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 Методика определения прогноза налогового потенциала, 
расчетных доходов бюджета городского округа Химки и расчетных 

показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки по 

полномочиям городского округа на 2023 год и  
на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
    1.Методика определения прогноза налогового потенциала и 

расчетных доходов бюджета городского округа Химки Московской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Прогноз налогового потенциала бюджета городского округа Химки на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов определен по всем видам 
налогов, закрепленных за бюджетом городского округа Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в целях определения расчетных доходов бюджета 
городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных доходов бюджета 
городского округа Химки производится на основе показателей прогноза 
социально-экономического развития  городского округа на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом роста фонда оплаты труда, 
развития налогового потенциала в текущем году, ожидаемой оценки 
поступлений соответствующих доходов в бюджет городского округа Химки, с 
учетом данных главных администраторов доходов бюджета, расчетов 
прогнозов поступлений в соответствии с методиками прогнозирования 
главных администраторов (администраторов) дохода 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, включая 
поступления от плательщиков, зарегистрированных в населенных пунктах, 
входящих в состав городского округа Химки Московской области в 
соответствии с Законом Московской области от 19.09.2022 № 151/2022-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области «О границе городского 
округа Солнечногорск» и Закон Московской области «О статусе и границе 
городского округа Химки». 

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  
уровень собираемости соответствующего вида доходов с учетом динамики 
показателя собираемости в предшествующие периоды,  поступление 



 
 
реструктуризированной задолженности юридических лиц и  дальнейшее 
совершенствование 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. 

1.1.1. Налог на доходы физических лиц 
 

Для расчёта налогового потенциала 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 основе патента) используются: 

- показатели прогноза социально-экономического развития городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период (фонд заработной 
платы), разрабатываемые Управлением экономики Администрации 
городского округа; 

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме 
№ 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 
доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», 
сложившаяся за предыдущие периоды; 

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме 
№ 7-НДФЛ «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом», сложившаяся за предыдущие периоды; 

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта 
по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, 
страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»; 

- динамика налоговых вычетов по налогу по форме 1-ДДК «Отчет о 
декларировании доходов физическими лицами»; 

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 23 
НК РФ «Налог на доходы физических лиц» и др. источники. 

Расчёт прогнозного объёма поступлений налога на доходы физических 
лиц осуществляется по методу прямого расчёта, основанного на 
непосредственном использовании прогнозных значений показателей, уровней 
ставок и других показателей (налоговые льготы по налогу, уровень 
собираемости и др.). 



 
 

Прогнозный объём поступлений налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ всего) определяется как сумма прогнозных поступлений каждого вида 
налога на доходы физических лиц: 

НДФЛ всего = НДФЛ1 + НДФЛ2 + НДФЛ3 + НДФЛ4 + НДФЛ5 + НДФЛ6 + 

НДФЛ7 + НДФЛ8 

где: 
НДФЛ1 – объем поступлений по налогу на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, тыс. рублей; 
НДФЛ2 – объем поступлений 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 НК РФ, тыс. 
рублей;  

НДФЛ3 – объём поступлений по налогу на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК 
РФ, тыс. рублей; 

НДФЛ4 – Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением 
уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании 
подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей), тыс. рублей;  

; 
НДФЛ5 – Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 

превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических 
лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании), тыс. 
рублей;  

НДФЛ6 – объем поступлений по налогу на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не 
превышающей 650 000 рублей), тыс. рублей;  

НДФЛ7 – объем поступлений по налогу на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый 
порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей), тыс. 
рублей;  



 
 

НДФЛ8 – объем поступлений по налогу на доходы физических лиц с 
сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой 
компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей), тыс. рублей.  

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ1) 
182 1 01 02010 01 0000 110 

 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент (НДФЛ1), рассчитывается исходя из налоговой базы 
по налогу согласно данным отчёта по форме № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой 
базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, 
удерживаемому налоговыми агентами», 1-ДДК «Отчет о декларировании 
доходов физическими лицами» и прогнозируемого фонда заработной платы по 
следующей формуле: 

НДФЛ1 = (Dn*Кфзп/100 – Vn*Кv) * Sn / 100 * K исч. с. (+/-) F,  
где: 
Dn – общая сумма доходов, принимаемая налоговыми агентами для 

расчета налоговой базы за предыдущий период, тыс. рублей; 
Кфзп – коэффициент, характеризующий динамику фонда заработной 

платы; 
Vn – сумма налоговых вычетов, предоставляемых в соответствии с 

законодательством, тыс. рублей; 
Kv – коэффициент, характеризующий динамику налоговых вычетов в 

зависимости от изменения законодательства и других факторов;  
Sn – ставка налога (n – 13%, 30%, 35%, 15%), %; 
K исч.с. – коэффициент, характеризующий долю налога в исчисленной 

сумме налога (1-НМ, 5-НДФЛ). Показатель собираемости учитывает работу 
по погашению задолженности по налогу. 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 
законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы, тыс. рублей.  

 
 Налог на доходы физических лиц  

(НДФЛ2; НДФЛ3; НДФЛ4; НДФЛ5; НДФЛ6; НДФЛ7; НДФЛ8) 
182 1 01 02020 01 0000 110; 182 1 01 02030 01 0000 110;  
182 1 01 02050 01 0000 110;182 1 01 02080 01 0000 110; 
 182 1 01 02090 01 0000 110;182 1 01 02100 01 0000 110; 

 182 1 01 02110 01 0000 110. 
 



 
 

Прогнозный объем поступлений по НДФЛ2-8, рассчитывается исходя из 
прогнозируемого фонда заработной платы, скорректированного на долю 
указанных налогов сложившуюся за предыдущий период по формуле; 

НДФЛ2-8 = ФЗП * Кn/100 (+/-) F,  
где: 
ФЗП – фонд заработной платы, тыс. рублей; 
Кn – доля налога в ФЗП за предыдущий период; 
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы, тыс. рублей.  
Расчет налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

бюджет городского округа Химки Московской области рассчитан по формуле: 
Пндфл2023 = (Nп2023 х Н1 / 100) + (Nп2023 х Н2 / 87), тыс. рублей;  
Пндфл2024 = (Nп2024 х Н1 / 100) + (Nп2024 х Н2 / 87), тыс. рублей;  
Пндфл2025 = (Nп2025 х Н1 / 100) + (Nп2025 х Н2 / 87), тыс. рублей;  
Где Пндфл2023, Пндфл2024, Пндфл2025 – расчетные налоговые 

поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет городского округа 
Химки Московской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов; 

Н1 – норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты 
городских округов в размере 15 процентов (для НДФЛ1; НДФЛ2; НДФЛ3; 
НДФЛ4; НДФЛ6) 

Н2– норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты 
городских округов в размере 13 процентов (для НДФЛ5 ; НДФЛ7 ; НДФЛ8 ) 

 
1.1.2. 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: 

П𝑖𝑖2023 = ΣАкц2023 × Н𝑖𝑖/100 
П𝑖𝑖2024 = ΣАкц2024 × Н𝑖𝑖/100 
П𝑖𝑖2025 = ΣАкц2025 × Н𝑖𝑖/100 

 
Пi2023, Пi2024, Пi2025 - 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 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов; 



 
 

ΣАкц2023,  ΣАкц2024,  ΣАкц2025  - 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 бюджет городского округа по нормативам, 
установленным законом о бюджете Московской области в целях 
формирования дорожного фонда муниципального образования, на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 
1.1.3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
 

Расчёт доходов в местный бюджет муниципального образования от 
уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (УСН), осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Для расчёта налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, используются: 

- показатели прогноза социально-экономического развития Московской 
области на очередной финансовый год и плановый период (ВРП, прибыли 
прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета), разрабатываемые 
Министерством экономики и финансов Московской области и утверждаемые 
Правительством Московской области; 

- 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»; 

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта 
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 
Федерации»; 

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 
26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения», и др. источники. 

Расчёт прогнозного объёма поступлений налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, осуществляется по 
методу прямого расчёта, основанного на непосредственном использовании 



 
 
прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей 
(налоговые льготы по налогу, уровень собираемости и др.). 

(N) - Налоговый потенциал по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения определен по 
следующей формуле: 

N2023 = N2023 УСН1 + N2023 УСН2 
N2024 = N2024 УСН1 + N2024 УСН2 
N2025 = N2025 УСН1 + N2025 УСН2 
Прогнозный объём поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (УСНвсего), определяется 
как сумма прогнозных поступлений каждого вида налога исходя из 
выбранного объекта налогообложения: 

УСН всего = УСН 1 + УСН 2, где 
УСН1 – УСН, уплачиваемый при использовании в качестве объекта 

налогообложения доходы; 
УСН2 - УСН, уплачиваемый при использовании в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог). 

 
Прогнозный объем УСН, уплачиваемый при использовании в качестве 

объекта налогообложения доходы (УСН1), рассчитывается по следующей 
формуле: 

УСН1 = (Vнб1пп * (S1 / 100) – Vстр.взн.) *K соб. (+/-)F * Нед, 
где 
Vнб1пп – налоговая база прогнозируемого периода по УСН1, тыс. 

рублей; 
S1 – ставка налога, %; 
Vстр.взн. – прогнозируемый объем страховых взносов на ОПС и по 

временной нетрудоспособности, тыс. рублей; 
K соб. –расчетный уровень собираемости в размере 1,0 
Расчетный уровень собираемости учитывает работу по погашению 

задолженности по налогу и определяется как частное от деления суммы 
поступившего налога (согласно данным отчета ф. 1-НМ) на сумму 
начисленного налога (согласно данным отчета ф. 5-УСН). 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 
законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы, тыс. рублей. 

Нед – единый норматив отчислений от налога УСН в размере 50 
процентов. 

Прогнозируемый объем налоговой базы по УСН, уплачиваемого при 
использовании в качестве объекта налогообложения доходы (Vнб1пп), 
рассчитывается на основе налоговой базы предыдущего периода исходя из её 
доли в ВРП по следующей формуле: 

 
Vнб1пп = Vнб1пр.п *(VВРП п.п / VВРП пр.п) * Крег.особ., 



 
 

где 
Vнб1пр.п – налоговая база предыдущего периода по УСН1, тыс. рублей; 
VВРП пр.п – объем валового регионального продукта в предыдущем 

периоде, тыс. рублей; 
VВРП п.п – объем прогнозируемого валового регионального продукта. 
Крег.особ – коэффициент, учитывающий региональные особенности на 

территории городского округа. 
Рассчитывается как разница среднего темпа роста Vнб1пр.п за 

предыдущие годы по форме №5-УСН и темпа роста VВРП п.п, предусмотренного 
прогнозом социально-экономического развития. 

В случае, если  Крег.особ выше среднего коэффициента, сложившегося 
по муниципальным образованиям Московской области, применяется 
коэффициент в 2023 году - 1,189, в 2024 году - 1,155, в 2025 году – 1,166. 

 
Прогнозируемый объем страховых взносов на ОПС и по временной 

нетрудоспособности (Vстр.взн.) рассчитывается на основе суммы страховых 
взносов предыдущего периода исходя из её доли в сумме исчисленного налога 
по следующей формуле: 

Vстр.взн. = [(Vнб1пп * (S / 100)] * (Vстр.взн..пр.п / I исч.пр.п) 
Vстр.взн..пр.п – сумма страховых взносов на ОПС и по временной 

нетрудоспособности за предыдущий период, тыс. рублей; 
I исч.пр.п – сумма исчисленного налога за предыдущий период, тыс. 

рублей. 
Прогнозный объем УСН, уплачиваемый при использовании в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(УСН2), рассчитывается по следующей формуле: 

УСН2= [Vнб2пп * (S2 / 100) (+/-)F] + [Vнб3пп* (S3 / 100) (+/-)F] * Ксоб.* 
Нед.  

где 
Vнб2пп – налоговая база прогнозируемого периода по УСН2 при 

использовании объекта обложения «доходы, уменьшенные на величину 
расходов», тыс. рублей; 

Vнб3пп – налоговая база прогнозируемого периода по прогнозному 
объему минимального налога по УСН3, тыс. рублей; 

S – ставка налога (S2 – налоговая ставка по УСН2 с объектом обложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов», 15%; S3 – ставка 
минимального налога по УСН3, в соответствии с главой 26.2 НК РФ), 1%; 

Kсоб.– расчетный уровень собираемости; равен 1,0;  
F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы, тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем налоговой базы по УСН, уплачиваемого при 

использовании в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (Vнб2пп), рассчитывается на основе налоговой базы 



 
 
предыдущего периода исходя из её доли в прибыли прибыльных организаций 
для целей бухгалтерского учета по следующей формуле: 

Vнб2пп = Vнб2пр.п * (VППп.п / VППпр.п) 
где 
Vнб2пр.п – налоговая база предыдущего периода по УСН2, тыс. рублей; 
VППпр.п – прибыль прибыльных организаций для целей 

бухгалтерского учета в предыдущем периоде, тыс. рублей; 
VППпп – прогнозируемый объем прибыли прибыльных организаций 

для целей бухгалтерского учета, тыс. рублей. 
Прогнозируемый объем налоговой базы по минимальному налогу 

УСН2 (Vнб3пп) рассчитывается на основе налоговой базы предыдущего 
периода исходя из её доли в ВРП по следующей формуле: 

Vнб3пп = Vнб3пр.п * (VВРП п.п / VВРП пр.п ), 
где 
Vнб3пр.п – налоговая база предыдущего периода, тыс. рублей; 
VВРП пр.п – объём валового регионального продукта в предыдущем 

периоде, тыс. рублей; 
VВРП п.п – объём прогнозируемого валового регионального продукта, 

тыс. рублей. 
Налоговая база предыдущего периода (Vнб3пр.п) рассчитывается на 

основе суммы налога, подлежащей к уплате по следующей формуле: 
Vнб3пр.п = Iупл / S3 * 100 

Iупл – сумма налога, подлежащая к уплате в предыдущем периоде. 
Выпадающие доходы в связи с применением льгот, освобождений и 

преференций, предоставляемых в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
субъектов РФ, при формировании прогнозного объема поступлений 
учитываются в налогооблагаемой базе. 

Объём выпадающих доходов определяется в рамках прописанного 
алгоритма расчёта прогнозного объёма поступлений налога. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, зачисляется в местный бюджет муниципального 
образования по нормативам, установленным в соответствии со статьями              
БКРФ.  

1.1.4. Единый сельскохозяйственный налог  

Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу в 
бюджеты городских округов Московской области определен по следующей 
формуле: 

N2023 = ((Vнбпп х S / 100) (+/-) F) х K соб., 
N2024 = ((Vнбпп х S / 100) (+/-) F) х K соб., 
N2025 = ((Vнбпп х S / 100) (+/-) F) х K соб., где 
N2023, N2024, N2025 - налоговый потенциал по единому 



 
 
сельскохозяйственному налогу по бюджету городского округа Химки 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

Vнбпп – налоговая база прогнозируемого периода по единому 
сельскохозяйственному налогу на территории i-го городского округа; 

S – ставка налога в размере 6 процентов; 
F – выпадающие доходы в связи с применением налоговой ставки в 

размере 0 процентов для всех категорий налогоплательщиков единого 
сельскохозяйственного налога с 01.01.2019  
по 31.12.2026; 

K соб. – расчетный уровень собираемости в размере 1. 
Налоговая база прогнозируемого периода рассчитывается по следующей 

формуле: 
Vнбпп = Vнбпр.п х (V врп п.п / V врп пр.п), где 
Vнбпр.п – налоговая база предыдущего периода по единому 

сельскохозяйственному налогу на территории городского округа; 
Vврп пр.п – объем валового регионального продукта в предыдущем 

периоде, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития 
Московской области; 

Vврп п.п – объем прогнозируемого валового регионального продукта, 
предусмотренный прогнозом социально-экономического развития 
Московской области. 

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

Расчёт доходов в бюджет городского округа от уплаты налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

Для расчета  поступлений налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, используются: 

- показатели прогноза социально-экономического развития городского 
округа и Московской области на очередной финансовый год и плановый 
период (ВВП), разрабатываемые Управлением экономики Администрации 
городского округа и  Министерством экономики и финансов Московской 
области, утверждаемые Правительством Московской области; 

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта 
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 
Федерации»; 

- налоговые ставки, предусмотренные главой 26.5 «Патентная система 
налогообложения» НК РФ и др. источники. 

Расчёт прогнозного объёма поступлений налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения, осуществляется по 



 
 
методу прямого расчёта, основанного на непосредственном использовании 
прогнозных значений показателей, уровней ставок и других показателей. 

Прогнозный объём поступлений налога, взимаемого в связи с 
применением патентной системы налогообложения (ПСН),  рассчитывается по 
следующей формуле: 

ПСН = ((Vнбпп * S / 100 ) (+/-)F) * K соб., 
где 
Vнбпп – налоговая база прогнозируемого периода, тыс. рублей; 
S – ставка налога, 6%; 
K соб. – равен 1, если расчетный уровень собираемости больше или 

равен 1; равен фактическому уровню собираемости, если собираемость 
меньше 1.  

Расчетный уровень собираемости учитывает работу по погашению 
задолженности по налогу и определяется согласно данным отчёта по форме № 
1-НМ как частное от деления суммы поступившего налога на сумму 
начисленного налога. 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 
законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы, тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем налоговой базы по налогу, взимаемому в связи 
с применением патентной системы налогообложения (Vнбпп ), рассчитывается 
на основе налоговой базы предыдущего периода исходя из её доли в ВРП по 
следующей формуле: 

Vнбпп = [ ПСНпр.п. /( S /100) ] * V врп пр.п / V врп п. п., 
 где 
ПСНпр.п. – сумма исчисленного налога в предыдущем периоде, тыс. 

рублей; 
S – ставка налога, 6%; 
V врп пр.п - объем валового регионального продукта в предыдущем 

периоде, тыс. рублей; 
V врп п.п - объем прогнозируемого валового регионального продукта, 

тыс. рублей. 
В прогнозируемом объеме налоговой базы по налогу, взимаемому в 

связи и применением патентной системы налогообложения (Vнбпп),   
учитываются возможные выпадающие доходы в связи с применением льгот, 
освобождений и преференций предоставляемых в рамках действующего 
законодательства РФ о налогах и сборах и (или) иных нормативных правовых 
актов РФ. Расчет выпадающих доходов определяется в рамках прописанного 
алгоритма расчета прогнозного объема поступлений налога. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляется в местный бюджет муниципального 
образования по нормативам, установленным в соответствии со статьями БК 
РФ, в размере 100 процентов. 

 



 
 

1.6. Налог на имущество физических лиц  
 

Расчёт доходов в местный бюджет муниципального образования от 
уплаты налогов на имущество осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Для расчёта 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», сложившаяся 
за предыдущие периоды; 

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта 
по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 
Федерации»; 

- налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 32 
НК РФ «Налог на имущество физических лиц», нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований и другими 
нормативными правовыми актами; 

Расчёт прогнозного объёма поступлений налога на имущество 
физических лиц осуществляется по методу прямого расчёта, основанного на 
непосредственном использовании прогнозных значений показателей 
кадастровой стоимости налогооблагаемого имущества, уровней ставок и 
других показателей (налоговые льготы по налогу, уровень собираемости и 
др.). 

Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц по 
бюджетам городских округов Московской области определен по следующей 
формуле:  

N2023 = ((НБ х S/100) х Кув х Ксоб), 
N2024 = ((НБ х S/100) х Кув х Кув х Ксоб), 
N2025 = ((НБ х S/100) х Кув х Кув х Кув х Ксоб), где 
N2023, N2024, N2025 – налоговый потенциал по налогу на имущество 

физических лиц по бюджету городского округа Химки Московской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 по 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 по данным 
отчета по форме № 5-МН. 

Кув – коэффициент, учитывающий рост количества объектов 
недвижимого имущества за предыдущие периоды в размере 1,05; 

Ксоб – коэффициент собираемости налога в размере 0,95. 



 
 

 
Налог на имущество физических лиц зачисляется в местный бюджет 

муниципального образования по нормативам, установленным в соответствии 
со статьями БК РФ, в размере 100 процентов. 

 
1.1.7. Земельный налог  

 
Для расчёта земельного налога с организаций и физических лиц, 

используются: 
          - динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчёта по форме 
№ 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным 
налогам», сложившаяся за предыдущие периоды; 

- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта 
по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, 
страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»; 

- информация о налоговых ставках, льготах и преференциях, 
предусмотренных главой 31 НК РФ «Земельный налог», нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
другими нормативными правовыми актами.  

Расчёт прогнозного объёма поступлений земельного налога с 
организаций и физических лиц осуществляется по методу прямого расчёта, 
основанного на непосредственном использовании прогнозных значений 
показателей кадастровой стоимости, уровней ставок и других показателей 
(налоговые льготы по налогу, уровень собираемости и др.). 

 
Земельный налог с организаций 

 
Налоговый потенциал по земельному налогу с организаций по 

городскому округу Химки Московской области определен по следующей 
формуле: 

N2023 = НБ х К экстр. x S / 100 х К пер. х Ксоб + F1 – F2 – F3, 
N2024 = НБ х К экстр. x S / 100 х К пер. х Ксоб + F1 – F2 – F3, 
N2025 = НБ х К экстр. x S / 100 х К пер. х Ксоб + F1 – F2 – F3, где 
N2023, N2024, N2025 - налоговый потенциал по земельному налогу с 

организаций по бюджету городского округа Химки на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов; 

НБ – налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков 
организаций с учетом льгот за предыдущий период на территории городского 
округа по данным отчета по форме № 5-МН; 

К экстр. – коэффициент экстраполяции в размере 1,0; 
S – расчетная средняя ставка земельного налога с организаций за 

отчетный период на территории городского округа Химки Московской 
области в процентах; 



 
 

К пер. – коэффициент, учитывающий расчетный уровень переходящих 
платежей в размере 0,972; 

Ксоб – коэффициент собираемости налога в размере 0,95; 
F1i – льготы, предоставленные в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления; 
 F2i – технические льготы, предоставленные в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
организациям;  

F3i – льготы для государственного казенного учреждения Московской 
области «Центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса 
Московской области», на территории городского округа, рекомендованные 
Правительством Московской области к установлению органами местного 
самоуправления. 

 
Земельный налог с физических лиц 

 
Прогнозируемый объем поступлений по земельному налогу с 

физических лиц  (ЗН фл) рассчитывается по формуле: 
ЗН фл = НБ × Кэкстр. *S /100 * K соб., + F1- F2,  

где, 
НБ – налоговая база в виде кадастровой стоимости земельных участков 

физических лиц (отчет по форме № 5-МН), тыс. рублей; 
Кэкстр. – коэффициент экстраполяции размере 1,055 
S  – расчетная средняя ставка земельного налога с физических лиц за 

отчетный период. 
Средняя ставка по земельному налогу с физических лиц рассчитывается 

как отношение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, на налоговую 
базу (отчет по форме № 5-МН). 

K соб. – коэффициент собираемости налога в размере 0.95 
тыс. рублей. 
F1 – льготы, предоставленные в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления на территории 
городского округа; тыс. рублей. 

F2 – льготы для отдельных категорий малоимущих граждан, на 
территории городского округа, рекомендованные Правительством 
Московской области к установлению органами местного самоуправления. 
тыс. рублей. 

 
 
 

 
 



 
 

1.1.8. 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 
 
Расчёт прогноза поступления доходов в бюджет городского округа от 

уплаты государственной пошлины осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Государственная пошлина взимается на территории Российской 
Федерации в соответствии с положениями главы 25.3 части второй НК РФ и 
зачисляется в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по 
нормативам, установленным в соответствии со статьями 50 и 56 БК РФ. 

При расчете поступлений госпошлины учитываются следующие 
факторы:  

- изменения в законодательстве; 
- прогноз количества совершаемых юридически значимых действий, 

размеры пошлины за соответствующие юридически значимые действия; 
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным отчёта 

по форме № 1-НМ «Начисление и поступление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 
Федерации»; 

- иные факторы (в том числе возможная корректировка на поступления, 
имеющие нестабильный «разовый» характер и др.). 

Расчёт прогноза поступлений по государственной пошлине по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации), осуществляется по 
прямому методу расчета.  

Прогнозный объём поступлений государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) (Г МС), определяется, 
исходя из следующего алгоритма расчёта: 

Г МС = К МС * Ср МС (+/-) F, 
где: 
К МС – прогнозируемое (расчётное) 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), единиц; 

Расчёт количества юридически значимых действий, за совершение 
которых взимается государственная пошлина, производится методом 
экстраполяции или методом усреднения. 

Ср МС – расчетный размер государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации), тыс. рублей; 



 
 

Расчёт среднего размера государственной пошлины производится 
методом экстраполяции или методом усреднения. 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 
законодательства Российской Федерации, а также другие факторы, тыс. 
рублей. 

По государственной пошлине за выдачу разрешений на установку 
рекламных конструкций: 

  на очередной финансовый год рассчитывается с применением метода 
усреднения по следующей формуле: Дг = Дг / п где: 

 Дг - сумма фактических доходов за 3 года, предшествующих 
прогнозируемому периоду.  

n - количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 
прогнозируемому);  

Источник данных: - показатели отчета об исполнении бюджета 
городского округа. 

 
1.1.9. 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 
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 
прогнозируемого вида доходов, а также индексации расчета с применением 
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов. 
(ДАЗ), на очередной финансовый год рассчитывается с применением метода 
прямого расчета по следующей формуле:  

ДАЗ = ∑С к 𝑖𝑖=1 × 4 где: 
 к - количество договоров, заключенных с арендаторами;  
С - размер арендной платы в квартал, установленный договором. 
 Источник данных: реестр договоров аренды.  
Допускается корректировка (индексация) расчета:  
- при наличии договоров аренды, прекращающих свое действие в 

текущем (очередном) году;  
- 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; 

 - при наличии задолженности по уплате арендной платы, возникшей в 
период, предшествующий отчетному году, и планируемой к взысканию в 
бюджет городского округа в виде доходов в очередном финансовом году, в 
размере до 10% от суммы задолженности.  



 
 

Объем поступлений в бюджет городского округа по (Д/АРЕНДА 
ЗЕМЛИ) на 2024 и 2025 годы, рассчитывается в соответствии со следующей 
формулой:  

Д/АРЕНДА ЗЕМЛИ = Д/АРЕНДА ЗЕМЛИ ГС/(i-1), где: i - год, на 
который осуществляется прогнозирование поступлений. 

 Прогноз поступлений может корректироваться с учетом изменений 
законодательства. 

Прогнозные поступления арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, планируемых к 
поступлению, с учетом коэффициента собираемости в размере 0,95. 

 
 
 1.1.10. Прогноз поступлений доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов; находящихся в 
собственности городских округов  

Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу 
(Дз), на очередной финансовый год рассчитывается с применением метода 
усреднения по следующей формуле:  

Дз = Дз / п где: 
 Дз - сумма фактических поступлений доходов от продажи земельных 

участков за три года, рассчитанная исходя из суммы ожидаемой оценки 
поступлений в текущем финансовом году и поступлений за два 
предшествующих года. 

 n - количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 
прогнозируемому). 

 Источник данных: отчет об исполнении бюджета за два 
предшествующих года и ожидаемая оценка выполнения утвержденных 
бюджетных ассигнований доходов от продажи земельных участков в текущем 
году.  

Прогноз поступлений может корректироваться с учетом: 
 - изменения законодательства Российской Федерации  
- индекса, учитывающего изменение кадастровой стоимости земельных 

участков; 
- заявок поступивших на выкуп земельных участков, находящихся в 

аренде. 
Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на 

2024 и 2025 годы (Продажа земли), рассчитывается в соответствии со 
следующей формулой: 

 Продажа земли = Продажа земли ГС/(i-1),  
где: i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений; 

Прогноз поступлений может корректироваться с учетом применения индекса 
потребительских цен учитываемых в прогнозе социально-экономического 
развития городского округа. 



 
 

 
1.1.11. Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджета городского округа 
Прогнозирование осуществляется методом прямого счета по формуле: 

ДП = (ΣiПi - Прасторг + Пнов) * Ик + З, где  
Д – прогнозируемый объем доходов;  
П – размер годовых начислений по i-тому договору на оказание платных 

услуг в текущем финансовом году; 
 П – размер годовых начислений по договорам на возмещение расходов 

по оплате коммунальных услуг, которые будут расторгнуты в течение 
текущего финансового года;  

П – размер годовых начислений по планируемым к заключению 
договорам на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг;  

И– индекс-дефлятор цен в очередном финансовом году (%);  
З – размер прогнозируемого погашения задолженности.  
 
1.1.12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

          Расчет прогноза поступления в бюджет городского округа штрафов, 
санкций, возмещения ущерба основывается на следующих нормативных 
правовых актах: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
- законодательство Российской Федерации, том числе Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба 

осуществляется в разрезе по каждому агрегированному коду бюджетной 
классификации с последующей разбивкой по кодам (группам) подвида 
доходов.  

При расчете учитываются следующие факторы:  
- изменения в законодательстве; 
- динамика фактических поступлений по налогу согласно данным 

годового отчета местного бюджета; 
- иные факторы (в том числе возможная корректировка на поступления, 

имеющие нестабильный «разовый» характер и др.). 
 

1.1.13. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов  по акциям, принадлежащим городскому округу Химки  
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) может быть 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. 

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Химки, на 
очередной финансовый год может быть рассчитан по формуле: 

       Дпдаочг = Дпда1птг х КД х К9, 
где: 
Дпдаочг - объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу 
Химки, на очередной финансовый год; 

Дпда1птг – фактические поступления доходов в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городскому округу Химки) по состоянию на 01 июля (01 октября) текущего 
года; 

КД – коэффициент досчета до ожидаемых 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 
2024 и 2025 планируемые периоды (Дп/i), рассчитывается в соответствии со 
следующей формулой: 

Дп/i = Дп/(i-1) x ИИНФЛ/i, 
где: 
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений; 
Дп/(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. 
 

 



 
 

1.1.14. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений). 

В прогнозе поступлений доходов учитываются: 
- сумма площадей, переданных в аренду объектов недвижимого 

имущества, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городского округа и созданных им учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

- средняя годовая стоимость одного квадратного метра переданных в 
аренду площадей объектов недвижимого имущества; 

- сумма переданных в аренду площадей объектов недвижимого 
имущества, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городского округа и созданных им учреждений, по договорам аренды, которые 
прекратят свое действие; 

- сумма площадей объектов недвижимости, находящихся в оперативном 
управлении органов управления городского округа и созданных им 
учреждений, 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 
недвижимого имущества; 

- 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 движимого имущества 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; 

- 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 
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 УЧРЕЖДЕНИЙ/ПЛАН) определяются в 
соответствии со следующей формулой: 



 
 

 
ДАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ПЛАН = [(SАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - SАРЕНДА 

УЧРЕЖДЕНИЙ /ВЫБ + SАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ПРИБ) x САРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД x 
ИИНФЛ/ТЕК ГОД] + [(ДОТ ДВИЖ. ИМУЩ/ОТЧ ГОД + ДОТ НЕДВИЖ. БЕЗ ПЛОЩАД. ХАР-К/ОТЧ ГОД) x 
ИИНФЛ/ТЕК ГОД], 

где: 
SАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - фактическая сумма переданных в аренду 

площадей объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городского округа и созданных им учреждений, на конец 
отчетного года; 

SАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ВЫБ - сумма переданных в аренду площадей объектов 
недвижимости, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городского округа и созданных им учреждений, по договорам аренды, которые 
прекратят свое действие; 

SАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ПРИБ - сумма площадей объектов недвижимости, 
находящихся в оперативном управлении органов управления городского 
округа и созданных им учреждений, 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 УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - средняя годовая стоимость одного 
квадратного метра переданных в аренду площадей объектов недвижимости, 
находящихся в оперативном управлении органов управления городского 
округа и созданных им учреждений, за отчетный год, определяемая по 
следующей формуле: 

САРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД = (ДАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - ЗАРЕНДА 

УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - Д(ФАКТ)ОТ ДВИЖ. ИМ./ОТЧ ГОД - Д(ФАКТ)ОТ НЕДВИЖ. ИМ. БЕЗ ПЛОЩ. ХАР-

К/ОТЧ ГОД / SАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД <1>, <2>, 
где: 
ДАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - фактический объем поступлений в бюджет 

городского округа доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городского округа и созданных 
им учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в отчетном году, определяемый на основе данных 
отчета об исполнении бюджета; 

ЗАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - задолженность по уплате арендной платы, 
возникшая в период, предшествующий отчетному году, и поступившая в 
бюджет в виде доходов в отчетном году; 

SАРЕНДА УЧРЕЖДЕНИЙ /ОТЧ ГОД - фактическая сумма площадей объектов 
недвижимости, сдаваемых в аренду в отчетном году (определяется на конец 
отчетного года); 

ИИНФЛ/ТЕК ГОД - индекс потребительских цен в Московской области (в 
среднем за год) на текущий год, который представлен в прогнозе социально-
экономического развития Московской области; 



 
 

Д(ФАКТ)ОТ ДВИЖ. ИМ./ОТЧ ГОД - фактические поступления (доходы) от 
движимого имущества за отчетный период; 

Д(ФАКТ)ОТ НЕДВИЖ. ИМ. БЕЗ ПЛОЩ. ХАР-К/ОТЧ ГОД - фактические поступления 
(доходы) от недвижимого имущества (без площадных характеристик) за 
отчетный период; 

ДОТ ДВИЖ. ИМУЩ/ОТЧ ГОД - доходы от движимого имущества 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; 

ДОТ НЕДВИЖ. БЕЗ ПЛОЩАД. ХАР-К/ОТЧ ГОД - 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. 

 Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на 
2024 и 2025 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. 

 
1.1.15. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 
 
В прогнозе поступлений доходов учитываются: 

- сумма площадей, переданных в аренду объектов казны городского 
округа (за исключением земельных участков); 

- средняя годовая стоимость одного квадратного метра переданных в 
аренду площадей объектов казны городского округа (за исключением 
земельных участков); 

- сумма переданных в аренду площадей объектов казны городского округа 
(за исключением земельных участков), по договорам аренды, которые 
прекратят свое действие; 

- сумма площадей объектов казны 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 
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 КАЗНЫ/ПЛАН) рассчитывается в 
соответствии со следующей формулой: 

ДАРЕНДА КАЗНЫ /ПЛАН = [(SАРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД - SАРЕНДА КАЗНЫ /ВЫБ + SАРЕНДА 

КАЗНЫ /ПРИБ) x САРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД x ИИНФЛ/ТЕК ГОД] + (ДОТ НЕДВИЖ. БЕЗ ПЛОЩАД. 

ХАР-К/ОТЧ ГОД x ИИНФЛ/ТЕК ГОД)+ (ДАРЕНДА ДВИЖ. ИМУЩ/ПЛАН), 
где: 
SАРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД - фактическая сумма переданных в аренду площадей 

объектов казны городского округа (за исключением земельных участков), на 
конец отчетного года; 

SАРЕНДА КАЗНЫ /ВЫБ - сумма переданных в аренду площадей объектов казны 
городского округа (за исключением земельных участков), по договорам 
аренды, которые прекратят свое действие; 

SАРЕНДА КАЗНЫ /ПРИБ - сумма площадей объектов казны 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 КАЗНЫ /ОТЧ ГОД - средняя годовая стоимость одного квадратного 
метра переданных в аренду площадей объектов казны муниципального района 
(за исключением земельных участков), за отчетный год, определяемая по 
следующей формуле: 



 
 

САРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД = (ДАРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД - ЗАРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД -  
Д(ФАКТ)ОТ НЕДВИЖ. ИМ. БЕЗ ПЛОЩ. ХАР-К/ОТЧ ГОД) / SАРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД, 

где: 
ДАРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД - фактический объем поступлений в  бюджет 

городского округа доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального района (за исключением земельных участков), в отчетном 
году, определяемый на основе данных отчета об исполнении бюджета; 

SАРЕНДА КАЗНЫ /ОТЧ ГОД - фактическая сумма площадей объектов казны 
городского округа (за исключением земельных участков), сдаваемых в аренду 
в отчетном году (определяется на конец отчетного года); 

ЗАРЕНДА КАЗНЫ ТУ/ОТЧ ГОД - задолженность по уплате арендной платы, 
возникшая в период, предшествующий отчетному году, и поступившая в 
бюджет городского округа в виде доходов в отчетном году; 

ИИНФЛ/ТЕК ГОД - индекс потребительских цен в Московской области (в 
среднем за год) на текущий год, который представлен в прогнозе социально-
экономического развития Московской области; 

Д(ФАКТ)ОТ НЕДВИЖ. ИМ. БЕЗ ПЛОЩ. ХАР-К/ОТЧ ГОД - фактические поступления 
(доходы) от недвижимого имущества (без площадных характеристик) за 
отчетный период; 

ДОТ НЕДВИЖ. БЕЗ ПЛОЩАД. ХАР-К/ОТЧ ГОД - 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. 

ДАРЕНДА ДВИЖ. ИМУЩ/ПЛАН - рассчитывается в соответствии со следующей 
формулой: 

ДАРЕНДА ДВИЖ. ИМУЩ /ПЛАН = (Д АРЕНДА ДВИЖ.ИМУЩ /ОТЧ ГОД - ДАРЕНДА ДВИЖ.ИМУЩ 

/ВЫБ + ДАРЕНДА ДВИЖ.ИМУЩ /ПРИБ) x ИИНФЛ/ТЕК ГОД, 
где: 
ДАРЕНДА ДВИЖ.ИМУЩ /ОТЧ ГОД - фактическая сумма доходов от движимого 

имущества за отчетный период; 
ДАРЕНДА ДВИЖ.ИМУЩ /ВЫБ - сумма доходов от движимого имущества, по 

договорам аренды, которые прекратят свое действие; 
 ДАРЕНДА ДВИЖ.ИМУЩ /ПРИБ - 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; 

ИИНФЛ/ТЕК ГОД - индекс потребительских цен в Московской области (в 
среднем за год) на текущий год, который представлен в прогнозе социально-
экономического развития Московской области; 

Объем поступлений в бюджет городского округа  по данному доходу на 
2024 и 2025 планируемые  периоды  (ДАРЕНДА КАЗНЫ/i), рассчитывается по 
каждому подвиду указанных доходов в отдельности в соответствии со 
следующей формулой: 



 
 

 ДАРЕНДА КАЗНЫ/i = ДАРЕНДА КАЗНЫ/(i-1) x ИИНФЛ/i, 
где: 
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений; 
ДАРЕНДА КАЗНЫ/(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. 

 
1.1.16. 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 
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 
2024 и 2025 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. 

 
1.1.17. 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; 

Кизs – коэффициент, учитывающий изменение площади муниципального 
жилого фонда. 

      Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу 
на 2024 и 2025 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. 
 



 
 

   1.1.18. 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 
2024 и 2025 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. 
 
                1.1.19. 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 
год. 

 
1.1.20. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу и 

доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу) 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (КБК 901 1 14 02043 04 0000 410); 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу (КБК 901 1 14 02043 04 0000 440). 

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. 

Прогнозирование поступлений доходов, поступающих от продажи 
материальных активов, на второй и третий планируемые периоды 
осуществляется в порядке аналогичном для прогнозирования поступлений на 
очередной финансовый год. 

 
1.1.21. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов                

 
Прочие неналоговые доходы формируются за счет: 
прочих неналоговых доходов бюджета городского округа от вырубки 

зеленых насаждений (КБК 901 1 17 05040 04 0001 180); 
            прочих неналоговых доходов бюджета городского округа  от 
поступления средств за предоставление земельных участков под родовые 
захоронения. (КБК 901 1 17 05040 04 0000 180);  

прочих неналоговых доходов бюджета городского округа  от реализации 
инвестиционных контрактов  (КБК 901 1 17 05040 04 0003 180).         

       Объем поступлений в бюджет городского округа  прочих 
неналоговых доходов на очередной финансовый год (ДИНЫЕ ДОХОДЫ /ПЛАН) 
рассчитывается по каждому подвиду указанных доходов в отдельности в 
соответствии со следующей формулой: 

ДИНЫЕ ДОХОДЫ/ПЛАН = (ДИНЫЕ ДОХОДЫ/ОТЧ ГОД + ДИНЫЕ ДОХОДЫ/ОТЧ ГОД-1 + 
ДИНЫЕ ДОХОДЫ/ОТЧ ГОД-2) / N +(-) R, 

где: 
 ДИНЫЕ ДОХОДЫ/ОТЧ ГОД - фактический годовой объем поступлений в  

бюджет городского округа доходов в отчетном году, определяемый на основе 
данных отчета об исполнении бюджета; 

ДИНЫЕ ДОХОДЫ/ОТЧ ГОД-1 - фактический годовой объем поступлений в 
бюджет городского округа доходов за год до наступления отчетного года, 
определяемый на основе данных отчета об исполнении бюджета; 

ДИНЫЕ ДОХОДЫ/ОТЧ ГОД-2 - фактический годовой объем поступлений в  
бюджет городского округа доходов за 2 года до наступления отчетного года, 
определяемый на основе данных отчета об исполнении бюджета; 

N - количество отчетных периодов, за которые имеются данные по 
фактическому годовому объему поступлений в бюджет городского округа 
доходов; 



 
 

R - корректирующий показатель объема доходов, определяемый с учетом 
разовых факторов. 

Объем поступлений в бюджет городского округа по данному доходу на 
2024 и 2025 планируемые периоды (ДИНЫЕ ДОХОДЫ/i) рассчитывается в 
соответствии со следующей формулой: 

ДИНЫЕ ДОХОДЫ/i = ДИНЫЕ ДОХОДЫ/(i-1), 
где: 
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений; 
ДИНЫЕ ДОХОДЫ/(i-1) - объем поступлений в бюджет городского округа 

доходов по данному источнику в (i-1)-ом году. 
 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов от 

реализации инвестиционных контрактов (КБК 901 1 17 05040 04 0003 180). 
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. 

Не допускается включение в прогнозный план доходов, прогнозируемых 
на основании разрабатываемых, незаключенных инвестиционных контрактов. 

При этом, обязательства инвесторов по перечислению денежных средств 
в бюджет городского округа могут заменены на иные имущественные 
обязанности инвесторов на основании решений Градостроительного совета 
Московской области и иных основаниях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

По результатам внесения изменений в положения инвестиционных 
контрактов о замене обязательств инвесторов по перечислению денежных 
средств в муниципальный бюджет на иные имущественные обязанности 
инвесторов план доходов бюджета городского округа на текущий финансовый 
год подлежит соответствующей актуализации. 

Прогнозирование поступлений прочих неналоговых доходов бюджетов 
городских округов от реализации инвестиционных контрактов на второй и 
третий планируемые периоды осуществляется в порядке аналогичном для 
прогнозирования поступлений на очередной финансовый год. 

 
                                            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 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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, 
оценка численности населения городского округа Химки Московской области 
на 1 января 2023 года по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Московской области, прогнозное 
количество получателей муниципальных услуг, а также натуральные 
показатели объемов предоставления муниципальных услуг, включая 
показатели населенных пунктах, входящих в состав городского округа Химки 
Московской области в соответствии с Законом Московской области от 
19.09.2022 № 151/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской 
области «О границе городского округа Солнечногорск» и Закон Московской 
области «О статусе и границе городского округа Химки». 

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, а 
также благоустройства. 

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» 
 

2.1.1. Расчет расходов на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных органов городского округа Химки 
Московской области по выполнению функций, направленных на организацию 
предоставления услуг населению городского округа в соответствии с 
вопросами местного значения (Рi), определен по формуле: 
P = Н x Чр х К, 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 
городских округов; 
Чр - численность работников органов местного самоуправления 
городского округа Химки Московской области на 01.07.2022; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 
 2.1.4. Расчет расходов на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений  в городском округе Химки Московской области (Рцб), 
определен по формуле: 
Рцб = Нцб x ЧрцбхК, где 
Нцб – норматив расходов на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений; 
Чрцб –численность работников на 01.07.2022; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 
2.1.4. Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных услуг 
населению многофункциональными центрами предоставления 
государственных (муниципальных) услуг, оказываемых за счет средств 
бюджета городского округа Химки Московской области (С), определены по 
следующей формуле: 
С = (N1 x (Код1+ Коб1) x (К5 + К6 - 1) + N2 x Код2 х К6+ N3 x Код3 х К6)хК, 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 Химки Московской области 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; 
Код2 - количество окон доступа к государственным и муниципальным услугам 
территориально обособленных структурных подразделений 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Химки Московской области 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; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 
2.1.5. Расчет расходов на уплату членских взносов в Совет муниципальных 
образований Московской области для городских округов, являющихся 
членами названного Совета, (V) определен по формуле: 
V = Сд x G, где 
Сд- размер собственных доходов городского округа Химки Московской 
области (по уточненному плану на 01.06.2022); 
G - размер членских взносов в Совет муниципальных образований 
Московской области, городского округа, являющегося членом названного 
Совета, в размере, установленном решением III Съезда Совета 
муниципальных образований Московской области № 3 от 14.03.2012 - 0,015 
процента. 
 

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 финансовое обеспечения мероприятий в рамках мобилизационной 
подготовки на территории городского округа. 

 
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: 



 
 
 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 средствв границах городского округа, выполнен исходя 
из нормативов расходов бюджета городского округа на одного жителя и 
численности населения городского округа по формуле: 
Сгого = Ргого x ЧхК, где 
Сгого - объем 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 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; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 

Численность населения принимается по состоянию на 1 января 2022 
года. 

2.3.2. На участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма: 
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 городского округа выполнен исходя из нормативов расходов 
бюджета городского округа на одного жителя и численности населения 
городского округа Химки Московской области, по формуле: 
Стер = Ртер x ЧхК, где 
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 городского округа, на одного жителя; 
Ч - численность населения городского округа Химки Московской области на 
01.01.2022 года; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 

2.3.3. На участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций: 
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа 
Химки Московской области на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, выполнен 
исходя из норматива расходов бюджета городского округа Химки Московской 
области на одного жителя и численности населения городского округа Химки 
Московской области по формуле: 
Счс = Рчс x ЧхК, 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 муниципального района (городского округа), на одного жителя 
Московской области; 
Ч - численность населения городского округа Химки по состоянию на 
01.01.2022 года; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 

2.3.4. На осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья: 
 Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов муниципальных 
районов (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 Химки 
Московской области на одного жителя и численности населения городского 
округа Химки Московской области по формуле: 
Свод = Рвод x ЧхК, 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 городского округа Химки 
Московской области; 
Ч - численность населения городского округа Химки Московской области по 
состоянию на 01.01.2022 г. 



 
 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 

2.3.5. На осуществление мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности: 
Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджета городского округа 
Химки Московской области на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городских округов, выполнен исходя из норматива 
расходов бюджета городского округа Химки Московской области 
на одного жителя и численности населения городского округа Химки 
Московской области по формуле: 

Спож = Рпож1 x ЧгнхК, где 
Спож - объем расходов на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности городского округа Химки Московской области; 
Численность населения городского округа Химки Московской области 

по состоянию на 01.01.2022; 
Рпож1 – норматив расходов на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности городского округа, в границах городских населенных пунктов на 
одного жителя городского округа Химки Московской области; 
 К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

2.3.6. На создание, содержание и организацию деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований: 

 Расчет расходов, осуществляемых за счет средств бюджетов городских 
округов Московской области на создание, содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского округа Химки Московской области, 
выполнен исходя из норматива расходов бюджета городского округа Химки 
Московской области на одного жителя и численности населения городского 
округа Химки Московской области по формуле. 

Сас = Рас x ЧхК, где 
Сас - объем расходов на создание, содержание и организацию 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований в границах городского округа Химки Московской области; 

Рас – норматив расходов на создание, содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований в границах городского округа, на одного жителя городского 
округа Химки Московской области; 

Ч - численность населения городского округа Химки Московской 
области по состоянию на 01.01.2022 года; 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 



 
 

2.3.7. На организацию мероприятий по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, по созданию условий для деятельности народных дружин:  

Расчет расходов за счет средств бюджета городского округа Химки 
Московской области 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 бюджета 
городского округа Химки на одного жителя и численности населения 
городского округа по формуле: 

Сндго = Рндго x Ч, 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 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 на одного жителя Московской 
области; 

Ч - численность населения городского округа Химки Московской 
области по состоянию на 01.01.2022 года. 

 
 
 

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 и переходным 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 01.04.2022. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности городского округа Химки, 
определяется в соответствии с Формой 3-ДГ по состоянию на 1 января 
текущего финансового года. 

 Состав и виды дорожных работ по содержанию и ремонту определяются  
в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту  
и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 
классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог». 

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. 

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: 

R = N x Pi x К, где 
R - расходы городского округа на создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания 
населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах городского округа; 

N - норматив расходов на создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания 
населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 
границах городских округов Московской области, в рублях на один километр 
пробега транспортного средства на маршруте; 

Pi - пробег подвижного состава на маршрутах в городском округе, 
определенный с учетом прогнозных сведений, представленных 
Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области; 

K - корректирующий коэффициент, учитывающий особенности 
оказания услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам в  городском округе (классы транспортных средств, 
срок их эксплуатации, дорожно-транспортные условия, интенсивность 
пассажиропотока) и определенный с учетом доли финансирования из 
бюджетов муниципальных образований исходя из распоряжения 
Министерства экономики и финансов Московской области от 
14.05.2021№ 24РВ-47 «Об утверждении предельных уровней 



 
 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
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 = ЧxNхК, 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 01.01.2022; 

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; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику предоставления 
услуг. 

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 год содержания 
и текущего ремонта элементов объектов благоустройства, в т. ч. 

1) Норматив содержания твердого покрытия, рассчитываемый на 
один квадратный метр, на один кубический метр убираемого твердого 
покрытия в год, в том числе 

- механизированную уборку внутридворовых проездов 
(внутриквартальных проездов) и прочих территорий с твердым покрытием,за 
исключением детских игровых площадок, спортивных площадок, тротуаров, 
пешеходных дорожек, площадок для отдыха, пляжей, площадок для выгула и 
дрессировки животных, на один квадратный метр; 

ручную уборку внутридворовых проездов (внутриквартальных 
проездов) и прочих территорий с твердым покрытием, за исключением 
детских игровых площадок, спортивных площадок, тротуаров, пешеходных 
дорожек, площадок для отдыха, пляжей, площадок для выгула и дрессировки 
животных, на один квадратный метр; 

механизированную уборку твердых покрытий детских игровых 
площадок, спортивных площадок, площадок для отдыха, площадок 
для выгула и дрессировки собак, пляжей, на один квадратный метр; 



 
 

ручную уборку твердых покрытий детских игровых площадок, 
спортивных площадок, площадок для отдыха, площадок для выгула 
 и дрессировки собак, пляжей, на один квадратный метр; 

механизированную уборку тротуаров с твердым покрытием на один 
квадратный метр; 

ручную уборку тротуаров с твердым покрытием, на один квадратный 
метр; 

механизированную уборку пешеходных дорожек с твердым покрытием, 
на один квадратный метр; 

ручную уборку пешеходных дорожек с твердым покрытием, на один 
квадратный метр; 

вывоз и утилизацию смета, на один кубический метр; 
погрузку универсальным фронтальным погрузчиком, на один 

кубический метр; 
погрузку малогабаритным погрузчиком, на один кубический метр; 
вывоз снега на сухие снегосвалки, на один кубический метр. 

2) Норматив текущего ремонта асфальтобетонного покрытия, 
рассчитываемый на один квадратный метр ремонтируемого 
асфальтобетонного покрытия в год. 

3) Норматив текущего ремонта покрытия из плитки, 
рассчитываемый на один квадратный метр ремонтируемого покрытия из 
плитки в год. 

4) Норматив содержания неусовершенствованного покрытия, 
рассчитываемый на один квадратный метр убираемого 
неусовершенствованного покрытия в год. 

5) Норматив текущего ремонта неусовершенствованного покрытия, 
рассчитываемый на один квадратный метр ремонтируемого 
неусовершенствованного покрытия в год. 

6) Норматив содержания элементов благоустройства (в том числе 
устройств, оборудования, некапитальных строений и сооружений, малых 
архитектурных форм, средств информации, конструкций велопарковок), 
рассчитываемый на одну штуку обслуживаемого элемента благоустройства в 
год. 

7) Норматив текущего ремонта элементов благоустройства (в том 
числе устройств, оборудования, некапитальных строений и сооружений, 
малых архитектурных форм, средств информации, конструкций 
велопарковок), рассчитываемый на одну штуку ремонтируемого элемента 
благоустройства в год. 

8) Норматив содержания элементов сопряжения покрытий и 
ограждений, рассчитываемый на один погонный метр обслуживаемых 
элементов сопряжения покрытий и ограждений в год. 

9) Норматив содержания газонов, рассчитываемый на один 
квадратный метр обслуживаемого газона в год. 

10) Норматив содержания цветников, рассчитываемый на один 



 
 
квадратный метр обслуживаемого цветника в год. 

11) Норматив содержания деревьев и кустарников, рассчитываемый 
на одну штуку обслуживаемых деревьев и кустарников в год. 

12) Норматив содержания туалетных кабин, рассчитываемый на одну 
штуку обслуживаемой туалетной кабины в год. 

13) Норматив содержания и текущий ремонт водных объектов 
(прудов) и устройств, рассчитываемый на одну штуку обслуживаемых  
и ремонтируемых водных объектов (прудов) и устройств в год. 

14) Норматив расходов на организацию наружного освещения, 
содержание и текущий ремонт систем наружного освещения, рассчитываемый 
на один светильник наружного освещения в год. 

15) Норматив на замену не энергоэффективных объектов (средств) 
наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования  на одну штуку в год 

16) Норматив на замену оборудования детских игровых площадок на 
дворовых территориях и территориях общего пользования на один 
квадратный метр в год 

В нормативы расходов на содержание и текущий ремонт элементов 
объектов благоустройства городских округов не включаются расходы на 
ремонт и установку (демонтаж, замену, улучшение, укладку, установку, пуско-
наладочные и иные подобные работы) элементов объектов благоустройства, 
создание и развитие объектов благоустройства.   

В расчете норматива расходов на содержание элементов объектов 
благоустройства территории, населенных пунктов не учитывается содержание 
контейнеров (объемом до 2 куб.м.) и бункеров-накопителей (объемом более 2 
куб.м.), в связи с передачей с 2019 года указанных полномочий от 
муниципальных образований региональным операторам по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.  

Тарифы региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами учтены при определении расходов по вывозу  
и утилизации отходов, образующихся при уборке территорий.  

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, учитывающий затраты на 
выполнение следующих видов работ: 

по содержанию шахтных колодцев, в том числе на проведение анализов 
воды, обеззараживание и дезинфекцию шахтных колодцев, включая 
подготовку обеззараживающего раствора, заливку в колодец, промывку 
ствола колодца, откачку воды; 

по текущему ремонту шахтных колодцев, включая откачку воды, замену 
фильтрующего материала, оголовка колодца, отмостки колодца; 

по капитальному ремонту шахтных колодцев, включая откачку воды, 
замену (установку) железобетонных колец, замену фильтрующего материала, 
оголовка, устройство отмостки. 



 
 

2.5.4. Расчет стоимости муниципальных услуг на организацию 
наружного освещения, содержание и текущий ремонт систем наружного 
освещения выполнен по формуле: 

P = N х F х К, где 
N год - норматив расходов на организацию наружного освещения, 

содержание и текущий ремонт систем наружного освещения, рублей; 
F - количество светильников наружного освещения согласно 

утвержденным титульным спискам средств наружного освещения по 
состоянию на 1 января текущего года, штук; 
К - коэффициент, учитывающий специфику оказания услуг. 
 

2.5.6. Расчет стоимости муниципальных услуг на замену 
неэнергоэффективных объектов (средств) наружного освещения придомовых 
территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования 
городских округов Московской области выполнен по формуле: 

P = N х F х К, где 
N год - норматив расходов на замену неэнергоэффективных объектов 

(средств) наружного освещения придомовых территорий многоквартирных 
домов, территорий общего пользования, рублей; 

F - количество неэнергоэффективных объектов (средств) наружного 
освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования, штук; 
 К - коэффициент, учитывающий специфику оказания услуг. 

 
2.5. 7. Расчет стоимости муниципальных услуг на установку шкафов 

управления наружным освещением выполнен по формуле: 
P = N х F х К, где 
N год - норматив расходов на установку шкафов управления наружным 

освещением, рублей; 
F - количество шкафов управления наружным освещением, штук; 
К - коэффициент, учитывающий специфику оказания услуг. 
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: 
 Rсод.зах = Nсод. x Sобщ.зах. х К, где 

 - расходы на содержание мест захоронения городского округа 
Химки; 

 - норматив расходов на содержание мест захоронения, рублей на 
один га площади мест захоронения; 

..захобщS  - общая площадь мест захоронения, находящихся в муниципальной 
собственности; 
К – корректирующий коэффициент, учитывающий специфику оказания 

..захсодR

.содN



 
 

услуги 
 Для расчета приняты значения площади кладбищ на основании данных 

формы статистического наблюдения № 1-благоустройство (регион) «Сведения 
о благоустройстве населенных пунктов» за 2021 год. 

 
2.6. Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» 

 
Расходы бюджета городского округа Химки Московской области в 

сфере природоохранной деятельности включают на организацию 
мероприятий по охране окружающей среды рассчитываются по формуле: 

Сохр = N x SхК, где 
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 – численность населения городского округа Химки Московской 
области на 01.01.2022 года.  

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

 
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)хК, 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, 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

2.7.1.1. Объем финансового обеспечения предоставления j-ой 
муниципальной услуги определен по формуле: 

Pмуj =((Nмзj+ Nрj)  x Knj + Nрмтбj x Knj)хК, где 
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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; 

услуга, оказываемая муниципальными образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств; 

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; 

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; 
 содержание пищеблоков муниципальных образовательных организаций, 
в том числе с наличием интерната, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 
 ремонт пищеблоков муниципальных образовательных организаций, в 
том числе с наличием интерната, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего образования; 

обеспечение инженерно-техническими средствами охраны объектов 
муниципальных образовательных организаций; 

оказание услуг профессиональной физической охраны муниципальных 
образовательных организаций. 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

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 х К, 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; 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 

предоставления услуг. 
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 Московской области в возрасте от 14 до 35 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 молодежи во всех сферах общественной жизни; 
вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 
 

2.8. Расходы по разделу «Культура и кинематография»  
 
Расчетные показатели общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского 
округа Химки Московской области, в сфере культуры исчислены по 
следующей формуле: 

Rкульт = N1 + N2 + N3, где 
Rкульт - расчетный показатель общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского 
округа Химки Московской области в сфере культуры; 

N1 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки 
Московской области, по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек городского округа Химки Московской области; 

N2 - 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; 

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 Химки, по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек городского 
округа определен по следующей формуле: 

N1 = (Нму1 хЧ1 + Нмр2хЧ2)хК, где 
Нму1 - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 



 
 
организации библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей библиотек, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов городского округа Химки Московской 
области; 

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);  

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

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: 

N2 = SUM Нму х Kni х К,      где 
Нму - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 

созданию условий для обеспечения жителей городского округа Химки 
Московской области услугами организаций культуры,  

Нму - норматив стоимости предоставления муниципальной услуги 
сферы культуры по городскому округу Химки Московской области; 

Kni - объем  казания 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 созданию спектаклей; 
- услуга по показу (организации показа) спектаклей (театральных 

постановок); 



 
 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 
          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 муниципальной 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 = Нму3хЧнхК, 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 01.01.2022; 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

 
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 + R3, 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, в том числе по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

R3 – расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки 
Московской области, по развитию детско-юношеского спорта в целях 
создания условий для подготовки спортивных сборных команд городского 
округа Химки и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Московской области. 

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 = N1jxЧхК, 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 01.01.2022г. 
К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 

предоставления услуг. 
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, в том числе по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) определен по следующей 
формуле:  

R2 = N2 x ЧхК, 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 01.01.2021г. 



 
 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

2.9.4. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки 
Московской области, по развитию детско-юношеского спорта в целях 
создания условий для подготовки спортивных сборных команд городского 
округа Химки и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Московской области определен по следующей 
формуле: 

R3 = ((N3со x Чсо) + (N3н x Чн) + (N3т x Чт) + + (N3ссм x Чссм) + (N3всм 
x Чвсм))хК где: 

N3со - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 
развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд городского округа Химки 
Московской области и участию в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Московской области на спортивно-
оздоровительном этапе; 

N3н - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 
развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд городского округа Химки 
Московской области и участию в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Московской области на этапе 
начальной подготовки; 

N3т - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 
развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд городского округа Химки 
Московской области и участию в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Московской области на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

N3ссм - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 
развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд городского округа Химки 
Московской области и участию в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Московской области на этапе 
совершенствования спортивного мастерства; 

N3всм - норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по 
развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд городского округа Химки 
Московской области и участию в обеспечении подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Московской области на этапе 
высшего спортивного мастерства. 

Чсо - количество занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе в 
городском округе Химки Московской области; 



 
 

Чн - количество занимающихся на этапе начальной подготовки городском 
округе Химки Московской области; 

Чт - количество занимающихся на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) городском округе Химки Московской области; 

Чссм - количество занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства городском округе Химки Московской области; 

Чвсм - количество занимающихся на этапе высшего спортивного 
мастерства городском округе Химки Московской области; 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

 
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 Л х К, где 
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 социально-экономическом и культурном 
развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации, дифференцированный по группам городских 
округов; 

Л - расчетное количество печатных полос формата А3, определенное для 
городского округа; 

К – корректирующий коэффициент, отражающий специфику 
предоставления услуг. 

 
2.11. Расходы по разделу «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» 
 

Расчетные показатели стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджета городского округа, на 



 
 
обслуживание муниципального долга на 2023 год определены для каждого 
городского округа по единой методике расчетов по формуле: 

Rомдi = Обк2023 + Ормд2023, где 
Rомдi – расчетный показатель стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета, на 
обслуживание муниципального долга; 

Обк2023=∑ (БК 2023 x Сбк/365 х К1 + БКч 2023 х Сбк/365 х К2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ), 

где 
Обк2023 – обслуживание бюджетных кредитов; 
n – количество бюджетных кредитов; 
БК2023 – объем бюджетного кредита, прогнозируемого на 01.01.2023 в 

соответствии с заключенным соглашением; 
Сбк – процентная ставка, равная 0,1 процента годовых; 
К1 – количество календарных дней с 01.01.2023 по дату погашения в 

2023 году части бюджетного кредита в соответствии с графиком заключенного 
соглашения; 

БКч2023 – объем бюджетного кредита за исключением части 
бюджетного кредита, подлежащего погашению в 2023 году в соответствии с 
графиком заключенного соглашения; 

К2 – количество календарных дней со дня, следующего за днем 
погашения в 2023 году части бюджетного кредита городского округа 
Московской области в соответствии с графиком заключенного соглашения, по 
31.12.2023 включительно; 

Ормд2023 = ∑ Рмд 2023 х Рск𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 , где 

Ормд2023 – обслуживание рыночных заимствований; 
Рмд2023 – объем рыночных заимствований на 01.01.2023; 

   Рск – процентная ставка. 
2.12. Расходы на софинансирование мероприятий государственных 

программ Московской области 
 

Прогнозные расходы бюджета на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, реализуемых с участием средств субсидий из 
бюджета Московской области, на 2023-2025 годы учтены в соответствии с 
объемами софинансирования расходных обязательств городского округа, 
предусмотренными на реализацию мероприятий государственных 
программам Московской области. 

Указанные расходы определены на дату принятия Московской 
областной Думой проекта закона Московской области «О бюджете 
Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 
основу. 

 
 
 

Начальник  Финансового управления                                       Н.Н. Гурьева 
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