
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА» 

П Р И К А З 

от 22 ноября 2019 № 661 

О внесении изменений в приказ №38За от 06.08.2019 
«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»: 
п р и к а з ы в а ю : 
1. Внести изменения в п 1.6 методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования Петушинский район, 
администрируемых муниципальным учреждением «Управлением образования 
администрации Петушинского района», изложив его в новой редакции, согласно 
приложению. 

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 заведующего 
отделом, главного бухгалтера централизованной бухгалтерии. 

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



Приложение 
к приказу МУ «Управление 

образования» 
от 22.11.2019 №661 

В методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования Петушинский район, администрируемых 
муниципальным учреждением «Управлением образования администрации 
Петушинского района», утвержденную приказом от 22.11.2019 № 661: 

1.) пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 

Код бюджетной классификации 
РФ 

Наименование групп, подгрупп, статей и 
подстатей доходов 

474 1 13 02995 05 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

474 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

474 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

474 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" 

474 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

474 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

474 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

474 2 02 29999 05 7132 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (субсидии на приобретение 
транспортных средств для организации 
бесплатной перевозки обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы) 



474 2 02 29999 05 7136 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на обеспечение 
профилактики детского дорожно - транспортного 
травматизма) 

474 2 02 29999 05 7143 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 
(субсидии на проведение мероприятий по 
созданию в образовательных организациях 
условий для получения детьми инвалидами 
качественного образования) 

474 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на поддержку 
приоритетных направлений развития отрасли 
образования) 

474 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (субсидии на оснащение медицинского 
блока отделений организации медицинской 
помощи несовершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организациях области) реализующих основные 
общеобразовательные программы) 

474 2 02 30024 05 6007 150 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 ) 

474 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (субвенции на 
социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста) 

474 2 02 30024 05 6059 150 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) 



474 2 02 30024 05 6183 150 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) 

474 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

474 2 02 30029 05 0000 150 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 

474 2 02 39999 05 6048 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (прочие субвенции 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) 

474 2 02 49999 05 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (прочие межбюджетные трансферты 
на организацию видеонаблюдения в пунктах 
проведения экзаменов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования) 

474 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

474 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 



Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации Петушинского района» 

Прогноз поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Петушинский район», администрируемых МУ «Управлением 
образования администрации Петушинского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

Прогноз составлен в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования «Петушинский район» на очередной 
год и плановый период утвержденной приказом МУ «Управлением образования 
администрации Петушинского района» от 06.08.2019 года № 383а. 

1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
(474 113 02995 05 0000130) 
Формула расчета: ПДКЗ=( X Пкп +/-Е/3) 
Поступление прочих доходов от компенсации: 
2017 год-10000,Орублей 
2018 год-20000,Орублей 
2019 год (оценка)-10473,0 рублей 
ПДКЗ=(40473,0 -40473,0( разовый характер поступлений)/3 

Прогноз на 2020 год - 0,00рублей; 
Прогноз на 2021 год - 0,00 рублей; 
Прогноз на 2022 год - 0,00рублей, 

2. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов ( 474 117 
01050 05 0000 180);прочие неналоговые доходы (474 117 05050 05 0000 180) 

Прогноз на 2020 год - 0,00 рублей; 
Прогноз 2021 год - 0,00 рублей; 
Прогноз на 2022 год - 0 ,00 рублей. 

3. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 
рассчитывается на основании проекта Закона Владимирской области « О областном 
бюджете на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение №19 к Закону 
Владимирской области) 

Наименование групп, подгрупп, 
статей и подстатей доходов 

Прогноз (тыс. руб.) Распределено ОБ Наименование групп, подгрупп, 
статей и подстатей доходов 

Прогноз (тыс. руб.) 

Муниципальное учреждение 2020 год 2021 год 2022 год Проект Закона 
«Управление образования Владимирской 
администрации Петушинского области « О 
района» областном бюджете района» 

на 2019 и на 
плановый период 

2020 и 2021 годов» 



495203,4 493127,1 471854,3 
Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» 

594,5 

Субсидии бюджетам на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 

1000,0 1000,0 950,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и гуманитарных 
навыков 

2234,1 1126,9 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

2259,2 20291,3 

Субсидии на приобретение 
транспортных средств для 
организации бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы) 

1638,00 

Субсидии на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

143,00 

Субсидии на проведение мероприятий 
по созданию в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми 
инвалидами качественного 
образования 

1264,4 1313,7 

Субсидии на поддержку приоритетных 
направлений развития отрасли 
образования 

16005,7 16051,1 16065,2 

Субсидии на оснащение медицинского 
блока отделений организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях 
(дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях 
области) реализующих основные 
общеобразовательные программы 

700,1 700,1 

Субвенции на обеспечение полномочий 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

1879,7 1875,0 1875,0 



Субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста 

521,4 522,4 522,4 

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 

14454,6 14482,1 14482,1 

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 

398 448,0 378976,9 378976,9 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

33523,0 33586,7 33586,7 

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 

19851,6 19890,7 19890,7 

Субвенция 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 

1132,0 1132,0 1132,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
оснащение пунктов проведения 
экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования 

2035,2 2035,2 2035,2 



4. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет ( 474 218 050010 05 0000 150); Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение 
прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов (474 219 60010 05 0000 150). 

Прогноз на 2020 год - 0,00 рублей; 
Прогноз на 2021 год - 0,00 рублей; 
Прогноз на 2022 год - 0,00 рублей. 

Главный бухгалтер М.А. Волкова 


