
Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет
города Красноярска, администрируемых управлением
архитектуры администрации города Красноярска 
Общие положения
Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Красноярска, главным администратором которых является управление  архитектуры администрации города Красноярска (далее - Доходы бюджета),  разработана в целях определения единых методологических подходов к прогнозированию  поступлений доходов, администрируемых управлением архитектуры администрации города Красноярска (далее - Управление), в бюджет города Красноярска в текущем финансовом году,  при формировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый период (далее - Методика прогнозирования).
	Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в соответствии                            с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, а также                         нормативными правовыми актами Красноярского края, города Красноярска.
	Настоящая Методика определяет основные методы планирования  доходов, администрируемых Управлением:

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 11 09044 04 0900 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (суммы, поступающие в виде платы за право                             на заключение государственных (муниципальных) контрактов)
1 11 09080 04 0100 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций                     на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
1 11 09080 04 0200 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций                     на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
1 13 02994 04 0300 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (перечисление дебиторской задолженности прошлых лет)
1 13 02994 04 0600 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов, связанных с демонтажем самовольно установленных рекламных конструкций)
1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии                   с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
1 16 10032 04 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Характеристика методов прогнозирования Доходов бюджета
При прогнозировании Доходов бюджета, администрируемых Управлением, используются следующие методы:
а)	метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов;
б)	метод прогнозирования с учетом фактического поступления (иной метод), основанный на использовании данных фактического поступления на отчетную дату текущего финансового года и планируемых поступлений до 31 декабря текущего года.
Расчет прогноза Доходов бюджета
Прогнозирование Доходов бюджета производится в разрезе видов доходных источников, в отношении которых Управление наделено полномочиями главного администратора доходов бюджета, в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации согласно приложению 1.
При расчете прогнозного объема поступлений Доходов бюджета используется оценка ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, получаемая на основании данных о планирующемся зачислении, а также оценка влияния на объем поступлений доходов отдельных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законодательства Красноярского края и правовых актов города Красноярска.
Прогнозирование Доходов бюджета на текущий финансовый год (в части формирования уточненной оценки поступления доходов бюджета в текущем финансовом году) осуществляется с применением соответствующих очередному финансовому году методов прогнозирования, при этом учитываются данные о фактических поступлениях доходов на последнюю отчетную дату.
Прогнозирование Доходов на плановый период осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением показателей на плановый период, при этом в качестве базовых показателей применяются показатели года, предшествующего планируемому.
         
Приложение 1

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений на очередной финансовый год и плановый период доходов в бюджет  города Красноярска, администрируемых управлением архитектуры администрации города Красноярска
№
п/п
Код главного администратора доходов
Наименование главного администратора доходов
КБК 
Наименование
КБК доходов
Наименование метода расчета
Формула расчета 
Алгоритм расчета 
Описание показателей 
1
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Метод прямого расчета
V 1 =
 (Кт + (К1 + К2 + К3) / 3) * Р QUOTE file_0.png

file_1.wmf

  ± F

V 1 - прогнозируемый объем  доходов. 

K т- количество рекламных мест, запланированных к торгам в очередном                   финансовом году и плановом периоде в соответствии с утвержденной схемой                   размещения рекламных мест на территории города Красноярска;

К 1,  K2, К3 - фактическое количество выданных разрешений                       на установку                                           и эксплуатацию рекламных конструкций                     по заявительной системе за  три года, предшествующих  текущему году;

 Р - размер государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации;

F - корректирующая сумма поступлений (возвратов), учитывающая изменения законодательства Российской Федерации и другие факторы, которые привели к отклонению расчетного показателя дохода от фактически сложившегося показателя в текущем периоде (тыс. руб.).
 
Источники данных:
- Налоговый Кодекс РФ, 
- утвержденная схема размещения рекламных конструкций на территории                 города, 
- утвержденный график торгов на очередной финансовый год и  плановый период;  
- аналитическая информация УА о количестве выданных разрешений на установку                                           и эксплуатацию рекламных конструкций.
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 11 09044 04 0900 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (суммы, поступающие в виде платы за право на заключение государственных (муниципальных) контрактов)
Метод прогнозирования с учетом фактического поступления (иной метод)


Поступления на очередной финансовый год и плановый период прогнозируются на нулевом уровне, на текущий финансовый год исходя из фактического поступления на отчетную дату текущего финансового года и планируемых поступлений до 31 декабря текущего года при наличии данной информации
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 11 09080 04 0100 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата за право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
Метод прямого расчета
V2 = (K3xCi)/2 +Rj

V2 - прогнозируемый объем поступлений  платы за право на заключение договора                   на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на очередной и  плановый период;

К3 - количество рекламных мест, запланированных к торгам в очередном                      финансовом году и плановом периоде, в соответствии с утвержденной схемой                   размещения рекламных мест на территории города Красноярска;

Ci - средняя начальная стоимость продажи 1 места, определенная исходя из средней начальной стоимости продажи 1 места в году, предшествующем текущему году;

(K3xCi)/2 – расчет рассрочки оплаты права на заключение договора                           на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в соответствии с  внесением изменений в постановление администрации города от 09.11.2009 № 453                                           и распоряжение администрации города от 28.04.2011 № 293-арх:
Лицо, выигравшее торги, должно оплатить приобретенное им право                                         на заключение Договора в следующем порядке:
50 процентов - в течение десяти дней с даты оформления протокола аукциона;
Rj  -рассроченные  платежи по итогам торгов предшествующих годов, в том числе
50 процентов - в течение двух последующих лет (по 25 % каждый последующий год)  на условиях рассрочки оплаты  в порядке, определенном графиком платежей, предусмотренным Договором.

Источники данных:
 - база данных УА о  заключенных договорах, действие которых распространяется                           на очередной финансовый год и плановый период,
- утвержденный график торгов на очередной финансовый год и   плановый период; 
- отчеты об оценке рыночной стоимости права на заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
 - итоги проведенных торгов.
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 11 09080 04 0200 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)
Метод прямого расчета 
V3 = D 











































































С2 - средний ежемесячный размер платы по 1 договору. Рассчитан исходя из количества действующих на момент расчета прогноза договоров, соответствии с Методикой расчета размера платы по договорам, утвержденной                    решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.09.2009 № 7-119.

V3 - прогнозируемый объем поступлений платы по договору на установку                                    и эксплуатацию рекламной конструкции в очередном финансовом году и  плановом периоде;

D - объем поступлений платы по договору на установку                                     и эксплуатацию рекламной конструкции по действующим и планируемым к заключению договорам в очередном финансовом году и  в  плановом периоде.
Рассчитывается по формуле:
D = D1 + D2 + D3 +	+ D12
D1,2,3 - ожидаемый объем поступлений платы по договору на установку                            и эксплуатацию рекламной конструкции с учетом даты заключения договора

Ожидаемый объем поступлений платы по договору на установку                                            и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитывается по формуле:
D1,2,3 = С2 х (Р1 + Р2 - Рз), где
С2 - средний ежемесячный размер платы по 1 договору;
P1 - количество действующих договоров в рассчитываемом месяце;
Р2 - количество планируемых к заключению договоров в текущем месяце года;
Р3 - количество договоров, закончивших срок действия в текущем месяце года.
Источники данных:
- база данных УА о  заключенных договорах, действие которых распространяется                           на очередной финансовый год и плановый период;
- утвержденный график торгов на очередной финансовый год и  в  плановом периоде.
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 13 02994 04 0300 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (перечисление дебиторской задолженности прошлых лет)
Метод прямого расчета
ПОдз=Ʃ ДЗn

ПОдз - прогнозируемый объем дебиторской задолженности по состоянию на 01 января очередного финансового года, подлежащий возврату в бюджет города в очередном финансовом году,
ДЗn - дебиторская задолженность, подлежащая возврату в бюджет города в очередном финансовом году по разным основаниям. 
Источники данных: данные бюджетной отчетности
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 13 02994 04 0600 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение расходов, связанных с демонтажем самовольно установленных рекламных конструкций)
Метод прямого расчета


V4 = Н х С3х R2

V4 - прогнозируемый объем поступлений от возмещения расходов, связанных                              с демонтажем самовольно установленных конструкций в очередном финансовом году и плановом периоде;
Н - среднее количество демонтированных рекламных конструкций                                      за три года, предшествующих текущему году;
С3 - средняя стоимость демонтажа одной рекламной конструкции за год,                               предшествующий текущему году;
R2 - процент выявляемости собственников демонтированных рекламных конструкций за год, предшествующий текущему году.
Источники данных: Аналитические данные по УА: 
- о количестве демонтированных рекламных конструкций;                                      - о проценте выявляемости собственников демонтированных рекламных конструкций за год, предшествующий текущему году.
Муниципальные контракты на демонтаж рекламных конструкций, заключенные в году, предшествующем текущему году. 
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
Метод прямого расчета


V5=∑Штр.i + З
Прогнозирование поступлений в доход бюджета осуществляется только в случаях наличия в текущем финансовом году  информации о свершившихся фактах просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, о размере неустоек (пени, штрафов),  а также ожидаемых результатах работы по взысканию дебиторской  задолженности,   подлежащих внесению в бюджет города в очередном финансовом году и плановом периоде.

V5 – прогнозируемый объем поступлений штрафов (неустоек, пени) в бюджет города в очередном финансовом году и плановом периоде;

Штр.i – размер штрафов (неустоек, пени) по свершившимся на момент формирования бюджета фактам просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом;

З – ожидаемое взыскание дебиторской  задолженности.

Источники данных информация о выставленных требованиях об уплате неустойки, исковых требованиях.
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Управление архитектуры администрации города Красноярска

1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Метод прямого расчета

V6=∑Штр.i + З
Прогнозирование поступлений в доход бюджета осуществляется только в случаях наличия в текущем финансовом году  информации о свершившихся фактах неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с законом или договором перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением),  о размере неустоек (пени, штрафов),  а также ожидаемых результатах работы по взысканию дебиторской  задолженности,  подлежащих внесению в бюджет города в очередном финансовом году и плановом периоде.

V6 –прогнозируемый объем поступлений штрафов (неустоек, пени) в бюджет города;
Штр.i – размер штрафов (неустоек, пени) по свершившимся на момент формирования бюджета фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в соответствии с законом или договором перед муниципальным органом;
З - ожидаемое взыскание дебиторской  задолженности.

Источники данных: информация о выставленных требованиях об уплате неустойки, исковых требованиях.
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Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Метод прогнозирования с учетом фактического поступления (иной метод

Поступления на очередной финансовый год и плановый период прогнозируются на нулевом уровне, на текущий финансовый год исходя из фактического поступления на отчетную дату текущего финансового года и планируемых поступлений до 31 декабря текущего года при наличии данной информации
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Метод прогнозирования с учетом фактического поступления (иной метод)



Поступления на очередной финансовый год и плановый период прогнозируются на нулевом уровне, на текущий финансовый год исходя из фактического поступления на отчетную дату текущего финансового года и планируемых поступлений до 31 декабря текущего года при наличии данной информации
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Метод прогнозирования с учетом фактического поступления (иной метод)

Поступления на очередной финансовый год и плановый период прогнозируются на нулевом уровне, на текущий финансовый год исходя из фактического поступления на отчетную дату текущего финансового года и планируемых поступлений до 31 декабря текущего года при наличии данной информации
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Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Метод прогнозирования с учетом фактического поступления (иной метод)

Поступления на очередной финансовый год и плановый период прогнозируются на нулевом уровне, на текущий финансовый год исходя из фактического поступления на отчетную дату текущего финансового года и планируемых поступлений до 31 декабря текущего года при наличии данной информации



