей формулой:
Пкнi = Пкн/i-1 x ИИНФЛ/i,
где:
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;
Пкн/i-1 - объем прогнозируемых поступлений в бюджет муниципального
района по данному доходу в (i-1)-ом году;
ИИНФЛ/i - индекс потребительских цен в Московской области (в среднем за
год) в i-ом году, который представлен в прогнозе социально-экономического
развития Московской области.
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Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
округов
В прогнозе поступлений доходов учитываются:
- заключенные договоры (в случае применения рассрочки при оплате
стоимости реализованного имущества);
Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется по
методу прямого расчета.
Объем поступлений в бюджет городского округа доходов по данному
источнику на очередной финансовый год (ДПРОДАЖА КВ./ПЛАН) рассчитывается в
соответствии со следующей формулой:
ДПРОДАЖА КВ./ПЛАН = КДД х (∑М х КМ) +∑ЗАДОЛЖ.,
где:
ДПРОДАЖА КВ./ПЛАН – доходы от продажи квартир;
КДД– количество действующих договоров;
∑М – сумма по договору в месяц;
КМ – количество месяцев рассрочки;
∑ЗАДОЛЖ. – сумма задолженности.
Прогнозирование поступлений доходов, поступающих от продажи
квартир, на второй и третий планируемые периоды осуществляется в порядке
аналогичном для прогнозирования поступлений на очередной финансовый
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских округов.
В прогнозе поступлений доходов учитываются:
- заключенные договоры (в случае применения рассрочки при оплате
стоимости реализованного имущества);
- программа приватизации муниципального имущества (в случае
планируемого заключения договора на реализацию объекта).
Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется по
методу прямого расчета.
Объем поступлений в бюджет городского округа доходов по данному
источнику на очередной финансовый год (ДПРОДАЖА ИМ. /ПЛАН) рассчитывается
по каждому подвиду указанных доходов в отдельности в соответствии со
следующей формулой:
ДПРОДАЖА ИМ./ПЛАН = КДД*(∑М х КМ) + КПД х (∑М х КМ)+ ∑ПРОДАЖА ИМ.+
∑ЗАДОЛЖ.,
где
ДПРОДАЖА ИМ./ПЛАН – доходы от продажи имущества;
КДД– количество действующих договоров (по 159-ФЗ, 178-ФЗ);
∑М – сумма по договору в месяц;
КМ – количество месяцев;
КПД– количество планируемых к заключению договоров (по 159-ФЗ,
178-ФЗ);
∑ПРОДАЖА ИМ. – сумма от продажи имущества;
∑ЗАДОЛЖ. – сумма задолженности.
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Прогнозирование поступлений доходов, на второй и третий планируемые
периоды, осуществляется в порядке аналогичном для прогнозирования
поступлений на очередной финансовый год.
1.1.13. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую
среду в бюджет городского округа рассчитан исходя из оценки указанной
платы с территории городского округа в 2019 году и в плановом периоде 2020
и 2021 годов по данным администратора доходов бюджета - Департамента
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Центральному федеральному округу и Министерства экологии и
природопользования Московской области с учетом нормативов зачисления
платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет городского
округа в соответствии с бюджетным законодательством в 2019 - 2021 годах- в
размере 55 процентов.
1.1.14. Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена
Прогнозные показатели бюджета городского округа рассчитаны по
методу усреднения, исходя из среднего показателя поступлений за последние
три года, при этом учтены
сведения
предоставленные главным
администратором доходов о наличии свободных площадей, реализуемых
посредством аукционной продажи. Прогнозные поступления определены с
учетом нормативов зачисления в бюджет городского округа в соответствии с
бюджетным законодательством в размере 100 процентов.
1.1.15. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прогнозные поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в
бюджет городского округа определены исходя из оценки указанных доходов в
2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов на основании данных
федеральных органов власти, органов государственной власти Московской
области и органов местного самоуправления, являющихся главными
администраторами доходов бюджета по указанным штрафам.
Объем поступлений по данному доходу рассчитывается с применением
метода усреднения, с учетом изменения законодательства в части нормативов
зачисления штрафов в бюджет городского округа
1.1.16. Прочие неналоговые доходы
Прогнозные показатели по прочим неналоговым доходам в бюджет
городских округов определены на основании данных главного
администратора доходов бюджета по указанным доходам – Комитета по
управлению имуществом Администрации городского округа, с учетом
прогнозируемых доходов от участия в реализации инвестиционных
контрактов на строительство объектов недвижимости.
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При прогнозировании прочих неналоговых доходов бюджета
городского округа от реализации инвестиционных контрактов на очередной
финансовый год необходимо руководствоваться исключительно положениями
действующих инвестиционных контрактов, содержащих безальтернативную
обязанность инвесторов по перечислению денежных средств в
муниципальный бюджет
2. МЕТОДИКА
определения расчетных показателей общей стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета
городского округа Химки Московской области по вопросам местного
значения, относящимся к полномочиям городского округа на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки
Московской области, использованы действующие нормативные правовые акты Российской
Федерации и Московской области, а также оценка численности населения городского
округа Химки Московской области на 1 января 2018 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 Химки Московской области,
определены как сумма расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных
услуг, исчисленных с использованием нормативов стоимости предоставления
муниципальных услуг, и иных расходов, исчисленных с использованием иных нормативов
расходов бюджета предоставления 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 Химки Московской области в социальной сфере, и иные нормативы
расходов бюджета городского округа Химки Московской области, 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.
Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области по
вопросам местного значения определены по вопросам местного значения, находящихся в
исключительной компетенции городских округов – в соответствии с настоящей методикой.
2.1 Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»
Планируемый объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на
обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления по действующим
расходным обязательствам год определен на основании данных, представленных
органами местного самоуправления городского округа, органами Администрации
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городского округа, являющимися юридическими лицами, и определен методом расчета
по формуле:
Ромс = ФОТ + Мз + Ни,
где:
Ромс - бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов
местного самоуправления, органов Администрации городского округа, являющихся
юридическими лицами;
ФОТ - бюджетные ассигнования на денежное содержание и оплату труда работников
органов местного самоуправления;
Мз - бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, выполнение работ,
оказания услуг;
Ни - бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество.
Бюджетные ассигнования на оплату труда определялись по формуле:
ФОТ =ФОТ1 + ФОТ2 + ФОТ3 +(10210000 х Ч) *1,3 + ((ФОТ1 + ФОТ2 + ФОТ3) (1021000х Ч)) x 1,1,
где:
Ч – численность
1021000 рублей - планируемая база для начисления страховых взносов по ставке
30%;
1,1 и 1,3 – тариф страховых взносов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
ФОТ1 - оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, в расчете на год;
ФОТ2 - оплата труда лиц, занимающих должности муниципальной службы, в
расчете на год;
ФОТЗ - оплата труда работников, занимающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в расчете на год;
ФОТ1 = (ДС1 + ДГ1)
ФОТ2 = (ДС2+ДГ2)
ФОТ3 = (ДС3),
ДС1 - денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности
Московской области, в расчете на год;
ДС2 - денежное содержание лиц, занимающих должности муниципальной службы, в
расчете на год;
ДС3 - денежное содержание работников, занимающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в расчете на год;
ДГ1 - предоставление дополнительных гарантий лицам, замещающим
муниципальные должности.
ДГ2 - предоставление дополнительных гарантий лицам, занимающих должности
муниципальной службы;
ДС1, ДС2, ДС3 определяются на основании:
- Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области,
утвержденного решением Совета депутатов городского округа от 31.08.2016 № 08/7(ДС1
и ДС2);
- Положение о порядке осуществления ежемесячных надбавок, премирования и иных
дополнительных выплат лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Химки
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Химки
Московской области от 19.04.2017 № 08/9
- Положения об оплате труда работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности Администрации городского округа Химки Московской
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области, утвержденного Постановлением Администрации городского круга от №369 от
07.10.2015 № 07/8 (ДС3);
и исходя из следующих показателей:
- численности лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, работников, занимающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности Администрации, и рабочих, которая соответствует утвержденной штатной
численности на 01.08.2019 г.;
- размер должностного оклада специалиста II категории, применяемого для расчета
должностных окладов в органах местного самоуправления городского округа, 7530
рублей.
Решение Совета депутатов городско округа от 07.10.2015 № 07/7 «Об установлении
социальных гарантий лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного
самоуправления городского округа Химки Московской области».
Бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, выполнение работ, оказания
услуг на год (Мз) определены расчетно-нормативным способом.
Бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество (Ни) определяются исходя
из остаточной стоимости имущества по состоянию на 1 января текущего финансового
года с учетом переоценки и ставки налога на имущество, установленной Законом
Московской области N 150/2003-ОЗ "О налоге на имущество организаций в Московской
области".
Бюджетные ассигнования на выплату пенсии за выслугу лет на год (Пвл) определены
по формуле:
Пвл = Кпп x Рсв x 12 мес.,
где:
Кпп - планируемая численность получателей пенсии за выслугу лет в планируемом
году по расчету Управления персоналом Администрации городского округа;
Рсв - средний размер выплаты одному получателю в месяц.
Бюджетные ассигнования на выплату денежной компенсации депутатам Совета
депутатов городского округа Химки, работающих на непостоянной основе, определены в
соответствии с численностью депутатов, работающих на непостоянной основе, и
Положением о возмещении расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутатам Совета депутатов городского округа Химки, работающим на непостоянной
основе, утвержденным решением Совета депутатов городского округа от 15.02.2012 №2/7.
2.1.1.2. Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных
образований Московской области определены в размере установленных договорами.
2.2. Расходы по разделу «Национальная оборона»
Прогнозируемые бюджетные ассигнования на организацию и осуществление
мероприятий по мобилизационной подготовке на территории городского округа
рассчитаны исходя из обоснований бюджетных ассигнований на проведение одного
мобилизационного учения (тренировки) в год и на содержание и восстановление
городского запасного пункта управления.
2.3. Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»

20
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.
Указанные расходы предназначены для:
реализации планов гражданской обороны и защиты населения (в том числе на
организацию и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности сил и
служб гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
совершенствование эвакуационных мероприятий и защитных сооружений);
подготовки и обучения населения способам защиты;
подготовки к эвакуации в безопасные районы населения муниципальных
образований, материальных и культурных ценностей;
проведения первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;
обеспечения деятельности единой дежурно-диспетчерской службы.
Расчет прогнозируемых бюджетных ассигнований производился с учетом
нормативных расходов на единицу оказания услуги (работы).
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 материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств в границах городского
округа является единым для всех муниципальных образований, решающих
соответствующие вопросы местного значения. Численность населения принимается по
состоянию на 1 января 2018 года.
2.3.2. На участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма.
Расходы направлены на усиление антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении муниципального
образования;
проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на
вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, оказание
позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии
терроризма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических
угроз, порядку действий при их возникновении;
проведение антитеррористических учений, направленных на отработку
взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении мер по
противодействию терроризму.
Норматив расходов на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа является единым для всех муниципальных образований,
решающих соответствующие вопросы местного значения. Численность населения
принимается по состоянию на 1 января 2018 года. Используется индекс-дефлятор на
прогнозируемый финансовый год, установленный Министерством экономического
развития Российской Федерации.
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Расчет прогнозируемых бюджетных ассигнований производился с учетом
нормативных расходов на единицу оказания услуги (работы).
2.3.3. На участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
Расходы предусмотрены на следующие мероприятия:
реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (мероприятий организационного, инженерно-технического и
материально-технического характера по недопущению и устранению причин
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по
ограничению или снижению ущерба в случае их возникновения);
формирование материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Норматив расходов на участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа является единым для всех
муниципальных образований Московской области, решающих соответствующие вопросы
местного значения. Численность населения принимается по состоянию на 1 января 2018
года. Используется индекс-дефлятор на прогнозируемый финансовый год, установленный
Министерством экономического развития Российской Федерации.
Расчет прогнозируемых бюджетных ассигнований производился с учетом
нормативных расходов на единицу оказания услуги (работы).
2.3.4. На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Расходы предусмотрены на следующие мероприятия:
по приведению водных объектов в соответствие с требованиями к зонам рекреации
водных объектов, организация получения заключения органов санитарноэпидемиологической экспертизы о соответствии зоны рекреации водных объектов нормам
и правилам перед началом и в период купального сезона;
по обеспечению деятельности спасательных станций и постов.
Норматив расходов на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья является единым для всех
муниципальных образований Московской области, решающих соответствующие вопросы
местного значения. Численность населения принимается по состоянию на 1 января 2018
года. При определении расходов на осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах принимается, что купальный сезон
устанавливается с 1 июня по 31 августа. Используется индекс-дефлятор на прогнозируемый
финансовый год, установленный Министерством экономического развития Российской
Федерации.
Расчет прогнозируемых бюджетных ассигнований производился с учетом
нормативных расходов на единицу оказания услуги (работы).
2.3.5. На осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности:
Расходы предусмотрены наследующие мероприятия:
организация участия населения в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности;
оснащение территорий общего пользования первичными средствами
пожаротушения и противопожарным инвентарем;
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организация и принятие мер по оповещению подразделений Государственной
противопожарной службы и населения о пожаре;
выполнение мероприятий по локализации пожаров и спасению людей и имущества
до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы (опашка
территорий, приобретение средств самоспасения людей и тушения пожаров на начальной
стадии (пожарный инвентарь);
проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включенных в
планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;
информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
организация и проведение собраний населения;
установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности (в том числе ограничение доступа населения на определенные территории,
усиление охраны общественного порядка и охраны пожароопасных объектов, удаление
горючих материалов и создание минерализованных полос, привлечение населения к
осуществлению мероприятий по пожарной безопасности.
Норматив расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности является
единым для всех муниципальных образований Московской области, решающих
соответствующие вопросы местного значения. Численность населения принимается по
состоянию на 1 января 2018 года. Используется индекс-дефлятор на прогнозируемый
финансовый год, установленный Министерством экономического развития Российской
Федерации.
Расчет прогнозируемых бюджетных ассигнований производился с учетом
нормативных расходов на единицу оказания услуги (работы).
2.4.Расходы по разделу «Национальная экономика»
2.4.1.Расходы бюджета городского округа Химки Московской области на
осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения
в границах городского округа по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
включают расходы на: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения с усовершенствованным типом покрытия; содержание и ремонт
тротуаров и пешеходных дорожек; содержание мостов и путепроводов; содержание
грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения; содержание
ливневой канализации; содержание светофорных объектов; паспортизацию автомобильных
дорог общего пользования местного значения; содержание шумозащитного экрана.
Расчет прогнозируемых бюджетных ассигнований производился с учетом
нормативных расходов на единицу оказания услуги (работы).
Натуральные показатели объектов дорожно-мостового хозяйства определены,
исходя из площадей и количества объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в
муниципальной собственности городского округа Химки Московской области,
определяемых в соответствии с реестром муниципальной собственности по состоянию на
01.05.2018.
2.4.2. Расходы бюджета городского округа Химки Московской области на создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения в границах городского округа Химки
Московской области определены по единой методике расчетов по следующей формуле:
Rтр = Rтрч + Rтрдп, где
Rтр - расходы для городского округа Химки Московской области на создание
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условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного
обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в границах городского
округа Химки Московской области;
Rтрч - расходы для городского округа Химки Московской области на создание
условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного
обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок в границах городского
округа;
Rтрдп - расходы городского округа Химки Московской области на создание условий
для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного
обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
в границах городского округа в целях стимулирования предоставления услуг по
транспортному обслуживанию населения по действующей маршрутной сети.
Rтрч = Ч xN1, где
Ч - численность постоянного населения городского округа Химки Московской
области на 01.01.2018;
N1 - норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам
регулярных перевозок в границах муниципального образования, на одного жителя
Московской области, утвержденный Законом Московской области от 28.10.2011
№ 176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области,
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», равный 4,50 рубля.
Rтрдп= N2 x П x Kос, где
N2 - норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа Химки
Московской области в целях стимулирования предоставления услуг по транспортному
обслуживанию населения по действующей маршрутной сети, на 1 км пробега на маршруте,
утвержденный Законом Московской области от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах
стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах
межбюджетных трансфертов».
П – пробег на маршруте в городском округе Химки Московской области, км.
Kос - корректирующий (поправочный) коэффициент, учитывающий особенности
оказания услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в городском округе Химки Московской области (виды и типы
используемого подвижного состава, срок его эксплуатации, дорожно-транспортные
условия, структура прочих и накладных расходов, интенсивность пассажиропотока),
утверждаемые для городского округа постановлением Правительства Московской области
от 21.10.2011 № 1239/43 «Об утверждении Методики расчета нормативов расходов
бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в
границах муниципальных образований, применяемых при расчетах межбюджетных
трансфертов».
2.4.3. Расчет расходов бюджета городского округа на транспортировку в морг с
мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской
экспертизы и патолого-анатомического вскрытия выполнен с использованием норматива
расходов на одну транспортировку по формуле:
Сту= Рму х Чум го х К, где
Сту - расчетные показатели финансового обеспечения расходов, осуществляемых за
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счет средств бюджета городского округа Химки Московской области по транспортировке
в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебномедицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия на территории городского
округа Химки Московской области;
Рму- норматив расходов на транспортировку в морг с мест обнаружения или
происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия, на одну транспортировку;
Чумго - численность умерших городского округа Химки Московской области,

определенная по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области за 2017 год;
K - коэффициент, отражающий соотношение умерших, доставленных в морги для
производства судебно-медицинской экспертизы в 2017 году, к общей численности умерших
в целом по городскому округу Химки Московской области в 2017 году и рассчитанный по
формуле:
К 

Ч

Д

ЧУ

, где

ЧД - численность умерших в городском округе Химки Московской области,
доставленных в морги для производства судебно-медицинской экспертизы в 2017 году по
данным Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения
Московской области;
ЧУ - численность умерших в целом по городскому округу Химки Московской
области в 2017 году по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Московской области.
Расчетные показатели финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет
средств бюджетов городских округов на транспортировку в морг с мест обнаружения или
происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия, определены с учетом коэффициента 0,5, отражающего структуру
населения городского округа.
2.4.4. По подразделу «Лесное хозяйство» расчет расходов бюджета городского
округа Химки Московской области на организацию использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий
выполнен по формуле:
Р = N x К1 x К2 x Пi, где
Р - расходы бюджета городского округа Химки Московской области на организацию
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа Химки
N - норматив расходов на организацию использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа Химки Московской области;
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение городских
округов Московской области:
К2 - коэффициент, учитывающий численность населения городского округа;
П - площадь городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округа Химки Московской области, га.
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2.5. Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
2.5.1. Прогнозные расходы бюджета городского округа Химки Московской области
на организацию в границах городского округа Химки электро- и газоснабжения,
осуществляемую с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности, определены по формуле:
G = ЧxN, где
G- прогнозные расходы бюджета городского округа Химки Московской области на
организацию в границах городского округа Химки электро- и газоснабжения,
осуществляемую с применением мер, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности;
Ч- численность населения городского округа Химки Московской области по
состоянию на 01.01.2018 (человек);
N - норматив расходов на организацию в границах городского округа Химки
Московской области электро- и газоснабжения, осуществляемую с применением мер,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на
одного жителя городского округа.
2.5.2. Расчет расходов бюджета городского округа Химки Московской области на
организацию благоустройства территории городского округа Химки производится с
учетом нормативных расходов на один квадратный метр убираемой территории
населенных пунктов.
2.5.3. Расчет расходов бюджета городского округа Химки Московской области на
содержание и ремонт шахтных колодцев производится с учетом нормативных расходов
на один колодец.
2.5.4. Расчет расходов бюджета городского округа Химки Московской области на
организацию наружного освещения, содержание и текущий ремонт объектов
наружного освещения производится с учетом нормативных расходов на один светильник
наружного освещения.
2.5.5. Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет
средств бюджета городского округа Химки Московской области на содержание мест
захоронения, находящихся в муниципальной собственности определен с использованием
норматива расходов на содержание мест захоронения на 1 га площади мест захоронения по
формуле:
R сод.зах.  N сод.  S общ.зах. , где
R сод.зах .

- расходы на содержание мест захоронения городского округа Химки;

N сод.

- норматив расходов на содержание мест захоронения, рублей на один га
площади мест захоронения;
S общ.зах .

- общая площадь мест захоронения, находящихся в муниципальной
собственности;
Для расчета приняты значения площади кладбищ на основании данных формы
статистического наблюдения N 1-благоустройство (регион) «Сведения о благоустройстве
населенных пунктов» за 2017 год.
2.6. Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»
Прогнозные расходы бюджета городского округа Химки Московской области на
проведение мероприятий по охране окружающей среды рассчитываются по формуле:
Сохр = N x S, где
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Сохр - прогнозные расходы бюджета городского округа Химки Московской области
на проведение мероприятий по охране окружающей среды на территории городского
округа;
N - норматив расходов на проведение мероприятий по охране окружающей среды;
S – площадь лесов городского округа Химки Московской области на 01.01.2018., га
2.7. Расходы по разделу «Образование»
2.7.1. Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской
области, по разделу «Образование» определены для городского округа в соответствии с
полномочиями и с учетом сети муниципальных образовательных организаций по
следующей формуле:
Pмз = SUM Pмуj + Pо, где
Pмз - расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ), оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере образования;
SUM Pмуj - объем финансового обеспечения муниципальных услуг,
предоставляемых за счет бюджета городского округа Химки Московской области в сфере
образования,
Pо - объем финансового обеспечения услуг по организации отдыха детей в
каникулярное время, оказываемых за счет бюджета городского округа, в сфере
образования.
2.7.1.1. Объем финансового обеспечения предоставления j-ой муниципальной
услуги определен по формуле:
Pмуj =(Nмзj+ Nрj) x Knj + Nрмтбj x Knj, где
Pмуj - объем финансового обеспечения предоставления j-ой муниципальной услуги;
Nмзj - норматив стоимости предоставления j-ой муниципальной услуги по
городскому округу;
Knj - объем (количество обучающихся, детей) оказания j-ой муниципальной услуги
в городском округе;
Nрмтбj – иные нормативы расходов бюджета городского округа Химки Московской
области, влияющие на общую стоимость предоставления j-ой муниципальной услуги;
Nрj – норматив расходов на обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования, обустройство прилегающих к ним территорий по городскому округу;
J-ая муниципальная услуга:
услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, по присмотру и уходу за детьми;
услуга*, оказываемая муниципальными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам;
услуга, оказываемая муниципальными образовательными организациями с
наличием
интерната,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего
общего образования;
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Иные нормативы расходов бюджета городского округа Химки Московской области,
влияющие на общую стоимость предоставления j-ой муниципальной услуги,
устанавливаются на:
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных
организаций, реализующих программу дошкольного образования, обустройство
прилегающих к ним территорий;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, по присмотру и уходу за детьми;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
укрепление материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и
отопительному сезону муниципальных образовательных организаций с наличием
интерната, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования.
*при
определении
объема
финансового
обеспечения
предоставления
муниципальной услуги, оказываемой муниципальными образовательными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
норматив расходов на обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования,
обустройство прилегающих к ним территорий (Nрj) не учитывается.
2.7.1.3. Объем финансового обеспечения предоставления услуг по организации
отдыха детей в каникулярное время городского округа Химки Московской области
определен по формуле:
Pо = Nо x Чд, где
Nо - норматив стоимости 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 Химки Московской области.
2.7.2. Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, в
сфере молодежной политики и оздоровления детей исчислены по следующей формуле:
Рмп = N2xЧмн, где
Рмп - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, в
сфере молодежной политики и оздоровления детей;
N2 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью для городского округа
Химки Московской области;
Чмн–расчетная численность молодых жителей городского округа Химки
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Московской области в возрасте от 14 до 30 лет.
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»
Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки, в сфере культуры
исчислены по следующей формуле:
Rкульт = N1 + N2 + N3, где
Rкульт - расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных
услуг (выполнения работ), оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки
Московской области в сфере культуры;
N1 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ), оказываемых за счет средств бюджета городского округа, по
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению
сохранности их библиотечных фондов;
N2 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ), оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки
Московской области по созданию условий для обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры;
N3 - расчетный показатель стоимости выполнения муниципальных работ,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области по
созданию условий для организации досуга.
2.8.1. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа, по организации библиотечного
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных
фондов определен по следующей формуле:
N1 = Нму1 хЧ1 + Нмр2хЧ2, где
Нму1 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотек, комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов для
городского округа;
Ч1- количество посещений библиотек городского округа Химки Московской
области (человек);
Нму2 - норматив стоимости предоставления муниципальных работ по
формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности
фондов библиотек городского округа;
Ч2 - количество документов библиотек городского округа Химки Московской
области (единиц);
2.8.2. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области по
созданию условий для обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры определен по следующей формуле:
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N2 = SUM Нмуi х Kni, где
Нмуi - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения
работ) по созданию условий для обеспечения жителей городского округа Химки
Московской области услугами организаций культуры,
Нмуi - норматив стоимости предоставления i-ой муниципальной услуги сферы
культуры по городскому округу;
Kni - объем оказания i-ой муниципальной услуги в городском округе (число
посетителей в музеях, число зрителей в театре, количество документов хранения в музее,
количество участников мероприятий в домах культуры, количество постановок в театре,
число зрителей в театре и т.д. по услугам и работам) в соответствии с утвержденным
перечнем муниципальных работ и услуг.
i-ая муниципальная услуга (работа), оказываемая муниципальными учреждениями
культуры:
- услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций;
- работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества;
- организация мероприятий;
- работа по формированию, сохранению, содержанию и учету коллекций диких и
домашних животных;
- работа по созданию спектаклей;
- услуга по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)
Норматив стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)
(Нмуi) рассчитывается по формуле: Ni = Ni непоср. + Ni.общ.
, где:
Ni непоср. - норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой
муниципальной услуги;
Ni общ.- норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой
муниципальной услуги.
Норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной
услуги, рассчитывается по следующей формуле:
Ni непоср. = NiОТ + NiМЗ +NiИНЗ, где:
NiОТ - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;
NiМЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой государственной
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные
платежи);
NiИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной
услуги.
2.8.3
Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области по
созданию условий для организации досуга определен по следующей формуле:
N3 = Нму3хЧн, где
Нму3 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по созданию
условий для организации досуга для городского округа Химки Московской области;
Чн - численность населения городского округа Химки Московской области по
состоянию на 01.01.2018.
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2.9. Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»
2.9.1. Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской
области, в сфере физической культуры и спорта исчислены по следующей формуле:
Rфиз = R1 + R2, где
Rфиз - расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской
области, в сфере физической культуры и спорта;
R1 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, по
обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры
и массового спорта;
R2 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, по
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа.
2.9.2. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, по
обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры
и массового спорта определен по следующей формуле:
R1 = N1 jxЧ, где
N1 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по обеспечению
условий для развития на территории городского округа Химки Московской области
физической культуры и массового спорта, дифференцированный по группам городских
округов Московской области;
j – номер группы городского округа;
Ч- численность населения городского округа Химки Московской области по
состоянию на 01.01.2018.
2.9.3. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг,
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, по
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа определен по следующей формуле:
R2 = N2 x Ч, где
N2 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа Химки Московской области;
Ч - численность населения городского округа Химки Московской области по
состоянию на 01.01.2018.
2.10. Расходы по разделу «Средства массовой информации»
Расчетный показатель расходов бюджета городского округа Химки Московской
области 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 = Н сми x К, где
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R сми - расчетный показатель расходов бюджета городского округа Химки
Московской области на опубликование муниципальных правовых актов и иной
официальной информации;
Нсми - норматив расходов на опубликование муниципальных правовых актов,
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведение до сведения жителей городского округа официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации, дифференцированный по группам
городских округов;
К - расчетное количество печатных полос формата А3, определенное для
городского округа.
Начальник Финансового управления
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