
Администрация города Тулы 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПРИКАЗ

от ХО<?ОцО Ж А  -
\

\

О внесении изменений в приказ управления 
от 17.08.2018 № 19-ЭД «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», 
Решением тульской городской Думы от 11.12.2019 № 5/84,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение к методике прогнозирования поступлений 

доходов в доход бюджета муниципального образования город Тула, 
администрирование которых закреплено за управлением физической 
культуры и спорта администрации города Тулы, утвержденной приказом 
от 17.08.2018 № 19-ЭД, изложить в новой редакции (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



Приложение к Методике

Перечень администрируемых доходов

Коды бюджетной 
классификации доходов 

бюджета

Наименование колов бюджетной классификации доходов
бюджета

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
наполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным

Аконтрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

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

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных организаций,



Коды бюджетной 
классификации доходов 

бюджета

Наименование колов бюджетной классификации доходов
бюджета

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бфджетам городских округов

2 18 04010 04 0000 150 Доходыфюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации, из бюджетов городских округов

2 19 25495 04 0000 150 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

Начальник ^  .
финансово-экономического отдела ' | Москаленко Т.К.


