
Приложение 5 
к Закону Республики Крым  
"Об отчете об исполнении  
бюджета Автономной  
Республики Крым за 2013 год" 

        
Отчет об исполнении  бюджета Автономной Республики Крым  за 2013 год 

по финансированию бюджета Автономной Республики Крым 
(тыс. грн.) 

Общий фонд Специальный фонд ВСЕГО  
в т. ч. бюджет развития 

Код 
  
  
  

Наименование показателей  
  
  
  

утверждено  
с учетом 
изменений 

исполнено утверждено 
с учетом 
изменений 

исполнено 
утверждено исполнено 

утверждено 
с учетом 
изменений 

исполнено 

  Общее финансирование  140047,1 57622,29515 200654,1 43854,29543 170857,6 51685,44157 340701,2 101476,59058 
600000 Финансирование по активным операциям  140047,1 57622,29515 200654,1 43854,29543 170857,6 51685,44157 340701,2 101476,59058 
601100 Возврат бюджетных средств с депозитных 

счетов 30000,0 10000,0 248141,9 78432,182 237108,1 76332,182 278141,9 88432,182 
601200 Размещение средств на депозитные счета -30000,0 -10000,0 -248141,9 -78432,182 -237108,1 -76332,182 -278141,9 -88432,182 
602000 Изменение объемов денежных средств  140047,1 57622,29515 200654,1 43854,29543 170857,6 51685,44157 340701,2 101476,59058 
602100 Остатки денежных средств на 1 января 

2013 года  174118,0 175488,50448 167101,4 235506,64341 137304,9 137407,47077 341219,4 410995,14789 
602200 Остатки денежных средств на 31 декабря 

2013 года 518,2 99598,64259   209633,45808   103989,59594 518,2 309232,10067 
602300 Прочие расчеты       -286,45664       -286,45664 
602400 Передача средств из общего фонда в бюджет 

развития специального фонда -33552,7 -18267,56674 33552,7 18267,56674 33552,7 18267,56674     
 

        
Примечание:   
В соответствии с  полномочиями, предоставленными  подпунктом 28.1 пункта 28 Постановления Верховной Рады Автономной Республики 

Крым  от 26 декабря 2012 года  №1075-6/12 "О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год" осуществлено размещение средств 
на депозитные счета и возврат с них.  

В соответствии с пунктом 10  Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым от  26 декабря 2012 года  № 1075-6/12 
"О бюджете Автономной Республики Крым на 2013 год", распоряжением Совета министров Автономной Республики Крым от 14 октября 
2013 года № 970-р "О выделении средств на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации", постановлением Кабинета Министров Украины 
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от 29 марта 2002 года  № 415 "Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда бюджета" внесены изменения в роспись 
финансирования общего и специального фондов  по увеличению плановых назначений  общего и специального фондов  по коду  602400 
"Передача средств из общего фонда в бюджет развития специального фонда" на  300,0 тыс. грн.  

В соответствии с Инструкцией по составлению  органами Государственной казначейской службы Украины финансовой и бюджетной 
отчетности об исполнении местных бюджетов, утвержденной приказом Государственной казначейской службы Украины от 08 февраля 2012 года  
№ 49 , по коду 602300 "Прочие расчеты" по специальному фонду  отражено движение остатков собственных поступлений бюджетных 
учреждений (-286,45664 тыс. грн.): уменьшение (-) в связи с перечислением  в доход бюджета Автономной Республики Крым средств в сумме                       
135,05968 тыс. грн. и  возврат средств плательщикам в сумме 151,39696 тыс. грн. 

        
 

 
   


