
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

31 октября 2019 г.                                          Донецк                                                            № 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Изменений к Порядку доведения через Республиканское казначейство 

Донецкой Народной Республики объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования расходов республиканского бюджета 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91, статьями 108 и 110 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», с подпунктом 6 

пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной 

Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях усовершенствования 

порядка доведения участникам бюджетного процесса бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемом 

финансирования расходов республиканского бюджета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Изменения к Порядку доведения через Республиканское 

казначейство Донецкой Народной Республики объемов бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования расходов республиканского бюджета, утвержденному 

приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 01 июля 2019 г. № 101, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3262, 

которые прилагаются. 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

08 ноября 2019 г.  

под регистрационным № 3523 
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2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Министра Н.Н. Пономаренко 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 31 октября 2019 г. № 168   

 

 

Изменения в Порядок доведения через Республиканское казначейство 

Донецкой Народной Республики объемов бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования 

расходов республиканского бюджета, утвержденный приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 01 июля 2019 г. № 101, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г.  

под регистрационным № 3262 

 

1. Пункт 1.2 раздела I изложить в новой редакции: 

 

«Настоящий Порядок определяет порядок представления документов при 

доведении через Республиканское казначейство до главных распорядителей, 

распорядителей, получателей, получателей, имеющих право в соответствии с 

нормативным правовым актом Министерства финансов осуществлять операции 

со средствами республиканского бюджета на счетах, открытых им в 

подразделениях расчетной сети Центрального Республиканского Банка 

Донецкой Народной Республики (далее – банк) или кредитных организациях 

(далее – иной получатель средств), объемов бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов в электронном 

виде с применением электронной подписи по системе электронного 

документооборота (далее – в электронном виде), определенной 

соответствующим договором (соглашением) об обмене электронными 

документами или на бумажных носителях с одновременным представлением на 

машинном носителе информации без электронной подписи (далее – на 

бумажных носителях). 

Информационный обмен между главными распорядителями, 

распорядителями, получателями (иными получателями) и Республиканским 

казначейством осуществляется в электронном виде. 

Если у главного распорядителя, распорядителя, получателя (иного 

получателя) или Республиканского казначейства отсутствует техническая 

возможность информационного обмена в электронном виде, обмен 

информацией осуществляется на бумажных носителях. 

Документооборот при доведении через Республиканское казначейство до 

главных распорядителей, распорядителей, получателей (иных получателей) 

объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования расходов, содержащих сведения, составляющих 

государственную тайну, передача документов осуществляется на бумажном 
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носителе или машинном носителе информации с соблюдением требований 

законодательства Донецкой Народной Республики о защите государственной 

тайны.». 

 

2. Пункт 2.2 раздела II изложить в новой редакции: 

 

 «2.2. Республиканское казначейство доводит до главных распорядителей 

объемы финансирования расходов на основании утвержденной сводной 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в разрезе 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной 

Республики (далее – классификация расходов бюджетов), а также Ведомости 

распределения объемов финансирования расходов бюджета согласно 

приложению 4 (далее – Ведомость) к настоящему Порядку, представляемой 

Министерством финансов в Республиканское казначейство на бумажном 

носителе или в электронном виде с приложением сканированной копии 

Ведомости. 

В случае уменьшения объемов финансирования расходов бюджета 

предоставляется отдельная Ведомость со знаком «–» (минус).». 

 

3. Пункт 2.3 раздела II изложить в новой редакции: 

 

«2.3. Республиканское казначейство в течение четырех рабочих дней со 

дня получения, исходя из сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств, доводит главным распорядителям на бумажном носителе или в 

электронном виде Казначейские уведомления согласно приложению 1  

к настоящему Порядку (далее – казначейское уведомление) об объемах 

бюджетных ассигнований, лимитах бюджетных обязательств и объемах 

финансирования расходов.». 

 

4. Пункт 2.4 раздела II изложить в новой редакции: 

 

«2.4. Казначейское уведомление доводится главному распорядителю 

средств в электронном виде. При отсутствии электронного документооборота, 

Казначейское уведомление оформляется Республиканским казначейством в 

двух экземплярах. Первый экземпляр Казначейского уведомления доводится 

главному распорядителю средств на бумажном носителе, второй – остается в 

Республиканском казначействе. 

В течение текущего квартала финансового года при внесении изменений 

в сводную бюджетную роспись составляется и доводится казначейское 

уведомление. 

В казначейском уведомлении указываются суммы по направлениям 

расходов республиканского бюджета и отражается текущее изменение 

для главного распорядителя в сводной бюджетной росписи, и суммы лимитов 

бюджетных обязательств. 
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Объемы финансирования расходов в казначейском уведомлении 

отражают текущее изменение в разрезе кодов классификации расходов 

бюджета Донецкой Народной Республики. 

Объемы финансирования расходов доводятся Республиканским 

казначейством до главных распорядителей с учетом того, что объемы 

финансирования расходов с начала года должны быть равны лимитам 

бюджетных обязательств на год.». 

 

5. Абзац третий пункта 3.1 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«Расходные расписания (реестры расходных расписаний) представляются 

главными распорядителями средств в Республиканское казначейство для 

доведения до распорядителей и получателей и отражения на лицевом счете, 

предназначенном для учета доведенных главному распорядителю 

(распорядителю) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов и распределения их по распорядителям и получателям, находящимся в 

его ведении (далее – лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) 

средств), открытом главному распорядителю в Республиканском казначействе в 

электронном виде. При отсутствии электронного документооборота расходные 

расписания (реестры расходных расписаний) представляются главными 

распорядителями в Республиканское казначейство в двух экземплярах на 

бумажном носителе.». 

 

6. Пункт 3.1.1 раздела III исключить. 

 

7. Абзац второй пункта 3.3 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«При представлении главными распорядителями расходных расписаний 

(реестров расходных расписаний) в Республиканское казначейство на 

бумажных носителях первый экземпляр принятого на учет расходного 

расписания или реестра расходных расписаний, сформированных главным 

распорядителем, остается в Республиканском казначействе, второй экземпляр с 

отметкой Республиканского казначейства с указанием даты, фамилии и 

подписи уполномоченного руководителем Республиканского казначейства 

работника о принятии на учет возвращается главному распорядителю 

одновременно с выпиской из его лицевого счета главного распорядителя 

средств.». 

 

8. Абзац первый пункта 3.4 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«3.4. Расходные расписания и реестры расходных расписаний главного 

распорядителя, не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Порядком, не подлежат учету на лицевом счете главного распорядителя  

средств и не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 

Республиканское казначейство,  возвращаются с направлением Протокола 
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согласно приложению 5 к настоящему Порядку, с учетом требований, 

предусмотренных пунктом 3.12 настоящего Порядка, в электронном виде или 

на бумажном носителе, с отметкой «Отклонено», приложением Протокола с 

указанием причины возврата.». 

 

9. Абзац второй пункта 3.6 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«Выписка из соответствующего лицевого счета доводится распорядителю 

или получателю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

расходного расписания в Республиканское казначейство, в электронном виде. 

При отсутствии технической возможности информационного обмена в 

электронном виде выписка выдается на бумажном носителе.». 

 

10. Абзац второй пункта 3.7 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«Расходное расписание представляется распорядителем в 

Республиканское казначейство в электронном виде. При отсутствии 

электронного документооборота расходные расписания представляются 

распорядителями в Республиканское казначейство в двух экземплярах на 

бумажном носителе.». 

 

11. Пункт 3.8 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«3.8. Показатели, отраженные в сформированных распорядителем 

расходных расписаниях в сумме текущих изменений, не противоречащих 

требованиям, установленным в настоящем Порядке, учитываются на его 

лицевом счете распорядителя средств, открытом в Республиканском 

казначействе. 

При представлении распорядителями расходных расписаний (реестров 

расходных расписаний) в Республиканское казначейство на бумажных 

носителях  первый экземпляр принятого на учет расходного расписания или 

реестра расходных расписаний, сформированных распорядителем, остается в 

Республиканском казначействе, второй экземпляр с отметкой 

Республиканского казначейства с указанием даты, фамилии и подписи 

уполномоченного руководителем Республиканского казначейства работника о 

принятии на учет возвращается главному распорядителю одновременно с 

выпиской из его лицевого счета распорядителя средств. 

Показатели, указанные в сформированных распорядителем расходных 

расписаниях, учитываются Республиканским казначейством с учетом текущих 

изменений по каждому нижестоящему распорядителю и получателю, 

находящемуся в ведении распорядителя. 

Расходные расписания и реестры расходных расписаний распорядителя 

средств, не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Порядком, не подлежат учету на его лицевом счете распорядителя  средств и не 

позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Республиканское 
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казначейство,  возвращаются с направлением Протокола, с учетом требований, 

предусмотренных пунктом 3.12 настоящего Порядка, в электронном виде или 

на бумажном носителе, с отметкой «Отклонено», приложением Протокола с 

указанием причины возврата. 

При этом реестр расходных расписаний, сформированный 

распорядителем, возвращается распорядителю, если хотя бы одно расходное 

расписание, входящее в данный реестр, не соответствует требованиям, 

установленным в настоящем Порядке.». 

 

12. Абзац второй пункта 3.12 раздела III исключить. 

 

13. Абзац первый пункта 3.13 раздела III изложить в новой редакции: 

 

«3.13. Республиканское казначейство при получении расходного 

расписания о распределении лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов 

финансирования расходов или расходного расписания, в котором 

предусмотрено уменьшение лимитов бюджетных обязательств на финансовый 

год и (или) объемов финансирования расходов по распорядителю или 

получателю, которому не открыт соответствующий лицевой счет в 

Республиканском казначействе, направляет в электронном виде главному 

распорядителю (распорядителю), от которого поступило расходное расписание, 

Протокол. При отсутствии электронного документооборота сформированный 

Протокол предоставляется главному распорядителю (распорядителю) на 

бумажном носителе.». 

 

14. Абзац второй пункта 4.1 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«Расходные расписания (реестры расходных расписаний) представляются 

главным распорядителем (распорядителем) в Республиканское казначейство в 

электронном виде, при отсутствии электронного документооборота расходные 

расписания (реестры расходных расписаний) представляются главными 

распорядителями (распорядителями) в Республиканское казначейство в двух 

экземплярах на бумажном носителе, для последующего их учета на открытом в 

Республиканском казначействе:». 

 

15. В абзаце втором подпункта 5 пункта 4.4.1 раздела IV слова и цифры 

«абзацем первым пункта 3.12» заменить словами и цифрами «пунктом 3.12». 

 

16. В абзаце четвертом подпункта 5 пункта 4.4.1 раздела IV слово 

«выдают» заменить словом «направляют». 

 

17. Подпункт 6 пункта 4.4.1 раздела IV после слов и цифр «в подпункте 

4» дополнить словами и цифрами «пункта 4.4.1». 
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18. Подпункт 6 пункта 4.4.1 раздела IV после слов «возвращает их 

распорядителю» дополнить словами «с приложением Протокола». 

 

19. В абзаце втором подпункта 3 пункта 4.4.2 раздела IV слова «на 

соответствующем лицевом счете» исключить. 

 

20. В абзаце третьем подпункта 3 пункта 4.4.2 раздела IV слово «выдает» 

заменить словом «направляет». 

 

21. Абзац четвертый подпункта 3 пункта 4.4.2 раздела IV изложить в 

новой редакции: 

 

«или формирует и в установленном порядке направляет Протокол о 

непринятии «отрицательного» расходного расписания.». 

 

22. В абзаце третьем подпункта 5 пункта 4.4.2 раздела IV слово «выдает» 

заменить словом «направляет». 

 

23. Подпункт 7 пункта 4.4.2 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«7) Республиканское казначейство в случае принятия «отрицательного» 

расходного расписания отражает соответствующие показатели на 

соответствующем лицевом счете распорядителя (получателя) и направляет ему 

выписку из указанного счета.». 

 

24. В абзаце пятом пункта 4.4.4 раздела IV слово «выдает» заменить 

словом «направляет». 

 

25. Абзац шестой пункта 4.4.4 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«или формирует и направляет главному распорядителю (распорядителю) 

в установленном порядке Протокол.». 

 

26. В абзаце четырнадцатом пункта 5.1 раздела V слова «по разделам и 

подразделам» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

27. Абзац двадцать шестой пункта 5.1 раздела V изложить в новой 

редакции: 

 

«объемы финансирования расходов в разрезе кодов классификации 

расходов бюджетов, указанные в графе 7 с учетом всех изменений, не могут 

быть больше лимитов бюджетных обязательств с учетом всех изменений.». 

 

28. Абзац двадцать восьмой пункта 5.2 раздела V изложить в новой 

редакции: 
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«объемы финансирования расходов, указанные в графе 7, не могут быть 

больше лимитов бюджетных обязательств, указанных в графе 6 в целом и в 

разрезе кодов классификации расходов бюджетов, с учетом ранее 

распределенных в разрезе каждого распорядителя и получателя средств.». 

 

29. В абзаце одиннадцатом пункта 5.3 раздела V слова «по разделу и 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

30. В абзаце тринадцатом пункта 5.4 раздела V слова «по разделу, 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

31. В абзаце пятнадцатом пункта 5.5 раздела V слова «по разделу, 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

32. В абзаце двенадцатом пункта 5.6 раздела V слова «по разделу, 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

33. В абзаце двадцать втором пункта 5.7 раздела V слова «по разделу, 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

34. В абзаце двадцать первом пункта 5.8 раздела V слова «по разделу, 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

35. В абзаце девятнадцатом пункта 5.9 раздела V слова «по разделу, 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

36. В абзаце двадцать пятом пункта 5.10 раздела V слова «по разделу, 

подразделу» заменить словами «в разрезе кодов». 

 

37. Приложения 2, 3, 4, 6, 13 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 



Приложение 2 
к Порядку доведения через 
Республиканское казначейство 
Донецкой Народной Республики 
объемов бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов 
финансирования расходов 
республиканского бюджета  
(пункт 3.1) 
 
(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 31 октября 2019 г. № 168) 
 
 

Расходное расписание № ХХХ/УУУУУ/ННН 

 
   Коды 

  Форма  

 от «___» ____________ 20__ г. Дата  

Распорядитель ______________________________________ по СРПБС  

Главный 

распорядитель 

 

____________________________________ 

 

по КВС 

 

 

Откуда 

 

____________________________________ 

 

по КОРК 

 

 

Кому 

(наименование Республиканского казначейства) 

____________________________________  
(наименование распорядителя (получателя)) 

 

по СРПБС 

 

 

Куда 

 

____________________________________  
(наименование органа Республиканского 

казначейства) 

 

по КОРК 

 

 

    

Единица измерения: руб.   

 Дата введения в действие расходного 

расписания 

Дата  

Приложение: ____________________________________  
(наименование документа) 

  

 
На основании данного расходного расписания Вам разрешается распределять 

находящимся в Вашем ведении распорядителям и получателям средств республиканского 

бюджета лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования расходов или 

принимать бюджетные обязательства и осуществлять платежи в пределах нижеследующих 

лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования. 

 
Руководитель или иное  

уполномоченное им лицо                  ___________       ___________________ 
                                          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Руководитель планово-финансовой службы  

или иное уполномоченное им лицо           ___________       ___________________ 
                                          (подпись)                          (расшифровка подписи) 
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Продолжение приложения 2 

 

Специальные указания ___________________________________________________________ 

 
Код Лимиты бюджетных 

обязательств, текущее 

изменение 

Объем финансирования 

расходов, текущее 

изменение 

Примечание 

по 

КВС 

по 

ФКР 

по 

КЦСР 

по 

КВР 

по 

ЭКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

    Итого    

          

    Всего    

   

Номер страницы 

 

Подпись ответственного 

исполнителя 

 

_________________ 

Всего страниц  

  

 

Расходное расписание выписано на ____ страницах на общую сумму: 

 

по графе 6 (прописью) ________________________________________ 

по графе 8 (прописью) ________________________________________  

 

 

Ответственный исполнитель     ________________         ___________      __________________ 
                                                                    (должность)                          (подпись)             (расшифровка подписи)  

 

 

Дата формирования ________________ Номер страницы  

Номер расходного расписания ____________ Всего страниц  

 

 



Приложение 3 
к Порядку доведения через 
Республиканское казначейство 
Донецкой Народной Республики 
объемов бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов 
финансирования расходов 
республиканского бюджета  
(пункт 3.1) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 31 октября 2019 г. № 168) 
 

Реестр расходных расписаний № УУУ 
   Коды 

  Форма  

 от «___» ____________ 20__ г. Дата  

Распорядитель ______________________________________ по СРПБС  

Главный 

распорядитель 

 

____________________________________ 

 

по КВС 

 

Единица измерения: руб.   

 Дата введения в действие расходных расписаний  
 

На основании расходных расписаний данного реестра распорядителям или получателям 

средств республиканского бюджета разрешается распределять находящимся в их ведении 

распорядителям и получателям средств республиканского бюджета лимиты бюджетных обязательств 

и объемы финансирования расходов или принимать бюджетные обязательства и производить 

платежи в пределах нижеследующих лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов. 
 
Руководитель или иное  
уполномоченное им лицо                 ___________          ___________________ 
                                     (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
 

Руководитель планово-финансовой службы  
или иное уполномоченное им лицо         ___________           ___________________ 
                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи) 
 

Код Лимиты бюджетных 

обязательств, 

текущее изменение 

Объем финансирования 

расходов, текущее 

изменение 

Примечание 

по 

КВС 

по 

ФКР 

по КЦСР по 

КВР 

по ЭКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходное расписание № ХХХ/УУУУУ/ННН 

Наименование распорядителя (получателя) _________________________________________________________ 

Наименование ___________________________________________________ 

                                  (наименование Республиканского казначейства)  

          

          

    Итого      

          

    Всего      

 
Ответственный исполнитель  _________________            ___________          ____________________ 
                                                            (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)  

«___» ___________ 20__ г. 
  Номер страницы  

  Всего страниц  

 



Приложение 4 
к Порядку доведения через 

Республиканское казначейство 

Донецкой Народной Республики 

объемов бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов 

финансирования расходов 

республиканского бюджета 
(пункт 2.2) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 31 октября 2019 г. № 168) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики 

 

М. П._______________________ 
 (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ г. 
 

 
ВЕДОМОСТЬ 

распределения объемов финансирования расходов 

бюджета 

 

  Коды 

 Форма  

                                                          на ____________ 20__ г.                Дата  

 

Единица измерения: руб. 

 

руб. 

 

 

 

Исполнитель           _____________     ___________       __________________  
            (должность)               (подпись)                     (расшифровка подписи)  

 

«__» ____________________ 20__ г. 

Код Сумма 

по КВС по ФКР по КЦСР по КВР по ЭКР 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого  

                 

Всего 

 



Приложение 6 
к Порядку доведения через 

Республиканское казначейство 

Донецкой Народной Республики 

объемов бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и 

предельных объемов 

финансирования расходов 

республиканского бюджета 
(пункт 4.3) 
 

(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 31 октября 2019 г. № 168) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики 

 

М. П. _______________________ 
 (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ г. 
 

 
ВЕДОМОСТЬ 

распределения объемов финансирования расходов 

бюджета за счет связанных иностранных кредитов 

 

  Коды 

 Форма  

                                                          на ____________ 20__ г.                         Дата  

Единица измерения: руб. 

Специальные указания: «Объемы финансирования расходов за счет связанных иностранных 

кредитов» 

 

 

Исполнитель           _____________     ___________       __________________  
            (должность)               (подпись)                      (расшифровка подписи)  

 

«__» ____________________ 20__ г. 

Код Сумма 

по КВС по ФКР по КЦСР по КВР по ЭКР 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого  

                 

Всего 

 



Приложение 13 
к Порядку доведения через 
Республиканское казначейство 
Донецкой Народной Республики 
объемов бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и 
предельных объемов 
финансирования расходов 
республиканского бюджета 
(пункт 5.9) 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  
от 31 октября 2019 г. № 168) 

 

Выписка из лицевого счета распорядителя 

средств бюджета № _____________ 
 

   Коды 

  Форма  

 за «___» ____________ 20__ г. Дата  

  

Дата предыдущей выписки 

 

Наименование _____________________________________ по КОРК  

Распорядитель ____________________________________ по СРПБС  

Главный 

распорядитель 

 

____________________________________  

 

по КВС 

 

Периодичность ежедневная   

Единица измерения: руб.   
 

Нераспределенные остатки на начало дня 
 

Лимитов бюджетных 
обязательств на год 

 
____________ 

Объемов финансирования 
расходов с начала года 

 
______________ 

 

 

№ 

п/п 
Документ Лимиты бюджетных обязательств 

Объем финансирования 

расходов 

номер дата поступило распределено поступило передано 

на год в том числе 

текущее 

изменение 

на год в том числе 

текущее 

изменение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

  Итого       
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Продолжение приложения 13 

 

 

Нераспределенные остатки на конец дня 

 
 

Лимитов бюджетных 
обязательств на год 

 
______________ 

Объемов финансирования 
расходов с начала года 

 
________________ 

 

Ответственный исполнитель  ______________            ___________        ________________ 
                                                                   (должность)                            (подпись)             (расшифровка подписи)  

«___» ___________ 20__ г. 

 

 

  Номер страницы  

  Всего страниц  

 




