
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления   

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  05.06.2017  № 168 

О внесении изменений                                                                                                                

в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования город Каменск-Уральский по администрируемым органом местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

источникам неналоговых доходов,  утвержденную приказом начальника 

Управления образования от 31.08.2016 № 203 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.04.2017 № 436       

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации                

от 23 июня 2016 года № 574» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования город Каменск-Уральский по администрируемым 

органом местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» источникам неналоговых доходов, утвержденную приказом 

начальника Управления образования от 31.08.2016 № 203, внести следующие 

изменения: 

1) в абзаце первом пункта 2.1. после слов «услуг (работ)» дополнить словами 

«, КБК 90611301994040004130»; 

2) в абзаце первом пункта 2.2. после слов «(возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет)» дополнить словами «, КБК 90611302994040001130»; 

3) в абзаце первом пункта 2.3. после слов «(прочие доходы)» дополнить 

словами «, КБК 90611302994040003130»; 

4) в абзаце первом пункта 2.4. после слов «основных средств» дополнить 

словами «, КБК 90611402048040000410»; 

5) в абзаце первом пункта 2.5. после слов «автономных учреждений» 

дополнить словами «, КБК 90611406044040000430»; 

6) в абзаце первом пункта 2.6. после слов «городских округов» дополнить 

словами «, КБК 90611623041040000140»; 



7) в абзаце первом пункта 2.7. после слов «городских округов» дополнить 

словами «, КБК 90611623042040000140»; 

8) в абзаце первом пункта 2.8. после слов «(в части бюджетов городских 

округов)» дополнить словами «, КБК 90611632000040000140»; 

9) в абзаце первом пункта 2.9. после слов «городских округов» дополнить 

словами «, КБК 90611633040040000140»; 

10) в абзаце первом пункта 2.10. после слов «городских округов» дополнить 

словами «, КБК 90611690040040000140»; 

11) в абзаце первом пункта 2.11. после слов «городских округов» дополнить 

словами «, КБК 90611701040040000180»; 

12) в абзаце первом пункта 2.12. после слов «городских округов» дополнить 

словами «, КБК 90611705040040000180». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                           

и разместить на официальном сайте Управления образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  

Управления образования                                                               Л.М. Миннуллина 


