
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
-ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

У6' 20 г. Донецк
7

МИНИСТЕРСТВОюстиции
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении форм
плановых документов
Республиканских фондов от ” 1 —

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 подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. 13-33, в
целях утверждения типовых форм плановых документов для проведения
расходов Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики, Фонда
социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики, Фонда
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством Донецкой Народной Республики, Республиканского центра
занятости Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной
Республики (далее-Республиканские фонды) и их территориальных отделений
(органов)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие формы плановых документов Республиканских
фондов и их территориальных отделений (органов) при планировании и
использовании средств, полученных от уплаты единого социального взноса,
полученных из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий
гражданам, собственных и прочих поступлений:

1) расчет показателей расходов (приложение 1);
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2) справка о показателях расходов (приложение 2);

3) распределение показателей сводных смет (приложение 3);

4) распределение показателей сводных помесячных планов ассигнований
(приложение 4);

5) реестр изменений распределения показателей сводных смет
(приложение 5);

6) реестр изменений распределения показателей сводных помесячных
планов ассигнований (приложение 6);

7) сводная смета (приложение 7);

8) сводный помесячный план ассигнований (приложение 8);

9) справка о внесении изменений в сводную смету (приложение 9);

10) справка о внесении изменений в сводный помесячный план
ассигнований (приложение 10);

11) смета (приложение 11);

12) помесячный план ассигнований (приложение 12);

13) справка о внесении изменений в смету (приложение 13);

14) справка о внесении изменений в помесячный план ассигнований
(приложение 14).

2. Установить, что следующие плановые документы Республиканских
фондов в обязательном порядке должны содержать гриф согласования с
Министерством финансов Донецкой Народной Республики (приложение 15),
расположенный на первом листе указанных документов в их левой верхней
части:

1) сводные сметы и сводные помесячные планы ассигнований в части
средств, полученных из республиканского бюджета для выплаты социальных
пособий;

2) изменения к сводным сметам и сводным помесячным планам
ассигнований в части средств, полученных из республиканского бюджета для
выплаты социальных пособий.
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3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Донецкой
Народной Республики от 12 февраля 2016 г. 46 «Об утверждении форм
плановых документов Республиканских фондов», зарегистрированный в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 25 февраля 2016 г.
под регистрационным 1036, с изменениями.

4.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.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 апреля 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр Е.С.Матющенко



Приложение 1
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /бм&^&ггм- ЗЯ,

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ
на

(бюджетный период)

(кодОКНО и наименование организации)

За счет средств
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления, прочее)

Код и название ведомственной классификации расходов бюджета

Код и название функциональной классификации расходов бюджета

Наименование расходов Код Сумма

1 2 3
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2000
Оплата труда и начисления на заработную плату 2100
Оплата труда 2110
Заработная плата 2111
Денежное довольствие, обеспечение военнослужащих 2112

Начисленияна оплату труда 2120
Приобретение товаров, работ и услуг 2200
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь 2210
Медикаменты и изделия медицинского назначения 2220
Продукты питания 2230
Оплата услуг (кроме коммунальных) 2240
Расходы на командировку 2250
Расходы и мероприятия специального назначения 2260
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей 2270
Оплата теплоснабжения 2271
Оплата водоснабжения и водоотведения 2272
Оплата электроэнергии 2273
Оплата природного газа 2274
Оплата других энергоносителей 2275

Исследования и разработки, реализация республиканских
программ 2280

Текущие трансферты 2600
Субсидии и текущие трансферты предприятиям
(учреждениям, организациям) 2610
Текущие трансферты органам государственного управления
других уровней, Республиканским фондам 2620
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 

Социальное обеспечение 2700  

Выплата пенсий, помощи, пособий 2710  

Стипендии 2720  

Другие выплаты населению 2730  

Расходы по материальному обеспечению и предоставлению 

социальных услуг на случай безработицы 
2740 

 

Другие расходы 2800  

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3000  

Приобретение основного капитала 3100  

Приобретение оборудования и предметов долгосрочного 

использования 
3110 

 

Капитальное строительство (приобретение) 3120  

Капитальное строительство (приобретение) жилья 3121  

Капитальное строительство (приобретение) других 

объектов 
3122 

 

Капитальный ремонт 3130  

Капитальный ремонт жилого фонда (помещений) 3131  

Капитальный ремонт других объектов 3132  

Реконструкция и реставрация 3140  

Реконструкция жилого фонда (помещений) 3141  

Реконструкция и реставрация других объектов 3142  

Реставрация памятников культуры, истории и 

архитектуры 
3143 

 

Создание государственных запасов и резервов 3150  

Приобретение земли и нематериальных активов 3160  

Капитальные трансферты 3200  

Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, 

организациям) 
3210 

 

Капитальные трансферты органам государственного 

управления других уровней 
3220 

 

Капитальные трансферты правительствам иностранных 

государств и международным организациям 
3230 

 

Капитальные трансферты населению 3240  

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 9000  

 

ИТОГО 
 

 

 

Руководитель ___________ ___________________ 

 
(подпись) (инициалы и фамилия) 

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового  

управления/отдела) ___________ ___________________ 

 
(подпись) (инициалы и фамилия)  

 



Приложение 2
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
ОТ /б uc&frm-a-

СПРАВКА О ПОКАЗАТЕЛЯХ РАСХОДОВ
на

(бюджетный период)

Выдана

(название учреждения, которое выдало справку о показателях расходов)

(название организации, которой выдается справка о показателях расходов)

(код и название ведомственной классификации расходов бюджета)

Основание:

1) За счет средств
(ИСВ, собственные поступления, прочее)

ПО
(код и название функциональной классификации расходов бюджета)

выделено
(сумма прописью)

, в том числе на:

(денежная единица)

КЭКР Наименование кодов экономической классификации расходов Сумма

Всего

2) Помесячные объемы установлены следующие:
январь февраль март апрель май июнь

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

3)* Проекты смет, штатного расписания организации на (бюджетный период)

со сводными данными и расчетами должны быть представлены на утверждение

в срок до .
(число, месяц, год)

Руководитель
(подпись) (инициалы и фамилия)

м. п.

(число, месяц, год)

* Заполняется при необходимости.



Приложение 3
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /Ялсалтл- JJs

За счет средств
^(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(денежная единица)
(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

м. п.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОДНЫХ СМЕТ
на

(бюджетный период)

(КВК) (наименование организации)

п/п
Код ОКПО организации Код получателя

согласно сети
бюджетных
учреждений и
организаций

Наименование организации КФК КЭКР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Всего по КФК
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Продолжение приложения 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего по КФК      

 Всего      

 

 

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового управления/отдела) 

____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы и фамилия)

 

 



Приложение 4
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /6'лса/гты- ЛСг/< . 3JL

За счет средств
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

(денежная единица)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

м. п.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
сводных помесячных планов ассигнований

на
(Ьюджетный период)

(КВК) (наименование организации)

п/п
Наименование
организации,
код ОКПО,

код получателя
согласно сети
бюджетных
учреждений и
организаций

КФК КЭКР Всего на
бюджетный
период

В том числе по месяцам
январь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего по КФК
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Продолжение приложения 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Всего по КФК                

 Всего                

 

 

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового управления/отдела) 

____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы и фамилия)

 

 



Приложение 5
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /#*

За счет средств
^(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(денежная единица) , . , ,(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

м. п.

РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ
распределения показателей сводных смет от

на
(бюджетный период)

(КВК) (наименование организации)

п/п
Код ОКПО
организации

Код получателя
согласно сети
бюджетных
учреждений и
организаций

Наименование организации КФК КЭКР Сумма изменений
(уменьшение «-»,
увеличение «+»)

1 2 3 4 5 6 7

Всего по КФК
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Продолжение приложения 5 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Всего по КФК      

 Всего      

 

 

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового управления/отдела) 

____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы и фамилия)

 

 

 



Приложение 6
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от ЛО/МЬ £

За счет средств
^ ^(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(денежная единица) (подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

м. п.

РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
сводных помесячных планов ассигнований от

на
(бюджетный период)

(КВК) (наименование организации)

п/п
Наименование
организации,
код ОКПО,

код получателя
согласно сети
бюджетных
учреждений и
организаций

КФК КЭКР Всего на
бюджетный
период

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

январь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего по КФК

ч
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Продолжение приложения 6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Всего по КФК                

 Всего                

 

 

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового управления/отдела) 

____________ 
(подпись)

 

________________________ 
(инициалы и фамилия)

 

 



Приложение 7
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики

от /tfxia/ frrui- &QS<f >. gJL

Утверждена в сумме

(сумма цифрами и прописью, денежная единица)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

м.п.

на
СВОДНАЯ СМЕТА

(бюджетный период)

(наименование организации)

За счет средств ,
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджета

(денежная единица)

Показатели Код Сумма

1 2 3
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего X

За счет поступлений ЕСВ X

За счет средств, выделенных из республиканского бюджета на
покрытие дефицита X

За счет собственных и прочих поступлений X

РАСХОДЫ- всего X

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2000
Оплата труда и начисления на заработную плату 2100
Оплата труда 2110
Заработная плата 2111
Денежное довольствие, обеспечение военнослужащих 2112

Начисления на оплату труда 2120
Приобретение товаров, работ и услуг 2200
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь 2210
Медикаменты и изделия медицинского назначения 2220
Продукты питания 2230
Оплата услуг (кроме коммунальных) 2240
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Продолжение приложения 7

1 2 3
Расходы на командировку 2250
Расходы и мероприятия специального назначения 2260
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей 2270
Оплата теплоснабжения 2271
Оплата водоснабжения и водоотведения 2272
Оплата электроэнергии 2273
Оплата природного газа 2274
Оплата других энергоносителей 2275

Исследования и разработки, реализация республиканских
программ 2280

Текущие трансферты 2600
Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям,
организациям) 2610

Текущие трансферты органам государственного управления
других уровней, Республиканским фондам

2620

Социальное обеспечение 2700
Выплата пенсий, помощи, пособий 2710
Стипендии 2720
Другие выплаты населению 2730
Расходы по материальному обеспечению и предоставлению
социальных услуг на случай безработицы

2740

Другие расходы 2800
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3000
Приобретение основного капитала 3100
Приобретение оборудования и предметов долгосрочного
использования 3110

Капитальное строительство (приобретение) 3120
Капитальное строительство (приобретение) жилья 3121
Капитальное строительство (приобретение) других
объектов 3122

Капитальный ремонт 3130
Капитальный ремонтжилого фонда (помещений) 3131
Капитальный ремонт других объектов 3132

Реконструкция и реставрация 3140
Реконструкция жилого фонда (помещений) 3141
Реконструкция и реставрация других объектов 3142
Реставрация памятников культуры, истории и архитектуры 3143

Создание государственных запасов и резервов 3150
Приобретение земли и нематериальных активов 3160
Капитальные трансферты 3200
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям,
организациям) 3210

Капитальные трансферты органам государственного
управления других уровней 3220

Капитальные трансферты правительствам иностранных
государств и международным организациям 3230
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Продолжение приложения 7 

 

Капитальные трансферты населению 3240  

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 9000  
 

 

 

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового  

управления/отдела) ___________ __________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 

 
 



Приложение 8
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /6‘лс&/3?туг\' SJi'

Утвержден в сумме

(сумма цифрами и прописью, денежная единица)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

СВОДНЫЙ ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН АССИГНОВАНИЙ
на

(бюджетный период)

м. п.

(наименование организации)

За счет средств
^ ^(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджета

(денежная единица)

Наименование КЭКР январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Всего за

бюджетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
РАСХОДЫ - всего X

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2000
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Продолжение приложения 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата труда и
начисления на заработную
плату

2100

Оплата труда 2110
Заработная плата 2111
Денежное довольствие,
обеспечение
военнослужащих

2112

Начисления на оплату
труда 2120
Приобретение товаров,
работ и услуг 2200

Предметы, материалы,
оборудование и инвентарь 2210
Медикаменты и изделия
медицинского назначения 2220

Продукты питания 2230
Оплата услуг (кроме
коммунальных) 2240

Расходы на командировку 2250
Расходы и мероприятия
специального назначения 2260

Оплата коммунальных
услуг и энергоносителей 2270 .

Оплата теплоснабжения 2271
Оплата водоснабжения и
водоотведения 2272

Оплата электроэнергии 2273
Оплата природного газа 2274
Оплата других
энергоносителей 2275
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Продолжение приложения 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Исследования и разработки,
реализация
республиканских программ

2280

Текущие трансферты 2600
Субсидии и текущие
трансферты предприятиям
(учреждениям,
организациям)

2610

Текущие трансферты
органам государственного
управления других уровней,
Республиканским фондам

2620

Социальное обеспечение 2700
Выплата пенсий, помощи,
пособий 2710

Стипендии 2720
Другие выплаты населению 2730
Расходы по материальному
обеспечению и
предоставлению
социальных услуг на случай
безработицы

2740

Другие расходы 2800
КАПИТАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ 3000

Приобретение основного
капитала 3100

Приобретение
оборудования и предметов
долгосрочного
использования

3110
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Продолжение приложения 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капитальное строительство
(приобретение) 3120

Капитальное
строительство
(приобретение) жилья

3121

Капитальное
строительство
(приобретение) других
объектов

3122

Капитальный ремонт 3130
Капитальный ремонт
жилого фонда
(помещений)

3131

Капитальный ремонт
других объектов 3132
Реконструкция и
реставрация 3140

Реконструкция жилого
фонда (помещений) 3141
Реконструкция и
реставрация других
объектов

3142

Реставрация памятников
культуры, истории и
архитектуры

3143

Создание государственных
запасов и резервов 3150
Приобретение земли и
нематериальных активов 3160

Капитальные трансферты 3200



5 

Продолжение приложения 8 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Капитальные трансферты 

предприятиям 

(учреждениям, 

организациям) 

3210 

             

Капитальные трансферты 

органам государственного 

управления других уровней 

3220  
             

Капитальные трансферты 

правительствам 

иностранных государств и 

международным 

организациям 

3230  

             

Капитальные трансферты 

населению 
3240  

             

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 
9000  

             

 
 

Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового управления/отдела)                      _________________                       ________________________________ 

 
(подпись) (инициалы и фамилия)  

 
 



Приложение 9
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
ОТ /6’

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись)

СПРАВКА
о внесении изменений в сводную смету

на
(бюджетный период)

(инициалы и фамилия)

м. п.

Номер
Дата

За счет средств ,
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код ОКПО и наименование организации

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджета

Основание
(денежная единица)

Код Наименование показателей
Сумма изменений
(уменьшение «-»,
увеличение «+»)

1 2 3

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
За счет поступлений ЕСВ
За счет средств, выделенных из республиканского
бюджета на покрытие дефицита
За счет собственных и прочих поступлений
РАСХОДЫ - всего
в том числе:
расходы (расписать по кодам экономической
классификации расходов бюджета)*

-
Главный бухгалтер
(начальник планово-финансового
управления/отдела) , ^

(подпись) (инициалы и фамилия)

* Заполняется исключительно по тем кодам экономической классификации расходов бюджета, по которым

вносятся изменения.



Приложение 10
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /£'ма /яп-л- М?/< ÿC

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

м. п.

СПРАВКА
о внесении изменений в сводный помесячный план ассигнований

на
(бюджетный период)

Номер _
Дата

За счет средств
(tCB; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код ОКПО и наименование организации

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджетов

Основание

(денежная единица)

КЭКР Наименование
расходов

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

периодянварь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X РАСХОДЫ - всего

ч
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 Продолжение приложения 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 в том числе:                

 

расходы 

(расписать по 

кодам 

экономической 

классификации 

расходов 

бюджета)  

             

 

 

 

Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового управления/отдела) _________________ ________________________________ 

 
(подпись) (инициалы и фамилия)  

 

___________ 

* Заполняется исключительно по тем кодам экономической классификации расходов бюджета, по которым вносятся изменения. 
 



Приложение 11
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от Y6' ЗА

Утверждена в сумме

(сумма цифрами и прописью, денежная единица)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

м.п.

СМЕТА
на

(бюджетный период)

(кодОКНО и наименование организации)

(наименование города, района, района в городе)

За счет средств ,
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджета

(денежная единица)

Показатели Код Сумма
1 2 3

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего X
За счет поступлений ЕСВ X
За счет средств, выделенных из республиканского бюджета на
покрытие дефицита X

За счет собственных и прочих поступлений X
РАСХОДЫ - всего X

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2000
Оплата труда и начисления на заработную плату 2100
Оплата труда 2110
Заработная плата 2111
Денежное довольствие, обеспечение военнослужащих 2112

Начисления на оплату труда 2120
Приобретение товаров, работ и услуг 2200
Предметы, материалы, оборудование и инвентарь 2210
Медикаменты и изделия медицинского назначения 2220
Продукты питания 2230
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Продолжение приложения 11

1 2 3
Оплата услуг (кроме коммунальных) 2240
Расходы на командировку 2250
Расходы и мероприятия специального назначения 2260
Оплата коммунальных услуг и энергоносителей 2270
Оплата теплоснабжения 2271
Оплата водоснабжения и водоотведения 2272
Оплата электроэнергии 2273
Оплата природного газа 2274
Оплата других энергоносителей 2275

Исследования и разработки, реализация республиканских
программ 2280

Текущие трансферты 2600
Субсидии и текущие трансферты предприятиям
(учреждениям, организациям) 2610
Текущие трансферты органам государственного управления
других уровней, Республиканским фондам 2620

Социальное обеспечение 2700
Выплата пенсий, помощи, пособий 2710
Стипендии 2720
Другие выплаты населению 2730
Расходы по материальному обеспечению и предоставлению
социальных услуг на случай безработицы 2740

Другие расходы 2800
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3000
Приобретение основного капитала 3100
Приобретение оборудования и предметов долгосрочного
использования 3110

Капитальное строительство (приобретение) 3120
Капитальное строительство (приобретение)жилья 3121
Капитальное строительство (приобретение) других
объектов 3122

Капитальный ремонт 3130
Капитальный ремонтжилого фонда (помещений) 3131
Капитальный ремонт других объектов 3132

Реконструкция и реставрация 3140
Реконструкция жилого фонда (помещений) 3141
Реконструкция и реставрация других объектов 3142
Реставрация памятников культуры, истории и
архитектуры 3143

Создание государственных запасов и резервов 3150
Приобретение земли и нематериальных активов 3160
Капитальные трансферты 3200
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям,
организациям) 3210

Капитальные трансферты органам государственного
управления других уровней 3220

Капитальные трансферты правительствам иностранных
государств и международным организациям 3230
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Продолжение приложения 11 

 
1 2 3 

Капитальные трансферты населению 3240  

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 9000  
 

 

 

 

Руководитель                                                          ___________                 ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                           (инициалы и фамилия)

 

Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового  

управления/отдела)                                                ___________                 ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                           (инициалы и фамилия) 

                     ____________________ 
                                            (число, месяц, год) 

М. П. 

 
 

 



Приложение 12
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
ОТ JJL

Утвержден в сумме

(сумма цифрами и прописью, денежная единица)

(должность) '

(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН АССИГНОВАНИЙ
на

(бюджетный период)

м. п.

(код ОКНО и наименование организации)

(наименование города, района, района в городе)

За счет средств .
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджета

(денежная единица)

Показатели КЭКР январь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Всего за

бюджетный
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
РАСХОДЫ - всего X
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Продолжение приложения 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2000
Оплата труда и
начисления на
заработную плату

2100

Оплата труда 2110 ,
Заработная плата 2111
Денежное довольствие,
обеспечение
военнослужащих

2112

Начисления на оплату
труда 2120
Приобретение товаров,
работ и услуг 2200
Предметы,материалы,
оборудование и инвентарь 2210
Медикаменты и изделия
медицинского назначения 2220
Продукты питания 2230
Оплата услуг (кроме
коммунальных) 2240
Расходы на командировку 2250
Расходы и мероприятия
специального назначения 2260
Оплата коммунальных
услуг и энергоносителей 2270
Оплата
теплоснабжения 2271

Оплата водоснабжения
и водоотведения 2272
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Продолжение приложения 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата электроэнергии 2273 *

Оплата природного газа 2274
Оплата других
энергоносителей 2275

Исследования и
разработки, реализация
республиканских
программ

2280

Текущие трансферты 2600
Субсидии и текущие
трансферты предприятиям
(учреждениям,
организациям)

2610

Текущие трансферты
органам государственного
управления других
уровней,
Республиканским фондам

2620

Социальное обеспечение 2700
Выплата пенсий, помощи,
пособий 2710

Стипендии 2720
Другие выплаты
населению 2730
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Продолжение приложения 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Расходы по
материальному
обеспечению и
предоставлению
социальных услуг на
случай безработицы

2740

1

Другие расходы 2800
КАПИТАЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ 3000
Приобретение основного
капитала 3100
Приобретение
оборудования и предметов
долгосрочного
использования

3110

Капитальное
строительство
(приобретение)

3120

Капитальное
строительство
(приобретение) жилья

3121

Капитальное
строительство
(приобретение) других
объектов

3122

Капитальный ремонт 3130
Капитальный ремонт
жилого фонда
(помещений)

3131
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Продолжение приложения 12

1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капитальный ремонт
других объектов 3132

Реконструкция и
реставрация 3140

Реконструкция жилого
фонда (помещений) 3141

Реконструкция и
реставрация других
объектов

3142

Реставрация
памятников культуры,
истории и архитектуры

3143

Создание
государственных запасов
и резервов

3150

Приобретение земли и
нематериальных активов 3160

Капитальные
трансферты 3200

Капитальные трансферты
предприятиям
(учреждениям,
организациям)

3210

Капитальные трансферты
органам государственного
управления других
уровней

3220
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 Продолжение приложения 12 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Капитальные трансферты 

правительствам 

иностранных государств и 

международным 

организациям 

3230 

             

Капитальные трансферты 

населению 
3240 

             

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 

РАСХОДЫ 
9000 

             

 

 

Руководитель ________________ ________________________________ 

 
(подпись)  (инициалы и фамилия)  

Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового управления/отдела) _________________ ________________________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия)  

                              _________________ 

 М. П.
                                     (число, месяц, год) 

 



Приложение 13
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /б'мхузтиХ' JZX'

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

м.п.

СПРАВКА
о внесении изменений в смету

на
(бюджетный период)

Номер
Дата

За счет средств ,
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код ОКПО й наименование организации

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджета

Основание

(денежная единица)

Код Наименование показателей
Сумма изменений
(уменьшение «-»,
увеличение «+»)

1 2 3
- ПОСТУПЛЕНИЯ - всего

За счет поступлений ЕСВ
За счет средств, выделенных из республиканского
бюджета на покрытие дефицита
За счет собственных и прочих поступлений
РАСХОДЫ - всего
в том числе:
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1 2 3 

 расходы (расписать по кодам экономической 

классификации расходов бюджета)* 

 

   

 
 
Руководитель _____________ _______________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия)

 
Главный бухгалтер 

(начальник планово-финансового  

управления/отдела) _____________ _______________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 

                     ___________________ 

 
(число, месяц, год) 

М. П. 
 
 

 

___________ 

* Заполняется исключительно по тем кодам экономической классификации расходов бюджета, по которым 

вносятся изменения. 

 

 
 



Приложение 14
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /£xc<2/Jmci ЛС-/с№.

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

м. п.

СПРАВКА
о внесении изменений в помесячный план ассигнований

на
(бюджетный период)

Номер
Дата

За счет средств
(ЕСВ; средства, полученные из республиканского бюджета для выплаты социальных пособий; собственные поступления; прочее)

код ОКПО и наименование организации

код и название ведомственной классификации расходов бюджета

код и название функциональной классификации расходов бюджета

Основание

(денежная единица)

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

бюджетный
периодянварь февраль март апрель май ИЮНЬ июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X РАСХОДЫ - всего
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  в том числе:                

 

расходы (расписать 

по кодам 

экономической 

классификации 

расходов 

бюджета)*  

             

 

 

Руководитель ________________ ________________________________ 

 
(подпись) (инициалы и фамилия)  

 

Главный бухгалтер  

(начальник планово-финансового управления/отдела) _________________ ________________________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия)  

 

 ______________________ 

 
(число, месяц, год)  

  

М. П.
                                          

 

__________  

* Заполняется по тем кодам экономической классификации расходов бюджета, по которым вносятся изменения. 
 
 



Приложение 15
к приказу Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от /6'л1б.

'
0>>у<я

Согласован(а) в сумме

(сумма цифрами и прописью, денежная единица)

(должность)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(число, месяц, год)

м. п.




