
№

п/п

наименование показателя 

реализации мероприятий 

подпрограммы

Единица 

измерения

Методика расчета показателя Статистические 

источники получения 

информации

Периодичность 

представления

1 Исполнение бюджета 

муниципального образования по 

налоговым и неналоговым 

доходам к первоначально 

утвержденному уровню

% Р нинд = Пниндо / П ниндп x 100, где:

Пниндо - поступления налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году;

П ниндп - первоначально утвержденный план поступления налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году

отчет об исполнении 

бюджета форма по 

ОКУД 0503117

1 раз в году

2 Отношение дефицита бюджета к 

доходам бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

% ДБГО = ДефБГО / (ДохБГО - БП), где:

ДефБГО - объем дефицита бюджета городского округа в отчетном финансовом году;

ДохБГО - общий объем доходов бюджета городского округа в отчетном финансовом году;

БП - общий объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году

отчет об исполнении 

бюджета форма по 

ОКУД 0503117

1 раз в году

3 Отношение объема 

муниципального долга к 

годовому объему доходов 

бюджета без учета 

безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений

%  РМД = МД / (Д - БП) x 100, где:

МД - объем муниципального долга городского округа на 1 января текущего финансового года;

Д - объем доходов бюджета городского округа в отчетном финансовом году;

БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году

отчет об исполнении 

бюджета форма по 

ОКУД 0503117

1 раз в году
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4 Мобилизация доходов - 

Снижение задолженности в 

бюджет: налоговой, неналоговой

коэффициент

С3O = (50 * C3I) + (35 * СЗА)+ (15 * СЗРК), где  формуле:

            3Hi - ЗНПi

 C3i =3Hig-1- ЗНПig-1, где C3i - коэффициент снижения налоговой задолженности на первое число отчетного месяца. Первое место присваивается муниципальному 

образованию с наименьшим значением коэффициента C3i;3Hi - задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области на первое число 

отчетного месяца (млн. рублей);3Hig-1 - задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области на 1 января отчетного года (млн. 

рублей);ЗHПi - приостановленная к взысканию задолженность на первое число отчетного месяца (млн. рублей);ЗНПig-1- приостановленная к взысканию задолженность на 1 

январяотчетного года (млн. рублей).ЗНП- приостановленная к взысканию задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет Московской области 

рассчитывается по формуле:ЗНП = НО - HP - ОПВ где:НО - сумма непогашенной отсрочки (рассрочки);HP - остаток непогашенной реструктурированной задолженности; 

ОПВ - остаток непогашенной задолженности, приостановленной к взысканию.

            3АПi - ПМАПi

 C3А =---------------------, где 

                  3АПi-1

где: СЗА- коэффициент снижения задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество, а 

также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на первое число отчетного месяца. Первое место присваивается муниципальному 

образованию с наименьшим значением коэффициента СЗА;3АПi - задолженность по арендной плате на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (млн. 

рублей);3АПi-1- задолженность по арендной плате на первое января отчетного года (млн. рублей);ПМАПi - сумма задолженности по арендной плате на первое число месяца, 

следующего за отчетным периодом (млн. рублей), по которой приняты или ведутся следующие меры по взысканию:рассматривается дело о несостоятельности 

(банкротстве);вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в пользу муниципального образования;

получен исполнительный документ;исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов;возбуждено 

исполнительное производство; исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его имущества.

           C3А = ЗПРКi - ПМРКi

                    ----------------------------------------   , где      

                             ЗПРКi-1

СЗрк - коэффициент снижения задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на первое число отчетного месяца. Первое место присваивается 

муниципальному образованию с наименьшим значением коэффициента СЗрк;ЗПРКi - задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

первое число месяца, следующего за отчетным периодом (млн. рублей); ЗПРКi-1 - задолженность по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

первое января отчетного года (млн. рублей);ПМРКi - сумма задолженности на первое число месяца, следующего за отчетным периодом (млн. рублей), по которой приняты 

или ведутся следующие меры по взысканию:рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве);вступил в законную силу судебный акт (постановление), принятый в 

пользу муниципального образования; получен исполнительный документ;исполнительный документ направлен для принудительного исполнения в Федеральную службу 

судебных приставов;возбуждено исполнительное производство;исполнительное производство окончено ввиду невозможности установить местонахождение должника и его 

Форма налоговой 

отчетность 4-НМ

1 раз в квартал

5 Новые налогоплательщики - 

Приглашаем к 

регистрации/перерегистрации 

новых юридических и 

физических лиц

Единиц

C3А =       ЗПРКi - ПМРКi

           ----------------------------------------         

                             ЗПРКi-1

где:

КПi- коэффициент увеличения налогоплательщиков юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей. Первое место присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением коэффициента КШ.

КЮЛi - количество юридических лиц, поставленных на налоговый учет на территории муниципального образования на первое число месяца следующего за отчетным 

месяцем (единиц);

КЮЛig-1 - количество юридических лиц, поставленных на налоговый

учет на территории муниципального образования на 1 января отчетного года (единиц);

КИПi - количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на налоговый учет на территории муниципального образования на первое число месяца следующего за 

отчетным месяцем (единиц);

КИП ig-1- количество индивидуальных предпринимателей, поставленных на налоговый учет на территории муниципального образования на 1 января отчетного года (единиц).

Форма налоговой 

отчетность 4-НМ

1 раз в квартал


