
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

12 ноября 2019 г.                                            Донецк                                                            № 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

республиканского бюджета 
 

В соответствии с пунктами 1, 13 статьи 91 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 составления и 

ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств республиканского бюджета   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств республиканского бюджета, утвержденный приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 98, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

02 июля 2019 г. под регистрационным № 3259, следующие изменения: 

 

1) абзац третий пункта 6 раздела III исключить.  

В связи с этим абзацы четвертый–пятый считать соответственно абзацами 

третьим–четвертым; 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

20 ноября 2019 г.  

под регистрационным № 3551 
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2) пункт 8 раздела IV после слов «изменение лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется» дополнить словами «нарастающим итогом»; 

 

3) абзац второй пункта 8 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«Изменение показателей сводной росписи осуществляется по 

предложениям  главных распорядителей (главных администраторов), в других 

случаях, установленных действующим законодательством, – исключительно на 

основании Решения об изменении сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств согласно 

приложению 11 к настоящему Порядку.»; 

 

4) в пункте 9.1 раздела IV слова «в одном экземпляре» заменить словами 

«в трех экземплярах»; 

 

5) пункт 9.1.1 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«9.1.1. В случае уменьшения бюджетных ассигнований главные 

распорядители принимают обязательство о недопущении образования 

кредиторской задолженности путем указания в Справке об изменении росписи 

расходов и лимитов бюджетных обязательств (приложение 8) следующей 

формулировки: «Гарантирую, что на уменьшаемые бюджетные ассигнования 

не были приняты бюджетные обязательства и (или) уменьшение данных 

ассигнований не приведет к неисполнению обязательств в рамках заключенных 

государственных контрактов, договоров и в том числе к образованию 

кредиторской задолженности (в случае уменьшения бюджетных 

ассигнований).»; 

 

6) подпункт 4 пункта 9.1.4 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«4) в справках об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств в поле «Основание для внесения изменения» указываются дата, 

номер и наименование нормативного правового акта, являющегося основанием 

для внесения указанного изменения, в случае его отсутствия указывается 

Решение об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств, оформляемое по форме согласно 

приложению 11 к настоящему Порядку.  

В случае формирования предложений о внесении изменений по 

отдельным кодам операций сектора государственного управления, не 

приводящих к изменению показателей сводной росписи, в поле «Вид 

изменения» указывается код 150 «Изменения, не приводящие к изменению 

показателей сводной росписи», в поле «Основание для внесения изменения» – 

номер и дата письма предлагаемых изменений. 

Решение об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств (приложение 11) является 
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первоочередным документом, предшествующим формированию справок об 

изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, в случаях, 

установленных в пунктах 4, 8 статьи 105 Закона об основах бюджетного 

устройства. При этом графы «Номер Справки» и «Учетный номер, 

присвоенный Республиканским казначейством» не заполняются. В данном 

случае копия Решения об изменении сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств  

(приложение 11) предоставляется Министерством финансов Донецкой 

Народной Республики главному распорядителю. 

Решение об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств оформляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр Решения об изменении сводной бюджетной росписи 

республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств остается в 

Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, второй экземпляр 

предоставляется Республиканскому казначейству Донецкой Народной 

Республики.»; 

 

7) абзац шестой пункта 9.1.5 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«если справки соответствуют установленным требованиям, 

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики регистрирует 

их и присваивает учетный номер Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики, осуществляет блокировку распределения лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) по уменьшаемым 

расходам (выплатам) на лицевых счетах главного распорядителя (главного 

администратора) и передает прошедшие регистрацию справки и другие 

сопутствующие документы главному распорядителю (главному 

администратору) на бумажном носителе для дальнейшей передачи их в 

Министерство финансов Донецкой Народной Республики для обработки в 

установленном порядке и в электронном виде – в Министерство финансов 

Донецкой Народной Республики.»; 

 

8) абзац седьмой пункта 9.1.5 раздела IV изложить в новой редакции: 

 

«если справки не соответствуют установленным требованиям, 

Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики возвращает их 

главному распорядителю (главному администратору) в электронном виде  

и/или на бумажном носителе с приложением Протокола согласно  

приложению 5 к Порядку доведения через Республиканское казначейство 

Донецкой Народной Республики объемов бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов 

республиканского бюджета.»; 

 

9) пункт 9.2.1 раздела IV изложить в новой редакции: 
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«9.2.1. Министерство финансов Донецкой Народной Республики  

в течение трех рабочих дней со дня утверждения изменений сводной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств направляет главному распорядителю 

(главному администратору) один экземпляр справки об изменении сводной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств, второй экземпляр остается в 

Министерстве финансов Донецкой Народной Республики. 

Решение об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств и третий экземпляр справки об 

изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств на бумажном 

и электронном носителях передаются в Республиканское казначейство 

Донецкой Народной Республики.»; 

 

10) приложения 1, 4, 7, 8, 11, 13, 14 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

 

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 через 10 дней после его 

официального опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Министра Н.Н. Пономаренко 



 

 

Приложение 1 

к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

республиканского бюджета и  

бюджетных росписей главных  

распорядителей средств 

республиканского бюджета  

(пункт 1.1) 
 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 12 ноября 2019 г. № 180)  

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики 

 

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

 

«____» _______________ 20__ г. 

 
РОСПИСЬ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

на __________________________________________ 
(текущий финансовый год) 

 

Финансовый орган 

Министерство финансов  

Донецкой Народной Республики  Коды 

  Форма  

Вид  

изменения   
 

Единица измерения: тыс. руб. 

Степень 

секретности 
 

 

Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации 

Сумма 

на текущий 

финансовый 

год 

главного 

распорядителя 

средств 

республиканского 

бюджета 

раздела/ 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

      

      

Итого расходов      

 

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

«___» ___________ 20__ г. 



 

 

Приложение 4 

к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

республиканского бюджета и  

бюджетных росписей главных  

распорядителей средств 

республиканского бюджета  

(пункт 4) 
 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 12 ноября 2019 г. № 180)  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики 

 

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

 

«____» _______________ 20__ г. 

 
ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

на __________________________________________ 
(текущий финансовый год) 

 

Финансовый орган 

Министерство финансов  

Донецкой Народной Республики  Коды 

  Форма  

Вид изменения    

Единица 

измерения: тыс. руб. 

Степень 

секретности 
 

 

Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации 

Сумма на 

текущий 

финансовый 

год 

главного 

распорядителя 

средств 

республиканского 

бюджета 

раздела/ 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управления 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого       

 

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

«___» ___________ 20__ г. 



Приложение 7 

к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

республиканского бюджета и  

бюджетных росписей главных  

распорядителей средств 

республиканского бюджета  

(пункт 6) 
 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 12 ноября 2019 г. № 180)  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики 

 

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

 

«____» _______________ 20__ г. 

 
Перечень 

главных распорядителей средств республиканского бюджета 

и главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета, имеющих право на получение от Республиканского казначейства Донецкой 

Народной Республики средств республиканского бюджета в иностранной валюте,  

на 20__ финансовый год 

   Коды 

  Форма   

 от «__» ________ 20__ г. Дата  

Финансовый орган 
      Министерство финансов 
Донецкой Народной Республики  

Структурное подразделение    

 

Раздел I. Главные распорядители средств республиканского бюджета  

 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

республиканского 

бюджета 

Код по бюджетной классификации Иностранная 

валюта 

Сумма 

на 20__ 

год 

(тыс. 

ед.) 

главного 

распорядителя 

средств 

республиканского 

бюджета 

раздела/ 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 
наиме-

нование 

код 

1 2 3 5 6 7 8 9 
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Продолжение приложения 7 

 

Форма ____ с. 2 

 
Раздел II. Главные администраторы источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 

 

Наименование главного администратора 

источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 

Код по бюджетной классификации 

источника финансирования дефицита 

республиканского бюджета 

1 2 

  

 
Начальник структурного подразделения 

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  ____________   ______________________ 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20__ г. 

 

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

«___» ___________ 20__ г. 



Приложение 8 

к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

республиканского бюджета и  

бюджетных росписей главных  

распорядителей средств 

республиканского бюджета  

(пункт 9.1.1) 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 12 ноября 2019 г. № 180)  
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики 

 

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

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

СПРАВКА № _____ 

об изменении росписи расходов и лимитов 

бюджетных обязательств 

на ____________________________________________ 
(текущий финансовый год) 

 

от «__» ____________ 20__ г. 
 

Главный распорядитель средств 

республиканского бюджета   

КОДЫ 

  Форма  

Финансовый орган  Дата  

Вид изменения    

Единица измерения тыс. руб.   

 
Основание для внесения изменения _________________________________________________ 
 

Наименование 

показателя 

Код по бюджетной классификации* 

Сумма 

изменений 

(+,-) на 

текущий 

финансовый 

год 

главного 

распоря-

дителя 

средств 

республи-

канского 

бюджета 

раздела/ 

подраз-

дела 

целевой 

статьи 

вида 

рас-

хо-

дов 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управления 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого расходов  
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Продолжение приложения 8 

 

Гарантирую, что на уменьшаемые бюджетные ассигнования не были приняты бюджетные 

обязательства и (или) уменьшение данных ассигнований не приведет к неисполнению 

обязательств в рамках заключенных государственных контрактов, договоров и в том числе 

к образованию кредиторской задолженности (в случае уменьшения бюджетных 

ассигнований). 

 

Руководитель организации 

 

М. П. __________  _____________________ 

               (подпись)   (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20__ г. 

 

Республиканское казначейство  

Донецкой Народной Республики 

 

М. П. __________  _____________________ 

               (подпись)    (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20__ г. 
 

Руководитель финансового органа 

подразделения организации 

 
__________  __________________________ 

    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

Учетный номер _____________________  

 

Исполнитель _________  ____________________ 

                              (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

Телефон __________________________________ 

 

Начальник структурного подразделения  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики 

 
__________  _____________________ 

  (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20__ г. 

 

Исполнитель в Министерстве финансов 

Донецкой Народной Республики 

 
__________  _____________________ 

    (подпись)   (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20__ г. 

 

Телефон _______________________________ 

 

 

 

 

________________  

* Заполняется по тем кодам бюджетной классификации, по которым вносятся изменения. 

 



Приложение 11 

к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

республиканского бюджета и  

бюджетных росписей главных  

распорядителей средств 

республиканского бюджета  

(пункт 9.1.4) 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 12 ноября 2019 г. № 180)  
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Министр финансов 

Донецкой Народной Республики 

 

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

 

«____» _______________ 20__ г. 
 

 

РЕШЕНИЕ № _____________ 

об изменении сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и лимитов 

бюджетных обязательств на 20__ финансовый год 

   КОДЫ 

  Форма   

 от «__» _________ 20__ г. Дата  

Финансовый орган 
Министерство финансов Донецкой 

Народной Республики   

 
 Степень 

секретности  

Единица измерения:  тыс. рублей   

 

Раздел I. Бюджетные ассигнования по расходам республиканского бюджета 

 

Номер 

Справ-

ки 

Учетный номер, 

присвоенный 

Республиканским 

казначейством 

Код по бюджетной классификации 

Сумма 

изменений 

(+/-) 

главного 

распорядителя 

средств 

республиканского 

бюджета 

раздела/ 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого по коду главы  x x x  

 Всего  



  2  

Продолжение приложения 11  

 

 
Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств 

 

Номер 

Справ-

ки 

Учетный номер, 

присвоенный 

Республиканским 

казначейством 

Код по бюджетной классификации  

главного 

распорядителя 

средств 

республикан-

ского бюджета 

раздела/ 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расхо-

дов 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управле-

ния 

Сумма 

изменений 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Итого по коду главы  x x x x  

  Всего  

 
Раздел III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 

республиканского бюджета 

 

Номер 

Справки 

Учетный номер, 

присвоенный 

Республиканским 

казначейством 

Код по бюджетной 

классификации источника 

финансирования дефицита 

республиканского бюджета 

Сумма изменений (+/-) 

1 2 3 4 

    

    

Итого по коду главы   

 Всего  

 

Первый заместитель (заместитель) 

Министра финансов  

Донецкой Народной Республики    _________  _______________________ 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

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

«___» ___________ 20__ г. 

 



Приложение 13 

к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

республиканского бюджета и  

бюджетных росписей главных  

распорядителей средств 

республиканского бюджета  

(пункт 9.3.4) 
 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 12 ноября 2019 г. № 180)  

 
 Коды 

Форма  

  

Дата  

  

 
Остатки средств республиканского бюджета  

по состоянию на 1 января текущего финансового года  
на счетах Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики,  

направляемые в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на цели, установленные 
законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год 

__________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета) 

(тыс. руб.) 

Наименова-

ние 

Код бюджетной классификации 

отчетного года 
Отчетный год 

раздел/  

подраздел 

целе-

вая 

статья 

вид 

рас-

ходов 

операция 

сектора 

государст-

венного 

управления 

бюджетные 

ассигнова-

ния 

кассовое 

исполне-

ние 

остаток 

неиспользо-

ванных 

бюджетных 

ассигнований 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Главный распорядитель средств  

республиканского бюджета 

М. П. __________ _____________________ 
                 (подпись)        (расшифровка подписи) 
«____» _______________ 20__ г. 

 
 
 
Исполнитель ________  __________________ 
                              (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

Телефон _______________________________  

Согласовано 

Республиканское казначейство  

Донецкой Народной Республики 

М. П. __________ _____________________ 
                (подпись)       (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20__ г. 



 

 

Приложение 14 

к Порядку составления и ведения  

сводной бюджетной росписи  

республиканского бюджета и  

бюджетных росписей главных  

распорядителей средств 

республиканского бюджета  

(пункт 11) 
 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 12 ноября 2019 г. № 180)  

 
 Коды 

Форма  

  

Дата  

  

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

_________________________________ 
(должность) 

 

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

 

«____» _______________ 20__ г. 

 
РОСПИСЬ РАСХОДОВ 

________________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя  (распорядителя) средств республиканского бюджета) 

на ____________________________________________ 
(текущий финансовый год) 

 
(тыс. руб.) 

Наименование 

Код бюджетной классификации 

Сумма 

на текущий 

финансовый 

год 

распорядителя 

(получателя) 

средств республи-

канского бюджета 

раздела/ 

 подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

рас-

ходов 

операции 

сектора 

государст-

венного 

управления 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Итого расходов           

 

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

«___» ___________ 20__ г. 




