
Администрация города Тулы

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ

/ Я

О внесении изменения в приказ 
управления культуры и туризма 
администрации города Тулы 
от 16.08.2018 № Ц0-АХ

В соответствии с Решением Тульской городской Думы от 12.12.2018 
№60/1462 «О бюджете муниципального образования город Тула на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ управления культуры и туризма 
администрации города Тулы от 16.08.2018 №110-АХ «Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений доходов в доход бюджета 
муниципального образования город Тула, администрирование которых 
закреплено за управление культуры и туризма администрации города 
Тулы»:

- приложение к Методике прогнозирования поступлений доходов в 
доход бюджета муниципального образования город Тула, 
администрирование которых закреплено за управление культуры и туризма 
администрации города Тулы изложить в новой редакции (приложение).

2. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Начальник управления Т.Н. Столярова



Приложение к приказу
от # /  /# . Я6У? № Ж УУ2'

Приложение
к Методике прогнозирования поступлений 
доходов в доход бюджета муниципального 

образования город Тула, администрирование 
которых закреплено за управление культуры и 

туризма администрации города Тулы

Перечень администрируемых доходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходов бюджета 
муниципального образования город Тула

администратора
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования город Тула
862 Управление культуры и туризма администрации города Тулы

862 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

862 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

862 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

862 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

862 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

862 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

862 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
862 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

862 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

862 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

862 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

862 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

Начальник финансово-экономического 
отдела управления культуры и туризма 
администрации города Тулы Ширшицкая О.М.


