
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРАНСПОРТУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

От Ш Ш М ) • № J £ _

О внесении изменений в приказ 
управления по транспорту и дорожному 
хозяйству администрации города Тулы 
от 18.09.2017 № 77

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Гражданским 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. Внести изменения в приказ управления по транспорту и дорожному 
хозяйству администрации города Тулы от 18.09.2017 № 77 «Об 
утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в доход 
бюджета муниципального образования город Тула, администрирование 
которых закреплено за управлением по транспорту и дорожному 
хозяйству администрации города Тулы».

2. Приложение к приказу изложить в новой редакции (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение на 7 листах.

Заместитель главы администрации города - 
начальник управления по транспорту и 
дорожному хозяйству администрации города ТуЛш А.С. Крыгин



Приложение
к приказу управления по транспорту и дорожному 

хозяйству администрации города Тулы
от /Т  ' JOJ.fi № /<Г

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

управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города
Тулы

I. Общие положения

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования город Тула, администрирование 
которых закреплено за управлением по транспорту и дорожному хозяйству 
администрации города Тулы (далее -  Методика) разработана 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» и устанавливает общие 
требования к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования город Тула, администрирование которых 
закреплено за управлением по транспорту и дорожному хозяйству 
администрации города Тулы.

2. Перечень поступлений доходов бюджета муниципального 
образования город Тула, администрирование которых закреплено за 
управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города 
Тулы, указан в таблице.

Таблица
Коды бюджетной 

классификации доходов 
бюджета

Наименование кодов бюджетной 
классификации доходов бюджета

870 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

870 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов



870 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

870 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

870 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского 
округа

870 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)

870 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда, 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



870 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)

870 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского 
округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

870 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

870 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

870 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
870 2 02 45390 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности

870 202 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»

870 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

870 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

870 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическим лицам 
получателям средств бюджетов городских 
округов

870 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов



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

1. Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (870 108 07173 01 0000 110).

При прогнозировании поступлений доходов (государственная 
пошлина) используется метод усреднение-расчет, осуществляемый на 
основании усреднения годовых объемов не менее чем за 3 года или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает 3 года.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет муниципального 
образования город Тула по данному источнику доходов рассчитывается по 
следующей формуле:

ОЩЦ = KOicp * Ti, где
i -  вид доходного источника;
ОЩЦ -  ожидаемое поступление по i-му доходному источнику;
KOicp -  среднее количество обращений по i-му доходному источнику;
Ti -  тариф по i-му доходному источнику.
2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(870 113 02994 04 0000 130).
При расчете объема поступлений прочих доходов от компенсации 

затрат бюджетов городских округов используется метод прямого расчета и 
учитывается наличие:

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

- дебиторской задолженности по судебным решениям о возмещении 
ущерба бюджету муниципального образования город Тула по ранее 
заключенным главным администратором 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.

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

Дкз = СР + СРдеб + В фее, где:
Дкз — объем поступлений прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов городских округов,



CP -  объем поступлений по судебным решениям о возмещении ущерба 
бюджету муниципального образования город Тула по ранее заключенным 
главным администратором муниципальным контрактам (договорам),

СРдеб -  объем дебиторской задолженности по судебным решениям о 
возмещении ущерба бюджету муниципального образования город Тула по 
ранее заключенным главным администратором муниципальным контрактам 
(договорам),

Вфсс -  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.

3. Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов (870 116 10031 04 0000 140).

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

Дсс = ВУсс + ВУсс деб, где:
Дсс -  объем поступлений доходов от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов,

ВУсс - возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателем выступает главный администратор как 
получатель средств бюджета муниципального образования город Тула, 
согласно решений страховых компаний,

ВУсс деб - дебиторская задолженность страховых компаний по 
возмещению ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателем выступает главный администратор как получатель 
средств бюджета муниципального образования город Тула.

4. При расчете объема поступлений штрафов, неустоек, пени, 
уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,



заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа, иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа, платежей в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иных денежных средств, подлежащих 
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), платежей в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, 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, платежей 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), платежей в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения используется метод прямого 
расчета и учитывается наличие:

- решений главного администратора -  муниципального заказчика о 
наложении денежных взысканий (штрафов);

- дебиторской задолженности по решениям главного администратора -  
муниципального заказчика о наложении денежных взысканий (штрафов).

Расчет объема поступлений денежных взысканий (штрафов) 
производится по следующей формуле:

ДШ = ДШмо + ДШмо деб, где:
ДШ -  объем поступлений денежных взысканий (штрафов),
ДШмо - денежные взыскания (штрафы) согласно решениям главного 

администратора -  муниципального заказчика,
ДШмо деб -  дебиторская задолженность по денежным взысканиям 

(штрафам) по решениям главного администратора -  муниципального 
заказчика.

5. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,



осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (870 116 11064 01 0000 140).

При прогнозировании поступлений доходов используется метод 
усреднение-расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых 
объемов не менее чем за 3 года или за весь период поступления 
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года.

Прогнозируемый объем поступлений в бюджет муниципального 
образования город Тула по данному источнику доходов рассчитывается по 
следующей формуле:

где:
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;
Д  - доходы, поступающие в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округовФ|,Ф2,Ф3 - фактическое 
поступление доходов за отчетный год и два года предшествующих отчетному

6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (870 117 01040 04 0000 180).

Расчет невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских 
округов, не производится, так как плановый объем доходного источника не 
утверждается.

7. Расчет объема безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования город Тула:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, 
указанные в перечне поступлений доходов настоящей Методики, 
прогнозируются на основании Закона Тульской области «О бюджете Тульской 
области на очередной финансовый год и плановый период»;

- при расчете объема доходов для осуществления возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
используется метод прямого расчета и учитывается фактическое поступление 
денежных средств от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов.

Заместитель главы администрации
города Тулы -  начальник управления г * ------ -
транспорту и дорожному хозяйству

Ф, + Ф1 + Ф

году.

администрации города Тулы А.С. Крыгин


