
 Приложение 3 

к решению Думы Пестовского  

муниципального района «О бюджете  

Пестовского муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022годов» 

 

Нормативы распределения доходов между бюджетом Пестовского муниципального района и бюджетами поселений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

Код бюджетной 

 классификации 

 Российской 

Федерации 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2020 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2021 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2022 год (%) 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМИ 

 

1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

         

1 09 07000 00 0000 110 

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным налогам и 

сборам) 

         

1 09 07013 05 0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на 

территориях муниципальных районов 
100 100 

 
100 100 

 
100 100 

 

1 09 07030 00 0000 110 

Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели 

         

1 09 07033 05 0000 110 

Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100 100 
 

100 100 
 

100 100 
 

1 09 07040 00 0000 110 

Лицензионный сбор за право 

торговли спиртными напитками 

 
         



Код бюджетной 

 классификации 

 Российской 

Федерации 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2020 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2021 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2022 год (%) 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 09 07043 05 0000 110 

Лицензионный сбор за право торговли 

спиртными напитками, мобилизуемый 

на территориях муниципальных 

районов 

100 100 
 

100 100 
 

100 100 
 

1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы          

1 09 07053 05 0000 110 

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100 100 
 

100 100 
 

100 100 
 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 
Доходы от компенсации затрат 

государства 
         

1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
100 100 

 
100 100 

 
100 100 

 

1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений 
100 

 
100 100 

 
100 100 

 
100 

1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 
100 

 
100 100 

 
100 100 

 
100 

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 
         

115 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

100 100 
 

100 100 
 

100 100 
 

115 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

100 
 

100 100 
 

100 100 
 

100 

115 02050 13 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполнение 

определенных функций 

100 
 

100 100 
 

100 100 
 

100 

В ЧАСТИ  ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
         



Код бюджетной 

 классификации 

 Российской 

Федерации 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2020 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2021 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2022 год (%) 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

причиненного ущерба (убытков)  

1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с муниципальным органом 

муниципального района 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района 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) 

100 100 
 

100 100 
 

100 100 
 

1 16 10061 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет сельского 

поселения 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) 

100 
 

100 100 
 

100 100 
 

100 

1 16 10061 13 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 100 
 

100 100 
 

100 100 
 

100 



Код бюджетной 

 классификации 

 Российской 

Федерации 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2020 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2021 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2022 год (%) 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также 

иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет городского 

поселения 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 10100 00 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных 

средств  

         

1 16 1006205 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

муниципального района 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

100 100 
 

100 100 
 

100 100 
 



Код бюджетной 

 классификации 

 Российской 

Федерации 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2020 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2021 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2022 год (%) 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 16 1006210 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

100 
 

100 100 
 

100 100 
 

100 

1 16 1006213 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом 

городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

100 
 

100 100 
 

100 100 
 

100 

116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

100 100 
 

100 100 
 

100 100 
 



Код бюджетной 

 классификации 

 Российской 

Федерации 

Наименование дохода 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2020 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2021 год, (%) 

Нормативы отчислений 

доходов в 

консолидированный бюджет 

муниципального района на 

2022 год (%) 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

всего 

в том числе бюджет 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

муниципаль

ного района 

поселе

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

1 16 11000 01 0000 140 

 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда          

116 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

100 
 

100 100 
 

100 100 
 

100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления          

1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

100 100 
 

100 100 
 

100 100  

1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

100  100 100  100 100  100 

1 17 01050 13 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

100  100 100  100 100  100 

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы          

1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
100 100 

 
100 100 

 
100 100  

1 17 05050 10 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 
100  100 100  100 100  100 

1 17 05050 13 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 
100  100 100  100 100  100 

 


