
Приложение 2 

к Закону Республики Крым  

от 29 декабря 2014 года № 53-ЗРК/2014  

"О бюджете Республики Крым на 2015 год"  

(в редакции Закона Республики Крым  

"О внесении изменений в Закон  

Республики Крым "О бюджете Республики  

Крым на 2015 год" и признании утратившим 

силу Закона Республики Крым от 5 марта  

2015 года № 81-ЗРК/2015 "О внесении  

изменений в Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2015 год") 

 

 

НОРМАТИВЫ  

распределения доходов между бюджетом Республики Крым, бюджетами 

муниципальных образований и бюджетом Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2015 год 

 

(в процентах) 

Наименование доходов Бюджет 

Республики 

Крым 

Бюджеты 

муници-

пальных 

образований 

Бюджет 

Террито-

риального 

фонда обяза-

тельного 

медицинско-

го страхо-

вания 

Республики 

Крым 
 

1 2 3 4 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

   

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 районов 

 100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

 100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений 

 100  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

100   



2 

 

1 2 3 4 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

округов 

 100  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

 100  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

 100  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 

поселений 

 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 районов  

 100  

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

 100  

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений 

 100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 100 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

 100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов 

 100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

 100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

 100  



3 

 

1 2 3 4 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских поселений 

 100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских поселений 

 100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

  100 

Доходы от продажи материальных  

и нематериальных активов  

   

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 межселенных территорий 

муниципальных районов, 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 сельских поселений, 

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 городских поселений, 

находятся в федеральной собственности  

и осуществление полномочий по управлению  

и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50 50  

Доходы от продажи 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  



4 

 

1 2 3 4 

Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

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 

50 50  

Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в государственной собственности, 

закрепленных за территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования 

  100 

Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах сельских 

поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению  

и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50 50  

Доходы от продажи недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами 

недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах городских 

поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий по управлению  

и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50 50  

Административные платежи и сборы    

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

округов, за выполнение определенных функций 

 100  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) муниципальных 

районов, за выполнение определенных функций 

 100  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских 

поселений, за выполнение определенных функций 

 100  

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) городских 

поселений, за выполнение определенных функций 

 100  

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности 

и муниципальной собственности 

   

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

100   



5 

 

1 2 3 4 

Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов городских округов, 

муниципальных районов, сельских и городских 

поселений 

 100  

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 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 50  

Доходы, получаемые в виде арендной платы  

за земельные участки, которые расположены  

в границах сельских 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 50  

Доходы, получаемые в виде арендной платы  

за земельные участки, которые расположены  

в границах городских 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 50  

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования  

  100 

Прочие неналоговые доходы    

Невыясненные поступления, зачисляемые  

в бюджеты субъектов Российской Федерации 

100   

Невыясненные поступления, зачисляемые  

в бюджеты городских округов 

 100  
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1 2 3 4 

Невыясненные поступления, зачисляемые  

в бюджеты муниципальных районов 

 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые  

в бюджеты сельских поселений 

 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые  

в бюджеты городских поселений 

 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые  

в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

100   

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 

 100  

Средства самообложения граждан, зачисляемые  

в бюджеты городских округов 

 100  

Средства самообложения граждан, зачисляемые  

в бюджеты муниципальных районов 

 100  

Средства самообложения граждан, зачисляемые  

в бюджеты сельских поселений 

 100  

Средства самообложения граждан, зачисляемые  

в бюджеты городских поселений 

 100  

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

   

Задолженность (переплата) по налогам, сборам  

и иным обязательным платежам, образовавшаяся 

у налогоплательщиков до даты перерегистрации 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджет Республики 

Крым 

100   

Задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, образовавшаяся у 

налогоплательщиков после даты перерегистрации  

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджет Республики 

Крым 

100   

Переплата по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, установленным  

в Республике Крым, образовавшаяся в переходный 

период  

100   

 


