УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
01.09.2016

№

136-од

г. Новосибирск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов
в областной бюджет Новосибирской области по кодам доходов,
закрепленных за главным администратором доходов областного бюджета
Новосибирской области – управлением государственной архивной службы
Новосибирской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016
№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов
в бюджеты системы Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов
в областной бюджет Новосибирской области по кодам доходов, закрепленных за
главным администратором доходов областного бюджета Новосибирской области –
управлением государственной архивной службы Новосибирской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

К.В. Захаров

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления
государственной архивной службы
Новосибирской области
от 01.09.2016 № 136-од
Методика прогнозирования поступлений доходов
в областной бюджет Новосибирской области по кодам доходов,
закрепленных за главным администратором доходов областного бюджета
Новосибирской области – управлением государственной архивной службы
Новосибирской области
1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в областной
бюджет Новосибирской области по кодам доходов, закрепленных за главным
администратором доходов областного бюджета Новосибирской области –
управлением государственной архивной службы Новосибирской области (далее –
Методика, Управление) определяет особенности и правила прогнозирования
поступлений доходов областного бюджета Новосибирской области (далее –
областной бюджет) на очередной финансовый год и плановый период.
2. Прогнозирование доходов областного бюджета осуществляется по
следующим кодам классификации доходов, закрепленных за Управлением:
1) 046 1 13 01992 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации» для
расчета прогнозных показателей поступлений применяется метод прямого расчета.
Для расчета прогнозных показателей используются:
- устав государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области»;
- положение о порядке организации и осуществления приносящей доход
деятельности в государственном казенном учреждении Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области»;
- статистические данные по количеству, объему оказанных платных услуг и
сумме доходов от оказанных платных услуг за предшествующие годы (период не
менее 3 года или за весь период, если он не превышает 3 года);
- факторы, влияющие на темп роста количества и объема оказываемых услуг
(спрос на оказываемые услуги, стоимость сопоставимых услуг на рынке,
информирование потенциальных заказчиков услуг, себестоимость оказываемых
услуг и т.п.).
Сумма доходов от оказания платных услуг, прогнозируемая к поступлению в
расчетном году, рассчитывается по формуле:
ПУ расч.год = (У ср.пр.года х К темп роста) +
(З ср.пр.года х К темп роста) + (ИК ср.пр.года х К темп роста),
где:
ПУ расч.год – сумма доходов от оказания платных услуг, прогнозируемая к
поступлению в расчетном году;
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У ср.пр.года – средняя сумма поступлений за предыдущие годы от оказания
услуг по упорядочению документов организаций постоянного, долговременного и
временного сроков хранения;
З ср.пр.года – средняя сумма поступлений за предыдущие годы от оказания
услуг по исполнению тематических и генеалогических запросов;
ИК ср.пр.года – средняя сумма поступлений за предыдущие годы от оказания
услуг по изготовлению копий архивных документов по заявкам пользователей;
К темп роста – коэффициент темпа роста платных услуг в расчетом году.
2) 046 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации» для расчета прогнозных показателей
поступлений применяется метод прямого расчета.
Для расчета прогнозных показателей используются:
- приказ министерства финансов и налоговой политики Новосибирской
области от 31.12.2010 № 296-НПА «Об утверждении Порядка открытия и ведения
лицевых счетов государственных казенных учреждений Новосибирской области
Министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области»;
- статистические данные по суммам возврата дебиторской задолженности
прошлых лет в предшествующих годах (период не менее 3 года или за весь период,
если он не превышает 3 года);
- факторы, влияющие на появление дебиторской задолженности прошлых
лет (возврат сумм заработной платы и командировочных расходов, переплаченных
в прошлом году, возврат платежей прошлого года, в связи с изменением реквизитов
банка получателя и т.п.);
- факторы, влияющие на увеличение уменьшения сумм возмещения затрат
от арендаторов (изменения количества арендаторов, изменения арендуемой
площади);
- статистические данные по суммам возмещения затрат арендаторами
прошлых лет (период не менее 3 лет).
Сумма прочих доходов от компенсации затрат, прогнозируемая к
поступлению в расчетном году, рассчитывается по формуле:
Д.пр. расч.пер. = (П сред. пост. х К темп.рост.) + Д зад.,
где:
Д.пр. расч.пер. – прочие доходы от компенсации затрат, прогнозируемые к
поступлению в расчетном году;
П сред. пост. – среднее поступление возмещения затрат от арендаторов за 3 года;
К темп.рост. – коэффициент темпа роста платных услуг в расчетом году;
Д зад. - прогнозируемое поступление дебиторской задолженности прошлых
лет.
3) 046 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации» для расчета прогнозных показателей поступлений
применяется метод прямого расчета.
Для расчета прогнозных показателей используются:
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- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле
в Новосибирской области»;
- факторы,
влияющие
на
увеличение
уменьшения
нарушения
законодательства об архивном деле;
- статистические данные по суммам наложенных штрафов прошлых лет
(период не менее 3 лет).
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, прогнозируемые к поступлению в расчетном году,
рассчитывается по формуле:
Вз. Пр. расч. год = Ср. пост.,
где:
Вз. Пр.расч год – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба в расчетном году;
Ср. пост. – среднее поступление за 3 года.
4) 046 108 07300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за

совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации» для расчета прогнозных показателей
поступлений применяется метод прямого расчета.
Для расчета прогнозных показателей используются:
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- факторы, влияющие на увеличение/уменьшения спроса на оказание
государственной услуги по проставлению апостиля;
- статистические данные по обращению за услугой прошлых лет (период не
менее 3 лет).
Поступления госпошлины за совершение прочих юридически значимых
действий, прогнозируемые к поступлению в расчетном году, рассчитывается по
формуле:
ГП. расч. год = Ср. обр. х Ст.
где:
ГП .расч год - госпошлина в расчетном году;
Ср. обр. – среднее количество обращений за 3 года;
Ст. – цена одной услуги.
____________

