
Администрация города Тулы 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПРИКАЗ

от

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в доход бюджета 
муниципального образования город Тула, 
администрирование которых закреплено за 
управлением физической культуры и спорта 
администрации города Тулы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 

доход бюджета муниципального образования город Тула, 
администрирование которых закреплено за управлением физической 
культуры и спорта администрации города Тулы (приложение).

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
управления.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Приказ вступает в силу с даты подписания.

Начальник управления физической 
культуры и спорта М.В.Трунов



Приложение к приказу

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования город Тула, администрирование 

которых закреплено за управлением физической культуры и спорта
администрации города Тулы

I. Общие положения

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов 
бюджета муниципального образования город Тула, администрирование 
которых закреплено за управлением физической культуры и спорта 
администрации города Тулы (далее - Методика), определяет параметры 
прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального 
образования город Тула, главным администратором которых является 
управление физической культуры и спорта администрации города Тулы 
(далее - Управление).

2. Управление осуществляет полномочия главного 
администратора в части поступления доходов в бюджет муниципального 
образования город Тула по перечню согласно приложению к данной 
методике.

II. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования город Тула

3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (113 02994 04 0000 130).

При прогнозировании поступлений доходов используется метод 
прямого расчета и учитывается наличие:

- судебных решений о возмещении ущерба бюджету муниципального 
образования город Тула по ранее заключенным муниципальным 
контрактам (договорам);

- дебиторской задолженности по судебным решениям о возмещении 
ущерба бюджету муниципального образования город Тула по ранее 
заключенным муниципальным контрактам (договорам);

- дебиторской задолженности фонда социального страхования РФ по 
выплатам сотрудникам главного администратора пособий по временной 
нетрудоспособности, в связи материнством, пособий по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет и других выплат за 
счет средств государственного социального страхования;

- задолженности по возмещению в доход бюджета по актам проверок 
контролирующих органов.

Расчет объема поступлений прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов городских округов производится по следующей формуле:

Дкз = Пер +Д3ср +Д3фсс + Зап +Дпр,

где:
Д к з  - объем поступлений прочих доходов от компенсации затрат



бюджетов городских округов,
П ер  - объем поступлений по судебным решениям о возмещении 

ущерба бюджету муниципального образования город Тула по ранее 
заключенным муниципальным контрактам (договорам),

Д З с р -  объем дебиторской задолженности по судебным решениям 
о возмещении ущерба бюджету муниципального образования город 
Тула по ранее заключенным муниципальным контрактам 
(договорам),

Д З ф с с  - объем поступлений от фонда социального страхования 
РФ по ранее произведенным выплатам сотрудникам главного 
администратора пособий по временной нетрудоспособности, в связи 
материнством, пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и других выплат за счет средств 
государственного социального страхования,

З а п  - задолженность по возмещению в доход бюджета по актам 
проверок контролирующих органов,

Д п р -  прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов.

4. Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов (116 23042 04 0000 
140).

При прогнозировании поступлений доходов используется метод 
прямого расчета и учитывается наличие:

страховых случаев, когда выгодоприобретателем 
выступает главный администратор как получатель средств бюджета 
муниципального образования город Тула;

дебиторской задолженности страховых компаний по 
возмещению ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателем выступает главный администратор как 
получатель средств бюджета муниципального образования город 
Тула.

Расчет объема поступлений доходов от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов, производится по следующей формуле:

Дву = ВУСС + ДЗву,
где:
Д ву  - объем поступлений доходов от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов,5  У сс  - 
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателем выступает главный администратор как 
получатель средств бюджета муниципального образования город



Тула, согласно решений страховых компаний,
Д З ву  — дебиторская задолженность страховых компаний по 

возмещению ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателем выступает главный администратор как 
получатель средств бюджета муниципального образования город 
Тула.

5. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (116 33040 04 0000 140).

При прогнозировании поступлений доходов используется метод 
прямого расчета и учитывается наличие:

- решений главного администратора - муниципального заказчика 
о наложении денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования город Тула;

дебиторской задолженности по решениям главного 
администратора - муниципального заказчика о наложении денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования город 
Тула.

Расчет объема поступлений денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, для нужд городских 
округов производится по следующей формуле:

Д дв-Д В  +ДЗдВ,
где:
Ддв - объем поступлений денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, для нужд городских 
округов,

Д В  денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования город Тула согласно решениям 
главного администратора - муниципального заказчика,

ДЗдв - дебиторская задолженность по денежным взысканиям 
(штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для



обеспечения нужд муниципального образования город Тула по 
решениям главного администратора - муниципального заказчика.

6. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (116 90040 04 0000 140).

При прогнозировании поступлений доходов используется метод 
прямого расчета и учитывается наличие:

- решений главного администратора - муниципального заказчика 
о наложении денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба муниципального образования город Тула;

дебиторской задолженности по решениям главного 
администратора - муниципального заказчика о наложении денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
муниципального образования город Тула.

Расчет объема прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 
бюджеты городских округов, производится по следующей формуле:

ПДдв -ВДВ +ПДЗДв,
где:
П Д пв - объем прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских 
округов,

В Д В  - прочие денежные взыскания (штрафы) и иные суммы в 
возмещение ущерба муниципального образования город Тула 
согласно решениям главного администратора - муниципального 
заказчика,

П Д дв - дебиторская задолженность по прочим денежным 
взысканиям
(штрафам) и иным суммам в возмещение ущерба муниципального 
образования город Тула по решениям главного администратора - 
муниципального заказчика.

7. Расчет невыясненных поступлений (117 01040 04 0000 
180), зачисляемых в бюджеты городских округов, не производится.

8. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального 
образования город Тула.

- безвозмездные поступления (в виде субсидий, субвенций, прочих 
межбюджетных трансфертов, прочих безвозмездных поступлений) от 
других бюджетов бюджетной системы, указанные в приложении к 
настоящей Методике, прогнозируются на основании Закона Тульской 
области «О бюджете Тульской области на очередной финансовый год 
и плановый период»;



при расчете объема доходов от возврата бюджетными и 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
используется метод прямого расчета с учетом возврата бюджетными, 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

при расчете объема доходов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, 
имеющих целевое назначение, используется метод прямого расчета 
и учитывается возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из бюджета 
Тульской области.



Приложение к методике

Перечень администрируемых доходов

Коды бюджетной 
классификации доходов 

бюджета

Наименование кодов бюджетной 
классификации доходов бюджета

lt t t t ш ш г а Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов

" 1 Гб 90040" 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25081 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации, из 
бюджетов городских округов

2 19 25127 04 0000151 Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по поэтапному "внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из



бюджетов городских округов

2 19 25495 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
из бюджетов городских округов

2 19 60010 04 0000151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов


