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(тыс. грн.)

1 2 3 4 5 6

10000000  Налоговые поступления 5 063 408,5 266 034,1 0,0 5 329 442,6

11000000
1. Налоги на доходы, налоги на прибыль, налоги на

увеличение рыночной стоимости 1 097 436,6 28,9 0,0 1 097 465,5

11010000 Налог на доходы физических лиц 645 228,1 0,0 0,0 645 228,1
11010100 Налог на доходы физических лиц, который уплачивается

налоговыми агентами, из доходов плательщика налога в виде

заработной платы 564 354,0 564 354,0
11010200 Налог на доходы физических лиц с денежного обеспечения,

денежных вознаграждений и других выплат, полученных

военнослужащими и лицами рядового и начальственного состава,
который уплачивается налоговыми агентами 37 088,0 37 088,0

11010400 Налог на доходы физических лиц, который уплачивается

налоговыми агентами, из доходов плательщика налога других чем

заработная плата 15 203,5 15 203,5
11010500

Налог на доходы физических лиц, который уплачивается

физическими лицами по результатам годового декларирования 28 582,6 28 582,6
11020000 Налог на прибыль предприятий 452 208,5 28,9 0,0 452 237,4
11020100

Налог на прибыль предприятий и организаций, которые находятся
в государственной собственности (зачисляется с 17.03.2014) 18 651,1 18 651,1

11020200 Налог на прибыль предприятий и финансовых учреждений,
принадлежащих Автономной Республике Крым 7 580,1 7 580,1

11020300 Налог на прибыль предприятий, созданных при участии

иностранных инвесторов (зачисляется с 17.03.2014) 48 551,6 48 551,6
11020400

Налог на прибыль от казино, видеосалонов, игровых автоматов,
концертно-зрелищных мероприятий  (зачисляется с 17.03.2014) 0,7 0,7

11020500 Налог на прибыль иностранных юридических лиц (зачисляется с

17.03.2014) 5 610,6 5 610,6
11020600 Налог на прибыль банковских организаций, включая филиалы

аналогичных организаций, размещенных на территории Украины

(зачисляется с 17.03.2014) 1 819,4 1 819,4
11020700 Налог на прибыль страховых организаций, включая филиалы

аналогичных организаций, расположенных на территории

Украины (зачисляется с 17.03.2014)                                     922,9 922,9
11020900 Налог на прибыль организаций и предприятий потребительской

кооперации, кооперативов и общественных объединений

(зачисляется с 17.03.2014)    162,6 162,6
11021000

Налог на прибыль частных предприятий (зачисляется с 17.03.2014)             62 260,0 62 260,0
11021100 Прочие плательщики налога на прибыль (зачисляется с

17.03.2014)                   1 179,6 1 179,6
11021600 Налог на прибыль финансовых учреждений, включая филиалы

аналогичных организаций, расположенных на территории

Украины, за исключением страховых организаций (зачисляется с

17.03.2014) 11,9 11,9
11022200 Поступления от погашения налогового долга, в том числе

реструктуризированного или рассроченного (отсроченного), с

налога на прибыль предприятий, который уплачивается

предприятиями электроэнергетической, нефтегазовой, угольной

отраслей, предприятиями, которые предоставляют услуги по

производству, транспортировке и снабжению тепловой энергией,
предприятиями централизованного водоснабжения и

водоотведения, и начисленные суммы налога на прибыль таких

предприятий, которая возникает после проведения расчетов по

субвенции из государственного бюджета местным бюджетам,
согласно пункта 24 статьи 14 Закона Украины "О Государственном

бюджете Украины на 2014 год" ( 719-18 ) ( зачисляется с

17.03.2014) 28,9 28,9

Доходы бюджета Автономной Республики Крым на 2014 год
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11023100 Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий и

организаций, которые находятся в государственной собственности

( зачисляется с 17.03.2014) 73 428,4 73 428,4
11023200 Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий и

финансовых учреждений коммунальной собственности 3 033,4 3 033,4
11023300

Авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий, созданных
при участии иностранных инвесторов (зачисляется с 17.03.2014) 58 624,2 58 624,2

11023500 Авансовые взносы по налогу на прибыль иностранных

юридических лиц (зачисляется с 17.03.2014) 602,0 602,0
11023600

Авансовые взносы по налогу на прибыль банковских организаций,
включая филиалы аналогичных организаций, размещенных на

территории Украины (зачисляется с 17.03.2014) 5 347,0 5 347,0
11023700

Авансовые взносы по налогу на прибыль страховых организаций,
включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на

территории Украины   (зачисляется с 17.03.2014) 1 121,3 1 121,3
11023900 Авансовые взносы по налогу прибыль организаций и предприятий

потребительской кооперации, кооперативов и общественных

объединений   (зачисляется с 17.03.2014)   1 365,1 1 365,1
11024000 Авансовые взносы по налогу на прибыль частных предприятий

(зачисляется с 17.03.2014)          160 988,4 160 988,4
11024100 Авансовые взносы по налогу на прибыль от прочих плательщиков

налога на прибыль (зачисляется с 17.03.2014) 944,4 944,4
11024600 Авансовые взносы по налогу на прибыль финансовых учреждений,

включая филиалы аналогичных организаций, расположенных на

территории Украины, за исключением страховых организаций

(зачисляется с 17.03.2014)                             3,6 3,6
12000000 2. Налоги на собственность 0,0 5 333,0 0,0 5 333,0
12030000 Сбор за первую регистрацию транспортного средства 0,0 5 333,0 0,0 5 333,0
12030100 Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств

(юридических лиц) 587,0 587,0
12030200 Сбор за первую регистрацию колесных транспортных средств

(физических лиц) 4 746,0 4 746,0
13000000 3. Сборы и плата за специальное использование природных

ресурсов 117 334,4 0,0 0,0 117 334,4
13010000

Сбор за специальное использование лесных ресурсов 0,2 0,0 0,0 0,2
13010100

Сбор за специальное использование лесных ресурсов в части

древесины, заготовленной в порядке рубок главного пользования 0,2 0,2
13020000 Сбор за специальное использование воды 24 678,0 24 678,0
13020100 Сбор за специальное использование воды (кроме сбора за

специальное использование воды водных объектов местного

значения) 10 600,0 10 600,0
13020100 Сбор за специальное использование воды (кроме сбора за

специальное использование воды водных объектов местного

значения)  (зачисляется с 17.03.2014) 8 782,1 8 782,1
13020400 Поступления сбора за специальное использование воды от

предприятий жилищно-коммунального хозяйства 2 900,0 2 900,0
13020400

Поступления сбора за специальное использование воды от

предприятий жилищно-коммунального хозяйства (зачисляется с

17.03.2014) 2 395,9 2 395,9
13030000 Плата за пользование недрами 91 566,8 91 566,8
13030100 Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

общегосударственного значения 25 873,0 25 873,0
13030100

Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

общегосударственного значения (зачисляется с 17.03.2014) 19 782,1 19 782,1
13030400 Плата за пользование недрами континентального шельфа и в

границах исключительной (морской) экономической зоны

(зачисляется с 17.03.2014) 19 371,4 19 371,4
13030700 Плата за пользование недрами для добычи нефти (зачисляется с

17.03.2014) 18 812,0 18 812,0
13030800 Плата за пользование недрами для добычи природного газа

(зачисляется с 17.03.2014) 4 192,0 4 192,0
13030900 Плата за пользование недрами для добычи газового конденсата

(зачисляется с 17.03.2014) 3 536,4 3 536,4
13070000 Плата за использование  других природных ресурсов 1 089,4 1 089,4
13070200 Плата за специальное использование рыбных и других водных

ресурсов 1 089,4 1 089,4
14000000 4. Внутренние налоги на товары и услуги 3 626 716,4 231 982,8 0,0 3 858 699,2
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14010000 Налог на добавленную стоимость (зачисляется с 17.03.2014) 2 329 033,9 28 315,3 0,0 2 357 349,2
14010100 Налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине

товаров (работ, услуг) (зачисляется с 17.03.2014) 912 355,6 20 545,0 932 900,6
14010300 Налог на добавленную стоимость с ввезенных на территорию

Украины товаров (зачисляется с 17.03.2014) 1 416 678,1 1 416 678,1
14010500 Налог на добавленную стоимость с импортированных на

территорию Украины работ, услуг (зачисляется с 17.03.2014) 0,1 0,1
14010600 Поступления от предприятий налога на добавленную стоимость по

операциям, связанным с выполнением инновационных проектов

(зачисляется с 17.03.2014) 0,2 0,2
14010700

Налог на добавленную стоимость, который платится

юридическими лицами при осуществлении ими операций по

поставке собственной изготовленной продукции (молока,
молочного сырья, молочных продуктов, мяса, мясопродуктов,
другой продукции переработки животных (шкур, субпродуктов,
мясо-костной муки), изготовленной из поставленных молока или

мяса в живом весе сельскохозяйственными предприятиями,
другими юридическими и физическими лицами, в том числе

физическими лицами - предпринимателями, которые

самостоятельно выращивают, разводят, откармливают продукцию

животноводства  (зачисляется с 17.03.2014)                                   7 770,3 7 770,3
14020000 Акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных

товаров (продукции) 1 263 319,7 448,5 0,0 1 263 768,2
14020200 Ликеро-водочная продукция 1 050 220,7 1 050 220,7
14020300 Винодельческая продукция 190 000,0 190 000,0
14020400 Пиво 23 000,0 23 000,0
14021200 Операции по отчуждению ценных бумаг и операции с

деривативами (зачисляется с 17.03.2014)                                      99,0 99,0
14021800 Прочие нефтепродукты (зачисляется с 17.03.2014) 448,5 448,5
14030000 Акцизный налог с ввезенных на таможенную территория

Украины подакцизных товаров (продукции) 34 362,8 203 219,0 0,0 237 581,8
14030200 Ликеро-водочная продукция (зачисляется с 17.03.2014) 7 882,9 7 882,9
14030300 Винодельческая продукция (зачисляется с 17.03.2014) 97,3 97,3
14030600

Табак и табачные изделия по ставке в твердых суммах с единицы 
реализованного товара (продукции)  (зачисляется с 17.03.2014) 1 627,7 1 627,7

14030700 Табак и табачные изделия по ставке в процентах к обороту с 
реализации товара (продукции) (зачисляется с 17.03.2014) 600,2 600,2

14030800 Транспортные средства (кроме мотоциклов и велосипедов) 
(зачисляется с 17.03.2014) 1 479,9 1 479,9

14030900 Мотоциклы и велосипеды (зачисляется с 17.03.2014) 16,9 16,9
14031100 Сжиженный газ (зачисляется с 17.03.2014) 6 921,9 6 921,9
14031600 Прочие подакцизные товары иностранного производства

(зачисляется с 17.03.2014) 17 232,9 17 232,9
14031700 Бензин моторный для автомобилей (зачисляется с 17.03.2014) 73 040,1 73 040,1
14031800 Прочие нефтепродукты (зачисляется с 17.03.2014) 128 682,2 128 682,2
15000000 5. Налоги на международную торговлю и внешние операции 161 364,6 979,6 0,0 162 344,2
15010000 Ввозная пошлина 160 747,3 979,6 0,0 161 726,9
15010100

Пошлина на товары, ввозимые субъектами предпринимательской

деятельности (зачисляется с 17.03.2014) 159 881,0 159 881,0
15010200 Пошлина на товары, ввозимые (пересылаемые) гражданами

(зачисляется с 17.03.2014) 866,3 866,3
15010500 Пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к

ним, ввозимые субъектами предпринимательской деятельности и

гражданами (зачисляется с 17.03.2014) 979,6 979,6
15020000 Вывозная пошлина 617,3 0,0 0,0 617,3
15020100 Пошлина на товары, вывозимые субъектами предпринимательской

деятельности (зачисляется с 17.03.2014) 617,3 617,3
17000000 Рентная плата, сборы на топливно-энергетические ресурсы 11 916,8 0,0 0,0 11 916,8
17060000 Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на

природный газ для потребителей всех форм собственности

(зачисляется с 17.03.2014) 11 916,8 11 916,8
19000000 5. Прочие налоги и сборы 48 639,7 27 709,8 0,0 76 349,5
19010000 Экологический налог 27 709,8 27 709,8
19010100

Поступления от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух стационарными источниками загрязнения 2 100,0 2 100,0
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19010101 Поступления от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух стационарными источниками загрязнения (зачисляется с

17.03.2014) 5 505,3 5 505,3
19010200 Поступления от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в

водные объекты 614,9 614,9
19010201 Поступления от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в

водные объекты (зачисляется с 17.03.2014)                1 741,1 1 741,1
19010300 Поступления от размещения отходов в специально отведенных для

этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов

отходов как вторичного сырья 3 793,0 3 793,0
19010301 Поступления от размещения отходов в специально отведенных для

этого местах или на объектах, кроме размещения отдельных видов

отходов как вторичного сырья (зачисляется с 17.03.2014) 6 659,0 6 659,0
19010500 Поступления от осуществления торговли на таможенной

территории Украины топливом собственного производства и/или
изготовленным из давальческого сырья налоговыми агентами

(зачисляется с 17.03.2014) 81,4 81,4
19010600 Поступления от ввоза топлива на таможенную территорию

Украины налоговыми агентами 1 500,0 1 500,0
19010600 Поступления от ввоза топлива на таможенную территорию

Украины налоговыми агентами (зачисляется с 17.03.2014) 5 715,1 5 715,1
19060000

Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства 46 286,4 0,0 0,0 46 286,4
19060100 Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства

(зачисляется с 17.03.2014) 46 286,4 46 286,4
19070000 Сбор за пользование радиочастотным ресурсом Украины

(зачисляется с 17.03.2014) 2 353,3 2 353,3
20000000 Неналоговые поступления 4 328 562,2 1 144 831,3 4 887,0 5 473 393,5
21000000 1. Доходы от собственности и предпринимательской

деятельности 86 440,4 5 888,2 4 887,0 92 328,6
21010000

Часть чистой прибыли (дохода) государственных или

коммунальных унитарных предприятий и их объединений,
которая изымается в соответствующий бюджет, и дивиденды

(доход), начисленные на акции (части, паи) хозяйственных

обществ, в уставных капиталах которых есть государственная
или коммунальная собственность 26 413,4 4 887,0 4 887,0 31 300,4

21010100 Часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций

(государственных унитарных предприятий и их объединений),
изымаемая в государственный бюджет в соответствии с законом

(зачисляется с 17.03.2014) 20 594,1 20 594,1
21010300 Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных

предприятий и их объединений, изымаемая в бюджет 3 000,0 3 000,0
21010500 Дивиденды (доход), начисленные на акции (части, паи)

хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть

имущество Автономной Республики Крым, государсвтенная

собственность  (зачисляется с 17.03.2014) 2 819,3 2 819,3
21010800 Дивиденды (доход), начисленные на акции (части, паи)

хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть

имущество Автономной Республики Крым, коммунальная

собственность 4 887,0 4 887,0 4 887,0
21040000 Плата за размещение временно свободных средств

государственного бюджета (зачисляется с 17.03.2014) 4,9 4,9
21080000 Прочие поступления 60 022,1 601,2 0,0 60 623,3
21080500 Прочие поступления  (зачисляется с 17.03.2014) 706,6 706,6
21080600 Суммы, взысканные с виновных лиц, за вред, причиненный

государству, предприятию, учреждению, организации (зачисляется
с 17.03.2014)     338,2 338,2

21080800 Суммы, взысканные с виновных лиц за нарушение правил

пожарной безопасности (зачисляется с 17.03.2014) 248,9 248,9
21080900 Штрафные санкции за нарушение законодательства о

патентовании, за нарушение норм регулирования обращения

наличности и о применении регистраторов расчетных операций в

сфере торговли, общественного питания и услуг (зачисляется с

17.03.2014) 1 471,8 1 471,8
21081000 Пеня за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической

деятельности, за неисполнение обязательств и штрафные санкции

за нарушение требований валютного законодательства

(зачисляется с 17.03.2014) 5 874,0 5 874,0
21081100 Административные штрафы и другие санкции (зачисляется с

17.03.2014) 22 716,1 22 716,1
21081100 Административные штрафы и другие санкции 142,7 142,7
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21081300 Административные штрафы в сфере обеспечения безопасности

дорожного движения (зачисляется с 17.03.2014) 28 514,4 28 514,4
21081400

Поступления налогов и сборов (обязательных платежей), которые
поступали до 1 января 2011года, но не определенные Налоговым

кодексом (кроме налогов и сборов, которые поступали в местные

бюджеты), включая рассроченные и отсроченные суммы денежных

обязательств, суммы налогового долга с учетом штрафных

санкций и пени, которые учитывались по состоянию на 31декабря

2010года и сумм, доначисленных по актам проверок (зачисляется
с 17.03.2014)                                 9,5 9,5

21082000
Поступления средств от оплаты инвалидами частичной стоимости

автомобилей и средств от реализации автомобилей, возвращенных

инвалидами (зачисляется с 17.03.2014) 601,2 601,2
21110000 Поступление средств от возмещения потерь

сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства 400,0 400,0
22000000 2. Административные сборы и платежи, доходы от

некоммерческой и хозяйственной деятельности 165 006,6 27 350,0 0,0 192 356,6
22010300 Регистрационный сбор за проведение государственной

регистрации юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей (зачисляется с 17.03.2014) 362,8 362,8

22010200 Плата за лицензии на определенные виды хозяйственной

деятельности и сертификаты, которые выдаются Советом

министров Автономной Республики Крым, исполнительными

органами местных советов и местными органами исполнительной

власти 38,4 38,4
22010500

Плата за лицензии на производство спирта этилового, коньячного
и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий 45,0 45,0

22010600 Плата за лицензии на право экспорта, импорта и оптовой торговли

спиртом этиловым, коньячным и плодовым 11,0 11,0
22010700 Плата за лицензии на право экспорта, импорта алкогольными

напитками и табачными изделиями 37,0 37,0
22010900

Плата за государственную регистрацию (кроме регистрационного

сбора за проведение государственной регистрации юридических

лиц и физических лиц – предпринимателей) 41,0 41,0
22011000 Плата за лицензии на право оптовой торговли алкогольными

напитками и табачными изделиями 18 000,0 18 000,0
22011100 Плата за лицензии на право розничной торговли алкогольными

напитками и табачными изделиями 36 106,8 36 106,8
22011400

Плата за выдачу, переоформление, продолжение срока действия

лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины и

выдачу дубликатов таких лицензий (зачисляется с 17.03.2014) 177,2 177,2
22011500 Плата за лицензии, выданные Национальной комиссией,

осуществляющей государственное регулирование в сфере

энергетики (зачисляется с 17.03.2014) 35,4 35,4
22011700 Плата за выдачу, переоформление, продолжение срока действия

лицензий на осуществление деятельности в сфере

телекоммуникаций и выдачу копий и дубликатов таких лицензий

(зачисляется с 17.03.2014) 84,9 84,9
22011800 Плата за лицензии и сертификаты, которая уплачивается

лицензиатами по месту осуществления деятельности 1 415,2 1 415,2
22012300 Плата за государственную регистрацию источников

ионизирующего излучения (регистрационный сбор) (зачисляется с

17.03.2014) 14,5 14,5
22012500 Плата за предоставление прочих административных услуг

(зачисляется с 17.03.2014) 28 769,2 28 769,2
22030001 Судебный сбор (зачисляется с 17.03.2014) 27 322,7 27 322,7
22060000 Средства, полученные за совершение консульских действий

(зачисляется с 17.03.2014) 20,0 20,0
22070000 Исполнительный сбор (зачисляется с 17.03.2014) 10 400,0 10 400,0
22080100 Поступления от арендной платы за пользование целостным

имущественным комплексом (зачисляется с 17.03.2014) 12 511,4 12 511,4
22080200 Поступления от арендной платы за пользование имуществом

бюджетных учреждений (зачисляется с 17.03.2014) 3 442,9 3 442,9
22080300 Поступления от арендной платы за пользование прочим

государственным имуществом (зачисляется с 17.03.2014) 14 175,4 14 175,4
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22080400 Поступление от арендной платы за пользование целостным

имущественным комплексом и другим имуществом, которые в

коммунальной собственности 12 000,0 12 000,0
22090200

Государственная пошлина, не отнесенная к прочим категориям

(зачисляется с 17.03.2014) 6 967,5 6 967,5
22090300 патентов на объектах права интеллектуальной собственности,

поддержкой их действия и передачей прав их владельцами

(зачисляется с 17.03.2014) 75,7 75,7
22090400 Государственная пошлина, связанная с выдачей и оформлением

загранпаспортов (свидетельств) и паспортов граждан Украины

(зачисляется с 17.03.2014) 6 788,2 6 788,2
22090600 собственности на недвижимое имущество; за государственную

регистрацию прочего вещевого права на недвижимое имущество,
обременение права на   недвижимое имущество   (зачисляется с 4 173,6 4 173,6

22110000
Единый сбор, который справляется в пунктах пропуска через

государственную границу Украины    (зачисляется с 17.03.2014) 2 036,2 2 036,2
22150100 Портовый (административный) сбор (за исключением портового

(административного) сбора, поступающего от рыболовных портов)
(зачисляется с 17.03.2014) 4 910,8 4 910,8

22150200
Портовый (административный) сбор, поступающий от

рыболовных портов (зачисляется с 17.03.2014) 441,1 441,1
22160100 Плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств

и прочих самоходных машин и механизмов, весовые или

габаритные параметры которых превышают нормативные

(зачисляется с 17.03.2014) 27,2 27,2
22200000 Плата за выполнение таможенных формальностей органами

доходов и сборов вне места расположения этих органов или вне

рабочего времени, установленными для них (зачисляется с

17.03.2014) 1 925,6 1 925,6
24000000 3. Другие неналоговые поступления 4 077 115,2 1 492,7 0,0 4 078 607,9
24010000 Средства от реализации имущества, конфискованного по

решению суда 1 284,8 0,0 1 284,8
24010100 Средства от реализации конфискованного имущества по

материалам таможенных органов (зачисляется с 17.03.2014) 1 045,9 1 045,9
24010200

Средства от реализации товаров и прочих предметов,
конфискованных по материалам правоохранительных органов и

прочих уполномоченных органов (зачисляется с 17.03.2014) 203,1 203,1
24010400 Поступления конфискованной национальной и иностранной

валюты по материалам правоохранительных и прочих

уполномоченных органов (зачисляется с 17.03.2014) 35,9 35,9
24030000 Поступления сумм кредиторской и депонентской

задолженности предприятий, организаций и учреждений,
относительно которых минул срок исковой давности

(зачисляется с 17.03.2014) 95,3 95,3
24060000 Прочие поступления 4 003 986,4 1 489,4 0,0 4 005 475,8
24060300 Прочие поступления (зачисляется с 17.03.2014) 2 034,3 2 034,3
24060300 Прочие поступления 1 765,4 1 765,4
24060300 Финансовая помощь Российской Федерации 4 000 000,0 4 000 000,0
24060500 Отчисления от сумм средств, потраченных на рекламу табачных

изделий и/или алкогольных напитков в границах Украины

(зачисляется с 17.03.2014) 156,5 156,5
24060600 Поступления средств со счетов избирательных фондов 0,2 0,2
24061800 Плата за подачу жалобы в орган обжалования в соответствии со

стаьей 18 Закона Украины "Об осуществлении государственных

закупок (зачисляется с 17.03.2014) 30,0 30,0
24062100 Денежные взыскания за вред, причиненный нарушением

законодательства об охране окружающей природной среды в

результате хозяйственной и другой деятельности (зачисляется с

17.03.2014) 816,3 816,3
24062100 Денежные взыскания за вред, причиненный нарушением

законодательства об охране окружающей природной среды в

результате хозяйственной и другой деятельности 673,1 673,1
24110000 Доходы от операций по кредитованию и предоставлению

гарантий 38,0 3,3 0,0 41,3
24110400

Проценты за пользование льготным долгосрочным

государственным кредитом, предоставленным молодым семьям и

одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию)и 
приобретение жилья (зачисляется с 17.03.2014) 35,5 35,5
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24110600 Проценты за пользование кредитами, которые предоставлялись из

местных бюджетов 2,5 2,5
24110900 Проценты за пользование долгосрочным кредитом, который

предоставляется из местных бюджетов молодым семьям и

одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию)
и приобретение жилья 3,3 3,3

24140000 Сборы на обязательное государственное пенсионное

страхование с отдельных видов хозяйственых операций 71 710,7 0,0 0,0 71 710,7
24140200 Сбор с торговли ювелирными изделиями из золота (кроме

обручальных колец), платины и драгоценных камней (зачисляется
с 17.03.2014) 536,6 536,6

24140300 Сбор во время приобретения права собственности на легковые

автомобили  (зачисляется с 17.03.2014) 37 443,6 37 443,6
24140500 Сбор с операций приобретения (купли-продажи) недвижимого

имущества (зачисляется с 17.03.2014) 26 068,5 26 068,5
24140600 Сбор с испльзования и предоставления услуг по сотовой

подвижной связи (зачисляется с 17.03.2014) 7 662,1 7 662,1
25000000 4. Собственные поступления бюджетных учреждений 0,0 1 110 100,5 0,0 1 110 100,5
25010000 Поступления от платы за услуги, которые предоставляются

бюджетными учреждениями согласно законодательству 0,0 1 034 476,4 0,0 1 034 476,4
25010000 Поступления от платы за услуги, которые предоставляются

бюджетными учреждениями согласно законодательству 208 274,2 208 274,2
25010100 Плата за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями

согласно с их основной деятельностью 564 380,4 564 380,4
25010200 Поступления бюджетных учреждений от дополнительной

(хозяйственной) деятельности 237 542,7 237 542,7
25010300 Плата за аренду имущества бюджетных учреждений 13 681,9 13 681,9
25010400 Поступления бюджетных учреждений от реализации в

установленном порядке имущества (кроме недвижимого

имущества) 10 597,2 10 597,2
25020000 Прочие источники собственных поступлений бюджетных

учреждений 0,0 75 624,1 0,0 75 624,1
25020000 Прочие источники собственных поступлений бюджетных

учреждений 19 227,8 19 227,8
25020100 Благотворительные взносы, гранты и подарки (зачисляется с

17.03.2014) 30 934,9 30 934,9
25020200 Средства, получаемые бюджетными учреждениями от

предприятий, организаций, физических лиц и от других

бюджетных учреждений для выполнения целевых мероприятий, в
том числе мероприятий по отчуждению для общественных

потребностей земельных участков и размещенных на них других

объектов недвижимого имущества, которые находятся в частной

собственности физических или юридических лиц (зачисляется с

17.03.2014) 24 652,8 24 652,8
25020300

Средсвта которые получают высшие и профтехнические учебные

заведения от размещения на депозитах временно свободных

бюджетных средств, полученных за предостваление платных

услуг, если таким заведениям законом предоставлено

соответствующее право (зачисляется с 17.03.2014) 808,7 808,7
30000000 Доходы от операций с капиталом 2 025,8 65 000,0 65 000,0 67 025,8
31000000 1. Поступления от продажи основного капитала 722,5 65 000,0 65 000,0 65 722,5
31010100 Средства от реализации сокровищ, которые являются

достопримечательностями истории и культуры, имущества,
полученного государством в порядке наследования или дарения

(зачисляется с 17.03.2014) 557,2 557,2
31030000 Поступления от отчуждения имущества, которое принадлежит

АРК 65 000,0 65 000,0 65 000,0
31020000 Поступления средств от Государственного фонда драгоценных

металлов и драгоценных камней (зачисляется с 17.03. 2014.) 165,3 165,3
33000000

2. Средства от продажи земли и нематериальных активов 1 303,3 0,0 0,0 1 303,3
33010100 Средства от продажи земельных участков

несельскохозяйственного назначения, которые находятся в

государственной или коммунальной собственности, и земельных

участков, которые находятся на территории АРК (зачисляется с

17.03.2014) 862,7 862,7
33010100 Средства от продажи земельных участков

несельскохозяйственного назначения, которые находятся в

государственной или коммунальной собственности, и земельных

участков, которые находятся на территории АРК 0,0 0,0
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33010400 Средства от продажи земельных участков

несельскохозяйственного назначения до разграничения земель

государственной и коммунальной собственности с рассрочкой

платежа (зачисляется с 17.03.2014) 440,6 440,6
33010400 Средства от продажи земельных участков

несельскохозяйственного назначения до разграничения земель

государственной и коммунальной собственности с рассрочкой

платежа 0,0 0,0
50000000 Целевые фонды 0,0 17 317,6 0,0 17 317,6
50070000 Поступления в Фонд социальной защиты инвалидов

(зачисляется с 17.03.2014) 14 317,6 14 317,6
50110000 Целевые фонды, образованные Верховной Радой Автономной

Республики Крым 3 000,0 3 000,0
ИТОГО  ДОХОДОВ 9 393 996,5 1 493 182,9 69 887,0 10 887 179,4
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40000000 Официальные трансферты из Государственного бюджета

Украины 592 799,8 3 641,8 0,0 596 441,6
41000000 От органов государственного управления 592 799,8 3 641,8 0,0 596 441,6
41020000 1. Дотации 41 174,5 0,0 0,0 41 174,5
41020100 Дотация выравнивания из Госбюджета Украины местным

бюджетам 23 156,4 23 156,4
41021400 Дополнительная дотация из Госбюджета Украины местным

бюджетам на осуществление полномочий, установленных Законом
Украины "Об утверждении Конституции АРК" 18 018,1 18 018,1

41030000 2. Субвенции 551 625,3 3 641,8 0,0 555 267,1
41030600 Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на

выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям,
инвалидам с детства, детям - инвалидам и временной

государственной помощи детям 484 854,3 484 854,3
41030800

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на

предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату

электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и

водоотведения, квартирной платы (содержание домов, сооружений
и придомовых территорий), вывоза бытового мусора и жидких

нечистот       41 068,6 41 068,6
41030900

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на

предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных

законодательством льгот (кроме льгот на получение лекарств,
зубопротезирования, оплату электроэнергии, природного и

сжиженного газа на бытовые нужды, твердого и жидкого печного

бытового топлива, услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения,
квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых

территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот), на

компенсацию потери части доходов в связи с отменой налога с

владельцев транспортных средств и других самоходных машин и

механизмов и соответствующим увеличением ставок акцизного

налога с топлива и на компенсацию за льготный проезд отдельных

категорий граждан 15 181,2 15 181,2
41031000 Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на

предоставление льгот и жилищных субсидий населению на

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и

сжиженного газа 3 759,4 3 759,4
41033700 Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на

приобретение расходных материалов для заведений

здравоохранения и лекарственных средств для ингаляционной

анестезии 719,1 719,1
41034400

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог

коммунальной собственности в населенных пунктах 3 641,8 3 641,8
41035800

Субвенция из Госбюджета Украины местным бюджетам на

выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и

детей, лишенных родительского попечения, денежного

обеспечения родителям-воспитателям и приёмным родителям за

предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа

и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком" 6 042,7 6 042,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 9 986 796,3 1 496 824,7 69 887,0 11 483 621,0


