
 Приложение № 3 

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 94 

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений на 2017 год 

код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

в части федеральных налогов и сборов 

1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы 

физических лиц  

  

  

   

    

1 01 02010 01 0000 110 налог  на  доходы  

физических  лиц  с   

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент,  за 

исключением   доходов,   

в   отношении   которых  

исчисление  и  уплата  

налога  осуществляются  в 

83 

 

91 10 

 

2 



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

соответствии  со  

статьями  227, 2271  и 228 

налогового кодекса 

российской федерации: * 

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных     

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся  частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

83 

 

91 10 

 

2 



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

практикой в соответствии 

со статьей 227 налогового  

кодекса российской 

федерации: * 

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии  со статьей  

228  налогового   кодекса   

российской федерации: * 

83 

 

91 10 

 

2 
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код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 01 02040 01 0000 110 налог на доходы 

физических лиц в виде 

фиксированных 

авансовых платежей с 

доходов, полученных 

физическими лицами, 

являющимися 

иностранными 

гражданами, 

осуществляющими 

трудовую деятельность по 

найму у физических  лиц 

на основании патента в 

соответствии со статьей  

2271 налогового кодекса 

российской федерации: 

15 

 

15 

  

    

                                                           в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов 

1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный        
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код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

доход     

1 05 02020 02 0000 110 единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности (за 

налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 

2011 года) 

90 90 

  

   

1 05 03020 01 0000 110 единый 

сельскохозяйственный 

налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

30 30 30 30 

             в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

1 09 04050 00 0000 110  

 

земельный налог (по 

обязательствам, 

возникшим до 1 января 
 

 

  



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

2006 года) 

1 09 04053 05 0000 110 земельный налог (по 

обязательствам, 

возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых 

на межселенных 

территориях 

100 

 

100 

 

  

 

1 09 04053 10 0000 110 земельный налог (по 

обязательствам, 

возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых 

на территориях сельских 

поселений   

 

 

100 

1 09 04053 13 0000 110 земельный налог (по 

обязательствам, 

возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемых 

на территориях городских 
 

 100  



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

поселений 

1 09 06000 02 0000 110 прочие налоги и сборы 

(по отмененным налогам 

и сборам субъектов 

российской федерации) 

  

  

 

  

    

1 09 06010 02 0000 110 налог с продаж 60 60    

       в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

1 11 02000 00 0000 120 доходы от размещения 

средств бюджетов 

  

  

   

    

1 11 02033 05 0000 120 доходы от размещения 

временно свободных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

100 

 

100 

   

1 11 02033 10 0000 120 доходы от размещения 

временно свободных 

средств бюджетов 

  

 

100 



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

сельских поселений 

1 11 02033 13 0000 120 доходы от размещения 

временно свободных 

средств бюджетов 

городских поселений 

  100  

в части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

1 13 02000 00 000 130 доходы от компенсации 

затрат государства 

   

 

1 13 02995 05 0000 130 прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

муниципальных районов 

100 100  

 

1 13 02995 10 0000 130 прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

   100 



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

1 13 02995 13 0000 130 прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

поселений 

  100  

 

 

в части поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба 

116 37040 13 0000 140 поступления сумм в 

возмещение вреда, 

причиняемого 

автомобильным дорогам 

местного значения 

транспортными 

средствами, 

осуществляющими 

перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в 

бюджеты городских 

поселений 

  100 

 

 



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

116 46000 13 0000 140 поступления сумм в 

возмещение ущерба в 

связи с нарушением 

исполнителем 

(подрядчиком) условий 

государственных 

контрактов или иных 

договоров, 

финансируемых за счет 

средств муниципальных 

дорожных фондов 

городских поселений, 

либо в связи с уклонением 

от заключения таких 

контрактов или иных 

договоров 

  100  

в части прочих неналоговых доходов 

1 17 00000 00 0000 000 прочие неналоговые       



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

доходы     

1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов 

100 100 

  

1 17 01000 00 0000 180 невыясненные 

поступления 

  

  

   

   

1 17 01050 05 0000 180 невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты 

муниципальных районов 

100 100 

  

1 17 01050 10 0000 180 невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты сельских 

поселений 

  

 

100 

1 17 01050 13 0000 180 невыясненные 

поступления, зачисляемые 

  100  



код бюджетной 

классификации 

российской федерации 

наименование дохода 

нормативы отчислений (%) 

в том числе бюджет 

муниципального района 

с территории 

городского поселения 

муниципального 

района с территории 

сельских поселений 

городских 

поселений 

сельских 

поселений 

1 2 3 4 5 6 

в бюджеты городских 

поселений 

* -  норматив отчислений налога на доходы физических лиц  в бюджет муниципального района установлен с учетом  дополнительных нормативов отчислений в 

соответствии со статьей 6 областного закона «об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» 

 


