
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

20 мая 2020 г.                                                 Донецк                                                            № 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок 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», 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 урегулирования механизма 

доведения объемов бюджетных ассигнований до главных администраторов 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести 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 (далее – Порядок),  

следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить Порядок разделом III
1
 следующего содержания: 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

21 мая 2020 г.  

под регистрационным № 3836 
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«III
1
. Доведение объемов бюджетных ассигнований  

до главных администраторов источников финансирования  

дефицита республиканского бюджета 
 

3.1
1
. Республиканское казначейство на основании утвержденной  

и переданной в Республиканское казначейство на бумажном носителе и в 

электронном виде Министерством финансов сводной бюджетной росписи  

(в случае внесения изменений в утвержденную сводную бюджетную роспись – 

на основании Справок об изменении росписи источников 

внутреннего/внешнего финансирования дефицита республиканского бюджета, 

сформированных в соответствии с приложениями 9, 10 к Порядку составления 

и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета  

и бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского 

бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов от 01 июля 2019 г. 

№ 98, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3259) осуществляет 

доведение до главных администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета объемов бюджетных ассигнований на финансовый 

год. 

Доведение объемов бюджетных ассигнований осуществляется 

Казначейским уведомлением об объемах бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита республиканского бюджета согласно 

приложению 26 к настоящему Порядку. Порядок формирования и сроки 

доведения Казначейского уведомления об объемах бюджетных ассигнований 

по источникам финансирования дефицита бюджета (приложение 26) 

аналогичен порядку формирования и срокам доведения казначейского 

уведомления согласно приложению 1, установленным разделом ІІ  

настоящего Порядка. 

Главные администраторы источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета уведомляют находящихся в их ведении 

администраторов источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета с полномочиями главного администратора и администраторов 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета  

о распределении объемов бюджетных ассигнований Расходными расписаниями 

по источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 27  

к настоящему Порядку. 

Порядок формирования и сроки доведения Расходного расписания  

по источникам финансирования дефицита бюджета (приложение 27) 

аналогичен порядку формирования и срокам доведения расходного расписания, 

установленным настоящим Порядком. 

 

3.2
1
. Доведение Республиканским казначейством лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов главным администраторам 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета не 

осуществляется.»; 
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1.2. Раздел V Порядка дополнить пунктом 5.12 следующего содержания: 

«5.12. В приложениях к настоящему Порядку используются следующие 

сокращения: 

КВ – классификатор валют; 

КВР – код вида расходов; 

КВС – код ведомственной структуры; 

КОРК – код органа Республиканского казначейства; 

КЦСР – код целевой статьи расходов; 

СРПБС – сводный реестр получателей бюджетных средств; 

ФКР – функциональная классификация расходов; 

ЭКР – экономическая классификация расходов.»; 
 

1.3. В приложении 2 слова и цифру «по графе 8 (прописью)» заменить 

словами и цифрой «по графе 7 (прописью)»; 

 

1.4. Дополнить Порядок приложениями 26, 27 (прилагаются). 
 

2. Департаменту бюджетной 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. 
 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 



Приложение 26 
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

1 
раздела III

1
) 

 
(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 20 мая 2020 г. № 130) 

 

 

Казначейское уведомление № ____ 

об объемах бюджетных ассигнований по источникам финансирования 

дефицита республиканского бюджета 
  Коды 

 Форма  

                                            от ____________ 20__ г.                         Дата  

 

Наименование: 
 

 

Кому по СРПБС 
 

Куда по КОРК 
 

 

Единица измерения: 

 

руб. 

 

 
Дата введения в действие  

казначейского уведомления 
 
 

 

На основании данного Казначейского уведомления об объемах бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета 

разрешается распределить находящимся в Вашем ведении администраторам источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета с полномочиями главного 

администратора, администраторам источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета объемы бюджетных ассигнований для дальнейшей работы. 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо)  ___________ _________________  «__» _________ ____ г. 
 (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Специальные указания* __________________________________________________________ 

 

 

Подпись ответственного 

исполнителя 

 

_________________ 
Номер страницы 

 

  
Всего страниц 
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 Продолжение приложения 26 

 

Код источника финансирования 

дефицита республиканского бюджета 

Объем бюджетных ассигнований,  

текущее изменение 

1 2 

  

  

   Итого  

     

   Всего  

 
 

 Казначейское уведомление об объемах бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита республиканского бюджета выписано на _________ страницах  

на общую сумму: 

по графе 2 (прописью) ___________________________________________. 

 

 

 

Начальник отдела   _______________________  _____________________ 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  
Номер страницы 

 

  
Всего страниц 

 

 
_________________ 
* Заполняется в случае необходимости. 



Приложение 27 
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

1 
раздела III

1
) 

 
(в редакции приказа  
Министерства финансов  
Донецкой Народной Республики  
от 20 мая 2020 г. № 130) 
 
 
 

Расходное расписание № ХХХ/УУУУУ/ННН 

по источникам финансирования дефицита бюджета Коды 

  Форма  

 от «___» ____________ 20__ г. Дата  
Администратор 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета  
с полномочиями 
главного 
администратора*  

 

 

 

по СРПБС 

 

Главный 
администратор 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета  

 

 

 

по КВС 

 

 

Откуда  

 

по КОРК 

 

 

Кому 

(наименование Республиканского казначейства) 
 

__________________________________________ 
(наименование администратора источников финансирования 

дефицита бюджета с полномочиями главного администратора 
(администратора источников финансирования  

дефицита бюджета) 

 

по СРПБС 

 

 

Куда 
 

________________________________________  
(наименование органа Республиканского казначейства) 

 

по КОРК 

 

 

Единица измерения: руб.   
 

Дата введения в действие расходного расписания 

 

 

Дата 
 

Приложение: ________________________________________  
(наименование документа) 

  

 

 

 

 

  Номер страницы  

Подпись ответственного исполнителя _________________ Всего страниц  
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 Продолжение приложения 27 

 

На основании данного Расходного расписания по источникам финансирования дефицита 

бюджета Вам разрешается распределять находящимся в Вашем ведении администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора, 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета объемы бюджетных ассигнований 

для дальнейшей работы и осуществлять платежи в пределах нижеследующих ассигнований. 
 

Руководитель или иное  

уполномоченное им лицо  ___________ ___________________ 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель планово-финансовой службы  

или иное уполномоченное им лицо ___________ ___________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Специальные указания **___________________________________________________________ 

 
Код источника финансирования 

дефицита бюджета 

Объем бюджетных ассигнований,  

текущее изменение 

Примечание 

1 2 3 

   

    Итого   

          

    Всего   

        

  

 
 Расходное расписание по источникам финансирования дефицита бюджета  

выписано на _______________ страницах на общую сумму: 

по графе 2 (прописью) _____________________________________________________________. 

 

 

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

 

 

Дата формирования ________________ Номер страницы  

Номер расходного расписания ____________ Всего страниц  

 

 

_________________ 
* Заполняется в случае формирования документа администратором источников финансирования дефицита  

бюджета с полномочиями главного администратора для находящихся в его ведении администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета. 

** Заполняется в случае необходимости.  


