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Приложение 1
к Закону Пермского края 
от 30.11.2022 № 131-ПК

Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Пермского края 
по отдельным видам доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(в процентах)
Наименование дохода Краевой 

бюджет
Бюджеты 
городских 

округов

Бюджеты 
муниципальных 

округов

Бюджет 
Территориального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

1 2 3 4 5
В части задолженности и перерасчетов по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам

Налог на имущество предприятий 100
Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц

100

Прочие налоги и сборы 100
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

100

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
муниципальных округов

100

Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
городских округов лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

100

Сборы за выдачу органами местного самоуправления 
муниципальных округов лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных округов

100

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях 
муниципальных округов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях городских 
округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными 
напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных 
округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые 
на территориях муниципальных округов

100
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1 2 3 4 5
В части доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, и от продажи материальных и 
нематериальных активов
Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

100

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов городских округов

100

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных округов

100

Доходы от размещения временно свободных средств 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

100

Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50 50

Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах муниципальных округов, 
находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации

50 50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

50 50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах муниципальных 
округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

50 50

Доходы от продажи объектов недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50

Доходы от продажи объектов недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в 
границах муниципальных округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50 50
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Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены на межселенных территориях, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

50

Доходы от продажи объектов недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены 
на межселенных территориях, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

50

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

50

Доходы от продажи объектов недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

50

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных округов

100
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Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией государственного 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления за Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

100

В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных округов за выполнение 
определенных функций

100

В части доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования государственного 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

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)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального 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)

100

5997-22



5

1 2 3 4 5
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

100

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

100

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)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом муниципального 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)

100

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

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда муниципального округа, 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных округов)

100
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Прочее возмещение ущерба, причиненного 
государственному имуществу, находящемуся во владении и 
пользовании Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, зачисляемое в бюджет 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

100

Платежи по искам, предъявленным Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи

100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского округа

100

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета муниципального округа

100

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

100 100

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования

100

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с 
Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов

100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях городских округов 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях муниципальных округов 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

100
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Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
округов

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов

100

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

100

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации в части невыясненных поступлений, 
по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее 
трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета 
субъекта Российской Федерации

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в 
части невыясненных поступлений, по которым не 
осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня 
их зачисления на единый счет бюджета городского округа

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
округов в части невыясненных поступлений, по которым не 
осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня 
их зачисления на единый счет бюджета муниципального 
округа

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в части 
невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их 
зачисления на единый счет бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

100

В части поступления доходов от безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования

100

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

100

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на выполнение 
переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования

100
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В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

100

В части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

100
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