
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

03 октября 2019 г.                                        Донецк                                                            № 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка составления 

и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году 

 

В соответствии с подпунктом 13 статьи 91, пунктом 2 статьи 106 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», 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 определения правил 

составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета 

в текущем финансовом году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в текущем 

финансовом году (прилагается). 

 

2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

09 октября 2019 г.  

под регистрационным № 3470 
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Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  

в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 03 октября 2019 г.  № 154 

 

 

Порядок 

составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики  

в текущем финансовом году 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в текущем 

финансовом году (далее – Порядок) определяет правила составления и ведения 

кассового плана исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом 

году, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств 

республиканского бюджета, главными администраторами доходов 

республиканского бюджета, главными администраторами источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета (далее – участники 

процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения 

кассового плана (далее – Сведения). 

При организации исполнения республиканского бюджета в текущем 

финансовом году кассовый план определяет прогнозное состояние единого 

счета бюджета, включая временный кассовый разрыв.  
 

1.2. Кассовый план включает: 

кассовый план исполнения республиканского бюджета на текущий 

финансовый год; 

кассовый план исполнения республиканского бюджета на текущий месяц. 

 

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется 

Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики (далее – 

Республиканское казначейство) в информационных системах Республиканского 

казначейства на основании Сведений, представляемых участниками процесса 

прогнозирования, с учетом имеющейся в Республиканском казначействе 

информации о кассовом исполнении республиканского бюджета и показателях 

сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, с применением 

методов экспертной оценки и экстраполяции. 

В ходе составления и ведения кассового плана Республиканское 

казначейство представляет участникам процесса прогнозирования 

необходимую для формирования Сведений информацию о кассовом 

исполнении республиканского бюджета и показателях сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета. 
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Республиканское казначейство представляет кассовый план в 

Министерство финансов Донецкой Народной Республики (далее – 

Министерство финансов) в соответствии с настоящим Порядком одновременно 

со Сведениями, представленными участниками процесса прогнозирования, на 

основании которых сформирован кассовый план, за исключением Сведений, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 

 

1.4. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с 

настоящим Порядком формирование документов и обмен документами  

(за исключением документов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну) между Министерством финансов, Республиканским 

казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется с 

использованием информационных систем Республиканского казначейства в 

форме электронных документов с удостоверением электронной цифровой 

подписи руководителя (уполномоченного лица). 

В случае отсутствия технической возможности обмена в форме 

электронных документов обмен документами осуществляется с применением 

документооборота на бумажном и машинном носителях. 

Обмен документами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну, между Министерством финансов, Республиканским 

казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком на бумажном и машинном носителях с 

соблюдением требований законодательства Донецкой Народной Республики о 

защите государственной тайны и с учетом следующих особенностей: 

1) главные распорядители средств республиканского бюджета получают 

информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, 

необходимую для формирования Сведений, в Республиканском казначействе; 

 

2) сформированные в соответствии с настоящим Порядком Сведения, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются 

главными распорядителями средств республиканского бюджета в 

Республиканское казначейство и Министерство финансов. 

 

1.5. Республиканское казначейство осуществляет проверку Сведений, 

представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие 

требованиям к их формированию, установленным в главах IV и V  

настоящего Порядка. 

В случае выявления несоответствия представленных участниками 

процесса прогнозирования Сведений требованиям настоящего Порядка 

Республиканское казначейство в течение рабочего дня представления Сведений 

направляет участнику процесса прогнозирования протокол, содержащий 

перечень выявленных несоответствий согласно приложению 14 к настоящему 

Порядку. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные 

несоответствия и не позднее рабочего дня, следующего за днем направления 

протокола, повторно представляет Сведения в Республиканское казначейство. 

consultantplus://offline/ref=BB54526225E56B42DF1316AE74A1C5BE322EFFC2C7BD7050621B1D669AD4C055E3D8B17FEA0626CC3A2E492562D499874F6E10E7845723Q1e3O
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1.6. Перечень и порядок передачи информации между Министерством 
финансов и Республиканским казначейством в рамках реализации настоящего 
Порядка определяются соглашением об информационном взаимодействии. 

 

II. Порядок составления кассового плана 
 

2.1. Кассовый план исполнения республиканского бюджета на текущий 
финансовый год составляется Республиканским казначейством по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – Кассовый план на 
текущий финансовый год). 

 
2.2. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) 

составляется на основе следующих Сведений, предоставляемых участниками 
процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные в главах IV настоящего 
Порядка: 

показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) в Законе  
о республиканском бюджете на очередной финансовый год (далее – Закон  
о республиканском бюджете); 

прогноза кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета 
на текущий финансовый год; 

прогноза кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 
текущий финансовый год; 

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий  
финансовый год. 

 
2.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) 

представляется Республиканским казначейством в Министерство финансов  
не позднее пятнадцатого рабочего дня со дня получения Показателей, 
предусмотренных (учтенных при формировании) Законом о республиканском 
бюджете на текущий финансовый год, составленных по форме  
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее – Показатели Закона о 
республиканском бюджете).  

 
2.4. Кассовый план исполнения республиканского бюджета на текущий 

месяц составляется Республиканским казначейством по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Кассовый план на текущий 
месяц). 

 
2.5. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) составляется с 

учетом следующих Сведений, представляемых участниками процесса 
прогнозирования в сроки, предусмотренные в главе IV настоящего Порядка: 

прогноза кассовых выплат по расходам республиканского бюджета  
на текущий месяц; 

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий месяц. 
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2.6. Показатели Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) 

должны соответствовать показателям Кассового плана на текущий финансовый 

год (приложение 1) по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений 

в ходе ведения кассового плана. 

 

2.7. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) представляется 

Республиканским казначейством в Министерство финансов: 

на январь текущего финансового года не позднее пятнадцатого рабочего 

дня со дня получения Показателей Закона о республиканском бюджете 

(приложение 3); 

на февраль – декабрь текущего финансового года не позднее восьмого 

рабочего дня месяца, на который формируется Кассовый план на текущий 

месяц (приложение 2). 

 

III. Порядок ведения кассового плана 

 

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения 

изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год 

(приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц (приложение 2). 

 

3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий 

финансовый год (приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц 

(приложение 2) осуществляется Республиканским казначейством на основании 

уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых 

в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения республиканского 

бюджета на текущий финансовый год, в том числе с учетом Показателей Закона 

Донецкой Народной Республики о внесении изменений в Закон о 

республиканском бюджете на основании уточнения имеющейся в 

Республиканском казначействе информации о кассовом исполнении 

республиканского бюджета. 

 

3.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) и 

Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) с внесенными изменениями в 

их показатели представляются Республиканским казначейством  

в Министерство финансов не реже одного раза в месяц, не позднее восьмого 

рабочего дня текущего месяца, по состоянию на первое число текущего месяца, 

в период с февраля по декабрь. 

 

IV. Состав и сроки представления Сведений  

для составления кассового плана 

 

4.1. В целях составления кассового плана Министерство финансов и иные 

участники процесса прогнозирования формируют следующие Сведения: 

Показатели Закона о республиканском бюджете (приложение 3); 

Прогноз кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета 
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на текущий финансовый год по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Порядку; 

Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий финансовый год по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый 

год по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий месяц по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку; 

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий месяц  

по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку. 

 

4.2. Показатели Закона о республиканском бюджете (приложение 3) 

представляются Министерством финансов Республиканскому казначейству и 

участникам процесса прогнозирования в срок не позднее пятого рабочего дня 

со дня принятия закона. 

Раздел 1 «Прогноз доходов республиканского бюджета» Показателей 

Закона о республиканском бюджете (приложение 3) формируется 

Министерством финансов в разрезе кодов классификации доходов бюджетов по 

главным администраторам доходов республиканского бюджета. 

Раздел 2 «Расходы республиканского бюджета» Показателей Закона о 

республиканском бюджете (приложение 3) формируется Министерством 

финансов в разрезе отдельных групп видов расходов классификации расходов 

бюджетов по главным распорядителям средств республиканского бюджета. 

Раздел 3 «Прогноз источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета» Показателей Закона о республиканском бюджете 

(приложение 3) формируется Министерством финансов в разрезе кодов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по главным 

администраторам источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета. 

Общий объем Показателей Закона о республиканском бюджете 

(приложение 3) по соответствующим главным администраторам доходов 

республиканского бюджета, главным распорядителям средств 

республиканского бюджета и главным администраторам источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета должен соответствовать 

основным параметрам Закона о республиканском бюджете. 

 

4.3. Прогноз кассовых поступлений по доходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) формируется главными 

администраторами доходов республиканского бюджета в разрезе кодов 

классификации доходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики, указанных в Перечне видов доходов республиканского бюджета, в 

разрезе которых осуществляется формирование прогноза кассовых 
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поступлений по доходам республиканского бюджета, администрируемым 

главными администраторами доходов республиканского бюджета, в целях 

ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета в текущем 

финансовом году (приложение 10), с помесячной детализацией и 

представляется в Республиканское казначейство в срок не позднее пятого 

рабочего дня со дня получения Показателей Закона о республиканском 

бюджете (приложение 3). 

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 4)  

по графе «Прогноз доходов республиканского бюджета, учтенных в Законе о 

республиканском бюджете» должны соответствовать показателям раздела 1 

«Прогноз доходов республиканского бюджета» Показателей Закона о 

республиканском бюджете (приложение 3). 

 

4.4. Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий финансовый год (приложение 5) формируется главными 

распорядителями средств республиканского бюджета в разрезе отдельных 

кодов классификации операций сектора государственного управления 

классификации расходов бюджетов с помесячной детализацией и 

представляется в Республиканское казначейство в срок не позднее пятого 

рабочего дня со дня получения Показателей Закона о республиканском 

бюджете (приложение 3). 

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) размер 

кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в 

рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

использованному при формировании Закона о республиканском бюджете. 

При доведении до участников процесса прогнозирования утвержденных 

предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета 

уточненный Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета 

на текущий финансовый год (приложение 5) с учетом утвержденных 

предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета 

представляется в Республиканское казначейство в случае превышения 

показателями Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) на соответствующий 

месяц (квартал) утвержденных предельных объемов финансирования расходов 

республиканского бюджета на соответствующий месяц (квартал) более чем  

на 5 процентов в срок не позднее шестнадцатого рабочего дня со дня получения 

Показателей Закона о республиканском бюджете (приложение 3). 

В случаях недоведения до участников процесса прогнозирования 

утвержденных предельных объемов финансирования расходов 

республиканского бюджета раздел 1.1 «Предельные объемы финансирования» 

приложения 5 не заполняется. 

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) должны соответствовать 
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показателям раздела 2 «Расходы республиканского бюджета» Показателей 

Закона о республиканском бюджете (приложение 3).  

 

4.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый 

год (приложение 6) формируется главными администраторами источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета в разрезе кассовых 

поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета в разрезе кодов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с 

помесячной детализацией и представляется в Республиканское казначейство  

в срок не позднее пятого рабочего дня со дня получения Показателей Закона о 

республиканском бюджете (приложение 3). 

При формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат 

по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета  

на текущий финансовый год (приложение 6) размер кассовых поступлений и 

кассовых выплат в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте  

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при 

формировании Закона о республиканском бюджете. Показатели Прогноза 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый год  

(приложение 6) должны соответствовать показателям раздела 3 «Прогноз 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета» 

Показателей Закона о республиканском бюджете (приложение 3). 

 

4.6. Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий месяц (приложение 7) формируется главными распорядителями 

средств республиканского бюджета в разрезе кодов классификации операций 

сектора государственного управления классификации расходов бюджетов с 

детализацией по рабочим дням. 

Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета  

на текущий месяц (приложение 7), сформированный на январь текущего 

финансового года, представляется в Республиканское казначейство в срок  

не позднее пятого рабочего дня со дня получения Показателей Закона о 

республиканском бюджете (приложение 3). 

При доведении до участников процесса прогнозирования утвержденных 

предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета 

Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий 

месяц (приложение 7), сформированный на январь текущего финансового года 

с учетом утвержденных предельных объемов финансирования расходов 

республиканского бюджета, представляется в Республиканское казначейство в 

случае превышения показателями Прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 7) утвержденных 

предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета 

более чем на 5 процентов в срок не позднее шестнадцатого рабочего дня со дня 
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получения Показателей Закона о республиканском бюджете (приложение 3). 

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз 

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий месяц 

(приложение 7) представляется в Республиканское казначейство ежемесячно  

не позднее пятого рабочего дня текущего месяца. 

Расходы республиканского бюджета, осуществляемые в иностранной 

валюте, отражаются в Прогнозе кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 7) в иностранной 

валюте с указанием размера кассовых выплат в рублевом эквиваленте: 

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому 

при формировании Закона о республиканском бюджете, – при формировании 

Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий 

месяц (приложение 7) на январь текущего финансового года; 

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как 

среднее арифметическое значение курсов иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленных Центральным Республиканским Банком Донецкой 

Народной Республики (далее – Банк) и действовавших ежедневно в течение 

месяца, предшествующего текущему месяцу, – при формировании Прогноза 

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий месяц 

(приложение 7) на февраль – декабрь текущего финансового года. 

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать 

показателям Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу. 

 

4.7. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий месяц 

(приложение 8) формируется главными администраторами источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета и представляется в 

Республиканское казначейство в разрезе кодов классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов с детализацией по рабочим дням. 

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий месяц 

(приложение 8), сформированный на январь текущего финансового года, 

представляется в Республиканское казначейство в срок не позднее пятого 

рабочего дня со дня получения Показателей Закона о республиканском 

бюджете (приложение 3). 

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 8) 

представляется в Республиканское казначейство ежемесячно не позднее пятого 

рабочего дня текущего месяца. 

Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета в иностранной валюте 

отражаются в Прогнозе кассовых поступлений и кассовых выплат по 



9 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

месяц (приложение 8) в иностранной валюте с указанием размера кассовых 

поступлений и кассовых выплат в рублевом эквиваленте: 

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому 

при формировании Закона о республиканском бюджете, – при формировании  

Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий месяц 

(приложение 8) на январь текущего финансового года; 

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как 

среднее арифметическое значение курсов иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленных Банком и действовавших ежедневно в течение месяца, 

предшествующего текущему месяцу, – при формировании Прогноза кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 8) на февраль – 

декабрь текущего финансового года. 

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

месяц (приложение 8) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 6)  

по текущему месяцу. 

 

V. Состав и сроки представления Сведений 

для ведения кассового плана 

 

5.1. При внесении изменений в Закон о республиканском бюджете 

Министерство финансов и иные участники процесса прогнозирования 

формируют и представляют Сведения, указанные в пункте 4.1  

настоящего Порядка, в порядке, аналогичном порядку, установленному  

в пунктах 4.2–4.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных  

в пунктах 5.2, 5.4–5.8 настоящего Порядка. 

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом 

осуществляется с учетом Информации об исполнении республиканского 

бюджета, формируемой Республиканским казначейством согласно  

приложению 9 к настоящему Порядку (далее – Информация об исполнении 

республиканского бюджета) и представляемой участникам процесса 

прогнозирования в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца  

в период с февраля по декабрь текущего финансового года. 

В случаях недоведения до участников процесса прогнозирования 

утвержденных предельных объемов финансирования расходов 

республиканского бюджета раздел 2.1 «Предельные объемы финансирования» 

приложения 9 не заполняется. 

 

5.2. Показатели Закона о республиканском бюджете (приложение 3) 

представляются Министерством финансов Республиканскому казначейству и 
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участникам процесса прогнозирования в срок не позднее первого рабочего дня 

со дня принятия закона о внесении изменений в Закон о республиканском 

бюджете. 

Участники процесса прогнозирования представляют Сведения, указанные 

в пункте 4.1 настоящего Порядка (за исключением Показателей Закона о 

республиканском бюджете (приложение 3), по состоянию на первое число 

месяца, следующего за месяцем принятия закона о внесении изменений  

в Закон о республиканском бюджете, не позднее пятого рабочего дня 

указанного месяца. 

 

5.3. В целях ведения кассового плана в ходе исполнения 

республиканского бюджета участники процесса прогнозирования уточняют и 

представляют в Республиканское казначейство Сведения, указанные  

в пункте 4.1 настоящего Порядка (за исключением Показателей Закона о 

республиканском бюджете (приложение 3), сформированные в порядке, 

аналогичном порядку, установленному в пунктах 4.3–4.7 настоящего Порядка, 

с учетом особенностей, установленных в пунктах 5.4–5.8 настоящего Порядка. 

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом 

осуществляется с учетом Информации об исполнении республиканского 

бюджета (приложение 9), представляемой Республиканским казначейством 

участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четвертого  

рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего 

финансового года. 

 

5.4. Прогноз кассовых поступлений по доходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) представляется в 

Республиканское казначейство: 

главными администраторами доходов республиканского бюджета, 

указанными в разделе I «Перечень видов доходов республиканского бюджета,  

в разрезе которых осуществляется ежемесячное формирование прогноза 

кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета» приложения 10 

к настоящему Порядку, по состоянию на первое число текущего месяца – 

ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца; 

главными администраторами доходов республиканского бюджета, кроме 

указанных в разделе I «Перечень видов доходов республиканского бюджета, в 

разрезе которых осуществляется ежемесячное формирование прогноза 

кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета» приложения 10 

к настоящему Порядку, по состоянию на первое число первого месяца текущего 

квартала в срок не позднее пятого рабочего дня первого месяца текущего 

квартала. 

Прогноз кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета 

на текущий финансовый год (приложение 4) по состоянию на первое число 

текущего месяца формируется главными администраторами доходов 

республиканского бюджета, указанными в приложении 10 к настоящему 

Порядку, в разрезе видов доходов классификации доходов бюджетов, 
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указанных в приложении 10 к настоящему Порядку, с помесячной 

детализацией. 

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по 

графе 4 «Прогноз доходов республиканского бюджета, учтенных в Законе о 

республиканском бюджете», должны соответствовать показателям раздела 1 

«Прогноз доходов республиканского бюджета» Показателей Закона о 

республиканском бюджете (приложение 3), сформированного в соответствии  

с пунктом 4.2 настоящего Порядка. 

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 4)  

за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об 

исполнении республиканского бюджета (приложение 9). 

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений по доходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) 

главными администраторами доходов республиканского бюджета 

представляется Пояснительная записка к Прогнозу кассовых поступлений по 

доходам республиканского бюджета на текущий финансовый год по форме 

согласно приложению 11 к настоящему Порядку (далее – Пояснительная 

записка (приложение 11)). 

В Пояснительной записке (приложение 11) отражаются сведения об 

исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений по доходам 

республиканского бюджета (приложение 4) за отчетный период, а также 

причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения 

республиканского бюджета по доходам. 

 

5.5. Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета  

на текущий финансовый год (приложение 5) представляется главными 

распорядителями средств республиканского бюджета в Республиканское 

казначейство: 

по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно в срок  

не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь 

текущего финансового года. 

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) (за исключением 

операций, осуществляемых за счет дополнительного источника бюджетного 

финансирования) по состоянию на первое число текущего месяца должны 

соответствовать показателям сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего 

месяца (за исключением резервных средств) и не превышать предельные 

объемы финансирования расходов республиканского бюджета на 

соответствующий месяц (квартал) более чем на 5 процентов в случае их 

доведения до участников процесса прогнозирования. 

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) размер 
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кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в 

рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

рассчитанному как среднее арифметическое значение курсов иностранной 

валюты по отношению к рублю, установленных Банком и действовавших 

ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу. 

Одновременно с Прогнозом кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) 

главные распорядители средств республиканского бюджета представляют в 

Республиканское казначейство Пояснительную записку к Прогнозу кассовых 

выплат по расходам республиканского бюджета на текущий финансовый год по 

форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку (далее – Пояснительная 

записка (приложение 12)). 

В Пояснительной записке (приложение 12) отражаются сведения об 

исполнении показателей Прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) за 

отчетный период, о доведении лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных главному распорядителю средств республиканского бюджета,  

до подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств 

республиканского бюджета, причины отклонения кассового исполнения 

республиканского бюджета по расходам от прогнозных показателей, причины 

сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств,  

а также принимаемые меры по обеспечению исполнения республиканского 

бюджета. 

Показатели Пояснительной записки (приложение 12) должны 

соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), 

формируемого в соответствии с настоящим пунктом. 

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) и Пояснительной записки 

(приложение 12) за отчетный период формируются в соответствии с 

Информацией об исполнении республиканского бюджета (приложение 9). 

 

5.6. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый 

год (приложение 6) представляется главными администраторами источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета в Республиканское 

казначейство по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно  

в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по 

декабрь текущего финансового года. 

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 6) в части выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета должны соответствовать 

показателям сводной бюджетной росписи республиканского бюджета на 

текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца. 
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При формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат 

по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета  

на текущий финансовый год (приложение 6) размер кассовых поступлений и 

кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в 

рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 

рассчитанному как среднее арифметическое значение курсов иностранной 

валюты по отношению к рублю, установленных Банком и действовавших 

ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу. 

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат  

по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета  

на текущий финансовый год (приложение 6) главные администраторы  

источников финансирования дефицита республиканского бюджета 

представляют в Республиканское казначейство Пояснительную записку  

к Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам  

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий  

финансовый год по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку  

(далее – Пояснительная записка (приложение 13)). 

В Пояснительной записке (приложение 13) отражаются сведения об 

исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 6), причины отклонения кассового исполнения 

бюджета по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 

от прогнозных показателей, а также принимаемые меры по обеспечению 

эффективного исполнения республиканского бюджета. 

Показатели Пояснительной записки (приложение 13) должны 

соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых 

выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 

на текущий финансовый год (приложение 6), формируемого в соответствии  

с настоящим пунктом. 

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 6) и показатели Пояснительной записки 

(приложение 13) за отчетный период формируются в соответствии  

с Информацией об исполнении республиканского бюджета (приложение 9). 

 

5.7. Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий месяц (приложение 7) представляется главными распорядителями 

средств республиканского бюджета в Республиканское казначейство по 

состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно в срок не позднее 

пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего 

финансового года. 

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать Прогнозу 

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу, сформированному в 
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соответствии с пунктом 5.5 настоящего Порядка, по состоянию  

на соответствующую дату. 

 

5.8. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий месяц 

(приложение 8) представляется главными администраторами источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета в Республиканское 

казначейство по состоянию на первое число текущего месяца – ежемесячно  

в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по 

декабрь текущего финансового года. 

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

месяц (приложение 8) должны соответствовать Прогнозу кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по 

текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.6 настоящего 

Порядка, по состоянию на соответствующую дату. 

 

VI. Требования по заполнению документов, предусмотренных 

настоящим Порядком 

 

6.1. В заголовочной части документов, предусмотренных настоящим 

Порядком (далее – документы), указываются: 

дата, на которую сформированы документы, с отражением в кодовой зоне 

даты их формирования в формате «день, месяц, год» (00.00.0000); 

по строке «Главный администратор доходов республиканского бюджета, 

главный распорядитель средств республиканского бюджета, главный 

администратор источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета» – полное наименование соответствующего главного администратора 

доходов республиканского бюджета, главного распорядителя средств 

республиканского бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета с отражением в кодовой 

зоне кода главы по бюджетной классификации Донецкой Народной Республики 

(далее – бюджетная классификация); 

по строке «Наименование республиканского закона» – наименование 

Закона о республиканском бюджете с отражением в кодовой зоне его  

номера и даты; 

по строке «Главный администратор доходов республиканского бюджета» 

– полное наименование соответствующего главного администратора доходов 

республиканского бюджета с отражением в кодовой зоне кода главы по 

бюджетной классификации; 

по строке «Главный распорядитель средств республиканского бюджета» 

– полное наименование соответствующего главного распорядителя средств 

республиканского бюджета с отражением в кодовой зоне кода главы по 

бюджетной классификации; 
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по строке «Главный администратор источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета» – полное наименование 

соответствующего главного администратора источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета с отражением в кодовой зоне кода главы 

по бюджетной классификации. 

Документы подписываются руководителем (уполномоченным им лицом) 

участника процесса прогнозирования с указанием его фамилии и инициалов, 

должности, а также даты подписания документа. Одновременно указываются 

должность, фамилия и инициалы, номер телефона ответственного исполнителя 

документа. 

Каждая страница документа должна быть пронумерована с указанием 

порядкового номера страницы и общего числа страниц документа. 

 

6.2. При формировании табличной части при составлении Кассового 

плана на текущий финансовый год (приложение 1) указываются: 

по строке 0100 «Кассовые поступления по доходам – всего» – общая 

сумма кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета, 

сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений  

по доходам республиканского бюджета на текущий финансовый год 

(приложение 4), а также с учетом показателей Закона о республиканском 

бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0110 «Налоговые и неналоговые доходы» – показатели, 

рассчитываемые как разница показателей по строке 0100 «Кассовые 

поступления по доходам – всего» и по строке 0120 «Безвозмездные 

поступления»; 

по строке 0120 «Безвозмездные поступления» – общая сумма кассовых 

поступлений по кодам бюджетной классификации доходов, относящихся к 

безвозмездным поступлениям республиканского бюджета, сложившаяся на 

основании данных Прогнозов кассовых поступлений по доходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 4), 

представленных главными администраторами доходов, а также с учетом 

показателей Закона о республиканском бюджете, с применением методов 

экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0200 «Кассовые выплаты по расходам – всего» – общая сумма 

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета, сложившаяся на 

основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных 

сводной бюджетной росписи республиканского бюджета на текущий 

финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0210 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» – общая сумма кассовых выплат по коду вида  

расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов», сложившаяся на основании данных Прогнозов 

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной бюджетной 
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росписи республиканского бюджета на текущий финансовый год, с 

применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0220 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» – общая сумма кассовых выплат по 

коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета  

на текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета на текущий финансовый год,  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0230 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» – 

общая сумма кассовых выплат по коду вида расходов 300 «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета на текущий финансовый год,  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0240 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» – общая сумма кассовых выплат по коду вида 

расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета на текущий финансовый год,  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0250 «Межбюджетные трансферты» – общая сумма кассовых 

выплат по коду вида расходов 500 «Межбюджетные трансферты», 

сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 5),  

а также с учетом данных сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета на текущий финансовый год, с применением методов экспертной 

оценки и экстраполяции; 

по строке 0260 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям» – общая сумма кассовых выплат по коду 

вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной 

бюджетной росписи республиканского бюджета на текущий финансовый год,  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по сроке 0270 «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» – общая сумма кассовых выплат по коду вида расходов 700 

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», сложившаяся на 

основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных 
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сводной бюджетной росписи республиканского бюджета на текущий 

финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 
по строке 0280 «Иные бюджетные ассигнования» – общая сумма 

кассовых выплат по коду вида расходов «Иные бюджетные ассигнования», 
сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам 
республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 5),  
а также с учетом данных сводной бюджетной росписи республиканского 
бюджета на текущий финансовый год, с применением методов экспертной 
оценки и экстраполяции; 

по строке 0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» – показатели, 
рассчитываемые как разница показателей по строке 0100 «Кассовые 
поступления по доходам – всего» и по строке 0200 «Кассовые выплаты по 
расходам – всего»; 

по строке 0400 «Источники финансирования дефицита» – показатели, 
рассчитываемые как: показатели по строке 0500 «Кассовые поступления по 
источникам финансирования дефицита республиканского бюджета – всего» 
минус показатели по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам 
финансирования дефицита республиканского бюджета – всего»; 

по строке 0500 «Кассовые поступления по источникам финансирования 
дефицита республиканского бюджета – всего» – показатели, рассчитываемые 
как сумма показателей по строкам 0510 «Привлечение государственных 
внутренних заимствований Донецкой Народной Республики»,  
0520 «Привлечение государственных внешних заимствований Донецкой 
Народной Республики»; 

по строке 0510 «Привлечение государственных внутренних 
заимствований Донецкой Народной Республики» – показатели по 
поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита 
республиканского бюджета (получение кредитов от Банка, бюджетные кредиты 
от других бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики), 
сложившиеся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 
бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), сформированных 
Министерством финансов, а также с учетом показателей Закона о 
республиканском бюджете, с применением методов экспертной оценки и 
экстраполяции; 

по строке 0520 «Привлечение государственных внешних заимствований 
Донецкой Народной Республики» – показатели по поступлениям источников 
внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета, сложившиеся 
на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат  
по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета  
на текущий финансовый год (приложение 6), сформированных Министерством 
финансов, а также с учетом показателей Закона о республиканском бюджете,  
с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0530 «Другие поступления» – показатели по поступлениям 
источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 
республиканского бюджета (кроме показателей, указанных по  
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строкам 0510, 0520), сложившиеся на основании Прогнозов кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 6),  
а также с учетом показателей Закона о республиканском бюджете,  
с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;  

по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования 
дефицита республиканского бюджета – всего» – показатели, рассчитываемые 
как сумма показателей по строкам 0610 «Погашение государственного 
внутреннего долга Донецкой Народной Республики», 0620 «Погашение 
государственного внешнего долга Донецкой Народной Республики»; 

по строке 0610 «Погашение государственного внутреннего долга 
Донецкой Народной Республики» – показатели по выплатам по источникам 
внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета, 
сложившиеся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 
бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), а также с учетом 
показателей сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, с 
применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0620 «Погашение государственного внешнего долга Донецкой 
Народной Республики» – общая сумма кассовых выплат по источникам 
внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета в части 
погашения Донецкой Народной Республикой кредитов иностранных 
государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), 
международных финансовых организаций, иных субъектов международного 
права и иностранных юридических лиц, сложившаяся на основании данных 
Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам 
финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый 
год (приложение 6), а также с учетом показателей сводной бюджетной  
росписи республиканского бюджета, с применением методов экспертной 
оценки и экстраполяции; 

по сроке 0630 «Другие выплаты» – показатели по выплатам из 
источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 
республиканского бюджета (кроме показателей, указанных по  
строкам 0610, 0620), сложившиеся на основании Прогнозов кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
республиканского бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), а 
также с учетом показателей Закона о республиканском бюджете, сводной 
бюджетной росписи республиканского бюджета, с применением методов 
экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0700 «Результат операций (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)» – 
показатели результата операций, рассчитываемые как: показатели  
по строке 0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» плюс показатели по строке 0500 
«Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита 
республиканского бюджета – всего» минус показатели по строке 0600 
«Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита 
республиканского бюджета – всего»; 
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по строке 0800 «Средства с внебюджетных счетов» – прогнозная 
величина сальдо операций по счетам, открытым Республиканскому 
казначейству в подразделениях Банка для отражения операций со средствами 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 
Республики; 

по строке 0900 «Остатки на едином счете республиканского бюджета  

на начало периода» – показатели на начало периода, отражаемые на основании 

банковской выписки по счету для учета средств республиканского бюджета  

в валюте Донецкой Народной Республики, банковских выписок по счетам для 

учета средств республиканского бюджета в иностранных валютах, оперативных 

сведений Отчета об остатках средств на счетах, открытых Республиканскому 

казначейству в подразделениях Центрального Республиканского Банка 

Донецкой Народной Республики по строке 1000 «Остатки на едином счете 

республиканского бюджета на конец периода»; 

по строке 1100 «Изменение остатков на едином счете республиканского 

бюджета» – показатели изменения остатков средств на едином счете 

республиканского бюджета, рассчитываемые как: показатели по строке 0900 

«Остатки на едином счете республиканского бюджета на начало периода» 

минус показатели по строке 1000 «Остатки на едином счете республиканского 

бюджета на конец периода». 

 

6.3. При формировании табличной части при составлении Кассового 

плана на текущий месяц (приложение 2) указываются: 

в графе 1 – наименование показателя, по которому производится расчет; 

в графе 2 – код строки; 

в графе 3 – показатели прогноза на текущий месяц. При этом показатели 

формируются в соответствии с показателями Кассового плана на текущий 

финансовый год (приложение 1) по текущему месяцу. Показатель графы 3 

должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 4–26; 

в графах 4–26 – показатели в разрезе рабочих дней текущего месяца: 

по строке 0100 «Кассовые поступления по доходам – всего» – показатели, 

рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0110 «Налоговые и 

неналоговые доходы» и 0120 «Безвозмездные поступления»; 

по строке 0110 «Налоговые и неналоговые доходы» – сумма кассовых 

поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, не относящихся к 

безвозмездным поступлениям республиканского бюджета, распределенная по 

рабочим дням месяца с применением методов экспертной оценки и 

экстраполяции; 

по строке 0120 «Безвозмездные поступления» – сумма кассовых 

поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к 

безвозмездным поступлениям республиканского бюджета, распределенная по 

рабочим дням месяца с применением методов экспертной оценки и 

экстраполяции; 

по строке 0200 «Кассовые выплаты по расходам – всего» – общая сумма 

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета, сложившаяся  
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на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 7), а также с учетом 

данных сводной бюджетной росписи республиканского бюджета на текущий 

финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0210 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов» – общая сумма кассовых выплат по коду вида 

расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов», сложившаяся на основании данных Прогнозов 

кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий месяц 

(приложение 7), а также с применением методов экспертной оценки и 

экстраполяции; 

по строке 0220 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» – общая сумма кассовых выплат по 

коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий месяц (приложение 7), а также с применением методов экспертной 

оценки и экстраполяции; 

по строке 0230 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» – 

общая сумма кассовых выплат по коду вида расходов 300 «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий месяц (приложение 7), а также с применением методов экспертной 

оценки и экстраполяции; 

по строке 0240 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» – общая сумма кассовых выплат по коду вида 

расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий месяц (приложение 7), а также с применением методов экспертной 

оценки и экстраполяции; 

по строке 0250 «Межбюджетные трансферты» – общая сумма кассовых 

выплат по коду вида расходов 500 «Межбюджетные трансферты», 

сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 7), а также  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0260 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям» – общая сумма кассовых выплат по коду 

вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям», сложившаяся на основании данных 

Прогнозов кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на 

текущий месяц (приложение 7), а также с применением методов экспертной 

оценки и экстраполяции; 

по сроке 0270 «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» – общая сумма кассовых выплат по коду вида  
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расходов 700 «Обслуживание государственного (муниципального) долга», 

сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 7), а также  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по сроке 0280 «Иные бюджетные ассигнования» – общая сумма кассовых 

выплат по коду вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 

сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 7), а также  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» – показатели, 

рассчитываемые как разница показателей строк 0100 «Кассовые поступления 

по доходам – всего» и 0200 «Кассовые выплаты по расходам – всего»; 

по строке 0400 «Источники финансирования дефицита» – показатели, 

рассчитываемые как: показатели по строке 0500 «Кассовые поступления по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета – всего» 

минус показатели по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета – всего»; 

по строке 0500 «Кассовые поступления по источникам  

финансирования дефицита республиканского бюджета – всего» – показатели, 

рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0510 «Привлечение 

государственных внутренних заимствований Донецкой Народной Республики», 

0520 «Привлечение государственных внешних заимствований Донецкой 

Народной Республики», 0530 «Другие поступления»; 

по строке 0510 «Привлечение государственных внутренних 

заимствований Донецкой Народной Республики» – показатели по 

поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита 

республиканского бюджета, рассчитанные на основании данных Прогнозов 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 8),  

с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0520 «Привлечение государственных внешних заимствований 

Донецкой Народной Республики» – показатели по поступлениям источников 

внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета, рассчитанные 

на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат  

по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета  

на текущий месяц (приложение 8), с применением методов экспертной оценки 

и экстраполяции; 

по строке 0530 «Другие поступления» – показатели по поступлениям 

источников внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета, 

рассчитанные на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий месяц (приложение 8), с применением методов 

экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0600 «Кассовые выплаты по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета – всего» – показатели, рассчитываемые 
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как сумма показателей по строкам 0610 «Погашение государственного 

внутреннего долга Донецкой Народной Республики», 0620 «Погашение 

государственного внешнего долга Донецкой Народной Республики»,  

0630 «Другие выплаты»; 

по строке 0610 «Погашение государственного внутреннего долга 

Донецкой Народной Республики» – показатели по выплатам из источников 

внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета, 

рассчитанные на основании данных Прогнозов кассовых поступлений  

и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий месяц (приложение 8), с применением методов 

экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0620 «Погашение государственного внешнего долга Донецкой 

Народной Республики» – сумма кассовых выплат по источникам внешнего 

финансирования дефицита республиканского бюджета в части погашения 

Донецкой Народной Республикой кредитов иностранных государств, включая 

целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых 

организаций, иных субъектов международного права и иностранных 

юридических лиц, рассчитанная на основании данных Прогнозов кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 8), с применением 

методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0630 «Другие выплаты» – показатели по выплатам  

из источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета (кроме показателей, указанных по строкам 0610, 

0620), сложившиеся на основании Прогнозов кассовых поступлений и кассовых 

выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 

на текущий финансовый год (приложение 8), а также с учетом показателей 

Закона о республиканском бюджете, сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета, с применением методов экспертной оценки и 

экстраполяции; 

по строке 0700 «Результат операций (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)» – 

показатели результата операций по управлению средствами на едином  

счете республиканского бюджета, рассчитываемые как: показатели по строке 

0300 «Дефицит (-), Профицит (+)» плюс показатели по строке 0500 «Кассовые 

поступления по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета – всего» минус показатели по строке 0600 «Кассовые выплаты по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета – всего»; 

по строке 0800 «Средства с внебюджетных счетов» – прогнозная 

величина сальдо операций по счетам, открытым Республиканскому 

казначейству в подразделениях Банка для отражения операций со средствами 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 

Республики, и по счетам, открытым Республиканскому казначейству  

в подразделениях Банка на балансовых счетах «Средства, поступающие во 

временное распоряжение» и «Счета организаций, находящихся в собственности 

Донецкой Народной Республики. Финансовые организации», рассчитанная  

file:///E:/1%20касплан/Кассовый%20план%20Территории.docx%23P1082
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с применением методов экспертной оценки и экстраполяции; 

по строке 0900 «Остатки на едином счете республиканского бюджета  

на начало периода» – показатели на начало периода, отражаемые на основании 

банковской выписки по счету для учета средств республиканского бюджета  

в валюте Донецкой Народной Республики, банковских выписок по счетам  

для учета средств республиканского бюджета в иностранных валютах, 

оперативных сведений Отчета об остатках средств на счетах, открытых 

Республиканскому казначейству в подразделениях Банка Донецкой Народной 

Республики по строке 1000 «Остатки на едином счете республиканского 

бюджета на конец периода»;  

по строке 1100 «Изменение остатков на едином счете республиканского 

бюджета» – показатели изменения остатков средств на едином счете 

республиканского бюджета, рассчитываемые как: показатели по строке 0900 

«Остатки на едином счете республиканского бюджета на начало периода» 

минус показатели по строке 1000 «Остатки на едином счете республиканского 

бюджета на конец периода». 

 

6.4. При формировании табличной части Показателей Закона  

о республиканском бюджете (приложение 3) указываются: 

в разделе 1 «Прогноз доходов республиканского бюджета»: 

в графах 1, 2 – соответственно наименования и коды доходов 

республиканского бюджета по бюджетной классификации, администрируемых 

соответствующим главным администратором доходов республиканского 

бюджета; 

в графе 3 – код строки; 

в графе 4 – показатели прогноза доходов республиканского бюджета, 

учтенные в Законе о республиканском бюджете по соответствующему коду 

доходов республиканского бюджета; 

по строке «Всего» в графе 4 – итоговая сумма показателей. 

В разделе 2 «Расходы республиканского бюджета»: 

в графе 4 – показатели по расходам республиканского бюджета, 

утвержденные Законом о республиканском бюджете по соответствующей 

группе вида расходов; 

по строке «Всего» в графе 4 – итоговая сумма показателей; 

в разделе 3 «Прогноз источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета»: 

в графах 1, 2 – соответственно наименования показателей и коды 

источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета по бюджетной классификации, администрируемых 

соответствующим главным администратором источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета; 

в графе 3 – код строки; 

в графе 4 – показатели прогноза по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета, учтенные в Законе о республиканском 

бюджете по соответствующим кодам источников финансирования дефицита 
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бюджета по бюджетной классификации; 

по строке «Всего источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета» в графе 4 – итоговая сумма показателей. 

 
6.5. При формировании табличной части Прогноза кассовых поступлений 

по доходам республиканского бюджета на текущий финансовый год 
(приложение 4) указываются: 

в графах 1, 2 – соответственно наименования показателей и коды доходов 
республиканского бюджета по бюджетной классификации в соответствии с 
приложением 10 к настоящему Порядку «Перечень видов доходов 
республиканского бюджета, в разрезе которых осуществляется формирование 
прогноза кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета, 
администрируемым главными администраторами доходов республиканского 
бюджета, в целях ведения кассового плана исполнения республиканского 
бюджета в текущем финансовом году»; 

в графе 3 – код строки; 
в графе 4 – показатели прогноза доходов республиканского бюджета, 

учтенных в Законе о республиканском бюджете, в соответствии с разделом 1 
Показателей Закона о республиканском бюджете (приложение 3); 

в графе 5 – предложения по изменению показателей прогноза доходов 
республиканского бюджета (+, -) на текущий финансовый год; 

в графе 6 – сумма показателей граф 4 и 5. При этом показатель графы 6 
должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 7–18; 

в графах 7–18 – показатели прогноза кассовых поступлений по доходам 
республиканского бюджета в разрезе месяцев. При этом показатели за 
отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении 
республиканского бюджета (приложение 9). В прогнозном периоде, при 
необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей; 

по строке «Всего» в графах 4–18 – итоговые суммы по соответствующим 
показателям. 

 
6.6. При формировании табличной части Прогноза кассовых выплат  

по расходам республиканского бюджета на текущий финансовый год 
(приложение 5) указываются: 

в разделе 1 «Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского 
бюджета на текущий финансовый год в валюте Донецкой Народной 
Республики»: 

в графе 4 – бюджетные ассигнования по расходам республиканского 
бюджета, предусмотренные Законом о республиканском бюджете или сводной 
бюджетной росписью на соответствующий финансовый год; 

в графе 5 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 
республиканского бюджета на текущий финансовый год в валюте Донецкой 
Народной Республики. При этом показатель графы 5 должен быть равен сумме 
показателей, указанных в графах 6–17; 

в графах 6–17 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 
республиканского бюджета в валюте Донецкой Народной Республики в разрезе 
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месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются в соответствии 
с Информацией об исполнении республиканского бюджета (приложение 9).  
В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка 
прогнозных показателей; 

в графе 18 – разница показателей граф 4 и 5; 

по строке «Всего кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета» в графах 4–18 – итоговые суммы по соответствующим показателям; 

по строке «Справочно: Резервные средства» в графе 4 – бюджетные 

ассигнования по виду расходов 870 «Резервные средства», в графах 5–17 

показатели не заполняются; 

в разделе 1.1 «Предельные объемы финансирования»: 

по строке «Утвержденные Предельные объемы финансирования по 

расходам республиканского бюджета» в графах 3–14 – показатели предельных 

объемов финансирования по расходам республиканского бюджета в разрезе 

месяцев, утвержденные Министерством финансов (с учетом изменений). При 

этом показатели формируются в соответствии с Информацией об исполнении 

республиканского бюджета (приложение 9); 

в разделе 2 «Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах»: 

в графе 3 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета на текущий финансовый год в иностранных 

валютах. При этом показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей, 

указанных в графах 4–15; 

в графах 4–15 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета в соответствующих иностранных валютах в разрезе 

месяцев. При этом в отчетном периоде указываются фактические данные,  

а в прогнозном периоде – прогнозные данные; 

по строке «Справочно: Курс иностранной валюты» в графах 4–15: 

по состоянию на 1 января – курс иностранной валюты по отношению к 

рублю, используемый при формировании Закона о республиканском бюджете; 

в феврале – декабре: 

в отчетном периоде – курс иностранной валюты по отношению к рублю, 

рассчитанный как отношение фактического показателя кассовых выплат по 

расходам республиканского бюджета в рублевом эквиваленте к фактическому 

показателю кассовых выплат по расходам республиканского бюджета  

в соответствующей иностранной валюте; 

в прогнозном периоде – курс иностранной валюты по отношению к 

рублю, рассчитанный как среднее арифметическое значение курсов 

иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Банком и 

действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему 

месяцу. 

 

6.7. При формировании табличной части Прогноза кассовых поступлений 

и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) указываются: 
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в разделе 1 «Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

финансовый год в валюте Донецкой Народной Республики»: 

в графах 1, 3 – соответственно наименования показателей и коды 

источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета по бюджетной классификации, администрируемых 

соответствующим главным администратором источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета; 

в графе 2 – код строки; 

в графе 4 – сумма на год соответственно кассовых поступлений и 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета в валюте Донецкой Народной Республики: 

по состоянию на 1 января – показатели в соответствии с разделом 3 

Показателей Закона о республиканском бюджете (приложение 3); 

в феврале – декабре – показатели в соответствии с разделом 3 

Показателей Закона о республиканском бюджете (приложение 3) и сводной 

бюджетной росписью республиканского бюджета по состоянию на первое 

число текущего месяца; 

в графе 5 – показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий финансовый год в валюте Донецкой Народной 

Республики. При этом показатель графы 5 должен быть равен сумме 

показателей, предусмотренных в графах 6–17; 

в графах 6–17 – показатели прогноза соответственно кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета в валюте Донецкой Народной Республики в разрезе 

месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются в соответствии 

с Информацией об исполнении республиканского бюджета (приложение 9).  

В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка 

прогнозных показателей; 

в графе 18 – разница показателей граф 4 и 5; 

в разделе 2 «Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

финансовый год в иностранных валютах»: 

в графах 1, 3 – соответственно наименования показателей и коды 

источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета по бюджетной классификации, администрируемых 

соответствующим главным администратором источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета; 

в графе 2 – код строки; 

в графе 4 – показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий финансовый год в соответствующих иностранных 

валютах. Показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей, 

предусмотренных в графах 5–16; 
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в графах 5–16 – показатели прогноза соответственно кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
республиканского бюджета в соответствующих иностранных валютах в разрезе 
месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются на основании 
данных главного администратора источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета. В прогнозном периоде, при необходимости, 
осуществляется корректировка прогнозных показателей; 

по строке «Справочно: Курс иностранной валюты» в графах 5–16: 
по состоянию на 1 января – курс иностранной валюты по отношению к 

рублю, используемый при формировании Закона о республиканском бюджете; 
в феврале – декабре: 
в отчетном периоде – курс иностранной валюты по отношению к рублю, 

рассчитанный как отношение фактического показателя кассовых выплат по 
расходам республиканского бюджета в рублевом эквиваленте к фактическому 
показателю кассовых выплат по расходам республиканского бюджета в 
соответствующей иностранной валюте; 

в прогнозном периоде – курс иностранной валюты по отношению к 
рублю, рассчитанный как среднее арифметическое значение курсов 
иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Банком и 
действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему 
месяцу. 

 
6.8. При формировании табличной части Прогноза кассовых выплат по 

расходам республиканского бюджета на текущий месяц (приложение 7) 
указываются: 

в разделе 1 «Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского 
бюджета на текущий месяц в валюте Донецкой Народной Республики»: 

в графе 4 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 
республиканского бюджета на текущий месяц в валюте Донецкой Народной 
Республики. При этом показатели формируются в соответствии с показателями 
Прогноза кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий 
финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу. Показатель графы 4 
должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 5–27; 

в графах 5–27 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 
республиканского бюджета в валюте Донецкой Народной Республики в разрезе 
рабочих дней месяца; 

по строке «Всего кассовых выплат по расходам республиканского 
бюджета» в графах 4–27 – итоговые суммы по соответствующим показателям; 

в разделе 2 «Прогноз кассовых выплат по расходам республиканского 
бюджета на текущий месяц в иностранных валютах»: 

в графе 3 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 
республиканского бюджета на текущий месяц в иностранных валютах. При 
этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза 
кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий 
финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу. Показатель графы 3 
должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 4–26; 
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в графах 4–26 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 
республиканского бюджета в иностранных валютах в разрезе  
рабочих дней месяца; 

по строке «Справочно: Курс иностранной валюты» в графах 4–26:  

по состоянию на 1 января – курс иностранной валюты по отношению к 

рублю, используемый при формировании Закона о республиканском бюджете; 

на февраль – декабрь – курс иностранной валюты по отношению к рублю, 

рассчитанный как среднее арифметическое значение курсов иностранной 

валюты по отношению к рублю, установленных Банком и действовавших 

ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу. 

 

6.9. При формировании табличной части Прогноза кассовых поступлений 

и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий месяц (приложение 8) указываются: 

в разделе 1 «Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

месяц в валюте Донецкой Народной Республики»: 

в графах 1, 3 – соответственно наименования и коды источников 

внутреннего и внешнего финансирования дефицита республиканского  

бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим 

главным администратором источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета; 

в графе 2 – код строки; 

в графе 4 – показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий месяц в валюте Донецкой Народной Республики. При 

этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый год  

(приложение 6) по текущему месяцу. Показатель графы 4 должен быть равен 

сумме показателей, предусмотренных в графах 5–27; 

в графах 5–27 – показатели прогноза соответственно кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета в валюте Донецкой Народной Республики в разрезе 

рабочих дней месяца; 

в разделе 2 «Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

месяц в иностранных валютах»: 

в графах 1, 3 – соответственно наименования показателей и коды 

источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета по бюджетной классификации, администрируемых 

соответствующим главным администратором источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета; 

в графе 2 – код строки; 

в графе 4 – показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и 
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кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета на текущий месяц в соответствующих иностранных валютах. При 

этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза 

кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый год  

(приложение 6) по текущему месяцу. Показатель графы 4 должен быть равен 

сумме показателей, предусмотренных в графах 5–27; 

в графах 5–27 – показатели прогноза соответственно кассовых 

поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета в соответствующих иностранных валютах в разрезе 

рабочих дней месяца; 

по строке «Справочно: Курс иностранной валюты» в графах 4–26: 

по состоянию на 1 января – курс иностранной валюты по отношению к 

рублю, используемый при формировании Закона о республиканском бюджете; 

на февраль – декабрь – курс иностранной валюты по отношению к рублю, 

рассчитанный как среднее арифметическое значение курсов иностранной 

валюты по отношению к рублю, установленных Банком и действовавших 

ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу. 

 

6.10. При формировании табличной части Информации об исполнении 

республиканского бюджета (приложение 9) указываются: 

в разделе 1 «Доходы»: 

в графах 1, 2 – соответственно наименования и коды доходов 

республиканского бюджета по бюджетной классификации; 

в графе 3 – код строки; 

в графе 4 – показатели кассового исполнения доходов республиканского 

бюджета в текущем финансовом году. При этом показатель графы 4 должен 

быть равен сумме показателей, указанных в графах 5–16; 

в графах 5–16 – показатели кассового исполнения доходов 

республиканского бюджета в разрезе месяцев; 

по строке «Всего» в графах 4–16 – итоговые суммы по соответствующим 

показателям; 

в разделе 2 «Расходы»: 

в графе 4 – бюджетные ассигнования по расходам республиканского 

бюджета в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета; 

в графе 5 – показатели кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета в текущем финансовом году по состоянию на отчетную дату. При 

этом показатель графы 5 должен быть равен сумме показателей, 

предусмотренных в графах 7–18; 

в графе 6 – уровень распределения лимитов бюджетных обязательств на 

текущий финансовый год; 

в графах 7–18 – показатели кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета в разрезе месяцев; 

по строке «Всего кассовых выплат по расходам республиканского 
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бюджета» в графах 4–18 – итоговые суммы по соответствующим показателям; 

в разделе 2.1 «Предельные объемы финансирования» по строке 

«Предельные объемы финансирования по расходам республиканского 

бюджета» в графах 3–14 – показатели предельных объемов финансирования по 

расходам республиканского бюджета в разрезе месяцев, утвержденные 

Министерством финансов (с учетом изменений); 

в разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета»: 

в графах 1, 3 – соответственно наименования и коды источников 

внутреннего и внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета 

по бюджетной классификации; 

в графе 2 – код строки; 

в графе 4 – сумма на год соответственно кассовых поступлений и 

кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского 

бюджета. Показатели графы 4 формируются в соответствии с показателями 

Закона о республиканском бюджете на текущий финансовый год и сводной 

бюджетной росписью республиканского бюджета с учетом изменений на 

соответствующую дату; 

в графе 5 – показатели кассового исполнения по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета. Показатель графы 5 

должен быть равен сумме показателей, предусмотренных в графах 6–17; 

в графах 6–17 – показатели кассового исполнения по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета в разрезе месяцев; 

 

6.11. При формировании табличной части Пояснительной записки 

(приложение 11) указываются: 

в графах 1, 2 – соответственно наименования и коды доходов 

республиканского бюджета по бюджетной классификации, администрируемых 

соответствующим главным администратором доходов республиканского 

бюджета; 

в графе 3 – код строки; 

в графе 4 – показатели прогноза доходов республиканского бюджета за 

период с января по месяц, предшествующий текущему месяцу, в соответствии с 

Прогнозом кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета на 

текущий финансовый год (приложение 4) по состоянию на предыдущую 

отчетную дату; 

в графе 5 – показатели кассового исполнения республиканского бюджета 

по доходам за период с января по месяц, предшествующий текущему месяцу. 

При этом показатели графы 5 формируются в соответствии с графой 4 раздела 1 

Информации об исполнении республиканского бюджета (приложение 9); 

в графе 6 – отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от 

прогноза доходов республиканского бюджета, рассчитываемое как разница 

показателей граф 5 и 4; 

в графе 7 – процент кассового исполнения бюджета по доходам к 

прогнозу доходов республиканского бюджета, рассчитываемый как отношение 

показателей графы 5 к показателям графы 4, умноженное на 100; 
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в графе 8 – показатели прогноза доходов республиканского бюджета за 

месяц, предшествующий текущему месяцу, в соответствии с Прогнозом 

кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 4) по состоянию на предыдущую отчетную дату; 

в графе 9 – показатели кассового исполнения республиканского бюджета 

по доходам за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели  

графы 9 формируются в соответствии с показателями кассового исполнения за 

соответствующий месяц раздела 1 Информации об исполнении 

республиканского бюджета (приложение 9); 

в графе 10 – отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от 

прогноза доходов республиканского бюджета, рассчитываемое как разница 

показателей граф 9 и 8; 

в графе 11 – процент кассового исполнения бюджета по доходам к 

прогнозу доходов республиканского бюджета, рассчитываемый как отношение 

показателей графы 9 к показателям графы 8, умноженное на 100; 

в графе 12 – причины отклонения кассового исполнения бюджета по 

доходам от прогноза доходов республиканского бюджета. При этом графа 12 

заполняется при наличии отклонения размером более 15% в меньшую или 

большую стороны; 

по строке «Всего» в графах 4–12 – итоговые суммы по соответствующим 

показателям. 

 

6.12. При формировании табличной части Пояснительной записки 

(приложение 12) указываются: 

в графе 4 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета за период с 1 января по последний календарный 

день месяца, предшествующего текущему месяцу. При этом показатели  

графы 4 формируются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по 

расходам республиканского бюджета на текущий финансовый год  

(приложение 5) по состоянию на предыдущую отчетную дату; 

в графе 5 – показатели кассового исполнения республиканского бюджета 

по расходам за период с 1 января по последний календарный день месяца, 

предшествующего текущему месяцу. При этом показатели графы 5 

формируются в соответствии с графой 5 раздела 2 Информации об исполнении 

республиканского бюджета (приложение 9); 

в графе 6 – отклонение кассового исполнения республиканского бюджета 

по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам, рассчитываемое как 

разница показателей граф 5 и 4; 

в графе 7 – процент кассового исполнения бюджета по расходам к 

прогнозу кассовых выплат по расходам, рассчитываемый как отношение 

показателей графы 5 к показателям графы 4, умноженное на 100; 

в графе 8 – показатели прогноза кассовых выплат по расходам 

республиканского бюджета за месяц, предшествующий текущему месяцу. При 

этом показатели графы 4 формируются в соответствии с Прогнозом кассовых 

выплат по расходам республиканского бюджета на текущий финансовый год 
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(приложение 5) по состоянию на предыдущую отчетную дату; 

в графе 9 – показатели кассового исполнения республиканского бюджета 

по расходам за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом 

показатели графы 9 формируются в соответствии с показателями кассового 

исполнения за соответствующий месяц раздела 2 Информации об исполнении 

республиканского бюджета (приложение 9); 

в графе 10 – отклонение кассового исполнения республиканского 

бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам, 

рассчитываемое как разница показателей графы 9 и показателей графы 8; 

в графе 11 – процент кассового исполнения бюджета по расходам к 

прогнозу кассовых выплат по расходам, рассчитываемый как отношение 

показателей графы 9 к показателям графы 8, умноженное на 100; 

в графе 12 – процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

главному распорядителю средств республиканского бюджета и указанных в 

графе 6 раздела 2 Информации об исполнении республиканского бюджета 

(приложение 9); 

в графе 13 – причины отклонения кассового исполнения бюджета по 

расходам от прогноза кассовых выплат по расходам. При этом графа 13 

заполняется при наличии отклонения более 15% в меньшую или большую 

стороны; 

в графе 14 – причины сложившегося уровня распределения лимитов 

бюджетных обязательств. При этом графа 14 заполняется при уровне 

распределения лимитов бюджетных обязательств менее 100%; 

по строке «Всего кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета» в графах 4–12 – итоговые суммы по соответствующим показателям. 

 

6.13. При формировании табличной части Пояснительной записки 

(приложение 13) указываются: 

в графах 1, 3 – соответственно наименования показателей и коды 

источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета по бюджетной классификации, администрируемых 

соответствующим главным администратором источников финансирования 

дефицита республиканского бюджета; 

в графе 2 – код строки; 

в графе 4 – показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых 

выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 

за период с 1 января по последний календарный день месяца, 

предшествующего текущему месяцу. При этом показатели заполняются в 

соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий 

финансовый год (приложение 6) по состоянию на предыдущую отчетную дату; 
в графе 5 – показатели кассового исполнения республиканского бюджета 

по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета за 
период с 1 января по последний календарный день месяца, предшествующего 
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текущему месяцу. При этом показатели графы 5 формируются в соответствии  
с графой 5 раздела 3 Информации об исполнении республиканского  
бюджета (приложение 9); 

в графе 6 – отклонение кассового исполнения республиканского бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета, рассчитываемое как разница показателей граф 5 и 4; 

в графе 7 – процент кассового исполнения республиканского бюджета по 
источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета, рассчитываемый как отношение показателей графы 5 к показателям 
графы 4, умноженное на 100; 

в графе 8 – показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых 
выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 
за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 8 
заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых 
выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 
на текущий финансовый год (приложение 6) по состоянию на предыдущую 
отчетную дату; 

в графе 9 – показатели кассового исполнения республиканского бюджета 
по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета за месяц, 
предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 9 
формируются в соответствии с показателями кассового исполнения за 
соответствующий месяц раздела 3 Информации об исполнении 
республиканского бюджета (приложение 9); 

в графе 10 – отклонение кассового исполнения республиканского 
бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза 
кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования 
дефицита бюджета, рассчитываемое как разница показателей граф 9 и 8; 

в графе 11 – процент кассового исполнения республиканского бюджета 
по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета, рассчитываемый как отношение показателей графы 9 к показателям 
графы 8, умноженное на 100; 

в графе 12 – причины отклонения кассового исполнения бюджета по 
источникам финансирования дефицита республиканского бюджета от прогноза 
поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета. При этом графа 12 заполняется при наличии отклонения более 15% в 
меньшую или большую стороны; 

в графе 13 – принимаемые меры по обеспечению эффективного 
исполнения республиканского бюджета, указываемые в случае  
заполнения графы 12. 
 



Приложение 1

на « » 20 г.

Дата

Наименование органа, осуществляющего кассовое

обслуживание исполнения бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

Руководитель 

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Номер страницы

« » 20 г. Всего страниц

(расшифровка подписи)

КАССОВЫЙ

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Итого
декабрь

за 9 месяцев

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 2.1)

ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя

КОДЫ

Код Итого Итого за I
октябрьиюль

за год

Итого
сентябрь ноябрьмарт

1 2 3 4 5 6 7 8

строки

9 10 11

за I квартал полугодие
январь февраль

12 13 14 15 16 17 18

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ – всего 0100

в том числе:

0110Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления 0120

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ – всего 0200

в том числе:

0210Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240

Межбюджетные трансферты 0250

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0260

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0270

Иные бюджетные ассигнования 0280

ДЕФИЦИТ (–), ПРОФИЦИТ (+) 0300

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 0400

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита
0500

республиканского бюджета – всего

в том числе:

0510Привлечение государственных внутренних заимствований Донецкой Народной Республики

Привлечение государственных внешних заимствований Донецкой Народной Республики 0520

Другие поступления 0530

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита
0600

республиканского бюджета – всего

в том числе:

0610Погашение государственного внутреннего долга Донецкой Народной Республики

Погашение государственного внешнего долга Донецкой Народной Республики 0620

Другие выплаты 0630

РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ 
0700

 (стр. 0300+стр. 0500–стр. 0600)

Средства с внебюджетных счетов

Остатки на едином счете республиканского бюджета на начало периода

(должность) (телефон)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Остатки на едином счете республиканского бюджета на конец периода

Изменение остатков на едином счете республиканского бюджета 1100

(подпись)

1000

0900

0800

апрель май июнь август



Приложение 2

на « » 20 г.

Дата

Наименование органа, осуществляющего кассовое

обслуживание исполнения бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

Руководитель 

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Номер страницы

Всего страниц

« » 20 г.

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 2.4)

в том числе по рабочим дням месяца

1000

Изменение остатков на едином счете республиканского бюджета 1100

Остатки на едином счете республиканского бюджета на начало периода 0900

(должность)

Остатки на едином счете республиканского бюджета на конец периода

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Средства с внебюджетных счетов 0800

РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ 

0700 (стр. 0300+стр. 0500–стр. 0600)

Другие выплаты 0630

Погашение государственного внешнего долга Донецкой Народной Республики 0620

в том чиле:

Погашение государственного внутреннего долга Донецкой Народной Республики 0610

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита

0600республиканского бюджета — всего

Другие поступления 0530

Привлечение государственных внутренних заимствований Донецкой Народной Республики

Привлечение государственных внешних заимствований Донецкой Народной Республики 0520

республиканского бюджета — всего

в том числе:

0510

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита

0500

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 0400

ДЕФИЦИТ (–), ПРОФИЦИТ (+) 0300

Иные бюджетные ассигнования 0280

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0270

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0260

Межбюджетные трансферты 0250

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0220

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0210

в том числе:

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ — всего 0200

Безвозмездные поступления 0120

Налоговые и неналоговые доходы

в том числе:

0110

24 25 26

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ — всего 0100

18 19 20 21 22 2312 13 14 15 16 176 7 8 9 10 111 2 3 4 5

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики

Код Сумма на
Наименование показателя

строки месяц, всего

КОДЫ

(телефон)

КАССОВЫЙ ПЛАН

ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ



 НА ТЕКУЩИЙ 20  ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Дата

Наименование финансового

органа Глава по БК

Главный администратор доходов

республиканского бюджета,

главный распорядитель средств

республиканского бюджета,

главный администратор источников

финансирования дефицита

республиканского бюджета Глава по БК

Номер

Наименование республиканского закона Дата

Единица измерения: тыс. руб.

Всего

Номер страницы

Всего страниц

9900

0100

Министерство финансов Донецкой Народной Республики

3 4

Сумма
Код 

строки

1. ПРОГНОЗ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

1 2

ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ (УЧТЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ)

ЗАКОНОМ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ

наименование код по БК

Доходы

КОДЫ

20  г.на " "

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики

в текущем финансовом году (пункт 2.3)

Приложение 3



 2

Продолжение приложения 3

Номер страницы

Всего страниц

300

1 2

200

100 0100

0200

код группы 

вида 

расхода

2. РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

наименование

Расходы

3 4

Сумма
Код 

строки

400

500

600

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

Обслуживание государственного (муниципального) долга 

Иные бюджетные ассигнования

700

800

х

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0300

0400

0500

0600

0700

0800

0900Всего 



 3

Продолжение приложения 3

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

 г.

Номер страницы

Всего страниц

х

Сумма

0100

Код 

строки

х

3 4

0200

Источники внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего

Всего источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 0300х

" " 20

(должность)

(должность) (телефон)

Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

1 2

(расшифровка подписи)

в том числе:

(подпись)

в том числе:

Источники внутреннего финансирования дефицита 

республиканского бюджета, всего

код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

3. ПРОГНОЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

наименование показателя

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПО ДОХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Дата

Главный администратор доходов республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

_____**_Графа 6 настоящего Прогноза соответствует сумме граф 7-18 настоящего Прогноза. 

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель

" "  г.

Номер страницы

Всего страниц

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 4.1)

20

14

Всего

(подпись)

17 1815 16

0100

7 8 139 10 11 12

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6

март апрель май июнь июль август

КОДЫ

(расшифровка подписи)

20

Наименование показателя Код по БК
Код 

строки

Прогноз

доходов 

республиканского 

бюджета, учтенных в 

Законе о 

республиканском 

бюджете *

Предложения

по изменению 

показателей прогноза 

доходов 

республиканского 

бюджета

(+, -)

Сумма на

год, всего **

(гр. 4 + гр. 5)

в том числе по месяцам:

январь февраль

9900

(расшифровка подписи)(должность) (телефон)

(должность) (подпись)

_____*_Показатели заполняются в соответствии с показателями раздела 1 "Прогноз доходов республиканского бюджета" Показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) Законом о республиканском бюджете на текущий 20__ финансовый год  по состоянию на соответствующую дату.

на " "  г.



на " "  г. Дата

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

тыс. ед. в иностранной валюте

*_Показатели заполняются Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

 

Номер страницы

Всего страниц

Х ХХ Х ХХ

ноябрь декабрь

15

1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

13 14 16 17

октябрь

189 11106 7

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ

КОДЫ

20

ХХ Х

июнь

1.1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

декабрьянварь февраль март апрель сентябрь октябрь ноябрь

3 6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0700

9

500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 0400 400

0300 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200 200

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 0100 100

5

Наименование показателя
Код 

строки

Код 

группы  

вида 

расхода

Бюджетные 

ассигнования

по расходам 

республиканского 

бюджета

Прогноз на 

год, всего

41 2 3

1410 11 12 137 8

8

июль

Х Х

12

май август

Х Х

Межбюджетные трансферты 0500

Наименование показателя
Код 

строки

Утвержденные Предельные объемы финансирования по 

расходам республиканского бюджета

0100

Всего кассовых выплат по расходам республиканского бюджета 0900 х

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 0600 600

Иные бюджетные ассигнования 0800 800

700

в том числе по месяцам:

Предполагаемое 

недоиспользование 

бюджетных 

ассигнований

(гр. 4 - гр. 5)

июнь июльмарт апрель май

1 2

СПРАВОЧНО: Резервные средства * 1000 870

4

Х

5

Приложение 5

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 4.1)

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 20__  ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

январь сентябрьфевраль август



 2

Продолжение приложения 5

* Показатели заполняются Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель

 г.

Номер страницы

Всего страниц

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Донецкой Народной 

Республики, в китайских юанях *

(должность) (расшифровка подписи)

" "

(должность) (подпись)

(подпись)

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

в том числе по месяцам:

20

в фунтах стерлингов Соединенного Королевства 0500

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0510

(расшифровка подписи)

(телефон)

в рублевом эквиваленте (стр. 0400 х стр. 0410) 0420

в рублевом эквиваленте (стр. 0300 х стр. 0310)

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0410 х

0320

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0310 х

декабрьавгуст сентябрь октябрь

15

в том числе по видам валют:

в долларах США

х

0200

10 11 12 1375 6 14

июнь ноябрь

Кассовые выплаты по расходам республиканского бюджета, всего 

(стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520) 0100

1 2 8 93 4

Прогноз на год, 

всего январь
Наименование показателя

Код 

строки июльмарт апрель майфевраль

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0210

в рублевом эквиваленте (стр. 0200 х стр. 0210) 0220

0630

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Донецкой Народной 

Республики, в долларах США * 0230

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0610 х

в евро 0300

х

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Донецкой Народной 

Республики, в евро * 0330

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Донецкой Народной 

Республики, в японских иенах * 0430

в японских иенах 0400

в рублевом эквиваленте (стр. 0500 х стр. 0510) 0520

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Донецкой Народной 

Республики, в фунтах стерлингов Соединенного Королевства * 0530

в китайских юанях 0600

в рублевом эквиваленте (стр. 0600 х стр. 0610) 0620



Приложение 6

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на " "  г. Дата

Главный администратор источников финансирования дефицита республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

тыс. ед. в иностранной валюте

Номер страницы

Всего страниц

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего 0400 х

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего 0300 х

в том числе:

8 9

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации

Сумма 

на год, 

всего *

Прогноз 

на год,

всего
январь

4 6 12

КОДЫ

20

март апрель май июньфевраль

115

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего 0100 х

1 2 3

Кассовые поступления по источникам внутреннего 

финансирования дефицита республиканского бюджета, всего 0200 х

____*_Показатели заполняются в соответствии с показателями раздела 3 "Прогноз источников финансирования дефицита республиканского бюджета" Показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) Законом о республиканском бюджете на очередной 20__ финансовый год и сводной бюджетной росписи республиканского бюджета с учетом

изменений на соответствующую дату.

16 1814 1510

октябрь

в том числе по месяцам:

Предполагаемое 

отклонение

(гр. 4 - гр. 5)
ноябрь декабрь

17

1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

август сентябрь

137

июль

в том числе:

в том числе:

в том числе:

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 4.1)



 
2
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2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель Номер страницы

Всего страниц

" "  г.

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0251 х

в китайских юанях: 0250

в рублевом эквиваленте (стр. 0240 х стр. 0241) 0242

в рублевом эквиваленте (стр. 0150 х стр. 0151) 0152

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0151 х

в китайских юанях: 0150

3

в рублевом эквиваленте (стр. 0250 х стр. 0251)

(должность)

20

(должность) (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон)

в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0140

в рублевом эквиваленте (стр. 0130 х стр. 0131) 0132

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0131 х

в японских иенах: 0130

в рублевом эквиваленте (стр. 0120 х стр. 0121) 0122

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0121 х

август сентябрь октябрь ноябрь

в евро: 0120

16

0110

1511 12 13 149 104

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего (стр. 0112 + стр. 0122 + 

стр. 0132 + стр. 0142) 0100

1 2 5 6

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации

июльмарт апрель май июнь

в том числе по месяцам:

декабрь

7 8

февраль

Прогноз на 

год, всего январь

в том числе по видам валют:

в долларах США:

хСПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0111

в рублевом эквиваленте (стр. 0110 х стр. 0111) 0112

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0141 х

0252

в рублевом эквиваленте (стр. 0140 х стр. 0141) 0142

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего (стр. 0212 + стр. 0222 + 

стр. 0232 + стр. 0242) 0200

в том числе по видам валют:

0210в долларах США:

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0211 х

в рублевом эквиваленте (стр. 0210 х стр. 0211) 0212

в евро: 0220

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0221 х

в рублевом эквиваленте (стр. 0220 х стр. 0221) 0222

в японских иенах: 0230

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0231 х

в рублевом эквиваленте (стр. 0230 х стр. 0231) 0232

в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0240

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0241 х



Приложение 7

" Дата

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

тыс. ед. в иностранной валюте

* Показатели заполняются Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

Номер страницы

Всего страниц

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 0400

Прогноз

на месяц, 

всего

Код 

строки

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 4.1)

0700

800

400

300

11 126

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА

ПО РАСХОДАМ 

ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

Код 

группы 

вида 

расхода

3

НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ВАЛЮТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

0800

14 15 22 26 2724 255 9 10

0900 х

Всего кассовых выплат по расходам республиканского 

бюджета

Иные бюджетные ассигнования

0300

КОДЫ

19 20 211 2 4

100

200

8

0100

0200

7 13 17 1816

500

0600

в том числе по рабочим дням месяца:

1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Наименование показателя

23

 г.20на "

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

Обслуживание государственного (муниципального) долга *

0500

600

700
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* Показатели заполняются Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель

 г.

Номер страницы

Всего страниц

" " 20

в долларах США

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0510 х

в фунтах стерлингов Соединенного Королевства 0500

в рублевом эквиваленте (стр. 0400 х стр. 0410) 0420

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0410 х

в японских иенах 0400

БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0310 х

5

0210 х

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО

6 7 8 9 11 1210 14 212017

(должность)

в рублевом эквиваленте (стр. 0500 х стр. 0510)

(подпись) (расшифровка подписи)

22 23 24 25 26

0520

(телефон)(расшифровка подписи)

15 18 191613

в рублевом эквиваленте (стр. 0300 х стр. 0310) 0320

0300

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

1 2 3 4

Прогноз

на месяц, 

всего

Наименование показателя
Код 

строки

в том числе по рабочим дням месяца:

0200

(должность)

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга, в евро *

в евро

Кассовые выплаты по расходам республиканского бюджета в 

иностранных валютах, всего

(стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520)

в том числе по видам валют:

в рублевом эквиваленте (стр. 0200 х стр. 0210)

0100

0220

0230

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга, в долларах 

США *

0330

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга, в японских 

иенах * 0430

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга, в фунтах 

стерлингов Соединенного Королевства * 0530

в китайских юанях 0600

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0610 х

в рублевом эквиваленте (стр. 0600 х стр. 0610) 0620

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга, в китайских 

юанях * 0630

(подпись)



Приложение 8

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО  БЮДЖЕТА

 г. Дата

Главный администратор источников финансирования дефицита республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

тыс. ед. в иностранной валюте

ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ВАЛЮТЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Номер страницы

Всего страниц

1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 4.1)

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Наименование показателя

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета 

по бюджетной 

классификации

3

МЕСЯЦ

на "

6

20

8 17

"

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего 0300 х

Кассовые поступления по источникам внутреннего 

финансирования дефицита республиканского бюджета, всего 0200 х

х

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего

в том числе:

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего 0400

185 13 14

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

НА ТЕКУЩИЙ

И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ

15 167 22 2724 25 262112

КОДЫ

19 209 10 111 2 4

х0100

23

Прогноз

на месяц, 

всего

в том числе по рабочим дням месяца:

Код 

строки
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Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель

Номер страницы

 г. Всего страниц

в том числе по рабочим дням месяца:

(подпись)

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего

(стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242) 0200

в рублевом эквиваленте (стр. 0140 х стр. 0141) 0142

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0141 хх

в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0140

в рублевом эквиваленте (стр. 0130 х стр. 0131) 0132

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0131 хх

в японских иенах: 0130

в рублевом эквиваленте (стр. 0120 х стр. 0121) 0122

х

в евро: 0120

в рублевом эквиваленте (стр. 0110 х стр. 0111) 0112

(должность)

0111 хх

в долларах США:

(должность)

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0121

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0110

1 2 7 864 53

Код 

строки
Наименование показателя

Код источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета по 

бюджетной 

классификации

2218

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

2523 2414 1511

Прогноз

на месяц, 

всего

19 20 2117 26 27

(телефон)

(расшифровка подписи)

161312109

0100

" 20

0252в рублевом эквиваленте (стр. 0250 х стр. 0251)

"

(подпись)

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего

(стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142)

в том числе по видам валют:

х

в китайских юанях: 0150

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0151 х х

в рублевом эквиваленте (стр. 0150 х стр. 0151) 0152

в том числе по видам валют:

0210в долларах США:

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0211 х х

в рублевом эквиваленте (стр. 0210 х стр. 0211) 0212

в евро: 0220

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0221 х х

в рублевом эквиваленте (стр. 0220 х стр. 0221) 0222

в японских иенах: 0230

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0231 х х

в рублевом эквиваленте (стр. 0230 х стр. 0231) 0232

в фунтах стерлингов Соединенного Королевства: 0240

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0241 х х

в рублевом эквиваленте (стр. 0240 х стр. 0241) 0242

в китайских юанях: 0250

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты 0251 х х

(расшифровка подписи)



Приложение 9

 г. Дата

Наименование органа, осуществляющего кассовое

обслуживание исполнения бюджета Глава по БК

Кому:

Главный распорядитель средств республиканского бюджета,

главный администратор доходов республиканского бюджета,

республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

Всего

Номер страницы

Всего страниц

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 5.1)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики

главный администратор источников финансирования дефицита

КОДЫ

1. Доходы

на " " 20

в том числе по месяцам:

февраль март апрель май июнь июль август октябрь ноябрь декабрьянварь сентябрь

75 6 161514

9900

11 12 138 9

Наименование показателя Код по БК

3 4 10

Кассовое 

исполнение, 

всего

1 2

0100

Код строки



 

2

Продолжение приложения 9

__*_Показатели заполняются в соответствии с показателями Закона о республиканском бюджете на текущий финансовый год и сводной бюджетной росписи республиканского бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Номер страницы

Всего страниц

 г." " 20

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита 

республиканского бюджета, всего 0400 х

в том числе:

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования 

дефицита республиканского бюджета, всего

в том числе:

0300 х

8 9

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита 

республиканского бюджета, всего х

июнь июль

13

11

0100

15

декабрь

Код 

строки
Наименование показателя

октябрь ноябрь

14 15 16

сентябрь

х

декабрь

13 14

17

в том числе:

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита 

республиканского бюджета, всего 0200

10 11 12

74

январь февраль

1210

14

август сентябрь октябрь

августиюнь

ноябрь

16

ноябрьсентябрь октябрь

(телефон)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 0400 400

5 6

апрель

5

1 2 3

4

в том числе:

(должность)   (расшифровка подписи)

Предельные объемы финансирования по расходам 

республиканского бюджета 0100

1 2 3

(должность) (подпись)

май

в том числе по месяцам:

январь

7

Сумма

на год,

всего *

Кассовое исполнение, 

всего июль

6

февраль март апрель

9

май

май

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета по 

бюджетной 

классификации

2. Расходы

Наименование показателя
Код 

строки

Код

группы 

вида 

расхода

Бюджетные 

ассигнования

по расходам 

республиканского 

бюджета 

Кассовые 

выплаты, 

всего

Уровень 

распределения 

лимитов 

бюджетных 

обязательств

в том числе по месяцам:

апрельмарт декабрь

1 2 3 4 5 6 7

август

17

июнь июль

138 9 10 11 18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0100 100

12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 0200 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300 300

Межбюджетные трансферты 0500 500

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 0600 600

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0700 700

Иные бюджетные ассигнования 0800 800

Всего кассовых выплат по расходам республиканского бюджета 0900 х

2.1. Предельные объемы финансирования

январь февраль март

8



Приложение 10 

к Порядку составления и ведения  

кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета  

Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году  

(пункт 4.3) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, В РАЗРЕЗЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГНОЗА 

КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА, АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА  

ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА  

В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 
 

Код вида доходов Наименование вида доходов 

1 2 

РАЗДЕЛ I 

Перечень видов доходов республиканского бюджета, в разрезе которых осуществляется 

ежемесячное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам  

республиканского бюджета 

330 Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики 

1 01 01 010 01 0000 110 
Подоходный налог с заработной платы (кроме выплат  

по контрактам и договорам) 

1 01 01 011 01 0000 110 Подоходный налог с выплат по контрактам (договорам) 

1 01 01 012 01 0000 110 Подоходный налог с самостоятельно задекларированных доходов 

1 01 01 013 01 0000 110 

Подоходный налог с заработной платы работников учреждений, 

организаций, которые финансируются за счет бюджета (кроме 

коммунальных предприятий) 

1 01 02 010 01 0000 110 Налог на прибыль с юридических лиц 

1 01 02 011 01 0000 110 Налог на прибыль с физических лиц 

1 03 01 010 01 0000 110 Налог с оборота с юридических лиц 

1 03 01 011 01 0000 110 Налог с оборота с физических лиц 

1 03 02 010 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенной на территории Донецкой 

Народной Республики ликеро-водочной продукции 

1 03 02 011 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенной на территории Донецкой 

Народной Республики винной продукции 

1 03 02 012 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой 

Народной Республики пива 
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1 2 

1 03 02 013 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенных на территории Донецкой 

Народной Республики табачных изделий 

1 03 03 010 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой 

Народной Республики бензина 

1 03 03 011 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой 

Народной Республики дизельного топлива 

1 03 03 012 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенных на территории Донецкой 

Народной Республики прочих нефтепродуктов 

1 03 03 013 01 0000 110 
Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой 

Народной Республики сжиженного газа 

1 03 04 000 01 0000 110 
Сбор за продажу угля, угольной продукции на территории 

Донецкой Народной Республики 

1 04 01 010 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенной на таможенную территорию 

Донецкой Народной Республики ликеро-водочной продукции 

1 04 01 011 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенной на таможенную территорию 

Донецкой Народной Республики винной продукции 

1 04 01 012 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию 

Донецкой Народной Республики пива 

1 04 01 013 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию 

Донецкой Народной Республики табачных изделий 

1 04 02 010 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенного на территорию Донецкой Народной 

Республики бензина 

1 04 02 011 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенного на территорию Донецкой Народной 

Республики дизельного топлива 

1 04 02 012 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенных на территорию Донецкой Народной 

Республики прочих нефтепродуктов 

1 04 02 013 01 0000 110 
Акцизный налог с ввезенного на территорию Донецкой Народной 

Республики сжиженного газа 

1 05 01 010 01 0000 110 

Часть чистой прибыли (дохода) государственных унитарных 

предприятий и их объединений, изымаемой в Республиканский 

бюджет Донецкой Народной Республики в соответствии  

с действующим законодательством 

1 05 01 011 02 0000 110 

Часть чистой прибыли (дохода) муниципальных (коммунальных) 

унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в 

соответствующий местный бюджет в соответствии  

с действующим законодательством 

1 05 02 010 02 0000 110 

Упрощенный налог, 1-я группа (перевозка пассажиров легковыми 

транспортными средствами с общим количеством мест не более 

пяти (такси) до 1 февраля 2016 года 
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1 2 

1 05 02 011 02 0000 110 Упрощенный налог I группы с физических лиц 

1 05 02 012 02 0000 110 

Упрощенный налог, 1-я группа (перевозка пассажиров и грузов 

транспортными средствами общей массой до 3,5 тонны, кроме 

такси) до 1 февраля 2016 года 

1 05 02 013 02 0000 110 Упрощенный налог II группы с физических лиц 

1 05 02 014 02 0000 110 Упрощенный налог, 2-я группа (рынки) до 1 февраля 2016 года 

1 05 02 015 02 0000 110 Упрощенный налог III группы с физических лиц 

1 05 02 016 02 0000 110 
Упрощенный налог, 3-я группа (2,5 % с оборота) 

до 1 февраля 2016 года 

1 05 02 017 02 0000 110 Упрощенный налог I группы с юридических лиц 

1 05 02 018 02 0000 110 Упрощенный налог II группы с юридических лиц 

1 05 02 019 02 0000 110 Упрощенный налог III группы с юридических лиц 

1 05 03 010 02 0000 110 Сельскохозяйственный налог с юридических лиц 

1 05 03 011 02 0000 110 Сельскохозяйственный налог с физических лиц 

1 05 03 012 02 0000 110 Фиксированный сельскохозяйственный налог I группы 

1 05 03 013 02 0000 110 Фиксированный сельскохозяйственный налог II группы 

1 05 04 010 02 0000 110 Плата за патент на добычу угля (угольной продукции) артелями 

1 05 04 011 02 0000 110 
Плата за патент на некоторые виды деятельности с физических 

лиц – предпринимателей 

1 05 04 012 02 0000 110 Сбор за осуществление валютно-обменных операций 

1 06 01 010 01 0000 110 Транспортный налог с юридических лиц 

1 06 01 011 01 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 

1 07 01 010 01 0000 110 Сбор за специальное использование воды с юридических лиц 

1 07 01 011 01 0000 110 Сбор за специальное использование воды с физических лиц 

1 07 02 010 01 0000 110 
Сбор за специальное использование водных биоресурсов  

с юридических лиц 

1 07 02 011 01 0000 110 
Сбор за специальное использование водных биоресурсов 

с физических лиц 

1 07 03 000 01 0000 110 Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства 

1 10 01 000 01 0000 110 Ввозная пошлина 

1 10 02 000 01 0000 110 Вывозная пошлина 

1 10 03 000 01 0000 110 Таможенный сбор 
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1 2 

1 10 04 000 01 0000 110 Единый сбор 

1 10 05 010 01 0000 110 

Сбор за вывоз угля, угольной продукции на территорию 

Российской  Федерации и других стран (за исключением 

Украины) 

1 10 05 011 01 0000 110 Сбор за вывоз угля, угольной продукции на территорию Украины 

1 10 06 000 01 0000 110 Налог за транзитное перемещение подакцизных товаров 

1 10 07 010 01 0000 110 Сбор за вывоз и продажу лома цветных металлов 

1 10 07 011 01 0000 110 Сбор за транзит лома цветных металлов 

1 10 07 012 01 0000 110 Сбор за вывоз и продажу лома черных металлов 

1 10 07 013 01 0000 110 Сбор за транзит лома черных металлов 

1 10 08 010 01 0000 110 Сбор за вывоз муки всех сортов 

1 10 08 011 01 0000 110 Сбор за вывоз продовольственной пшеницы 1, 2 и 3 класса 

1 12 01 010 01 0000 110 Плата за пользование недрами субъектами хозяйствования 

1 12 02 010 01 0000 110 Земельный налог с юридических лиц 

1 12 02 011 01 0000 110 Арендная плата за землю с юридических лиц 

1 12 02 012 01 0000 110 Земельный налог с физических лиц 

1 12 02 013 01 0000 110 Арендная плата за землю с физических лиц 

1 12 03 010 01 0000 110 Экологический налог с физических лиц 

1 12 03 011 01 0000 110 

Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками загрязнения 

1 12 03 012 01 0000 110 

Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих 

сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные 

объекты и с возвратными водами 

1 12 03 013 01 0000 110 

Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих 

размещение отходов производства и потребления в специально 

отведенных местах или на объектах 

1 12 03 014 01 0000 110 

Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих 

временное хранение (размещение) радиоактивных отходов 

(включая уже накопленные) их производителями сверх 

установленного условиями разрешения срока 
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1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 14 01 010 01 0000 170 

Поступления денежных средств от реализации бесхозяйного, 
конфискованного и другого имущества, которое переходит в 
собственность государства, в том числе имущества, полученного 
государством в порядке наследования или дарения, а также 
валютных ценностей и денежных средств (зачисляемые в 
Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики) 

1 14 01 011 02 0000 170 

Поступления денежных средств от реализации бесхозяйного, 
конфискованного и другого имущества, которое переходит в 
собственность государства, в том числе имущества, полученного 
территориальной громадой в порядке наследования или дарения, 
а также валютных ценностей и денежных средств (зачисляемые в 
местный бюджет) 

1 15 01 010 01 0000 130 
Плата за лицензию на право производства спирта, алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий 

1 15 01 011 01 0000 130 
Плата за лицензию на право экспорта (импорта) алкогольной 
продукции и (или) табачных изделий 

1 15 01 012 01 0000 130 
Плата за лицензию на право оптовой торговли алкогольной 
продукцией и (или) табачными изделиями 

1 15 01 013 02 0000 130 
Плата за лицензию на право розничной торговли алкогольной 
продукцией и (или) табачными изделиями 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий, 
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 15 02 011 01 0000 130 Регистрационный сбор с юридических лиц 

1 15 02 012 01 0000 130 Регистрационный сбор с физических лиц 

1 16 01 010 01 0000 180 
Штрафные санкции за нарушение действующего 
законодательства в сфере производства и оборота подакцизных 
товаров 

1 16 01 011 01 0000 180 
Штрафные санкции за отчуждение активов, которые находятся в 
налоговом залоге, без согласования с налоговым органом 

1 16 01 014 01 0000 180 

Штрафные санкции за нарушение действующего 
законодательства о патентовании, за нарушение норм по 
регулированию обращения наличности и о применении 
регистраторов расчетных операций в сфере торговли, 
общественного питания и услуг 

1 16 01 015 01 0000 180 Административные штрафы и другие санкции 

1 16 01 023 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по налогу на прибыль  
с юридических лиц 

1 16 01 024 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по налогу на прибыль  
с физических лиц 

1 16 01 025 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по плате за пользование 
недрами 
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1 16 01 026 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по земельному налогу  

с юридических лиц 

1 16 01 027 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по земельному налогу  

с физических лиц 

1 16 01 028 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по арендной плате за землю  

с юридических лиц 

1 16 01 029 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по арендной плате за землю  

с физических лиц 

1 16 01 030 01 0000 180 Штрафные (финансовые) санкции по подоходному налогу 

1 16 01 031 01 0000 180 Штрафные (финансовые) санкции по акцизному налогу 

1 16 01 032 01 0000 180 Прочие штрафные (финансовые) санкции 

1 16 01 035 02 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по сельскохозяйственному 

налогу с юридических лиц 

1 16 01 036 02 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по сельскохозяйственному 

налогу с физических лиц 

1 16 01 037 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное 

использование воды с юридических лиц 

1 16 01 038 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное 

использование воды с физических лиц 

1 16 01 039 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное 

использование водных биоресурсов с юридических лиц 

1 16 01 040 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное 

использование водных биоресурсов с физических лиц 

1 16 01 041 02 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции за нарушение порядка 

осуществления валютно-обменных операций 

1 16 01 042 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции за нарушение действующего 

законодательства в сфере ценообразования 

1 16 01 043 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции за нарушение сроков 

регистрации договоров аренды с юридических лиц 

1 16 01 044 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции за нарушение сроков 

регистрации договоров аренды с физических лиц 

1 16 01 045 01 0000 180 

Пеня за нарушение сроков расчетов, за невыполнение 

обязательств по операциям в сфере внешнеэкономической 

деятельности 

1 16 01 046 01 0000 180 
Штрафные санкции за нарушение действующего валютного 

законодательства 

1 16 01 047 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по налогу с оборота  

с юридических лиц 
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1 16 01 048 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по налогу с оборота  

с физических лиц 

1 16 01 049 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по экологическому налогу  

с юридических лиц 

1 16 01 050 01 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по экологическому налогу  

с физических лиц 

1 16 01 051 01 0000 180 Штрафные (финансовые) санкции по транспортному налогу 

1 16 01 052 02 0000 180 

Штрафные (финансовые) санкции по плате за патент  

на некоторые виды деятельности с физических лиц – 

предпринимателей 

1 16 01 053 02 0000 180 

Штрафные (финансовые) санкции за осуществление деятельности 

по добыче угля (угольной продукции) артелями без приобретения 

патента на его добычу 

1 16 01 054 02 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по упрощенному налогу  

с юридических лиц 

1 16 01 055 02 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по упрощенному налогу  

с физических лиц 

1 16 01 056 02 0000 180 
Штрафные (финансовые) санкции по фиксированному 

сельскохозяйственному налогу 

1 17 01 010 01 0000 180 Другие поступления государственного значения 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

1 17 01 014 01 0000 180 
Поступления от инвестиционной деятельности прошлых 

периодов 

1 17 01 015 01 0000 180 Поступления от инвестиционной деятельности текущего периода 

100 Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики 

1 08 01 012 01 0000 110 

Государственная пошлина, связанная с выдачей и оформлением 

загранпаспортов (удостоверений) и паспортов граждан Донецкой 

Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 14 04 010 01 0000 180 

Поступление конфискованной национальной и иностранной 

валюты по материалам правоохранительных и других 

уполномоченных органов 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий, 

за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 016 01 0000 180 

Штрафы и другие санкции за нарушение действующего 

законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения 
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1 16 01 021 01 0000 180 

Штрафы и другие санкции, взимаемые республиканским органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику 

в сфере внутренних дел, и его территориальными органами в 

соответствии с действующим законодательством 

1 16 01 033 01 0000 180 

Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики) 

350 Министерство финансов Донецкой Народной Республики 

1 09 01 010 01 0000 110 

Налоги и сборы, не отнесенные к другим категориям 

(зачисляемые в Республиканский бюджет Донецкой Народной 

Республики) 

1 09 01 011 02 0000 110 
Налоги и сборы, не отнесенные к другим категориям 

(зачисляемые в местный бюджет) 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 14 01 012 01 0000 170 
Поступления денежных средств за сданные в виде отходов  

и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  

за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 033 01 0000 180 

Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики) 

1 17 01 010 01 0000 180 Другие поступления государственного значения 

1 17 01 012 01 0000 180 
Средства, полученные по результатам актов проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

1 17 01 016 01 0000 180 Целевые поступления (социально-экономическое партнерство) 

2 07 01 010 01 0000 180 
Благотворительные поступления от юридических лиц  

в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики 

2 07 01 011 02 0000 180 
Благотворительные поступления от юридических лиц в местный 

бюджет 

2 07 02 010 01 0000 180 
Благотворительные поступления от физических лиц  

в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики 

2 07 02 011 02 0000 180 
Благотворительные поступления от физических лиц в местный 

бюджет 

2 07 03 000 01 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 

670 Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики 

1 11 01 010 01 0000 120 
Поступления от арендной платы за пользование целостным 

имущественным комплексом 

1 11 01 011 01 0000 120 
Поступления от арендной платы за пользование имуществом 

бюджетных учреждений 
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1 11 01 013 01 0000 120 
Поступления от арендной платы за пользование государственным 
имуществом 

1 11 01 014 01 0000 120 
Погашение задолженности перед государством в части 
неиспользованного остатка амортизационных отчислений на 
государственное арендованное имущество 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 16 01 012 01 0000 180 
Штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный 
государству, предприятию, учреждению, организации 

РАЗДЕЛ II 
Перечень видов доходов республиканского бюджета, в разрезе которых осуществляется 

ежеквартальное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам 
республиканского бюджета главными администраторами доходов республиканского 
бюджета, кроме Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, 

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики, Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики, Фонда государственного имущества  

Донецкой Народной Республики 

013 Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики 

1 17 03 010 01 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в Республиканский 
бюджет Донецкой Народной Республики 

1 17 03 011 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет  

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

032 Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при 
Главе Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий, 
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

1 16 02 010 01 0000 180 
Средства за ущерб, причиненный нарушением действующего 
законодательства об охране окружающей среды в результате 
хозяйственной и другой деятельности 

060 Верховный Суд Донецкой Народной Республики 

1 15 03 010 01 0000 130 Судебный сбор 

1 16 01 018 01 0000 180 
Штрафные санкции за нарушение действующего уголовного 
законодательства 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 
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110 Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

112 Республиканская служба по тарифам Донецкой Народной Республики 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

113 Республиканская антимонопольная служба Донецкой Народной Республики 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

120 Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 14 02 010 01 0000 170 
Поступления от реализации материальных ценностей 
государственного резерва 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 15 01 015 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление свидетельств (аттестатов)  
о государственной аккредитации, выдачу копий и дубликатов 
свидетельств (аттестатов) о государственной аккредитации 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

1 17 01 016 01 0000 180 Целевые поступления (социально-экономическое партнерство) 

130 Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

140 Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики 

1 08 01 011 01 0000 110 Государственная пошлина, не отнесенная к другим категориям 

160 Министерство информации Донецкой Народной Республики 

1 08 01 011 01 0000 110 Государственная пошлина, не отнесенная к другим категориям 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 
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1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

170 Министерство связи Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

180 Министерство культуры Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

190 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 017 01 0000 180 
Штрафные санкции за нарушение требований действующего 
законодательства в сфере градостроительной деятельности, 
государственных строительных норм, стандартов и правил 

191 Государственный Комитет горного и технического надзора  

Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 020 01 0000 180 
Штрафные санкции за нарушение действующего 
законодательства об охране труда 

193 Главное управление геологии и геоэкологии при Главе  

Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

213 Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 
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220 Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  

за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 15 01 015 01 0000 130 

Плата за выдачу, переоформление свидетельств (аттестатов)  

о государственной аккредитации, выдачу копий и дубликатов 

свидетельств (аттестатов) о государственной аккредитации 

230 Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

1 08 01 011 01 0000 110 Государственная пошлина, не отнесенная к другим категориям 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

250 Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

255 Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде 

Донецкой Народной Республики 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

280 Министерство агропромышленной политики и продовольствия  

Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий, 
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

1 16 02 011 01 0000 180 

Средства за ущерб, причиненный на земельных участках 
государственной собственности, не предоставленных в 
пользование и не переданных в собственность, в результате их 
самовольного занятия, использования не по целевому 
назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почв) 
без специального разрешения 
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1 16 02 012 02 0000 180 

Средства за ущерб, причиненный на земельных участках 
муниципальной собственности, не предоставленных в 
пользование и не переданных в собственность, в результате их 
самовольного занятия, использования не по целевому 
назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почв) 
без специального разрешения 

1 17 01 013 01 0000 180 
Поступления средств от возмещения потерь 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства 

281 Государственный комитет по земельным ресурсам  

Донецкой Народной Республики 

1 08 01 013 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию права 
собственности на недвижимое имущество; иного вещного права 
на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое 
имущество 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  

за выдачу копий и дубликатов лицензий 

282 Государственный комитет водного и рыбного хозяйства  

Донецкой Народной Республики 

1 12 04 010 01 0000 110 
Плата за предоставление в аренду прудов, находящихся  

в бассейнах рек общегосударственного значения 

1 12 04 011 01 0000 110 
Плата за предоставление в аренду водных объектов местного 

значения 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  

за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 022 01 0000 180 
Штрафные санкции за административные правонарушения  

в сфере рыбного хозяйства 

1 16 01 033 01 0000 180 

Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики) 

283 Государственный комитет лесного и охотничьего хозяйства  

Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 16 01 012 01 0000 180 
Штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный 

государству, предприятию, учреждению, организации 

1 16 01 019 01 0000 180 
Штрафные санкции за административные правонарушения  

в сфере лесного и охотничьего хозяйства 
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310 Министерство транспорта Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  

за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 033 01 0000 180 

Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики) 

340 Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  

за выдачу копий и дубликатов лицензий 

360 Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 

1 08 01 010 02 0000 110 

Государственная пошлина, уплачиваемая по месту рассмотрения 

и оформления документов, в том числе за оформление 

документов на наследство и дарение 

1 08 01 011 01 0000 110 Государственная пошлина, не отнесенная к другим категориям 

1 08 01 013 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию права 

собственности на недвижимое имущество; иного вещного права 

на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое 

имущество 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 15 02 010 01 0000 130 Регистрационный сбор с некоммерческих организаций 

1 15 03 011 01 0000 130 
Сбор за оплату информационно-технического обеспечения 

исполнительного производства 

1 15 03 012 01 0000 130 Исполнительный сбор 

1 16 01 012 01 0000 180 
Штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный 

государству, предприятию, учреждению, организации 

1 16 01 033 01 0000 180 

Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 

Донецкой Народной Республики) 

370 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 

1 08 01 011 01 0000 110 Государственная пошлина, не отнесенная к другим категориям 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  

за выдачу копий и дубликатов лицензий 
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1 16 01 013 01 0000 180 
Штрафы и другие санкции за нарушение действующего 
законодательства в сфере пожарной безопасности 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

652 Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

1 16 01 033 01 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в Республиканский бюджет 
Донецкой Народной Республики) 

710 Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики 

1 13 01 010 01 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
государственного значения 

1 15 01 014 01 0000 130 
Плата за выдачу, переоформление, продление прочих лицензий,  
за выдачу копий и дубликатов лицензий 

801 Управление финансов администрации города Донецка 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

802 Управление финансов администрации города Горловка 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

803 Управление финансов администрации города Дебальцево 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
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1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

804 Управление финансов администрации города Докучаевска 

1 11 01 012 02 0000 120 

Поступление от арендной платы за пользование целостным 

имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

805 Управление финансов администрации города Енакиево 

1 11 01 012 02 0000 120 

Поступление от арендной платы за пользование целостным 

имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

806 Управление финансов администрации города Ждановка 

1 11 01 012 02 0000 120 

Поступление от арендной платы за пользование целостным 

имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

807 Управление финансов администрации города Кировское 

1 11 01 012 02 0000 120 

Поступление от арендной платы за пользование целостным 

имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

местного значения 
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1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

808 Управление финансов администрации города Макеевка 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

809 Управление финансов администрации города Снежное 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

810 Управление финансов администрации города Тореза 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

811 Управление финансов администрации города Харцызска 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 
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812 Управление финансов администрации города Шахтерска 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

813 Управление финансов администрации города Ясиноватая 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

814 Управление финансов администрации Амвросиевского района 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

815 Управление финансов администрации Новоазовского района 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

816 Управление финансов администрации Старобешевского района 

1 11 01 012 02 0000 120 
Поступление от арендной платы за пользование целостным 
имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
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1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 
местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 
правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

817 Управление финансов администрации Тельмановского района 

1 11 01 012 02 0000 120 

Поступление от арендной платы за пользование целостным 

имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 

1 13 01 011 02 0000 130 
Плата за предоставление других административных услуг 

местного значения 

1 16 01 034 02 0000 180 
Штрафные и иные санкции за административные 

правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) 

1 17 01 011 02 0000 180 Другие поступления местного значения 

 



Приложение 11

 г. Дата

Главный администратор доходов республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

Всего

* Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по доходам республиканского бюджета на текущий финансовый год по состоянию на предыдущую отчетную дату.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель

 г. Номер страницы

Всего страниц

в том числе за

КОДЫ

20
Причины отклонения 

кассового исполнения 

бюджета по доходам 

от прогноза доходов 

республиканского 

бюджета (более 15% 

в меньшую или большую 

стороны)

 г.

(месяц, предшествующий текущему месяцу)

процент кассового 

исполнения бюджета 

по доходам

к прогнозу доходов 

республиканского 

бюджета

(гр. 9 / гр. 8 * 100)

прогноз доходов 

республиканского 

бюджета *

на " " 20

 г.20

прогноз доходов 

республиканского 

бюджета *

отклонение кассового 

исполнения бюджета

 по доходам от прогноза 

доходов 

республиканского 

бюджета

(гр. 5 - гр. 4)

кассовое 

исполнение 

бюджета по 

доходам

отклонение кассового 

исполнения бюджета 

по доходам от прогноза 

доходов 

республиканского 

бюджета

(гр. 9 - гр. 8)

6

Код 

строки

1 2 3

Наименование показателя Код по БК

(месяц, предшествующий текущему месяцу)

Январь - 

процент кассового 

исполнения бюджета

 по доходам

к прогнозу доходов 

республиканского 

бюджета

(гр. 5 / гр. 4 * 100)

4 5 7 8 9 10

кассовое 

исполнение 

бюджета по 

доходам

11 12

0100

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ДОХОДАМ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20

(должность)

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 5.4)

9900

(телефон)

(расшифровка подписи)

(подпись)



Приложение 12

Дата

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

_____*_Показатели заполняются только Министерством финансов Донецкой Народной Республики.

_____**_При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу.

_____***_При формировании Пояснительной записки по состоянию на первое число текущего месяца указывается месяц, предшествующий текущему месяцу.

_____****_Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам республиканского бюджета на текущий финансовый год по состоянию на предыдущую отчетную дату.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель

Номер страницы

Всего страниц

НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 г.***в том числе за 

К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

20"  г.на "

0900 х

0500 500

0300 300

0400 400

КОДЫ

0200 200

12 14

0100 100

8 9 10 113 4 5 6 13

Причины 

сложившегося 

уровня 

распределения 

лимитов 

бюджетных 

обязательств

процент кассового 

исполнения 

бюджета по 

расходам к прогнозу 

кассовых выплат по 

расходам

(гр. 5 / гр. 4 * 100)

процент кассового 

исполнения 

бюджета по 

расходам к прогнозу 

кассовых выплат по 

расходам

(гр. 9 / гр. 8 * 100)

отклонение кассового 

исполнения бюджета 

по расходам от 

прогноза кассовых 

выплат по расходам

(гр. 9 - гр. 8)

кассовое 

исполне-

ние 

бюджета 

по 

расходам

прогноз 

кассовых 

выплат по

расхо-

дам ****

Процент лимитов 

бюджетных обязательств, 

доведенных до 

подведомственной сети, от 

лимитов бюджетных 

обязательств, 

утвержденных главному 

распорядителю средств 

республиканского бюджета

 г.**

600

0700 700

отклонение кассового 

исполнения бюджета 

по расходам от 

прогноза кассовых 

выплат по расходам

(гр. 5 - гр. 4)

кассовое 

исполне-

ние 

бюджета 

по 

расходам

прогноз 

кассовых 

выплат по

расхо-

дам ****

Код 

группы 

вида 

расхода

"

0600

20с 1 января по "

7

0800 800

Код строкиНаименование показателя

1 2

20

Причины отклонения 

кассового исполнения 

бюджета по расходам 

от прогноза кассовых 

выплат по

расходам (более 15% 

в меньшую

или большую

стороны)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи) (телефон)(подпись)

20  г." "

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 5.5)

Обслуживание государственного (муниципального) долга *

Иные бюджетные ассигнования

Всего кассовых выплат по расходам республиканского бюджета

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

Межбюджетные трансферты

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям



Приложение 13

Дата

Главный администратор источников финансирования дефицита республиканского бюджета Глава по БК

Единица измерения: тыс. руб.

_____*_Показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на текущий финансовый год по состоянию на предыдущую отчетную дату.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М. П.

Исполнитель

Номер страницы

Всего страниц

к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

в текущем финансовом году (пункт 5.6)

(подпись)

отклонение кассового 

исполнения бюджета

по источникам 

финансирования дефицита 

бюджета от прогноза 

кассовых поступлений

и кассовых выплат по 

источникам 

финансирования дефицита 

бюджета

(гр. 5 - гр. 4)

3

 г.*

4 5 6

кассовое исполнение 

республиканского 

бюджета по источникам 

финансирования 

дефицита 

республиканского 

бюджета

20

прогноз кассовых 

поступлений и 

кассовых

выплат по источникам 

финансирова-

ния дефицита 

республиканского 

бюджета *

12 13

большую стороны)

Принимаемые меры 

по обеспечению 

эффективного 

исполнения 

республиканского 

бюджета

финансирования дефицита республиканского бюджета,

всего

8 9 10 11

процент кассового 

исполнения бюджета

по источникам 

финансирования дефицита 

бюджета к прогнозу 

кассовых поступлений

и кассовых выплат

по источникам 

финансирования дефицита 

бюджета

(гр. 9 / гр. 8 * 100)

кассовых выплат

прогноз кассовых 

поступлений и 

кассовых

выплат по источникам 

финансирования 

дефицита 

республиканского 

бюджета *

в том числе:

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета

по бюджетной 

классификации

Код 

строки
Наименование показателя

0100 х

в том числе:

финансирования дефицита республиканского бюджета,

всего

71 2

 ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

К ПРОГНОЗУ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

20"  г.на "

процент кассового 

исполнения бюджета

по источникам 

финансирования дефицита 

бюджета к прогнозу 

кассовых поступлений

и кассовых выплат

по источникам 

финансирования дефицита 

бюджета

(гр. 5 / гр. 4 * 100)

Кассовые выплаты по источникам внешнего

в том числе:

финансирования дефицита республиканского бюджета,

всего

в том числе:

рования дефицита

республиканского

бюджета от прогноза

поступлений и

Причины отклонения

кассового исполнения

бюджета по

источникам финанси-

 г.

(более 15% в

меньшую или

по источникам

финансирования

дефицита бюджета

отклонение кассового 

исполнения бюджета

по источникам 

финансирования дефицита 

бюджета от прогноза 

кассовых поступлений

и кассовых выплат по 

источникам 

финансирования дефицита 

бюджета

(гр. 9 - гр. 8)

кассовое исполнение 

республиканского 

бюджета по 

источникам 

финансирования 

дефицита 

республиканского 

бюджета

Кассовые выплаты по источникам внутреннего

0200 х

Кассовые поступления по источникам внутреннего

0300

финансирования дефицита республиканского бюджета,

всего 0400 х

Кассовые поступления по источникам внешнего

х

КОДЫ

(расшифровка подписи)(должность) (подпись)

в том числе за " 20с 1 января по "

(расшифровка подписи) (телефон)

" " 20  г.

(должность)



Приложение 14 
к Порядку составления и ведения кассового  
плана исполнения Республиканского бюджета  
Донецкой Народной Республики в текущем  
финансовом году (пункт 1.5) 
 

   

                                        ПРОТОКОЛ №    Коды 

Форма   
   от  “___“ _________________ 20 ___  г. Дата  

Откуда: 

Республиканское казначейство  

  

по КОРК  

Наименование документа    
    Дата 

документа 
 

Главный распорядитель средств 
республиканского бюджета  по БК  

      
Главный администратор доходов 
республиканского бюджета  

по БК   

    
Главный администратор источников 
финансирования дефицита 
республиканского бюджета 

 по БК  

 
   

Указание  Дата 

  (документ принимается/аннулируется)    
Примечание   
 

Ответственный  
исполнитель  

  
 

  
   

         (должность)           (подпись)      (расшифровка подписи)           (телефон) 

“  20  г.   
 

Номер страницы 

 

  

Всего страниц 

  

  




