
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ 663/ М-алг 20 /яг. Донецк

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №

___
О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Донецкой
Народной Республики от 04.02.2016
№ 36 «Об утверждении форм плановых
документов»

ХРдб
ОА

Согласно пункту 3.4 Временного положения о бюджетной системе
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18, в
соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, с целью
утверждения форм плановых документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства финансов
Донецкой Народной Республики от 04 февраля 2016 г. № 36 «Об утверждении
форм плановых документов», зарегистрированный в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 19 февраля 2016 г. под регистрационным
№ 1021 (далее-Приказ):

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«2) справка о внесении изменений в помесячную бюджетную роспись

ассигнований общего фонда бюджета (Приложение 2);»;

2) подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
«3) справка о внесении изменений в помесячную бюджетную роспись

ассигнований специального (за исключением собственных поступлений
бюджетных учреждений) фонда бюджета (Приложение 3);»;
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3) пункт 1 дополнить подпунктами:
«18) бюджетная роспись доходов общего и специального фондов

бюджета (Приложение 19);

19) помесячная бюджетная роспись доходов общего фонда бюджета
(Приложение 20);

20) помесячная бюджетная роспись доходов специального (за
исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда
бюджета (Приложение 21);

21) справка о внесении изменений в помесячную бюджетную роспись
доходов общего фонда бюджета (Приложение 22);

22) справка о внесении изменений в помесячную бюджетную роспись
доходов специального (за исключением собственных поступлений бюджетных
учреждений) фонда бюджета (Приложение 23).»;

4) название Приложения 2 «Справка о внесении изменений в помесячную
роспись ассигнований общего фонда бюджета» заменить названием «Справка о
внесении изменений в помесячную бюджетную роспись ассигнований общего
фонда бюджета»;

5) название Приложения 3 «Справка о внесении изменений в помесячную
роспись ассигнований специального (за исключением собственных
поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета» заменить названием
«Справка о внесении изменений в помесячную бюджетную роспись
ассигнований специального (за исключением собственных поступлений
бюджетных учреждений) фонда бюджета»;

6) дополнить Приказ приложениями 19, 20, 21, 22, 23 (прилагаются).

2. Отделу методологии и стратегического развития Департамента
контроля и управленческой отчетности Министерства финансов Донецкой
Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнениемщастоящего Приказа оставляю за собой.

Министр Е.С. Матющенко



 

 

 

 

 

___________________________ 
(бюджет) 

 

_______________________ 

(денежная единица) 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________ 
                                  (должность) 

______________________________ 
                   (подпись, инициалы и фамилия) 

 

М. П. "___" _______________ 20__ г. 

 

Бюджетная роспись  

доходов общего и специального фондов бюджета 

 

на _____________________  
(бюджетный период) 

 

 

Код  Наименование  Общий фонд Специальный фонд Всего 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего доходов     

 

Ответственное должностное лицо ____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы и фамилия)

 

Приложение 19  

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

                    от 04.02.2016 № 36   

 



 

 

 

_______________________________ 
(бюджет) 

 

 

_______________________ 

(денежная единица) 
 

   

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 
                            (должность) 

____________________________ 
               (подпись, инициалы и фамилия)

 

М. П. "___" ____________  20____ г. 

Помесячная бюджетная роспись доходов общего фонда бюджета 

на _____________________  
(бюджетный период) 

 

Код Наименование 
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Всего доходов               
 

 

Ответственное должностное лицо ____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы и фамилия)

 

Приложение 20  

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 04.02.2016 № 36   



 

 

 

_______________________________ 
(бюджет) 

 

 

_______________________ 

(денежная единица) 
 

   

УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 
                               (должность)

 

____________________________ 
               (подпись, инициалы и фамилия) 

М. П. "___" ____________  20____ г. 

Помесячная бюджетная роспись доходов специального  

(за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета 

на _____________________  
(бюджетный период) 

 

Код 

бюджетной 

классификации 

доходов 

Наименование кода 

бюджетной 

классификации  
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Всего доходов               
 

 

Ответственное должностное лицо ____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы и фамилия)

 

Приложение 21 

 к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 04.02.2016 № 36   



 Приложение 22  

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 04.02.2016 № 36   

 УТВЕРЖДАЮ 

 _________________________________ 
                                        (должность)  

____________         _________________ 
         (подпись)                            (инициалы и фамилия)  

М. П. 

СПРАВКА 

 о внесении изменений в помесячную бюджетную роспись доходов общего фонда бюджета 

на _________________________ 
       

(бюджетный период)   

 Бюджет _________________ 

                                                 
 

Номер ______________ 

 Дата ________________  

Отдел-исполнитель ___________________________________________________________________________________________________ 

Основание __________________________________________________________________________________________________________ 

       _____________ 
    (денежная единица)  

ККД Наименование 

Сумма изменений (уменьшение «-», увеличение «+») 
в том числе по месяцам:  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

х ДОХОДЫ - всего              

  в том числе:                

 

доходы(расписать по кодам 

бюджетной классификации 

доходов)  

             

 

Директор Департамента бюджетной политики                                     

_________               _______________________                                       
(подпись)                                          (инициалы и фамилия)                                           

      Руководитель структурного подразделения 

                                       ___________            ____________________ 
                                                               (подпись)                                     (инициалы и фамилия) 

 



 Приложение 23  

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 04.02.2016 № 36   

 УТВЕРЖДАЮ 

 _________________________________ 
                                       (должность)  

____________         _________________ 
          (подпись)                              (инициалы и фамилия)  

М. П. 

СПРАВКА 

 о внесении изменений в помесячную бюджетную роспись доходов специального  

(за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета 

на _________________________ 
       

(бюджетный период)   

Бюджет__________________ 
 

Номер ______________ 

 Дата ________________  

Отдел-исполнитель _________________________________________________________________________________________________ 

Основание _________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                   _____________ 
    (денежная единица)  

ККД Наименование 

Сумма изменений (уменьшение «-», увеличение «+») 
в том числе по месяцам:  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

х ДОХОДЫ - всего              

  в том числе:                

 

доходы (расписать по 

кодам  бюджетной 

классификации доходов)  

             

 

Директор Департамента бюджетной политики                                     

_________               _______________________                                       
(подпись)

                            
(инициалы и фамилия)  

                                         

Руководитель структурного подразделения 

                                ___________            ____________________ 
                                                       (подпись)                                      (инициалы и фамилия) 

 


