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МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 

П Р И К А З 

от 10 марта 2022 № 150 

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования Петушинский район 

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 бюджетной системы Российской Федерации», 
по согласованию с финансовым управлением администрации Петушинского 
района: 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования Петушинский район, администрируемых 
муниципальным учреждением «Управлением образования администрации 
Петушинского района» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу приказ управления образования 
администрации Петушинского района от 06.08.2019 № 383а «Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования «Петушинский район»». 

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Петушинский район в пределах информационного ресурса 
управления образования администрации Петушинского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления, заведующего отделом, главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник управления Е.В. Антонова 



Утверждена 
приказом управления образования 

администрации Петушинского района 
от 10.03.2022 № 150 

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Петушинский район, адмпннстрируемых МУ «Управлением 
образования администрации Петушинского района». 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования Петушинский район, главным администратором 
которых является МУ «Управление образования администрации Петушинского 
района» (далее - Методика) разработана в соответствии с общими требованиями к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 №574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации» и устанавливает методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования Петушинский район (далее -
районный бюджет) по кодам классификации доходов, закрепленным за МУ 
«Управлением образования администрации Петушинского района» (далее -
Управление образования), в целях прогнозирования доходов районного бюджета 
в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде. 

2. Методика разработана по кодам классификации доходов, закрепленных за 
главным администратором доходов районного бюджета (Управлением 
образования) приказом № 935 от 17.12.2021 года. 

3. Методика разработана на основе единых подходов к прогнозированию 
поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом году и 
плановом периоде. 

Для текущего финансового года Методика предусматривает, в том числе, 
использование данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы 
этого года с описанием алгоритма их использования (в том числе увеличение или 
уменьшение прогноза доходов на сумму корректировки, рассчитываемой с учетом 
данных о фактических поступлениях доходов, уточнение прогнозируемых 
значений показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений, с учетом их фактических значений). 

4. Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду (или по 
решению главного администратора доходов - подвиду) доходов (далее - вид 
доходов) по форме согласно приложению к общим положениям. 



-усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 
не менее, чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида 
доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

-иной метод, который осуществляется исходя из оценки поступлений 
доходов бюджета в текущем финансовом году, фактического поступления 
доходов бюджета в текущем финансовом году; 

-иной метод (метод целевого ориентира) - при расчете прогнозных 
поступлений: 

от невыясненных поступлений, принимается равным нулю, так как в случае 
некорректно оформленных плательщиками расчетных документов, невыясненные 
поступления подлежат уточнению, либо возврату плательщику. 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации рассчитывается на основании ожидаемого 
объема расходов областного бюджета, утвержденных законодательством. 

5. При внесении изменений и дополнений в действующее 
законодательство Российской Федерации, законодательство Владимирской 
области, иные нормативные правовые акты, а также в случае изменения 
полномочий главного администратора методика прогнозирования подлежит 
уточнению. 



Приложение 
к приказу МУ "Управление образования 
администрации Петушинского района" 

от 30.11.2021 "910 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов районного бюджета, администрируемых Муниципальным учреждением "Управление образования администрации 

Петушинского района" 
Код 

главного 
админист 

ратора 
доходов 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов КБ К 

Наименование КБК 
доходов 

Наименовани 
е метода 
расчета Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей 

1. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

11302995050000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 

муниципальных районов 

Метод 
усреднения 

ПДкз = I П о 
+/-Е/3 

для расчета прогнозируемого объема 
поступлений учитывается информация о 

фактически поступивших суммах дохода за 
непрерывный период не менее трех лет 
(включая оценку текущего финансового 
года),по данным бухгалтерского учета; 

платежи имеют нерегулярный 
(несистемный) характер; 

в расчет не включаются суммы, носящие 
разовый характер поступления 

ПДкз - прогнозируемые прочие 
доходы от компенсации затрат; 

П о - поступления прочих доходов 
от компенсации затрат в i - том 

году, в расчет принимаются 
показатели за три года (включая 

оценку текущего финансового 
года) до очередного финансового 
года; Е -

корректирующая сумма 
поступлений, учитывающая 

изменения законодательства и 
другие факторы, влияющие на 

объемы прогнозируемых доходов. 

2. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

11607010050000140 штрафы, неустойки, пени, 
уплачиваеные в случае 
просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 
муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 
органом, казенным 

учреждением муниципального 
района 

Иной метод П=Ф+Оз Поступления по ним зависят от количества 
случаев возникновения обстоятельств, 
сопутствующих по ступлению данных 
видов доходов, имеют нестабильный 

(разовый) характер. В связи с чем 
прогнозируемый объем поступлений по 

данному коду доходов на очередной 
финансовый год и плановый период 

равняется "0" и корректируется в текущем 
финансовом году по фактическому 

пступлению. 

П-сумма, прогнозируемая к 
поступлению (текущий год); 

Ф- фактические поступления за 
истекшие месяцы текущего года; 
Оз- ожидаемые поступления на 
оставшиеся месяцы текущего 

года. 



3. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

11610081050000140 платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным 

органом муниципального 
района(муниципальным 

казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом 

исполнителя(подрядчика) от 
его исполнения (за 

исключением муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

Иной метод П=Ф+Оз Поступления по ним зависят от количества 
случаев возникновения обстоятельств, 
сопутствующих по ступлению данных 
видов доходов, имеют нестабильный 

(разовый) характер. В связи с чем 
прогнозируемый объем поступлений по 

данному коду доходов на очередной 
финансовый год и плановый период 

равняется "0" и корректируется в текущем 
финансовом году по факту поступления 

П-сумма, прогнозируемая к 
поступлению (текущий год); 

Ф- фактические поступления за 
истекшие месяцы текущего года; 
Оз- ожидаемые поступления на 
оставшиеся месяцы текущего 

года 

4. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

11701050050000180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

Метод целевого 
ориентира 

НР=СО В соответствии с требованиями приказа 
Министерства финансов РФ от 13.04.2020 

№66Н "Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений 

в бюджетную систему РФ их 
распределения между бюджетами 

бюджетной системы" невыясненные 
поступления подлежат уточнению по 

назначению. 

HP-прогнозируемый объем 
невыясненных поступлений; С0=0 
-целевой ориентир поступления 
невыясненных поступлений, 
зачисляемых в районный бюджет 

5. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

11705050050000180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 

районов 

Иной метод Поступления по ним зависят от количества 
случаев возникновения обстоятельств, 
сопутствующих по ступлению данных 
видов доходов, имеют нестабильный 

(разовый) характер В связи с чем 
прогнозируемый объем поступлений по 

данному коду доходов на очередной 
финансовый год и плановый период 

равняется "0" и корректируется на 
последнюю отчетную дату текущего 

финансового года. 

6. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20225097050000150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

создание в 
общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах,условий для занятий 

физической культурой и 
спортом 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов,определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 



7. 4 7 4 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

2 0 2 2 5 1 6 9 0 5 0 0 0 0 1 5 0 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 

создание(обновление) 
материально-технической базы 

для реализации основных и 
дополнительных 

общеобразовательных 
программ цифрового и 

гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 

организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 

городах 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов,определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

8. 4 7 4 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

2 0 2 2 5 2 1 0 0 5 0 0 0 0 1 5 0 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных 
организациях и 

профессиональных 
образовательных организациях 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов,определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

9 . 4 7 4 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

2 0 2 2 5 3 0 4 0 5 0 0 0 0 1 5 0 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 

образование в государственных 
и муниципальных 

образовательных организациях 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов.определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

1 0 4 7 4 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

2 0 2 2 9 9 9 9 0 5 7 0 8 5 1 5 0 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных 

районов(субсидии на 
капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов.определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

11 . 4 7 4 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

2 0 2 2 9 9 9 9 0 5 7 1 3 6 1 5 0 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных 

районов(субсидии на 
обеспечение профилактики 

детского дорожно-
транспортного травматизма 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

1 2 . 4 7 4 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

2 0 2 2 9 9 9 9 0 5 7 1 4 3 1 5 0 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
(субсидии на проведение 

мероприятий по созданию в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-

инвалидами качественного 
образования) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов.определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 



13. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20229999057147150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

(прочие субсидии на поддержку 
приоритетных направлений 

развития отрасли образования) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

14. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20230024056007150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

(субвенции на обеспечение 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 

отношении 
несовершеннолетних граждан) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

15. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

' - района" 

20230024056048150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 

дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 

аккредитацию основным 
общеобразовательным 

программам) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 



16. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20230024056054150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

(субвенции на социальную 
поддержку детей-инвалидов 

дошкольного возраста) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

17. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20230024056059150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации 

(субвенции на компенсацию 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 

освещения педагогическим 
работникам, а также 

компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, 

услуг теплоснабжения и 
электроснабжения другим 
категориям специалистов, 

работающим в 
образовательных организациях 

расположенных в сельских 
населенных пунктах) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

18. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20230024056183150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской Федерации (единая 

субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 

образования детей в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 



19. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

2023002705000150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

20. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20230029050000150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
посещающими 

образовательные организации, 
реализующие образовательные 

программы дошкольного 
образования 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

21. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20245303050000150 Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 
классное руководство 

педагогическим работникам 
государственных и 

• — муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

22. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

20249999058148150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 

районов (прочие 
межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 

грантовую поддержку 
организаций в сфере 

образования) 

Иной метод Поступления прогнозируются на уровне 
объемов, определенных законом или 

проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 

период 

23. 474 Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
образования 

администрации 
Петушинского 

района" 

21805010050000150 Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 

возврата бюджетными 
учреждениями остатков 

прошлых лет 

Иной метод Поступления по ним зависят от количества 
случаев возникновения обстоятельств, 
сопутствующих по ступлению данных 
видов доходов, имеют нестабильный 

(разовый) характер. В связи с чем 
прогнозируемый объем поступлений по 

данному коду доходов на очередной 
финансовый год и плановый период 

равняется "0" и корректируется в текущем 
финансовом году по факту поступления 



24. 474 Муниципальное 21960010050000150 Возврат прочих остатков Иной метод 
учреждение субсидий, субвенций и иных 
"Управление межбюджетных трансфертов, 
образования имеющих целевое назначение 

администрации прошлых лет, из бюджетов 
Петушинского муниципальных районов 

района" 



Прогнозирование возврата остатков 
субсидий, субвенций, и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, на очередной 

финансовый год и на плановый период не 
осуществляется. Объем возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 
районного бюджета корректируется на 

текущий финансовый год с учетом 
фактического возврата остатков 

межбюджетных трансфертов, а также сумм 
подлежащих возврату средств, 

потребность в которых подтверждена 


