
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

04 сентября 2020 г.                                        Донецк                                                            № 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Изменений к  

Указаниям о порядке применения  

бюджетной классификации  

Донецкой Народной Республики 

 
В соответствии со статьей 11, с пунктами 1, 19 статьи 91 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 усовершенствования 
бюджетной классификации Донецкой Народной Республики  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1. Утвердить Изменения к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. 

№ 97, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3258, которые 

прилагаются. 

 
2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

07 сентября 2020 г.  

под регистрационным № 4034 
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государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики. 

 
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2021 года. 
 
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Министр Я.С. Чаусова 



УТВЕРЖДЕНЫ 

 

Приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 04 сентября 2020 г.  № 230  

 

 

Изменения к Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Донецкой Народной Республики 

 

1. Пункт 5 раздела II Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Донецкой Народной Республики, утвержденных приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г.  

№ 97, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики 02 июля 2019 г. под регистрационным № 3258 (далее – Указания), 

изложить в новой редакции: 

 

«5. Код классификации операций сектора государственного управления, 

относящийся к доходам бюджетов 

 

Код классификации операций сектора государственного управления, 

относящийся к доходам бюджетов, состоит из 3-х (18–20) разрядов и включает 

следующие коды статей и подстатей операций сектора государственного 

управления согласно приложению 7 к настоящим Указаниям: 

110 – налоговые доходы; 

120 – доходы от собственности; 

130 – доходы от оказания платных услуг (работ); 

140 – суммы принудительного изъятия; 

150 – безвозмездные поступления от бюджетов; 

151 – поступления от других бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики; 

152 – поступления от правительств иностранных государств; 

153 – поступления от международных организаций; 

160 – страховые взносы и платежи на обязательное социальное 

страхование; 

170 – доходы от операций с активами; 

171 – доходы от переоценки активов и обязательств; 

172 – доходы от операций с активами; 

173 – чрезвычайные доходы от операций с активами; 

180 – прочие доходы; 

190 – безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления; 

410 – уменьшение стоимости основных средств; 

420 – уменьшение стоимости нематериальных активов; 

430 – уменьшение стоимости непроизведенных активов; 
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440 – уменьшение стоимости материальных запасов; 

450 – уменьшение стоимости права пользования; 

460 – уменьшение стоимости биологических активов.». 

 

2. Абзац двенадцатый подпункта 5.1 пункта 5 раздела III Указаний 

изложить в новой редакции: 

«Перечень видов (групп, подгрупп, элементов) расходов классификации 

расходов бюджетов приведен в приложении 5 к настоящим Указаниям.». 

 

3. Подпункт 5.2 пункта 5 раздела III Указаний изложить в новой 

редакции: 

 

«5.2. Виды расходов бюджетов бюджетной системы  

Донецкой Народной Республики и правила их применения 

 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, в том числе в рамках 

государственных (муниципальных) программ, а также расходов 

государственных (муниципальных) учреждений на оплату труда работников 

учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, 

денежного довольствия, заработной платы), осуществление иных выплат, 

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, 

работникам органов государственной власти (государственных органов), 

органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления (далее – государственные (муниципальные) органы), лицам, 

замещающим государственные должности Донецкой Народной Республики, 

муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, 

иным работникам государственных (муниципальных) органов, не являющимся 

государственными (муниципальными) служащими, с учетом страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные 

фонды, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми 

договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

Данная группа обобщает расходы, отражаемые по следующим 

подгруппам, элементам видов расходов. 
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110 Расходы на выплаты персоналу  

государственных (муниципальных) учреждений 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на оплату труда, осуществление иных выплат, 

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, 

персоналу государственных (муниципальных) учреждений с учетом страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Донецкой Народной Республики с указанных сумм 

оплаты труда и иных выплат, а также командировочных и иных выплат в 

соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 

контрактами) и законодательством Донецкой Народной Республики. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

111 Фонд оплаты труда учреждений 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений, осуществляемые в пределах фонда оплаты труда 

государственными (муниципальными) учреждениями, по оплате труда своих 

работников, осуществляемой на основе трудовых договоров, по осуществлению 

иных выплат штатным работникам, включая выплату пособия за первые пять 

дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае 

заболевания работника или полученной им травмы (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

По данному элементу вида расходов отражаются также расходы на 

оплату труда осужденных, трудоустроенных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Донецкой Народной Республики. 

 

112 Иные выплаты персоналу учреждений,  

за исключением фонда оплаты труда 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений по осуществлению командировочных и иных 

выплат и компенсаций работникам государственных (муниципальных) 

учреждений, обусловленных их статусом в соответствии с трудовыми 

договорами, законодательством Донецкой Народной Республики, не 

включенные в фонд оплаты труда. 
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113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на предусмотренные законодательством 

Донецкой Народной Республики выплаты физическим лицам, привлекаемым 

государственными (муниципальными) учреждениями для выполнения 

отдельных полномочий без заключения с ними трудовых договоров или 

договоров гражданско-правового характера, включая расходы на выплату: 

компенсации расходов на проезд, проживание в жилых помещениях 

(наем жилого помещения), питание тренерам, спортсменам, учащимся при их 

направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные 

мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия);  

учащимся образовательных учреждений по выплате суточных, 

компенсации стоимости проезда к месту прохождения ими учебной, 

производственной, преддипломной практики, компенсации стоимости 

проживания в месте проведения вышеуказанной практики, компенсации 

расходов на питание (при невозможности приобретения этих услуг); 

иные аналогичные расходы. 

 

119 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

 

По данному элементу отражаются расходы на уплату единого 

социального взноса, начисленного на выплаты, осуществляемые по элементам 

видов расходов 111, 112, 113. 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 

осуществляемых работодателем за счет средств соответствующих 

государственных внебюджетных фондов штатным работникам, в том числе: 

пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда: 

оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением 

пособия за первые пять дней временной нетрудоспособности, оплачиваемого за 

счет средств работодателя (в том числе перечисление подоходного налога, в 

случае его удержания с доходов физического лица в виде пособий по 

временной нетрудоспособности, за исключением части пособий за первые пять 

дней временной нетрудоспособности, выплачиваемой за счет средств 

работодателя). 
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120 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на выплату денежного содержания (денежного 

вознаграждения, заработной платы), а также осуществление командировочных 

и иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами) и предусмотренных законодательством Донецкой 

Народной Республики работникам государственных (муниципальных) органов, 

лицам, замещающим государственные должности Донецкой Народной 

Республики, государственным и муниципальным служащим, иным работникам 

государственных (муниципальных) органов, не являющимся государственными 

(муниципальными) служащими, с учетом страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Донецкой 

Народной Республики с указанных выплат. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

121 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, осуществляемые в пределах фонда 

оплаты труда государственными (муниципальными) органами, на выплату 

денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также 

осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами 

(служебными контрактами, контрактами) и предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики работникам 

государственных (муниципальных) органов, лицам, замещающим 

государственные должности Донецкой Народной Республики, 

государственным и муниципальным служащим, иным работникам 

государственных (муниципальных) органов, не являющимся государственными 

(муниципальными) служащими, включая выплаты пособия за первые пять дней 

временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае 

заболевания работника или полученной им травмы (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 

 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики по осуществлению работникам 

государственных (муниципальных) органов, лицам, замещающим 

государственные должности Донецкой Народной Республики, 

государственным и муниципальным служащим, иным работникам 

государственных (муниципальных) органов, не являющимся государственными 
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(муниципальными) служащими, обусловленных их статусом командировочных 

и иных выплат и компенсаций, в соответствии с трудовыми договорами 

(служебными контрактами, контрактами) и предусмотренных 

законодательством Донецкой Народной Республики, не включенных в фонд 

оплаты труда; 

 

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предусмотренные 

законодательством Донецкой Народной Республики выплаты физическим 

лицам, привлекаемым государственными (муниципальными) органами для 

выполнения отдельных полномочий, без заключения с ними служебных 

контрактов или договоров гражданско-правового характера, включая расходы 

на выплаты присяжным заседателям, свидетелям и иным лицам, привлекаемым 

уполномоченными органами для участия в судебном разбирательстве, 

гражданам при их призыве на военные сборы, а также на выплаты возмещений 

и компенсаций: 

депутатам представительных органов местного самоуправления 

Донецкой Народной Республики, для которых депутатская деятельность не 

является основной; 

членам Общественной палаты Донецкой Народной Республики; 

 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

 

По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными 

(муниципальными) органами единого социального взноса, начисленного на 

выплаты, осуществляемые по подгруппе вида расходов 120 «Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов».  

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики за счет средств соответствующих государственных внебюджетных 

фондов работникам государственных (муниципальных) органов. 

 

130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

 

Данная подгруппа обобщает расходы государственного бюджета на: 

выплату денежного довольствия, обеспечения военнослужащим и 

приравненным к ним лицам (далее в целях настоящих Указаний – 
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военнослужащие), сотрудникам органов внутренних дел, сотрудникам, 

имеющим специальные звания и проходящим службу в правоохранительных 

органах и силовых структурах Донецкой Народной Республики (далее в целях 

настоящих Указаний – сотрудники, имеющие специальные звания); 

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 

звания, зависящие от размера денежного довольствия; 

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные 

звания, в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики, 

если иное не предусмотрено настоящими Указаниями; 

оплату труда лиц, принимаемых на должности стажеров в 

правоохранительные органы и силовые структуры Донецкой Народной 

Республики; 

уплату взносов по обязательному социальному страхованию.  

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

131 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 

имеющих специальные звания 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

выплату денежного довольствия, обеспечения военнослужащим и сотрудникам, 

имеющим специальные звания, в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, в том числе основные и дополнительные виды выплат; 

премии; материальная помощь; иные выплаты, установленные 

законодательством Донецкой Народной Республики в зависимости от 

сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими и 

сотрудниками, имеющими специальные звания. 

Также по данному элементу отражаются расходы на оплату труда лиц, 

принимаемых в правоохранительные органы и силовые структуры Донецкой 

Народной Республики в качестве стажеров; 

 

133 Расходы на выплаты военнослужащим 

и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 

от размера денежного довольствия 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета, 

направленные на осуществление в пользу военнослужащих, сотрудников, 

имеющих специальные звания, выплат, зависящих от размера их денежного 

довольствия, в том числе пособия по беременности и родам; ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком; единовременного (выходного) пособия при 

увольнении; 
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134 Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим 

специальные звания 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета, 

направленные на осуществление дополнительных выплат и компенсаций 

военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 

обусловленных их статусом в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, не относящихся к денежному довольствию и (или) 

выплатам, зависящим от размера денежного довольствия, если иное не 

предусмотрено настоящими Указаниями; 

 

139 Взносы по обязательному социальному страхованию на денежное 

довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, 

выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров 

 

По данному элементу отражаются расходы на уплату Единого 

социального взноса, начисленного на денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания,  выплаты по оплате труда лиц, 

принимаемых на должности стажеров в правоохранительные органы и силовые 

структуры Донецкой Народной Республики. 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 

осуществляемых за счет средств соответствующих государственных 

внебюджетных фондов военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания, а также стажерам в правоохранительных органах и 

силовых структурах Донецкой Народной Республики. 

 

140 Расходы на выплаты персоналу государственных 

внебюджетных фондов 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджетов 

государственных внебюджетных фондов на выплату окладов, иных выплат, 

предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики, 

работникам государственных внебюджетных фондов с учетом страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

 

141 Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, направленные на оплату труда работникам 

государственных внебюджетных фондов на основе договоров, в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, а также иные выплаты 

работникам государственных внебюджетных фондов в пределах фонда оплаты 

труда, в том числе выплаты пособия за первые пять дней временной 

нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания 
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работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний). 

 

142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, направленные на осуществление иных, не отнесенных к 

оплате труда, выплат в пользу работников государственных внебюджетных 

фондов, обусловленных статусом работников в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, не включенных в фонд 

оплаты труда, и командировочные расходы. 

 

149 Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам государственных внебюджетных фондов 

 

По данному элементу отражаются расходы на уплату Единого 

социального взноса, начисленного на выплаты, осуществляемые по подгруппе 

видов расходов 140 «Расходы на выплаты персоналу государственных 

внебюджетных фондов». 

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 

осуществляемых за счет средств соответствующих государственных 

внебюджетных фондов персоналу государственных внебюджетных фондов. 

 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, в том числе в рамках 

государственных (муниципальных) программ, на закупку товаров, работ и 

услуг (включая аренду имущества) для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) 

учреждений на аналогичные закупки, за исключением расходов на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, если иное не предусмотрено настоящими 

Указаниями. 

 

210 Разработка, закупка и ремонт 

вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества 

 

Данная подгруппа обобщает расходы государственного бюджета, в том 

числе в рамках государственных программ Донецкой Народной Республики, 
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осуществляемые в рамках государственного оборонного заказа на поставки, 

ремонт и модернизацию вооружения, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения и военного имущества 

(за исключением имущества, закупка которого согласно настоящим Указаниям 

предусмотрена по иным группам (элементам) видов расходов), и иные 

мероприятия, включаемые в состав государственного оборонного заказа (за 

исключением мероприятий, отнесенных в соответствии с настоящими 

Указаниями к подгруппам 220 и 230 данной группы видов расходов), в том 

числе, на приобретение и обслуживание объектов в рамках мероприятий по 

информатизации, осуществляемые в целях создания, модернизации или 

эксплуатации информационных систем или компонентов информационно-

коммуникационной инфраструктуры. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

211 Закупка вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения 

и имущества в рамках государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения государственной программы вооружения 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

поставки вооружения, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и иного военного имущества (за 

исключением недвижимого имущества), включаемые в состав 

государственного оборонного заказа, в рамках государственной программы 

вооружения; 

 

212 Закупка вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения 

и имущества в рамках государственного оборонного заказа 

вне рамок государственной программы вооружения 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

поставки вооружения, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и иного военного имущества (за 

исключением недвижимого имущества), включаемые в состав 

государственного оборонного заказа, вне рамок государственной программы 

вооружения; 

 

213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в области геодезии и картографии 

в рамках государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в 
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области геодезии и картографии в рамках государственного оборонного заказа, 

в том числе: 

услуг по созданию, обновлению, изданию топографических карт и 

планов; 

услуг по созданию, развитию и поддержанию в рабочем состоянии 

геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей, в том числе сетей 

постоянно действующих станций спутниковых дифференциальных 

определений координат; 

выполнение аэросъемочных работ с помощью летательных аппаратов в 

целях получения материалов дистанционного зондирования Земли; 

приобретение первичных данных дистанционного зондирования Земли, в 

том числе данных, полученных с использованием космических аппаратов; 

приобретение (изготовление) производных данных дистанционного 

зондирования Земли, включая фотокарты и фотопланы. 

Отнесение расходов бюджетов к категории закупок в сфере геодезии и 

картографии осуществляется на основании положений нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в указанной сфере; 

 

214 Ремонт вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения 

и имущества в рамках государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения государственной программы вооружения 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

текущий и капитальный ремонт, модернизацию вооружения, военной и 

специальной техники, продукции производственно-технического назначения и 

иного военного имущества (за исключением недвижимого имущества), 

включаемые в состав государственного оборонного заказа, в рамках 

государственной программы вооружения; 

 

215 Ремонт вооружений, военной и специальной техники, 

продукции производственно-технического назначения 

и имущества в рамках государственного оборонного заказа 

вне рамок государственной программы вооружения 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

текущий и капитальный ремонт, модернизацию вооружения, военной и 

специальной техники, продукции производственно-технического назначения и 

иного военного имущества (за исключением модернизации недвижимого 

имущества), включаемые в состав государственного оборонного заказа, вне 

рамок государственной программы вооружения; 
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216 Фундаментальные исследования в интересах национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности в рамках государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения государственной программы вооружения 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

оплату фундаментальных исследований в целях обеспечения обороны и 

безопасности Донецкой Народной Республики и правоохранительной 

деятельности, а также в области военно-технического сотрудничества 

Донецкой Народной Республики с иностранными государствами в соответствии 

с международными обязательствами Донецкой Народной Республики, 

включаемых в состав государственного оборонного заказа, в рамках 

государственной программы вооружения; 

 

217 Исследования в области разработки 

вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения в рамках 

государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения государственной программы вооружения 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

оплату исследований в области разработки вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения, включаемых в 

состав государственного оборонного заказа, в рамках государственной 

программы вооружения; 

 

218 Исследования в области разработки 

вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения в рамках 

государственного оборонного заказа вне рамок 

государственной программы вооружения 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

оплату исследований в области разработки вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения, включаемых в 

состав государственного оборонного заказа, вне рамок государственной 

программы вооружения; 

 

219 Закупка работ и услуг в целях обеспечения мероприятий 

в рамках государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

поставку продукции по государственному оборонному заказу, не отнесенные к 

иным элементам видов расходов подгруппы 210 «Разработка, закупка и ремонт 

вооружений, военной и специальной техники, продукции производственно-
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технического назначения и имущества» в рамках государственного оборонного 

заказа. 

 

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

специальным топливом и горюче-смазочными материалами, 

продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере 

национальной безопасности, правоохранительной 

деятельности и обороны 

 

Данная подгруппа обобщает расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг в целях обеспечения специальным топливом, 

горюче-смазочными материалами, а также в целях продовольственного и 

вещевого обеспечения органов, в которых законодательством Донецкой 

Народной Республики предусмотрена военная и (или) приравненная к ней 

служба. 

Элементы данной подгруппы применяются органами, 

функционирующими в сфере государственной военной и правоохранительной 

службы, а также подведомственными им государственными учреждениями, 

осуществляющими закупки, как в рамках государственного оборонного заказа, 

так и вне государственного оборонного заказа, либо функционирующими вне 

государственного оборонного заказа, но осуществляющими соответствующие 

закупки в интересах указанных органов. 

 В случае если государственными учреждениями, функционирующими 

вне государственного оборонного заказа, закупка топлива и горюче-смазочных 

материалов, вещевого имущества, продовольствия осуществляется в целях 

обеспечения своей деятельности, для отражения соответствующих расходов 

применяется вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

221 Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами в рамках государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и 

горюче-смазочными материалами органов, в которых законодательством 

Донецкой Народной Республики предусмотрена военная и (или) приравненная 

к ней служба, осуществляемую в рамках государственного оборонного заказа; 

 

223 Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для продовольственного обеспечения органов, в 

которых законодательством Донецкой Народной Республики предусмотрена 
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военная и (или) приравненная к ней служба, в рамках государственного 

оборонного заказа; 

 

224 Продовольственное обеспечение вне рамок 

государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд по 

продовольственному обеспечению органов, в которых законодательством 

Донецкой Народной Республики предусмотрена военная и (или) приравненная 

к ней служба, осуществляемую вне рамок государственного оборонного заказа; 

 

225 Вещевое обеспечение в рамках государственного 

оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для вещевого обеспечения органов, в которых 

законодательством Донецкой Народной Республики предусмотрена военная и 

(или) приравненная к ней служба, осуществляемую в рамках государственного 

оборонного заказа. 

 

230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 

государственного материального резерва 

 

Данная подгруппа обобщает расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в целях 

формирования государственного материального резерва, резервов 

материальных ресурсов. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

231 Закупка товаров, работ и услуг в целях 

формирования государственного материального резерва 

в рамках государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в целях 

формирования государственного материального резерва в рамках 

государственного оборонного заказа; 

 

232 Закупка товаров, работ и услуг в целях обеспечения 

формирования государственного материального резерва, 

резервов материальных ресурсов 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

закупку товаров, работ и услуг в целях обеспечения формирования 
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государственного материального резерва, а также в целях хранения и 

обслуживания материальных ценностей в составе государственного 

материального резерва, осуществляемую вне рамок государственного 

оборонного заказа. 

Также по данному элементу отражаются расходы местных бюджетов на 

закупку товаров, работ и услуг для формирования резервов материальных 

ресурсов. 

 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также расходы 

государственных (муниципальных) учреждений на аналогичные закупки и не 

отнесенные к иным подгруппам, элементам видов расходов в соответствии с 

настоящими Указаниями. 

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов: 

 

241 Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на оплату научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, а также расходы государственных (муниципальных) 

учреждений на аналогичные закупки; 

 

242 Закупка товаров, работ и услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы государственного 

бюджета на реализацию мероприятий по созданию, с учетом опытной 

эксплуатации, развитию, модернизации, эксплуатации государственных 

информационных систем и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, а также расходы по использованию информационно-

коммуникационных технологий (далее – мероприятия по информатизации) в 

деятельности государственных органов и органов управления государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики. 

Также по данному элементу отражаются расходы местного бюджета, 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 

реализацию мероприятий по информатизации, в части муниципальных 

информационных систем и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, в случае принятия решения финансовым органом местного 
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самоуправления о применении элемента 242 «Закупка товаров, работ и услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

Отнесение расходов бюджетов к сфере информационно-

коммуникационных технологий осуществляется на основании положений 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере; 

 

243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также расходы 

государственных (муниципальных) учреждений по капитальному ремонту, а 

также реставрации государственного (муниципального) имущества, за 

исключением расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности; 

 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, а также расходы 

государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные согласно 

настоящим Указаниям к иным элементам видов расходов, в том числе расходы 

на: 

закупку товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий для нужд органов местного самоуправления, 

органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов, 

если иное не установлено актом местного финансового органа, а также расходы 

государственных (муниципальных) учреждений по аналогичным закупкам; 

оплату услуг фельдъегерской, специальной связи (доставка специальной 

корреспонденции); 

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 

использованием франкировальных машин); 

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и 

поддержку работоспособности систем, не относящихся к сфере 

информационно-коммуникационных технологий (пожарной и охранной 

сигнализации, систем допуска в помещение, видеонаблюдения (в том числе с 

использованием удаленных веб-камер); 

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к 

сфере информационно-коммуникационных технологий (томограф, полиграф, 

аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и стационарные 

инспекционные досмотровые комплексы), бумаги; 
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приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных 

материалов, заправки картриджей к специальной техники и оборудования, не 

относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий; 

оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

приобретение навигаторов; 

приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевидения; 

оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за 

пользование радиоточкой; 

создание и обслуживанию систем радиооповещения; 

пересылку (доставку) получателям социальных выплат (в увязке с 

соответствующим направлением расходов, предназначенным для отражения 

указанных выплат); 

оплату договоров на оказание услуг по обучению (образовательных 

услуг), по повышению квалификации, профессиональной подготовке, 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию сотрудников государственных (муниципальных) органов, 

учреждений; 

оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки 

кабелей связи заказчика; 

оплату договоров по первоначальной отделке служебных жилых 

помещений, отвечающей санитарным и техническим правилам и нормам; 

оплату договоров на закупку товаров, работ, услуг, необходимых для 

обеспечения выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, не являющихся договорами на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

приобретение проездных документов в целях обеспечения в соответствии 

с законодательством работников, должностных лиц государственных 

(муниципальных) органов проездными документами в служебных целях на все 

виды общественного транспорта; 

приобретение проездных документов для перевозки непосредственно 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей для помещения их под 

надзор, организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций и иных уполномоченных организаций 

в сфере защиты семьи; 

оплату услуг переводчиков, экспертов (экспертных учреждений), 

адвокатов и иных специалистов, участвующих в уголовном, гражданском или 

административном деле по назначению дознавателя, следователя или суда; 

оплату гражданско-правовых договоров с экспертами – физическими 

лицами и организациями на выполнение работ или оказание услуг (включая 

осуществление экспертизы научных проектов, отчетов об их выполнении, 

землеустроительной экспертизы, участие в судебном разбирательстве и другие 

виды работ или услуг); 

выплату вознаграждений агентам и консультантам; 
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оплату услуг по организации участия командируемого сотрудника в 

конференции, ином мероприятии (уплата организационного взноса и тому 

подобное), а также расходы по организации конгрессов, конференций, выставок 

и других мероприятий в установленной сфере деятельности учреждения; 

приобретение экспонатов для пополнения музейных фондов; 

закупку нотариальных, банковских услуг, осуществляемых в том числе 

через подотчетных лиц; 

оплату договора на технологическое присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения, не связанное со строительством объекта 

капитального строительства (не предусмотренное сводным сметным расчетом 

стоимости объекта капитального строительства); 

расходы на приобретение сувенирной продукции; 

представительские расходы; 

 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 

и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и 

картографии вне рамок государственного оборонного заказа, в том числе: 

услуг по созданию, обновлению, изданию топографических карт и 

планов; 

приобретение (изготовление) фотокарт и фотопланов. 

Отнесение расходов бюджетов к категории закупок в сфере геодезии и 

картографии осуществляется на основании положений нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в указанной сфере. 

 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, в том числе в рамках 

государственных (муниципальных) программ, а также расходов 

государственных (муниципальных) учреждений на социальное обеспечение 

населения и осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных 

на основании решений судов): 

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в 

виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер 

социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными 

обязательствами; 
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направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, не 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих 

бюджетов; 

на предоставление гражданам публичных нормативных выплат 

несоциального характера; 

выплату стипендий обучающимся и иных расходов на социальную 

поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда; 

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 

искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в 

целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства; 

на осуществление в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики иных выплат населению. 

Также в разрезе подгрупп и элементов данной группы отражаются 

расходы государственного бюджета на выплаты гражданам, уволенным с 

военной и приравненной к ней службы, службы в органах внутренних дел, 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, МЧС 

Донецкой Народной Республики, а также членам семей погибших 

военнослужащих и (или) сотрудников, имеющих специальные звания. 

Расходы на доставку выплат, предусмотренных в рамках подгрупп 310 и 

320, отражаются по элементу 244. 

 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, направленные на осуществление в пользу 

граждан, в том числе граждан, уволенных с военной и приравненной к ней 

службы, службы в органах внутренних дел, службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, противопожарной службе, МЧС Донецкой 

Народной Республики, а также членов семей погибших военнослужащих и 

(или) сотрудников, имеющих специальные звания, социальных выплат в виде 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер 

социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными 

обязательствами, осуществляемые по следующим элементам видов расходов: 

 

311 Пенсии, выплачиваемые по пенсионному 

страхованию населения 

 

По данному элементу отражаются расходы Пенсионного фонда на 

выплату пенсий в рамках системы пенсионного страхования (пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначаемые 

населению в порядке, установленном действующим законодательством); 

 

 

 

 



20 

 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

выплату пенсий пенсионерам по системам национальной обороны, 

правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства, а 

также расходы по пенсионному обеспечению (социальные доплаты к пенсиям), 

осуществляемые за счет средств местных бюджетов в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

 

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 

по публичным нормативным обязательствам 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на осуществление в пользу граждан 

социальных выплат в виде пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

а также мер социальной поддержки населения, являющихся публичными 

нормативными обязательствами. 

Также по данному элементу отражаются расходы государственного 

бюджета на предоставление гражданам, уволенным с военной и приравненной 

к ней службы, службы в органах внутренних дел, МЧС Донецкой Народной 

Республики, уголовно-исполнительной системы, а также членам семей 

погибших военнослужащих и (или) сотрудников, имеющих специальные 

звания, социальных выплат в виде пособий, компенсаций и других социальных 

выплат. 

 

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, направленные на осуществление в пользу 

граждан, в том числе граждан, уволенных с военной и приравненной к ней 

службы, службы в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, 

МЧС Донецкой Народной Республики, а также членов семей погибших 

военнослужащих и (или) сотрудников, имеющих специальные звания, 

социальных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам 

соответствующих бюджетов, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений, направленные на осуществление в пользу 

граждан социальных выплат, осуществляемые по следующим элементам видов 

расходов: 

 

321 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан 

в целях их социального обеспечения 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 
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(муниципальных) учреждений на приобретение товаров, работ и услуг в целях 

социального обеспечения граждан в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

По данному элементу отражаются расходы Республиканского центра 

занятости Донецкой Народной Республики, связанные с выполнением работ 

временного характера, профессиональным обучением безработных и лиц, 

ищущих работу (за исключением выплат материальной помощи обучающимся). 

Также отражаются расходы государственных внебюджетных фондов на 

оздоровление детей, частичное содержание детско-юношеских спортивных 

школ и оздоровительных учреждений, приобретение детских новогодних 

подарков и другие аналогичные расходы; 

 

322 Пособия, компенсации  

и иные социальные выплаты гражданам,  

кроме публичных нормативных обязательств 

 

По данному элементу вида расходов отражаются расходы бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики на выплату гражданам 

пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не отнесенных к публичным 

нормативным обязательствам соответствующих бюджетов, а также расходы 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, направленные на 

осуществление в пользу граждан социальных выплат, включая: 

расходы на выплату уволенным служащим (работникам) среднего 

месячного заработка на период трудоустройства в случае их увольнения в связи 

с ликвидацией организации, иными организационно-штатными мероприятиями, 

приводящими к сокращению численности или штата работников организации, 

осуществляемые согласно законодательству Донецкой Народной Республики;  

расходы бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

на предоставление гражданам, уволенным с военной и приравненной к ней 

службы, службы в органах внутренних дел, службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, МЧС Донецкой Народной Республики, 

социальных выплат в виде пособий, компенсаций и иных социальных выплат, 

не отнесенных к публичным нормативным обязательствам;  

расходы на выплату материальной помощи членам семьи умершего 

сотрудника, студента и материальной помощи неработающим пенсионерам 

(бывшим сотрудникам), осуществляемой в соответствии с коллективным 

договором; 

расходы на выплату материальной поддержки безработным гражданам, 

участвующим в общественных работах или задействованным во временном 

трудоустройстве; 

расходы на выплаты материальной помощи гражданам в период 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

направлению органов службы занятости; 

расходы на выплату денежной компенсации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, взамен выдачи продуктов питания на 

время пребывания в семьях родственников или других граждан в выходные, 

праздничные или каникулярные дни; 

расходы на выплаты академикам или членам-корреспондентам 

государственных, национальных академий наук.  

 

330 Публичные нормативные выплаты гражданам 

несоциального характера 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление гражданам 

публичных нормативных выплат несоциального характера. 

 

340 Стипендии 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на: 

выплату стипендий обучающимся в государственных (муниципальных) 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

профессиональным образовательным программам, по образовательным 

программам высшего образования и научных учреждениях, а также гражданам 

в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по направлению органов службы занятости; 

иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств 

стипендиального фонда. 

 

350 Премии и гранты 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на премирование физических лиц за достижения 

в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в иных областях, 

а также на предоставление в целях поддержки проектов в области науки, 

культуры и искусства грантов физическим лицам, за исключением 

индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производителей 

товаров, работ и услуг. 

 

360 Иные выплаты населению 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на осуществление иных выплат населению, не 

отнесенных к иным элементам видов расходов группы 300 «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению».  
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400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

 

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, в том числе в рамках 

государственных (муниципальных) программ, а также расходов 

государственных (муниципальных) учреждений: 

на капитальные вложения в объекты капитального строительства в 

государственной (муниципальной) собственности, в том числе расходы по 

государственным (муниципальным) контрактам (договорам) на строительство 

(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение) объектов капитального строительства, выполнение 

монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися 

объектами работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сметными 

стоимостями строительства (реставрации) объектов; 

на приобретение объектов недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности; 

на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 

государственными или муниципальными предприятиями, в результате которых 

на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 

юридических лиц возникает право государственной или муниципальной 

собственности, оформляемое участием Донецкой Народной Республики в 

уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 

гражданским законодательством Донецкой Народной Республики; 

на предоставление субсидий бюджетным учреждениям, государственным 

(муниципальным) предприятиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства в государственной (муниципальной) 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность. 

 

410 Бюджетные инвестиции 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на осуществление бюджетных инвестиций, а 

также расходы государственных (муниципальных) учреждений по капитальным 

вложениям в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, 

осуществляемые по следующим элементам видов расходов: 
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411 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность в рамках 

государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета по 

государственным контрактам на приобретение в государственную 

собственность объектов недвижимого имущества, заключаемым в рамках 

государственного оборонного заказа, за исключением земельных участков, 

приобретение которых предусмотрено сметными стоимостями строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства; 

 

412 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики по государственным контрактам на 

приобретение в государственную собственность объектов недвижимого 

имущества, заключаемым вне рамок государственного оборонного заказа, а 

также по государственным (муниципальным) контрактам на приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность, 

муниципальную собственность, за исключением земельных участков, 

приобретение которых предусмотрено сметными стоимостями строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства; 

 

413 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства в рамках государственного оборонного заказа 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета по 

государственным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 

элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 

строительства государственной собственности, на выполнение монтажных, 

пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами 

работ, а также на иные расходы из состава затрат, предусмотренных сметными 

стоимостями строительства (реставрации), заключаемым в рамках 

государственного оборонного заказа; 

 

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики по заключаемым вне рамок 

государственного оборонного заказа государственным (муниципальным) 

контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 
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строительства государственной (муниципальной) собственности, на 

монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимися 

объектами работы, а также на иные расходы из состава затрат, 

предусмотренных сметными стоимостями строительства; 

 

415 Бюджетные инвестиции в соответствии 

с концессионными соглашениями 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета на 

осуществление в соответствии с концессионными соглашениями бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности; 

 

416 Капитальные вложения на приобретение 

объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 

 

По данному элементу отражаются расходы государственных 

(муниципальных) учреждений по осуществлению капитальных вложений на 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность; 

 

417 Капитальные вложения на строительство 

объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 

 

По данному элементу отражаются расходы государственных 

(муниципальных) учреждений по осуществлению капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности. 

 

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 

 

Данная подгруппа обобщает расходы государственного бюджета по 

предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и государственными 

или муниципальными предприятиями, в результате которых на эквивалентную 

часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц возникает 

право государственной или муниципальной собственности, оформляемое 

участием Донецкой Народной Республики в уставных (складочных) капиталах 

таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством 

Донецкой Народной Республики, осуществляемые по следующим элементам 

видов расходов: 
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451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты 

капитального строительства 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета по 

предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и предприятиями, на 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение принадлежащих 

им объектов капитального строительства, в результате которых на 

эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 

юридических лиц возникает право государственной или муниципальной 

собственности, оформляемое участием Донецкой Народной Республики в 

уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 

гражданским законодательством Донецкой Народной Республики; 

 

452 Бюджетные инвестиции иным юридическим 

лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета по 

предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными или муниципальными учреждениями и предприятиями (за 

исключением бюджетных инвестиций в принадлежащие указанным 

юридическим лицам объекты капитального строительства), в результате 

которых на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных 

юридических лиц возникает право государственной или муниципальной 

собственности, оформляемое участием Донецкой Народной Республики в 

уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с 

гражданским законодательством Донецкой Народной Республики. 

 

460 Субсидии бюджетным учреждениям, государственным (муниципальным) 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

 

Данная подгруппа обобщает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление бюджетным учреждениям, 

государственным (муниципальным) предприятиям субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность, 

осуществляемые по следующим элементам видов расходов: 
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461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 

бюджетным учреждениям 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление государственным 

(муниципальным) бюджетным учреждениям субсидий на осуществление 

капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность; 

 

462 Субсидии на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 

государственным (муниципальным) предприятиям 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление государственным 

(муниципальным) предприятиям субсидий на приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность; 

 

463 Субсидии на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным учреждениям 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление государственным 

(муниципальным) бюджетным учреждениям субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, 

в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

государственной (муниципальной) собственности; 

 

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности государственным 

(муниципальным) предприятиям 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление государственным 

(муниципальным) предприятиям субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) в государственной 

(муниципальной) собственности. 
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500 Межбюджетные трансферты 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, в том числе в рамках 

государственных (муниципальных) программ, на предоставление другим 

бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. 

 

510 Дотации 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики на предоставление 

межбюджетных трансфертов в форме дотаций другим бюджетам бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики. 

 

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

По данному элементу отражаются расходы государственного бюджета, 

бюджетов субъектов Донецкой Народной Республики и бюджетов 

муниципальных районов на предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности соответственно субъектам Донецкой Народной 

Республики, муниципальным районам. 

 

512 Иные дотации 

 

По данному элементу отражаются в том числе: 

расходы государственного бюджета на предоставление дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 

иные дотации. 

 

520 Субсидии 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики на предоставление 

межбюджетных трансфертов в форме субсидий. 

 

521 Субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы на предоставление 

субсидий бюджетам бюджетной системы Донецкой Народной Республики, за 
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исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности. 

 

522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений 

в объекты государственной (муниципальной) собственности 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы республиканского 

бюджета по предоставлению субсидий местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности. 

 

530 Субвенции 

 

Данная подгруппа отражает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление в установленном порядке 

межбюджетных трансфертов в форме субвенций. 

 

540 Иные межбюджетные трансферты 

 

Данная подгруппа отражает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики, связанные с предоставлением другим 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов, не отнесенных к подгруппам 

510 – 530, но направленных на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодательством могут 

осуществляться за счет средств соответствующего бюджета. 

 

550 Межбюджетные трансферты бюджету  

государственного внебюджетного фонда Донецкой Народной Республики 

 

Данная подгруппа отражает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету государственного внебюджетного фонда Донецкой 

Народной Республики. 

 

551 Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

Донецкой Народной Республики 

 

Данный элемент отражает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Фонда социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики. 
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552 Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

Донецкой Народной Республики 

 

Данный элемент отражает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Фонда социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной 

Республики. 

 

553 Межбюджетные трансферты бюджету  

Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики 

 

Данный элемент отражает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Республиканского центра занятости Донецкой Народной 

Республики. 

 

560 Межбюджетные трансферты бюджету  

Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики 

 

Данная подгруппа отражает расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики. 

 

600 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям  

и иным некоммерческим организациям 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям в целях 

оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

 

В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям. 

 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление бюджетным 

учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субсидий на финансовое 
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обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также на предоставление грантов в форме субсидий, при 

условии их предоставления организатором конкурса, осуществляющим в 

отношении бюджетного учреждения – получателя субсидии полномочия и 

функции Учредителя. 

 

613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 

 

По данному элементу отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на предоставление бюджетным 

учреждениям грантов в форме субсидий при условии их предоставления 

организатором конкурса, не осуществляющим в отношении бюджетного 

учреждения – получателя субсидии полномочия и функции Учредителя. 

 

620 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 

 

В рамках данной подгруппы отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики не отнесенные к элементам 

612 – 613 на предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий 

иным некоммерческим организациям, в том числе в соответствии с договорами 

(соглашениями) на оказание указанными организациями государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) в пользу физических и (или) 

юридических лиц. 

 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

 

Данная группа предназначена для отражения расходов государственного 

бюджета по государственным долговым обязательствам Донецкой Народной 

Республики, местным долговым обязательствам в виде процентов по ним, 

дисконта, комиссий, а также прочих расходов, связанных с обслуживанием 

государственного (муниципального) долга. 

 

710 Обслуживание государственного долга 

Донецкой Народной Республики 

 

Данная подгруппа отражает расходы государственного бюджета на 

обслуживание государственного долга Донецкой Народной Республики. 

 

730 Обслуживание муниципального долга 

 

Данная подгруппа отражает расходы местных бюджетов на обслуживание 

муниципального долга. 
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800 Иные бюджетные ассигнования 

 

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходов государственных 

(муниципальных) учреждений, не отнесенных к группам 100–700. 

 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ и услуг 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики на: 

предоставление субсидий организациям, кроме некоммерческих 

организаций и государственных корпораций (компаний), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ и услуг, в том числе на возмещение недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением 

работ, оказанием услуг, на предоставление грантов в форме субсидий, на иные 

цели в соответствии с бюджетным законодательством Донецкой Народной 

Республики; 

формирование уставного фонда государственного (муниципального) 

предприятия за счет предоставляемых из бюджета денежных средств. 

 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на уплату налогов (включаемых в состав 

расходов), государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Донецкой Народной Республики в соответствии 

с законодательством Донецкой Народной Республики, а также иных платежей и 

взносов. 

 

851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

 

По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на 

имущество организаций и земельного налога (в том числе в период 

строительства объектов капитального строительства). 
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852 Уплата прочих налогов, сборов 

 

По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных 

законодательством Донецкой Народной Республики случаях: 

транспортного налога; 

платы за загрязнение окружающей среды; 

государственной пошлины (в том числе уплата государственной 

пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов (в том числе 

консульских); 

иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики (за исключением расходов на уплату 

налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по 

элементу 851). 

 

853 Уплата иных платежей 

 

По данному элементу отражаются расходы по уплате иных платежей, не 

отнесенных к другим подгруппам и элементам группы видов расходов 800 

«Иные бюджетные ассигнования», в том числе: 

штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за 

несвоевременную уплату налогов и сборов); 

платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением 

взносов в международные организации); 

платежи в форме взносов в некоммерческие организации, а также взносов 

в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал 

хозяйственных партнерств бюджетными учреждениями, выступающими в 

качестве их учредителя (участника); 

платежи в форме взносов в уставный капитал государственных 

(муниципальных) предприятий; 

расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок 

при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд; 

расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, 

понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества; 

расходы государственных (муниципальных) бюджетных учреждений по 

обслуживанию ими долговых обязательств; 

перечисление профсоюзным организациям на культурно-массовую и 

физкультурную работу; 

другие аналогичные расходы. 

 

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 

перечислений субъектам международного права 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, а также расходы государственных 
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(муниципальных) учреждений на осуществление платежей правительствам 

иностранных государств, международным организациям, иным субъектам 

международного права. 

 

861 Безвозмездные перечисления субъектам 

международного права 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы на осуществление 

безвозмездных перечислений субъектам международного права (в том числе 

обеспечение финансовой, технической и гуманитарной помощи иностранным 

государствам). 

 

862 Взносы в международные организации 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы на осуществление 

взносов в международные организации, в том числе расходы: 

на уплату добровольных, долевых, членских, а также целевых взносов в 

международные организации, межгосударственные организации и 

объединения, независимо от их вида и формы (договор, конвенция, соглашение, 

фонд, программа, протокол и т. д.); 

другие аналогичные расходы. 

 

863 Платежи в целях обеспечения реализации соглашений 

по обязательствам Донецкой Народной Республики перед иностранными 

государствами и международными организациями 

 

По данному элементу подлежат отражению расходы на осуществление 

платежей в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами, 

министерствами и ведомствами иностранных государств и международными 

организациями, в том числе расходы по: 

содержанию представительств, бюро, институтов международных 

организаций; 

обеспечению переговорного процесса, в том числе по присоединению 

Донецкой Народной Республики к международным организациям; 

оказанию международной помощи развитию; 

обеспечению выполнения иных обязательств государства в рамках 

реализации соглашений с правительствами иностранных государств и 

международными организациями, за исключением расходов по уплате взносов 

в международные организации, отражаемых по виду расходов 862. 

 

870 Резервные средства 

 

По данной подгруппе отражаются ассигнования бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, подлежащие перераспределению в 
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ходе исполнения бюджетов на соответствующие группы, подгруппы и 

элементы: 

предусмотренные для создания резервных фондов Донецкой Народной 

Республики; 

зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых расходов 

соответствующих бюджетов. 

 

880 Специальные расходы 

 

По данной подгруппе отражаются расходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики, предусмотренные на реализацию 

отдельных мероприятий, распределение которых по соответствующим группам, 

подгруппам и элементам не представляется возможным в силу специфики 

соответствующих расходных обязательств бюджетов.». 

 

4. Раздел V Указаний изложить в новой редакции: 

 

«V. Классификация операций сектора  

государственного управления 

 

Классификация операций сектора государственного управления 

(приложение 7 к Указаниям) является группировкой операций, 

осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от их 

экономического содержания. 

Классификация операций сектора государственного управления состоит 

из следующих групп: 

100 Доходы; 

200 Расходы; 

300 Поступление нефинансовых активов; 

400 Выбытие нефинансовых активов; 

500 Поступление финансовых активов; 

600 Выбытие финансовых активов; 

700 Увеличение обязательств; 

800 Уменьшение обязательств. 

В целях настоящих Указаний в данном разделе определен порядок 

применения статей и подстатей классификации операций сектора 

государственного управления, которые используются при составлении и 

исполнении бюджетов. 

В целях настоящих Указаний порядок применения статей и подстатей 

классификации операций сектора государственного управления, используемых 

в целях классификации операций со средствами от приносящей доход 

деятельности, осуществляется в порядке, аналогичном для операций сектора 

государственного управления при составлении и исполнении бюджетов. 
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Группа 100 Доходы 

 

Данная группа детализирована статьями КОСГУ 110–190, в рамках 

которых группируются операции, относящиеся к доходам. 

 

Статья 110 Налоговые доходы 

 

На данную статью КОСГУ относятся доходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики о налогах и сборах, в том числе: 

подоходный налог; 

налоги на прибыль; 

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Донецкой 

Народной Республики; 

акцизы; 

налоги на товары, ввозимые на территорию Донецкой Народной 

Республики; 

земельный налог; 

налоги на имущество; 

государственные пошлины, сборы; 

таможенные пошлины, налоги, таможенные сборы; 

платежи за пользование природными ресурсами; 

иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством 

Донецкой Народной Республики о налогах и сборах; 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

обязательным платежам. 

 

Статья 120 Доходы от собственности 

 

На данную статью КОСГУ относятся доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

в том числе доходы от аренды, а также суммы, поступающие в виде платы за 

право на заключение договоров, государственных (муниципальных) 

контрактов. 

 

Статья 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

 

На данную статью КОСГУ относятся доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат, в том числе: 

доходы от оказания платных услуг (работ); 

компенсации затрат государства; 

компенсации затрат государственных (муниципальных) учреждений; 

доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления; 
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возмещение расходов по совершению исполнительных действий 

судебными приставами; 

плата за пользование общежитием;   

другие аналогичные доходы. 

 

Статья 140 Суммы принудительного изъятия 

 

На данную статью КОСГУ относятся доходы от административных 

платежей и штрафов, сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, в том числе: 

поступлений в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности, в том числе штрафов, санкций, 

конфискаций, компенсаций, в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, включая штрафы, пени и неустойки за нарушение 

законодательства Донецкой Народной Республики о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

возмещения ущерба в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, в том числе при возникновении страховых случаев; 

недоимок, пеней и штрафов по отмененным страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств, иных денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг, иных денежных взысканий (штрафов), от 

конфискаций, компенсаций, пеней, неустоек и сумм принудительного изъятия; 

иных сумм принудительного изъятия. 

 

Статья 150 Безвозмездные поступления от бюджетов 

 

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями КОСГУ 151–153. 

 

Подстатья 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики в результате предоставления дотаций, 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики, а также возврат 

неиспользованных межбюджетных трансфертов. 
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Подстатья 152 Поступления от правительств иностранных государств 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от получения 

безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных 

правительствами иностранных государств. 

 

Подстатья 153 Поступления от международных организаций 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от получения 

безвозмездных и безвозвратных трансфертов, предоставленных 

международными организациями. 

 

Статья 160 Страховые взносы и платежи на обязательное социальное 

страхование 

 

На данную статью КОСГУ относятся доходы бюджетов государственных 

внебюджетных фондов от страховых взносов, а также недоимки, пени и 

денежные взыскания (штрафы) по этим страховым взносам, поступлений в 

погашения задолженности по отмененным страховым взносам в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. 

 

Статья 170 Доходы от операций с активами 

 

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями 171–173 КОСГУ. 

 

Подстатья 171 Доходы от переоценки активов и обязательств 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие 

финансовый результат от переоценки активов, в том числе: 

средств в иностранной валюте в виде положительной либо отрицательной 

курсовой разницы; 

активов в драгоценных металлах и драгоценных камнях; 

финансовых активов (ценных бумаг, кроме акций, участия в капитале); 

задолженности по предоставленным кредитам, займам (ссудам); 

задолженности по внешним долговым обязательствам. 

 

Подстатья 172 Доходы от операций с активами 

 

На данную подстатью относятся операции, отражающие финансовый 

результат от операций с активами (основными средствами, нематериальными 

активами, непроизведенными активами, материальными запасами). Для 

отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья не применяется. 
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Подстатья 173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 

 

На данную подстатью относятся операции, отражающие финансовый 

результат от операций по списанию в порядке, установленном бюджетным 

законодательством, дебиторской задолженности нереальной к взысканию (по 

доходам, источникам финансирования дефицита бюджета, предоставленным 

займам, ссудам), а также по списанию с балансового учета задолженности по 

принятым обязательствам, невостребованной кредиторами. Для отражения 

кассовых поступлений и выбытий данная подстатья не применяется. 

 

Статья 180 Прочие доходы 

 

На данную статью КОСГУ относятся прочие неналоговые доходы, не 

отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100 «Доходы», в том числе: 

прочие поступления от внешнеэкономической деятельности; 

гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления; 

субсидии, получаемые государственными (муниципальными) 

учреждениями из соответствующих бюджетов; 

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных), 

негосударственных организаций; 

доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет; 

доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей 

денежных средств; 

другие аналогичные доходы, не отнесенные на другие статьи КОСГУ 

группы 100 «Доходы».  

 

Статья 190 Безвозмездные неденежные поступления в сектор  

государственного управления 

 

На данную статью КОСГУ относятся безвозмездные неденежные 

поступления в сектор государственного управления. 

 

Группа 200 Расходы 

 

В состав данной группы включаются следующие статьи: 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

220 Оплата работ, услуг; 

230 Обслуживание государственного долга; 

240 Безвозмездные перечисления организациям; 

250 Безвозмездные перечисления бюджетам; 

260 Социальное обеспечение; 

270 Расходы по операциям с активами; 

290 Прочие расходы. 
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Статья 210 Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

 

Указанная статья включает в себя следующие подстатьи: 

211 Заработная плата; 

212 Прочие выплаты; 

213 Начисления на выплаты по оплате труда. 

 

Подстатья 211 Заработная плата 

 

На данную подстатью относятся расходы органов государственной 

власти, органов управления государственных внебюджетных фондов, органов 

местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений (далее – 

учреждения) по оплате труда в соответствии с трудовым законодательством 

Донецкой Народной Республики, в том числе:  

выплаты: 

по должностным окладам, воинским и специальным званиям;  

по почасовой оплате; 

за работу в ночное время, праздничные и выходные дни; 

за время вынужденного прогула;  

сотрудникам, призванным на военные сборы;  

осужденным, работающим на штатных должностях в исправительных 

учреждениях, исполняющих наказание; 

премий; материальной помощи; вознаграждений по итогам работы за год; 

авторских, исполнительских и постановочных вознаграждений, других 

вознаграждений и выплат поощрительного характера; 

надбавки за: 

квалификационный разряд (классный чин, дипломатический ранг); 

выслугу лет; работу со сведениями, имеющими степень секретности; 

шифровальную работу; специальный режим работы; допуск к государственной 

тайне; особые условия; должности доцента и профессора; ученые степени; 

ученое звание; классность водителей и другие надбавки; 

оплата за:  

период обучения работников, направленных на профессиональную 

подготовку, повышение квалификации или обучение другим профессиям; дни 

медицинского обследования, сдачи крови и отдыха, предоставляемые 

работникам – донорам крови; дни участия в выполнении государственных или 

общественных обязанностей; 

другие аналогичные расходы. 

Кроме того, по данной подстатье осуществляются расходы по выплате 

удержаний, произведенных с заработной платы, к которым в том числе 

относятся: 

подоходный налог с заработной платы; 

членские профсоюзные взносы; 

удержания по исполнительным документам; 
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иные удержания. 

 

Подстатья 212 Прочие выплаты 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся расходы по оплате 

работодателем в пользу работников не относящихся к заработной плате 

дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых 

отношений, статусом военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также 

статусом прокуроров, судей, иных должностных лиц в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики, в том числе: 

подъемное пособие и компенсация (возмещение) расходов по перевозке 

личного имущества при переезде на новое место службы военнослужащим и 

приравненным к ним лицам; 

суточные при служебных командировках; 

продовольственно-путевые, полевые деньги; 

возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра; 

компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту 

проведения отпуска и обратно военнослужащим и приравненным к ним лицам, 

членам их семей; 

компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок 

на санаторно-курортное лечение работникам учреждений, государственным 

(муниципальным) служащим, военнослужащим, приравненным к ним лицам и 

членам их семей, а также путевок их детям в детские оздоровительные лагеря в 

установленных законодательством Донецкой Народной Республики случаях; 

компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, 

стоимости проезда к месту отпуска и обратно, а также компенсация за 

неиспользованное право на санаторно-курортное лечение судьям; 

единовременное пособие военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов при заболевании и (или) получении телесных 

повреждений, не исключающих для них возможность заниматься 

профессиональной деятельностью, а также при заболевании и (или) получении 

телесных повреждений, исключающих для них возможность заниматься 

профессиональной деятельностью (в случае осуществления выплаты до 

увольнения); 

выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, 

на обзаведение имуществом первой необходимости; 

компенсация стоимости вещевого имущества; 

компенсация за содержание служебных собак по месту жительства;  

ежемесячные денежные выплаты членам государственных, национальных 

академий наук; 

выплаты, связанные с депутатской деятельностью, депутатам, 

осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной основе; 

компенсация стоимости проезда на все виды общественного транспорта; 
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компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением 

служебных командировок) в установленных законодательством Донецкой 

Народной Республики случаях; 

компенсация за установку телефона в установленных законодательством 

Донецкой Народной Республики случаях; 

компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными 

средствами, взамен лечебно-профилактического питания; 

компенсация за использование личного транспорта для служебных целей; 

дополнительные ежемесячные выплаты к пенсиям работникам-

пенсионерам; 

другие аналогичные расходы. 

 

Статья 213 Начисления на выплаты по оплате труда 

 

На данную подстатью относятся расходы на уплату страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды Донецкой Народной Республики 

(расходы по уплате вышеуказанных взносов, начисленных на выплаты, 

производимые по договорам гражданско-правового характера, заключаемым с 

физическими лицами, подлежат отражению по тем подстатьям КОСГУ, по 

которым отражаются расходы на оплату соответствующих договоров). 

 

Статья 220 Оплата работ, услуг 

 

Указанная статья включает следующие подстатьи: 

221 Услуги связи; 

222 Транспортные услуги; 

223 Коммунальные услуги; 

224 Арендная плата за пользование имуществом; 

225 Работы, услуги по содержанию имущества; 

226 Прочие работы, услуги; 

227 Страхование. 

 

Подстатья 221 Услуги связи 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате 

договоров на оказание услуг связи в целях обеспечения собственных нужд, в 

том числе: 

услуги почтовой связи: 

оплата за почтовые марки, маркированные конверты, маркированные 

открытки, маркированные почтовые бланки; 

почтовые переводы денежных средств;  

пересылку почтовых отправлений (включая расходы на упаковку 

почтового отправления); 

абонентская плата за пользование почтовыми абонентскими ящиками; 

услуги фельдъегерской и специальной связи;  
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услуги телефонно-телеграфной, сотовой связи, радиосвязи, интернет-

провайдеров: 

доступ к телефонной сети (установка телефонов и других средств связи); 

междугородних и международных соединений, местного телефонного 

соединения (абонентская и повременная оплата), к сети радиосвязи, мобильной 

телесистеме; 

аренда технических средств (аппаратов и других оконечных устройств) 

телефонной связи; 

предоставление соединительных, специальных и прямых линий связи, 

сотовой связи;  

предоставление телефонных и телеграфных каналов связи, каналов 

передачи данных (информации); 

абонентская и повременная плата за использование линий связи; 

плата за регистрацию сокращенного телеграфного адреса, факсов, 

модемов и других средств связи; 

плата за подключение и абонентское обслуживание в системе 

электронного документооборота, в том числе с использованием 

сертифицированных средств криптографической защиты информации; 

плата за приобретение sim-карт для мобильных телефонов, карт оплаты 

услуг связи; 

оплата кабельного и спутникового телевидения; 

подключение и использование Глобальной сети Интернет;  

плата за предоставление детализированных счетов на оплату услуг связи, 

предусмотренная договором на оказание услуг связи; 

расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости услуг 

связи; 

пользование радиоточкой (абонентская плата); 

другие аналогичные расходы. 

 

Подстатья 222 Транспортные услуги 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате 

договоров на оказание транспортных услуг в целях обеспечения собственных 

нужд, в том числе за: 

наем транспортных средств, услуги по пассажирским и грузовым 

перевозкам, в том числе военным и гражданским, стоимость переезда и иные 

транспортные расходы, связанные с перемещением работников, 

военнослужащих и членов их семей к месту работы (службы), месту 

жительства; перевозка спецконтингентов, оплата стоимости переезда к месту 

жительства осужденных, освобождаемых от ограничения свободы, ареста или 

лишения свободы на определенный срок; перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, школ-интернатов и иных детских учреждений, 

и сопровождающих их лиц; 
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оплату проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно 

работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях, а также возмещение указанных расходов; 

оплату проезда по служебным командировкам (разъездам) транспортом 

общего пользования при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 

расходы; 

обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных 

целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение указанных 

расходов в случае, если должностные лица не были обеспечены в 

установленном порядке проездными документами, в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики; 

оказание услуг перевозки на основании договора автотранспортного 

обслуживания, в рамках которого к обязанностям исполнителя относятся в том 

числе: техническое обслуживание предоставляемых автомобилей, ремонтные 

работы (включая диагностику и профилактические работы), осуществление 

заправки автомобилей, обеспечение горюче-смазочными материалами и 

запасными частями (при необходимости), осуществление персонального 

подбора водительского состава, поддержание транспортных средств в 

надлежащем санитарном состоянии; 

возмещение расходов за пользование на транспорте постельными 

принадлежностями, разного рода сборов при оформлении проездных 

документов (комиссионные сборы (в том числе сборы, взимаемые при возврате 

неиспользованных проездных документов), уплата страховых премий по 

обязательному страхованию пассажиров на транспорте и прочее); 

оплату проезда свидетелей по вызову следственных или судебных 

органов; 

услуги за пользование средствами механизации для погрузки и выгрузки 

имущества, вагонами, контейнерами сверх допустимого времени погрузки 

(выгрузки); 

плату за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по соответствующим 

договорам перевозки (доставки, фрахтования): 

оплату услуг по перевозке имущества, изъятого или задержанного; 

оплату услуг по перевозке служебных животных; 

оплату услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных 

материалов; 

оплату договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по 

организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, 

обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с 

перевозкой груза); 

оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

физическими лицами на оказание транспортных услуг; 

другие аналогичные расходы. 
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Подстатья 223 Коммунальные услуги 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения на оплату 

коммунальных услуг в целях обеспечения собственных нужд, в том числе: 

оплату услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

водоотведения, предоставления газа и электроэнергии, тепловой энергии по 

договорам о предоставлении коммунальных услуг; 

оплату услуг канализации, ассенизации; 

расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, 

заключенных с кочегарами и сезонными истопниками; 

оплата технологических нужд (работ, связанных с предоставлением 

коммунальных услуг, носящих регламентированный условиями предоставления 

коммунальных услуг характер (определенный перечень работ и периодичность 

их выполнения), включенных в обязательства сторон по договору на 

приобретение коммунальных услуг); 

оплату транспортировки газа, воды, электричества по водо-, 

газораспределительным и электрическим сетям; 

расходы по оплате договоров на вывоз жидких бытовых отходов при 

отсутствии централизованной системы канализации; 

расходы арендатора по возмещению арендодателю стоимости 

коммунальных услуг;  

приобретение бутилированной питьевой воды, если у организации 

отсутствует система централизованного питьевого водоснабжения либо 

органом санитарно-эпидемиологического надзора или лабораторией 

организации, эксплуатирующей системы водоснабжения, аккредитованной в 

установленном законодательством Донецкой Народной Республики порядке на 

право выполнения исследований качества питьевой воды, выдано заключение о 

признании воды несоответствующей санитарным нормам; 

оплату услуг по доставке воды в цистернах; 

другие аналогичные расходы. 

 

Подстатья 224 Арендная плата за пользование имуществом 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате арендной 

платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) 

имущества в целях обеспечения собственных нужд, в том числе: 

помещений, сооружений (в том числе общежитий, мест проведения 

занятий по физической подготовке, спортивных соревнований и учебно-

тренировочных сборов); 

земли, транспортных средств и другого имущества (включая гаражи, 

места для прокладки кабелей связи). 
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Подстатья 225 Работы, услуги по содержанию имущества 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате 

договоров на оказание работ и услуг, связанных с содержанием нефинансовых 

активов, полученных в безвозмездное пользование, находящихся в 

оперативном управлении или в аренде, в целях обеспечения собственных нужд, 

в том числе за: 

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, в 

том числе: уборка и вывоз снега, мусора, твердых бытовых отходов, включая 

расходы на оплату договоров, предметом которых является вывоз и утилизация 

мусора (твердых бытовых отходов), в случае, если осуществление действий, 

направленных на их дальнейшую утилизацию (размещение, захоронение) 

согласно условиям договора, осуществляет исполнитель; 

дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, газацию складов, санитарно-

гигиеническое обслуживание, мойку, чистку и химчистку имущества 

(транспорта, помещений, окон и т. д.), натирку полов, прачечные услуги; 

ремонт (текущий и капитальный) и реставрацию нефинансовых активов;  

техническое обслуживание, устранение неисправностей (восстановление 

работоспособности) отдельных объектов нефинансовых активов, а также 

объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т. 

п.), входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов; 

поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей 

объектов нефинансовых активов (срок полезного использования, мощность, 

качество применения, количество и площадь объектов, пропускная способность 

и прочее) на изначально предусмотренном уровне; 

реставрацию памятников истории и культуры; 

восстановление эффективности функционирования объектов и систем, 

гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые помимо 

технологических нужд (перечня работ, осуществляемых поставщиком 

коммунальных услуг, исходя из условий договора поставки коммунальных 

услуг), расходы на оплату которых отражаются по подстатье КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги»; 

противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в 

том числе: 

огнезащитная обработка; 

зарядка огнетушителей; 

установка противопожарных дверей (замена дверей противопожарными); 

измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание 

устройств защитного заземления; 

проведение испытаний пожарных кранов; 

пусконаладочные работы, в том числе: 

пусконаладочные работы «под нагрузкой» (расходы некапитального 

характера, осуществляемые при эксплуатации объектов нефинансовых 

активов); 
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расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения 

нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также 

в целях определения его технического состояния, в том числе: 

государственная поверка, паспортизация, клеймение средств 

измерений, в том числе весового хозяйства, манометров, термометров 

медицинских, уровнемеров, приборов учета, перепадомеров, измерительных 

медицинских аппаратов, спидометров; 

обследование технического состояния (аттестация) объектов 

нефинансовых активов, осуществляемое в целях получения информации о 

необходимости проведения и объемах ремонта, определения возможности 

дальнейшей эксплуатации (включая, диагностику автотранспортных средств, в 

том числе при государственном техническом осмотре), ресурса 

работоспособности; 

проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, а 

также проведение бактериологических исследований иных нефинансовых 

активов (перевязочного материала, инструментов и т. п.); 

замазка, оклейка окон; 

услуги по организации питания животных, находящихся в оперативном 

управлении, а также их ветеринарное обслуживание; 

восстановление и заправка картриджей; 

другие аналогичные расходы. 

 

Подстатья 226 Прочие работы, услуги 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате 

договоров на оказание работ и услуг, не отнесенных на подстатьи 221–225, 227 

в целях обеспечения собственных нужд, в том числе за: 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-

технологические, геолого-разведочные работы, услуги по типовому 

проектированию, проектные и изыскательские работы, разработку проектной и 

сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта 

нефинансовых активов; 

услуги по договорам комиссии, поручения; 

проведение государственной экспертизы проектной документации, 

осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, оплату демонтажных работ (снос строений, 

перенос коммуникаций и т. п.); 

разработку градостроительной документации, градостроительных и 

технических регламентов; 

монтажные работы по оборудованию, требующему монтажа, в случае, 

если данные работы не предусмотрены договорами поставки, договорами на 

строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дооборудование 

объектов и не включаются в объемы капитальных вложений, формирующих 

стоимость основных средств; 



48 

 

вневедомственную (в том числе пожарную) охрану, охранную и 

пожарную сигнализацию (установку, наладку и эксплуатацию); 

пусконаладочные работы «вхолостую» (расходы капитального характера 

на оплату работ по комплексному опробованию и наладке смонтированного 

оборудования на объектах капитального строительства, осуществляемые в 

рамках бюджетных инвестиций); 

организацию и проведение работ и мероприятий в рамках текущей 

деятельности; 

хранение, ремонт, пересылку, перевозку конфискованного бесхозяйного 

имущества; 

прокат специальных кино- и видеозаписей, аудиозаписей; 

наем жилых помещений при служебных командировках; 

приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности; 

услуги в области информационных технологий (приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных); 

медицинские услуги (в том числе диспансеризация, проведение 

медицинских анализов, медицинский осмотр и освидетельствование 

работников (включая предрейсовый осмотр водителей), состоящих в штате 

учреждения); 

услуги агентов по операциям с государственными активами и 

обязательствами; 

услуги по предоставлению выписок из государственных реестров; 

инкассаторские услуги; 

типографские работы, услуги (переплетные работы, ксерокопирование); 

подписка на периодические и справочные издания, в том числе для 

читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она 

предусмотрена в договоре подписки; 

услуги рекламного характера (в том числе размещение объявлений в 

средствах массовой информации); 

услуги по курьерской доставке; 

расходы по оплате договоров гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание услуг по руководству практикой 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, оказание услуг охраны, оказание медицинских услуг; 

расходы на выплаты возмещений и компенсаций, связанных с 

депутатской деятельностью депутатам, для которых депутатская деятельность 

не является основной; 

расходы на оплату услуг по организации питания; 

оплату за проживание в жилых помещениях (наем жилого помещения) во 

время служебных командировок, учебной практики, соревнований; 

услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за 

исключением услуг по договору аренды мест стоянки; 
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услуги по хранению имущества, обращенного в собственность публично-

правового образования, бесхозяйного имущества и вещественных 

доказательств; 

проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других 

основных средств; 

работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых 

активов; 

услуги и работы по утилизации, захоронению отходов; 

работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, 

по увеличению потребляемой мощности; 

услуги по резервированию (предоставлению) мест в линейно-кабельных 

сооружениях (коллекторах) для размещения объектов имущества учреждений; 

услуги и работы по организации временных выставок по искусству и 

созданию экспозиций, в том числе художественно-оформительские работы, 

монтаж-демонтаж, изготовление этикетажа, упаковочные работы, погрузочно-

разгрузочные работы; 

услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий 

путем оформления между заказчиком мероприятия и исполнителем договора на 

организацию мероприятия, предусматривающего осуществление исполнителем 

всех расходов, связанных с его реализацией (аренда помещений, транспортные 

и иные расходы); 

услуги и работы по организации участия в выставках, конференциях, 

форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т. п. (в том числе 

взносы за участие в указанных мероприятиях); 

услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов; 

нотариальные услуги (взимание нотариального тарифа за совершение 

нотариальных действий), за исключением случаев, когда за совершение 

нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины; 

выплата вознаграждений авторам или правопреемникам, обладающим 

исключительными правами на произведения, использованные при создании 

театральных постановок; 

услуги по изготовлению объектов нефинансовых активов из материалов 

заказчика; 

другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг, не отнесенных на 

подстатьи 221–225, 227. 

 

Подстатья 227 Страхование 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения на уплату 

страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, 

заключенным со страховыми организациями. 
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Статья 230 Обслуживание государственного долга 

 

Указанная статья включает следующие подстатьи: 

231 Обслуживание внутреннего долга; 

232 Обслуживание внешнего долга. 

 

Подстатья 231 Обслуживание внутреннего долга 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов на 

обслуживание государственных и муниципальных внутренних долговых 

обязательств, в том числе на: 

выплату процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска к 

номинальной стоимости государственных ценных бумаг Донецкой Народной 

Республики, указанной в валюте Донецкой Народной Республики; 

выплату дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) 

государственных ценных бумаг Донецкой Народной Республики, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Донецкой Народной Республики; 

выплату процентов по кредитам, полученным внутри страны, выплату 

процентов по бюджетным кредитам (бюджетным ссудам), займам, 

предоставленным бюджетам других уровней; 

другие аналогичные расходы. 

 

Подстатья 232 Обслуживание внешнего долга 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов на 

обслуживание государственных внешних долговых обязательств, в том числе 

на: 

выплату процентов по государственным ценным бумагам Донецкой 

Народной Республики, указанным в иностранной валюте (по еврооблигациям 

и т. п.); 

выплату процентов по кредитам, полученным Донецкой Народной 

Республикой от международных финансовых организаций, правительств 

иностранных государств, иностранных коммерческих банков и фирм; 

другие аналогичные расходы. 

 

Статья 240 Безвозмездные перечисления организациям 

 

Указанная статья включает следующие подстатьи: 

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям; 

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций. 
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Подстатья 241 Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов на 

предоставление субсидий и субвенций государственным и муниципальным 

организациям, в том числе на: 

возмещение убытков; выпадающих доходов (по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспортным организациям и др.); компенсацию 

расходов на приобретение оборудования, на выполнение мероприятий, по 

уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и т. п.; 

компенсацию потерь основных фондов от стихийных бедствий; 

обеспечение жизнедеятельности предприятий в период ликвидации; 

другие цели. 

 

Подстатья 242 Безвозмездные перечисления организациям,  

за исключением государственных и муниципальных организаций 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов на 

предоставление субсидий и субвенций организациям любой формы 

собственности, кроме государственных организаций, в том числе на: 

возмещение убытков; выпадающих доходов (по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспортным организациям и др.); компенсацию 

расходов на приобретение оборудования, на выполнение мероприятий, по 

уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях и т. п.; 

компенсацию потерь основных фондов от стихийных бедствий; 

обеспечение жизнедеятельности предприятий в период ликвидации; 

другие цели. 

 

Статья 250 Безвозмездные перечисления бюджетам 

 

Указанная статья включает следующие подстатьи: 

251 Безвозмездные перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики; 

252 Перечисления наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств; 

253 Перечисления международным организациям. 

 

Подстатья 251 Безвозмездные перечисления другим бюджетам  

бюджетной системы Донецкой Народной Республики 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики на предоставление 

дотаций, субсидий, субвенций бюджетам всех уровней бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики. 
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Подстатья 252 Перечисления наднациональным организациям  

и правительствам иностранных государств 

 

На данную подстатью относятся расходы бюджетов бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики на предоставление безвозмездных и 

безвозвратных трансфертов наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств. 

 

Подстатья 253 Перечисления международным организациям 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов на 

предоставление всех видов безвозмездных трансфертов международным 

организациям, в том числе: 

международным финансовым и экономическим организациям, а также 

взносы в уставный капитал этих организаций; 

членские взносы в международные организации; 

долевые взносы Донецкой Народной Республики в международные и 

межгосударственные организации и объединения; 

другие аналогичные расходы. 

 

Статья 260 Социальное обеспечение 

 

Указанная статья включает следующие подстатьи: 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 

медицинскому страхованию населения; 

262 Пособия по социальной помощи населению; 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления. 

 

Подстатья 261 Пенсии, пособия и выплаты 

по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов на 

выплаты в рамках социального, пенсионного и медицинского страхования, в 

том числе: 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению (пенсия за 

выслугу лет, пенсия по старости, пенсия по инвалидности, социальная пенсия, 

пенсия по случаю потери кормильца); 

пособий в рамках государственного социального страхования: по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении 

ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 

социальные пособия на погребение, женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, по оплате 
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дополнительных дней для ухода за детьми-инвалидами, при усыновлении 

ребенка; 

путевок на санаторно-курортное лечение работников, оздоровление 

детей, частичное содержание детско-юношеских спортивных школ, других 

единовременных и ежемесячных выплат, ежемесячной доплаты к 

государственным и муниципальным пенсиям, выплат по обязательному 

медицинскому страхованию; 

других аналогичных расходов. 

 

Подстатья 262 Пособия по социальной помощи населению 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов по 

реализации мер государственной социальной защиты, установленной 

законодательством Донецкой Народной Республики, нормативными актами 

муниципальных образований вне рамок систем государственного пенсионного, 

социального, медицинского страхования, в том числе на: 

оплату пособий и денежных компенсаций различным категориям 

граждан, путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные 

лагеря, при наличии медицинских показаний, бесплатного проезда на 

внутригородском транспорте и транспорте пригородного сообщения, 

междугородном транспорте, а также выходных пособий при увольнении 

сотрудников; 

выплату в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства 

в случае увольнения в связи с ликвидацией и реорганизацией организаций 

(предприятий); 

оплату изготовления и ремонта протезно-ортопедических изделий, 

включая зубные протезы, обеспечение лекарственными средствами различных 

категорий граждан, обеспечение инвалидов транспортными средствами 

(включая расходы по доставке, хранению и подготовке транспортных средств к 

выдаче получателю), компенсаций расходов на транспортное обслуживание 

вместо получения транспортного средства, а также расходов на бензин или 

другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных 

средств и запасные части к ним в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики; выплаты семьям военнослужащих, работников 

правоохранительных органов, в том числе и таможенных органов; выплаты 

пособий гражданам и многодетным семьям; расходы на предоставление 

социальных выплат гражданам на приобретение (строительство) жилья; 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; обеспечение 

путевками в установленных законодательством случаях; расходы, связанные с 

реализацией мероприятий в соответствии с принятыми государственными 

программами; расходы на выплату государственной адресной социальной 

помощи отдельным категориям граждан и другие аналогичные расходы; 

выплату ежемесячного пособия на ребенка; 
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оплату льгот отдельным категориям граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг; 

другие аналогичные расходы. 

 

Подстатья 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного управления 

 

На данную подстатью относятся расходы за счет средств бюджетов по 

реализации мер социальной защиты категориям граждан, ранее занимавших 

должности в соответствии с законодательством Донецкой Народной 

Республики, либо выплаты за особые заслуги перед Донецкой Народной 

Республикой, кроме выплат по пенсионному, медицинскому и социальному 

страхованию, в том числе на: 

оплату пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам и членам их семей 

по системам национальной обороны, правоохранительной деятельности и 

обеспечения безопасности государства, судьям, прокурорским работникам, 

оказание безвозмездной финансовой помощи гражданам, уволенным с военной 

службы; 

выплату пожизненного содержания судьям, пенсий прокурорским 

работникам; 

выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

гражданам за особые заслуги перед Донецкой Народной Республикой; 

ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, а также к пенсиям в 

связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения в сельской 

местности и поселках городского типа; 

единовременные денежные выплаты категориям граждан, ранее 

занимавших должности в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики; 

другие аналогичные расходы. 

 

Статья 270 Расходы по операциям с активами 

 

Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями КОСГУ 271–274. 

 

Подстатья 271 Расходы на амортизацию основных средств 

и нематериальных активов 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие 

уменьшение финансового результата, связанное с начислением сумм 

амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов, а также 

выдачей в эксплуатацию объектов основных средств. 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья 

КОСГУ не применяется. 
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Подстатья 272 Расходование материальных запасов 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие 

уменьшение финансового результата, связанное со списанием материальных 

запасов (израсходованных на нужды учреждения, естественной убыли, а также 

пришедших в негодность в результате их использования). 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья 

КОСГУ не применяется. 

 

 

Подстатья 273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие 

финансовый результат, возникший вследствие чрезвычайных ситуаций, в том 

числе: 

списание основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, 

материальных запасов, пришедших в негодность вследствие стихийных 

бедствий и иных чрезвычайных ситуаций (в том числе недостач и потерь, 

образовавшихся по указанным причинам); 

списание произведенных вложений в объекты незавершенного 

строительства, уничтоженные в результате стихийных и иных бедствий, 

опасного природного явления, катастрофы; 

отнесение на уменьшение финансового результата суммы дебиторской 

задолженности по расходам, признанной в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики нереальной к взысканию (по произведенным 

авансовым платежам, по государственным и муниципальным гарантиям, по 

которым не возникают эквивалентные требования со стороны гаранта к 

должнику); 

другие аналогичные расходы. 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья 

КОСГУ не применяется. 

 

Подстатья 274 Убытки от обесценения активов 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся операции, отражающие 

финансовый результат, возникший вследствие уменьшения стоимости активов 

от их обесценения, не связанного с амортизацией активов. 

 

Статья 290 Прочие расходы 

 

На данную статью относятся расходы, не связанные с оплатой труда, 

приобретением услуг учреждениями для собственных нужд, обслуживанием 

государственных и муниципальных долговых обязательств, предоставлением за 

счет средств бюджетов безвозмездных и безвозвратных трансфертов 
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организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения, в том 

числе на: 

уплату налогов и сборов в бюджеты всех уровней, включаемые в состав 

расходов; 

уплату разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, 

лицензий; 

уплату штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов и 

другие экономические санкции; 

оплату выполненных работ по стройкам и объектам государственных 

унитарных предприятий, муниципальных унитарных предприятий и 

негосударственных коммерческих организаций, предусмотренным в 

установленном порядке в инвестиционных программах, а также в соответствии 

с решением органа государственной власти соответствующего уровня либо 

органа местного самоуправления; 

отчисления денежных средств профсоюзным органам на культурно-

массовую и физкультурную работу; 

возмещение убытков и вреда, в том числе: 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; 

возмещение морального вреда по решению судебных органов; 

ежемесячная компенсация вреда, причиненного повреждением здоровья 

стороннему гражданину в результате дорожно-транспортного происшествия, в 

исполнение судебного акта; 

компенсация стоимости сносимых (переносимых) строений и 

насаждений, принадлежащих организациям и (или) физическим лицам; 

возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 

изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель; 

выплату премий, грантов, денежных компенсаций, надбавок, иных 

выплат, в том числе: 

выплату стипендий ученым, научным работникам, студентам, учащимся, 

аспирантам;  

выплату государственных премий в различных областях; 

выплаты спортсменам и их тренерам; 

выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) 

учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам и тому 

подобное; 

выплату материальной помощи безработным в период профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению 

органов службы занятости; 

выплату суточных понятым, а также лицам, принудительно 

доставленным в суд или к судебному приставу-исполнителю; 
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выплату суточных, а также денежных средств на питание (при 

невозможности приобретения услуг по его организации) спортсменам и 

студентам при их направлении на различного рода мероприятия (соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия); 

приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи, в том числе поздравительных 

открыток и вкладышей к ним, почетных грамот, благодарственных писем, 

дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения, цветов и 

прочее; 

приобретение (изготовление) специальной продукции (водительское 

удостоверение, временное разрешение на право управления транспортным 

средством, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации 

транспортного средства и другие аналогичные расходы); 

прием и обслуживание делегаций (представительские расходы); 

прочие расходы, не отнесенные к другим статьям. 

 

Группа 300 Поступления нефинансовых активов 

 

В состав данной группы включаются следующие статьи: 

310 Увеличение стоимости основных средств; 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов; 

330 Увеличение стоимости материальных запасов; 

340 Увеличение стоимости непроизведенных активов; 

350 Увеличение стоимости права пользования; 

360 Увеличение стоимости биологических активов. 

 

Статья 310 Увеличение стоимости основных средств 

 

На данную статью относятся расходы учреждения по оплате договоров на 

приобретение, а также договоров подряда на строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение, расширение и модернизацию (модернизацию с 

дооборудованием) объектов, относящихся к основным средствам, независимо 

от стоимости и со сроком полезного использования более 12 месяцев, в целях 

обеспечения собственных нужд, в том числе: 

жилых и нежилых помещений, зданий, сооружений;  

машин и оборудования, инструментов, транспортных средств; 

производственного и хозяйственного инвентаря, медицинского 

инструментария, мягкого инвентаря; 

приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда, в том 

числе, лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов 

авторских прав на магнитных носителях; 

драгоценностей и ювелирных изделий; 

сценическо-постановочного оборудования; 

наглядных пособий и экспонатов; 
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прочих основных средств (посуды, столов, книжных шкафов и других 

предметов хозяйственного инвентаря); 

изготовление объектов основных средств из материала подрядчика; 

машин, оборудования, материалов для подрядчика; 

вооружения, военной и специальной техники; 

прочих основных средств. 

 

Статья 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

 

На данную статью относятся расходы учреждения по оплате договоров на 

приобретение или создание подрядным способом объектов, относящихся к 

нематериальным активам, которые не имеют материально-вещественной 

структуры и на которые оформлены документы, подтверждающие 

исключительное право учреждения на них, в целях обеспечения собственных 

нужд, в том числе: 

авторских и иных договоров на создание научных разработок, а также на 

произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав и др.; 

патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные 

достижения; 

свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания 

или лицензионных договоров на их использование; 

прав на ноу-хау; 

исключительных прав на программное обеспечение и баз данных для 

ЭВМ; 

на исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 

режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), если эти исполнения 

выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и распространение с 

помощью технических средств; 

на фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи 

исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой 

записи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

на сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, в 

том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного 

вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

на аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, 

слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);  

на производные произведения (переводы, обработки, аннотации, 

рефераты, обзоры, аранжировки и другие переработки произведений наук и 

литературы);  

на сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные 

произведения, представляющие по подбору или расположению материалов 

результат творческого труда; 

на иные объекты нематериальных активов. 
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Статья 330 Увеличение стоимости материальных запасов 

 

На данную статью относятся расходы учреждения по оплате договоров на 

приобретение сырья и материалов, предназначенных для однократного 

использования в процессе деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости, а также предметы, 

используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 

12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам. 

Указанная статья детализирована подстатьями КОСГУ 331–333, 336: 

331 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях; 

332 Увеличение стоимости продуктов питания; 

333 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; 

336 Увеличение стоимости прочих материальных запасов. 

Отнесение материальных запасов на соответствующие подстатьи статьи 

КОСГУ 330 «Увеличение стоимости материальных запасов» осуществляется по 

целевому (функциональному) назначению материального запаса. 

 

Подстатья 331 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и  

материалов, применяемых в медицинских целях 

 

На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на 

приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, применяемых в медицинских целях (в том числе приобретение 

ветеринарных препаратов и препаратов противоэпизоотической 

направленности). 

 

Подстатья 332 Увеличение стоимости продуктов питания 

 

На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на 

приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе 

продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое 

питание, иные продукты питания. 

 

Подстатья 333 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

 

На данную подстатью относятся расходы учреждения по оплате 

договоров на приобретение (изготовление) горюче-смазочных материалов, в 

том числе все виды топлива, горючих и смазочных материалов, присадок, иных 

материалов, используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов 

для обеспечения функционирования топливных систем. 
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Подстатья 336 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

 

На подстатью относятся расходы учреждения по оплате договоров на 

приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным 

запасам, не отнесенных на иные подстатьи статьи 330 Увеличение стоимости 

материальных запасов, в том числе: 

запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, 

оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных 

вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты 

информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому 

подобное; 

спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

кухонного инвентаря; 

кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных; 

материальных запасов в составе имущества государства, в том числе 

входящих в государственный материальный резерв; 

бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности); 

хозяйственных материалов, канцелярских товаров и принадлежностей; 

строительных материалов; 

мягкого инвентаря, в том числе форменной одежды, имущества, 

функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, 

гражданскую оборону (специальной одежды, специальной обуви и 

предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, 

халатов, полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, 

противогазов, респираторов, других видов специальной одежды)); 

другие аналогичные расходы. 

 

Статья 340 Увеличение стоимости непроизведенных активов 

 

На данную статью КОСГУ относятся расходы учреждения на увеличение 

стоимости непроизведенных активов в государственной, муниципальной 

собственности, не являющихся продуктами производства (земля, ресурсы недр 

и пр.), права собственности на которые должны быть установлены и 

законодательно закреплены. 

Кроме того, на данную статью КОСГУ относятся расходы 

неинвентарного характера (не связанные с бюджетными инвестициями в 

объекты капитального строительства) на культурно-технические мероприятия 

по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйственного 

пользования, производимые за счет капитальных вложений (планировка 

земельных участков, корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и 

валунов, срезание кочек, расчистка зарослей, очистка водоемов, 

мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, которые 

неотделимы от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных на 
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этой земле (например, дорог, тоннелей, административных зданий и т. п.), 

насаждений, подземных водных или биологических ресурсов. 

 

Статья 350 Увеличение стоимости права пользования 

 

На данную статью КОСГУ относятся операции, отражающие увеличение 

стоимости права пользования активом при признании объекта учета 

операционной аренды в составе нефинансовых активов. 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная статья КОСГУ 

не применяется. 

 

Статья 360 Увеличение стоимости биологических активов 

 

На данную статью КОСГУ относятся операции по поступлению 

(принятию к учету) биологических активов, а также расходы по оплате 

государственных (муниципальных) контрактов, договоров на приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к биологическим активам. 

 

Группа 400 Выбытие нефинансовых активов 

 

В состав данной группы включаются статьи: 

410 Уменьшение стоимости основных средств; 

420 Уменьшение стоимости нематериальных активов; 

430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов; 

440 Уменьшение стоимости материальных запасов; 

450 Уменьшение стоимости права пользования; 

460 Уменьшение стоимости биологических активов. 

 

Статья 410 Уменьшение стоимости основных средств 

 

К данной статье относятся доходы от выбытия основных средств, в том 

числе доходы от реализации основных средств, доходы от возмещения ущерба, 

выявленного в связи с недостачей основных средств, и другие аналогичные 

доходы; операции по выбытию основных средств. 

Указанная статья КОСГУ детализируется подстатьями: 

411 Амортизация основных средств; 

412 Обесценение основных средств.  

 

Подстатья 411 Амортизация основных средств  

 

На данную подстатью КОСГУ относятся суммы снижения стоимости 

основных средств в результате их амортизации. 
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Подстатья 412 Обесценение основных средств 

 

На данную подстатью КОСГУ относятся суммы снижения экономических 

выгод и полезного потенциала, заключенных в объекте основных средств, 

возникающего в результате их обесценения. 

 

Статья 420 Уменьшение стоимости нематериальных активов 

 

По данной статье отражаются доходы от выбытия нематериальных 

активов, в том числе доходы от реализации нематериальных активов, доходы от 

возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей нематериальных 

активов; операции по выбытию нематериальных активов. 

Данная статья КОСГУ детализируется подстатьями КОСГУ: 

421 Амортизация нематериальных активов; 

422 Обесценение нематериальных активов. 

 

 

Подстатья 421 Амортизация нематериальных активов 

 

На данную подстатью относятся суммы снижения стоимости 

нематериальных активов в результате их амортизации. 

 

Подстатья 422 Обесценение нематериальных активов 

 

На данную подстатью относятся суммы снижения экономических выгод и 

полезного потенциала, заключенных в объекте нематериальных активов, 

возникающего в результате их обесценения. 

 

Статья 430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 

 

По данной статье КОСГУ отражаются доходы от реализации 

непроизведенных активов, операции по выбытию непроизведенных активов. 

 

Статья 440 Уменьшение стоимости материальных запасов 

 

По данной статье отражается уменьшение стоимости материальных 

запасов в результате их реализации. Данная статья включает в себя следующие 

подстатьи:  

441 Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях; 

442 Уменьшение стоимости продуктов питания; 

443 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов; 

446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов). 
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Подстатья 441 Уменьшение стоимости лекарственных препаратов  

и материалов, применяемых в медицинских целях 

 

На данную подстатью относятся доходы от выбытия лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. 

 

Подстатья 442 Уменьшение стоимости продуктов питания 

 

На данную подстатью относятся доходы от выбытия продуктов питания, 

в том числе продовольственных пайков, молочных смесей, лечебно-

профилактического питания, иных продуктов питания. 

 

Подстатья 443 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 

 

На данную подстатью относятся доходы от выбытия горюче-смазочных 

материалов, в том числе всех видов топлива, горючего и смазочных 

материалов. 

 

Подстатья 446 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 

(материалов) 

 

На данную подстатью относятся доходы от выбытия прочих объектов, 

относящихся к материальным запасам, в том числе: 

запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, 

оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных 

вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты 

информации, информационно-вычислительных систем, средств связи и тому 

подобное; 

спецоборудования для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально 

ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую 

оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных 

приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, полушубков, 

тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, 

респираторов, других видов специальной одежды)); 

кухонного инвентаря; 

кормов, средств ухода, дрессировки, экипировки животных; 

материальных запасов в составе имущества государства, в том числе 

входящих в государственный материальный резерв; 

строительных материалов; 

бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности) и 

прочее. 
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Статья 450 Уменьшение стоимости права пользования 

 

По данной статье отражаются операции по выбытию права пользования 

активом, связанные с начислением амортизации на объекты учета 

операционной аренды, а также доходы от выбытия неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Для отражения кассовых поступлений и выбытий данная подстатья 

КОСГУ не применяется. 

 

Статья 460 Уменьшение стоимости биологических активов 

 

Указанная статья детализируется подстатьями: 

461 Выбытие биологических активов; 

462 Обесценение биологических активов. 

 

Статья 461 Выбытие биологических активов 

 

На данную подстатью  относятся доходы от выбытия биологических 

активов. 

 

Статья 462 Обесценение биологических активов 

 

На данную подстатью относятся суммы снижения экономических выгод 

полезного потенциала, заключенных в объекте непроизведенных активов, не 

связанного с изменением его справедливой стоимости в ходе их нормального 

использования, возникающего в результате обесценения. 

 

Группа 500 Поступление финансовых активов 

 

В состав данной группы включаются статьи: 

510 Поступление на счета бюджетов; 

520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале; 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале; 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам; 

550 Увеличение стоимости иных финансовых активов; 

560 Увеличение прочей дебиторской задолженности. 

 

Статья 510 Поступление на счета бюджетов 

 

Данная статья отражает увеличение остатков денежных средств 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 
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Статья 520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в капитале 

 

Данная статья отражает вложения денежных средств бюджетов 

бюджетной системы в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций). 

 

Статья 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

 

На данную статью относятся расходы на вложения денежных средств 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики в акции и иные 

формы участия в капитале, а также в уставные фонды государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, в том числе в рамках бюджетных 

инвестиций. 

 

Статья 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

 

На данную статью относятся расходы за счет средств бюджетов, 

связанные с предоставлением бюджетных кредитов бюджетам всех уровней 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики, физическим и 

юридическим лицам, государственных кредитов иностранным юридическим 

лицам и правительствам иностранных государств, а также исполнением 

государственных и муниципальных гарантий, указанных в валюте Донецкой 

Народной Республики, если платежи в качестве гаранта ведут к возникновению 

эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему 

обязательство. 

 

Статья 550 Увеличение стоимости иных финансовых активов 

 

На данную статью относятся вложения денежных средств бюджетов 

бюджетной системы Донецкой Народной Республики в банковские вклады 

(депозиты). 

 

Статья 560 Увеличение прочей дебиторской задолженности 

 

На данную статью КОСГУ относятся операции по увеличению 

дебиторской задолженности в целях аналитического учета расчетов, за 

исключением расчетов по доходам(поступлениям) бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики. 

 

Группа 600 Выбытие финансовых активов 

 

В состав данной группы включаются следующие статьи: 

610 Выбытие со счетов бюджетов; 
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620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале; 

630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале; 

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам; 

650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов; 

660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности. 

 

Статья 610 Выбытие со счетов бюджетов 

 

Данная статья отражает уменьшение остатков денежных средств 

бюджетов бюджетной системы Донецкой Народной Республики. 

 

Статья 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в капитале 

 

Данная статья отражает поступления в бюджеты бюджетной системы 

Донецкой Народной Республики от реализации ценных бумаг (кроме акций). 

 

Статья 630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия 

в капитале 

 

Данная статья отражает поступления от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 

 

Статья 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 

 

На данную статью относится погашение предоставленных ранее за счет 

средств бюджетов бюджетных ссуд, бюджетных кредитов бюджетами всех 

уровней бюджетной системы Донецкой Народной Республики, физическими и 

юридическими лицами, государственных кредитов иностранными 

юридическими лицами и правительствами иностранных государств. 

 

Статья 650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов 

 

Данная статья отражает возврат денежных средств бюджетов бюджетной 

системы Донецкой Народной Республики с банковских вкладов (депозитов), со 

счетов управляющих компаний. 

 

Статья 660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности 

 

На данную статью относятся операции по уменьшению дебиторской 

задолженности в целях аналитического учета расчетов, за исключением 

расчетов по доходам (поступлениям) бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики. 
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Группа 700 Увеличение обязательств 

 

Данная группа детализируется статьями: 

710 Увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу; 

720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу; 

730 Увеличение прочей кредиторской задолженности. 

 

Статья 710 Увеличение задолженности по внутреннему 

государственному долгу 

 

Данная статья КОСГУ отражает операции, связанные с увеличением 

внутренних долговых обязательств (размещение государственных ценных 

бумаг, получение кредитов, привлечение прочих источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов). 

 

Статья 720 Увеличение задолженности по внешнему 

государственному долгу 

 

Данная статья КОСГУ отражает операции, связанные с увеличением 

государственных внешних долговых обязательств (размещение 

государственных ценных бумаг, получение кредитов и привлечение прочих 

источников внешнего финансирования дефицитов бюджетов). 

 

Статья 730 Увеличение прочей кредиторской задолженности 

 

На данную статью относятся операции по увеличению кредиторской 

задолженности. 

 

Группа 800 Уменьшение обязательств 

 

Данная группа детализируется статьями: 

810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному 

долгу; 

820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу; 

830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности. 

 

Статья 810 Уменьшение задолженности по внутреннему 

государственному долгу 

 

Данная статья КОСГУ отражает операции, связанные с погашением 

государственных ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных 

внутренних обязательств, а также исполнением государственных гарантий, в 

случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. 
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Статья 820 Уменьшение задолженности по внешнему 

государственному долгу 

 

Данная статья КОСГУ отражает операции, связанные с погашением 

государственных ценных бумаг, возвратом кредитов, погашением иных 

обязательств, а также исполнением государственных гарантий в иностранной 

валюте, в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к 

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу. 

 

830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности 

 

На данную статью КОСГУ относятся операции по уменьшению 

кредиторской задолженности.». 

 

5. В приложении 8 к Указаниям следующие строки 

 

000 01 09 04 01 01 

0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из республиканского бюджета 

000 01 09 04 01 02 

0000 600 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из местного бюджета 

 

изложить в новой редакции: 

 

000 01 09 04 01 01 

0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из республиканского бюджета 

000 01 09 04 01 02 

0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из местного бюджета 

 

6. Приложения 5, 6, 7, 9 к Указаниям изложить в новой редакции 

(прилагаются). 



Приложение 5 

к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации  

Донецкой Народной Республики 

(пункт 5.1 раздела III) 

 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 04 сентября 2020 г.  № 230) 

 

Перечень 

видов (групп, подгрупп, элементов) расходов  

классификации расходов бюджетов 

 

Код Наименование вида расходов 

1 2 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

учреждений 

111 Фонд оплаты труда учреждений 

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 

113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 

отдельных полномочий 

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 

120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
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Продолжение приложения 5 

 

1 2 

130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 

131 Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 

специальные звания 

133 Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 

специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 

134 Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 

звания 

139 Взносы по обязательному социальному страхованию на денежное 

довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 

звания, выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности 

стажеров 

140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных 

фондов 

141 Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов 

142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 

149 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам 

государственных внебюджетных фондов 

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной 

техники, продукции производственно-технического назначения и 

имущества 

211 Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

государственной программы вооружения 

212 Закупка вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа вне рамок государственной 

программы вооружения 

213 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

нужд в области геодезии и картографии в рамках государственного 

оборонного заказа 
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Продолжение приложения 5 

 

1 2 

214 Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

государственной программы вооружения 

215 Ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в рамках 

государственного оборонного заказа вне рамок государственной 

программы вооружения 

216 Фундаментальные исследования в интересах национальной обороны, 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 

рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

государственной программы вооружения 

217 Исследования в области разработки вооружений, военной и 

специальной техники, продукции производственно-технического 

назначения в рамках государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения государственной программы вооружения 

218 Исследования в области разработки вооружений, военной и 

специальной техники, продукции производственно-технического 

назначения в рамках государственного оборонного заказа вне рамок 

государственной программы вооружения 

219 Закупка работ и услуг в целях обеспечения мероприятий в рамках 

государственного оборонного заказа 

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным 

топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и 

вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны 

221 Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами в рамках государственного оборонного заказа 

223 Продовольственное обеспечение в рамках государственного 

оборонного заказа 

224 Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 

оборонного заказа 

225 Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 

230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 

государственного материального резерва 
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Продолжение приложения 5 

 

1 2 

231 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 

государственного материального резерва в рамках государственного 

оборонного заказа 

232 Закупка товаров, работ и услуг в целях обеспечения формирования 

государственного материального резерва, резервов материальных 

ресурсов 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

241 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

242 Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 

243 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

311 Пенсии, выплачиваемые по пенсионному страхованию населения 

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 

нормативным обязательствам 

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

321 Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их 

социального обеспечения 

322 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 

330 Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 

характера 

340 Стипендии 
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350 Премии и гранты 

360 Иные выплаты населению 

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

410 Бюджетные инвестиции 

411 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность в рамках 

государственного оборонного заказа 

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 

413 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 

рамках государственного оборонного заказа 

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 

соглашениями 

416 Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) учреждениями 

417 Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) учреждениями 

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты 

капитального строительства 

452 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

460 Субсидии бюджетным учреждениям, государственным 

(муниципальным) предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

461 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность бюджетным 

учреждениям 
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462 Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность государственным 

(муниципальным) предприятиям 

463 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности бюджетным учреждениям 

464 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности государственным (муниципальным) предприятиям 

500 Межбюджетные трансферты 

510 Дотации 

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

512 Иные дотации 

520 Субсидии 

521 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

530 Субвенции 

540 Иные межбюджетные трансферты 

550 Межбюджетные трансферты бюджету государственного 

внебюджетного фонда Донецкой Народной Республики 

551 Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального 

страхования  на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики 

552 Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального 

страхования  от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики 

553 Межбюджетные трансферты бюджету Республиканского центра 

занятости Донецкой Народной Республики 

560 Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Донецкой 

Народной Республики 
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600 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

613 Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 

620 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

710 Обслуживание государственного долга Донецкой Народной 

Республики 

730 Обслуживание муниципального долга 

800 Иные бюджетные ассигнования 

810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ и услуг 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов 

853 Уплата иных платежей 

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права 

861 Безвозмездные перечисления субъектам международного права 

862 Взносы в международные организации 

863 Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по 

обязательствам Донецкой Народной Республики перед иностранными 

государствами и международными организациями 

870 Резервные средства 

880 Специальные расходы 

 



Приложение 6 

к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации  

Донецкой Народной Республики 

(пункт 5.1 раздела III) 

 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 04 сентября 2020 г.  № 230) 

 

 

Таблица 

соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов  

и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов 
 

Вид расходов КОСГУ  

Примечание Код Наименование Код Наименование 

1 2 3 4 5 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, органами управления  

государственными внебюджетными фондами 

110 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений 

111 Фонд оплаты труда 

учреждений 
211 Заработная плата 

 

112 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда оплаты 

труда 

212 Прочие выплаты  

222 Транспортные услуги  

В части возмещения 

должностным лицам 

расходов на 

приобретение 

проездных 

документов в 

служебных целях на 

все виды 

общественного 

транспорта, в случае, 

если они не были 

обеспечены в 

установленном 

порядке проездными 

документами в 

соответствии с 

законодательством 

  226 Прочие работы, услуги  

  
262 

Пособия по социальной 

помощи населению 

 

  290 Прочие расходы  
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113 

 

Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, 

привлекаемым согласно 

законодательству для 

выполнения отдельных 

полномочий 

222 Транспортные услуги 
 

290 Прочие расходы 

 

119 Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

213 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

В части обеспечения 

мер, направленных 

на сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников 

(приобретение 

спецодежды) в счет 

начисляемых 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

226 Прочие работы, услуги 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

 

330* 
Увеличение стоимости 

материальных запасов  

В части обеспечения 

мер, направленных 

на сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников 

(приобретение 

спецодежды) в счет 

начисляемых 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 
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120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 

121 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

211 Заработная плата 

 

122 Иные выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 

оплаты труда 

212 Прочие выплаты  

222 Транспортные услуги  

В части возмещения 

должностным лицам 

расходов на 

приобретение 

проездных 

документов в 

служебных целях на 

все виды 

общественного 

транспорта, в случае, 

если они не были 

обеспечены в 

установленном 

порядке проездными 

документами в 

соответствии с 

законодательством 

226 Прочие работы и услуги  

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

 

290 Прочие расходы  

123 Иные выплаты, за 

исключением фонда оплаты 

труда государственных 

(муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым 

согласно законодательству 

для выполнения отдельных 

полномочий 

212 Прочие выплаты  

226 Прочие работы, услуги  

В части возмещений 

и компенсаций, 

связанных с 

депутатской 

деятельностью 

депутатам 

законодательного 

собрания, для 

которых депутатская 

деятельность не 

является основной 

290 Прочие расходы  
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129 Взносы по обязательному 

социальному страхованию 

на выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

213 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 

 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

В части обеспечения 

мер, направленных 

на сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников 

(приобретение 

спецодежды) в счет 

начисляемых 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

226 Прочие работы, услуги  

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

 

330* 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

В части обеспечения 

мер, направленных 

на сокращение 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

работников 

(приобретение 

спецодежды) в счет 

начисляемых 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

130 Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности,  

правоохранительной деятельности и обороны 

131 Денежное довольствие 

военнослужащих и 

сотрудников, имеющих 

специальные звания 

211 Заработная плата 
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133 Расходы на выплаты 
военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим 
специальные звания, 
зависящие от размера 
денежного довольствия 

212 Прочие выплаты  

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

 

134 Иные выплаты персоналу и 
сотрудникам, имеющим 
специальные звания 

212 Прочие выплаты  

222 Транспортные услуги   

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

 

290 Прочие расходы  

139 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на денежное довольствие 
военнослужащих и 
сотрудников, имеющих 
специальные звания, 
выплаты по оплате труда 
лиц, принимаемых на 
должности стажеров 

213 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

 

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

 

140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 

141 Фонд оплаты труда 
государственных 
внебюджетных фондов  

211 Заработная плата 
 

142 Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

212 Прочие выплаты  

222 Транспортные услуги  

В части возмещения 
должностным лицам 
расходов на 
приобретение 
проездных 
документов в 
служебных целях на 
все виды 
общественного 
транспорта, в случае, 
если они не были 
обеспечены в 
установленном 
порядке проездными 
документами в 
соответствии с 
законодательством 

  

226 Прочие работы и услуги 

В части возмещения 
работникам 
(сотрудникам) 
расходов, связанных 
со служебными 
командировками 
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262 

Пособия по социальной 
помощи населению 

 

149 Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам 
государственных 
внебюджетных фондов 

213 
Начисления на выплаты 
по оплате труда 

 

225 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

В части обеспечения 
мер, направленных 
на сокращение 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 
работников 
(приобретение 
спецодежды) в счет 
начисляемых 
страховых взносов 
на обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

226 Прочие работы, услуги 

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

 

330* 
Увеличение стоимости 
материальных запасов  

В части обеспечения 
мер, направленных 
на сокращение 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 
работников 
(приобретение 
спецодежды) в счет 
начисляемых 
страховых взносов 
на обязательное 
социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

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

210 Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции 
производственно-технического назначения и имущества 
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211 Закупка вооружений, 
военной и специальной 
техники, продукции 
производственно-
технического назначения и 
имущества в рамках 
государственного 
оборонного заказа в целях 
обеспечения 
государственной 
программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги  

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 

212 Закупка вооружений, 
военной и специальной 
техники, продукции 
производственно-
технического назначения и 
имущества в рамках 
государственного 
оборонного заказа вне 
рамок государственной 
программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги  

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 

213 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд в 
области геодезии и 
картографии в рамках 
государственного 
оборонного заказа 

220* Оплата работ, услуг  

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

 

320 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

 

336 
Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов 

 

214 Ремонт вооружений, 
военной и специальной 
техники, продукции 
производственно-
технического назначения и 
имущества в рамках 
государственного 
оборонного заказа в целях 
обеспечения 
государственной 
программы вооружения 

225 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

 

226 Прочие работы, услуги  

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 

215 Ремонт вооружений, 
военной и специальной 
техники, продукции 
производственно-
технического назначения и 
имущества в рамках 
государственного 
оборонного заказа вне 
рамок государственной 
программы вооружения  

225 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

 

226 Прочие работы, услуги  

330* 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 
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216 Фундаментальные 

исследования в интересах 

национальной обороны, 

национальной безопасности 

и правоохранительной 

деятельности в рамках 

государственного 

оборонного заказа в целях 

обеспечения 

государственной 

программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги  

320 
Увеличение стоимости  

нематериальных активов 

 

350 
Увеличение стоимости 

права пользования 

 

217 Исследования в области 

разработки вооружений, 

военной и специальной 

техники, продукции 

производственно-

технического назначения в 

рамках государственного 

оборонного заказа в целях 

обеспечения 

государственной 

программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги  

320 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

 

218 Исследования в области 

разработки вооружений, 

военной и специальной 

техники, продукции 

производственно-

технического назначения в 

рамках государственного 

оборонного заказа вне 

рамок государственной 

программы вооружения 

226 Прочие работы, услуги  

320 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

 

219 Закупка работ и услуг в 

целях обеспечения 

мероприятий в рамках 

государственного 

оборонного заказа 

220* Оплата работ, услуг  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

  
350 

Увеличение стоимости 

права пользования 

 

220 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-

смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере 

национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 

221 Обеспечение специальным 

топливом и горюче-

смазочными материалами в 

рамках государственного 

оборонного заказа  

222 Транспортные услуги  

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  
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310 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 

333 

Увеличение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов 

 

223 Продовольственное 

обеспечение в рамках 

государственного 

оборонного заказа 

226 Прочие работы, услуги 
 

332 
Увеличение стоимости 

продуктов питания 

 

336 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов 

В части расходов по 

оплате кормов для 

животных 

224 Продовольственное 

обеспечение вне рамок 

государственного 

оборонного заказа 

226 Прочие работы, услуги 

 

225 Вещевое обеспечение в 

рамках государственного 

оборонного заказа 

226 Прочие работы, услуги  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

336 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов 

 

 

230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 

государственного материального резерва 

231 Закупка товаров, работ и 

услуг в целях 

формирования 

государственного 

материального резерва в 

рамках государственного 

оборонного заказа 

220* Оплата работ, услуг  

300* 
Поступление 

нефинансовых активов 

 

232 Закупка товаров, работ и 

услуг в целях обеспечения 

формирования 

государственного 

материального резерва, 

резервов материальных 

ресурсов 

220* Оплата работ, услуг  

300* 
Поступление 

нефинансовых активов 

 

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных) нужд 

241 Научно-исследовательские 

и опытно- конструкторские 

работы 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

320 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 
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336 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов 

В части расходов на 

специальное 

оборудование 

350 
Увеличение стоимости 

права пользования 

 

242 Закупка товаров, работ и 

услуг в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

221 Услуги связи  

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

320 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

 

336 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов 

 

350 
Увеличение стоимости 

права пользования 

 

243 Закупка товаров, работ и 

услуг в целях капитального 

ремонта государственного 

(муниципального) 

имущества 

222 Транспортные услуги  

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

336 

Увеличение стоимости 

прочих материальных 

запасов 

 

350 
Увеличение стоимости 

права пользования 

 

244 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

220* Оплата работ, услуг 

В том числе, в части 

расходов по доставке 

(пересылке) пенсий, 

пособий и иных 

социальных выплат 

населению 
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  290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

 

320 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

 

330* 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 

350 
Увеличение стоимости 
права пользования 

 

245 Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд в 
области геодезии и 
картографии вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 

220* Оплата работ, услуг  

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

 

320 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

 

 

336 
Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов 

 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

311 Пенсии, выплачиваемые по 
пенсионному страхованию 
населения 

261 

Пенсии, пособия и 
выплаты по 
пенсионному, 
социальному и 
медицинскому 
страхованию населения 

 

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

 

312 Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

 

263 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 

 

313 Пособия, компенсации, 
меры социальной 
поддержки по публичным 
нормативным 
обязательствам 

261 

Пенсии, пособия и 
выплаты по 
пенсионному, 
социальному и 
медицинскому 
страхованию населения 

 

262 
Пособия по социальной 
помощи населению 

 

263 

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления 
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320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 

321 Приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального обеспечения 

220* Оплата работ, услуг  

260* Социальное обеспечение  

290 Прочие расходы  

300* 
Поступление 
нефинансовых активов 

 

322 Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

212 Прочие выплаты 

В части 
ежемесячных 
денежных выплат 
членам 
государственных 
академий наук 

260* Социальное обеспечение  

290 Прочие расходы  

330 Публичные нормативные 
выплаты гражданам 
несоциального характера 

290 Прочие расходы 
 

340 Стипендии 290 Прочие расходы  

262 

Пособия по социальной 

помощи населению  

 

В части выплаты 

материальной 

помощи в рамках 

социальной 

поддержки, 

обучающихся за счет 

средств 

стипендиального 

фонда, а также 

материальной 

помощи 

безработным 

гражданам в период 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

направлению 

органов службы 

занятости 

350 Премии и гранты 290 Прочие расходы  

360 Иные выплаты населению 221 Услуги связи  

222 Транспортные услуги  

226 Прочие работы, услуги  
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261 

Пенсии, пособия и 

выплаты по 

пенсионному, 

социальному и 

медицинскому 

страхованию населения 

 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению 

 

290 Прочие расходы  

400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

410 Бюджетные инвестиции 

411 Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

собственность в рамках 

государственного 

оборонного заказа 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

340 

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 

 

412 Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность 

226 Прочие работы, услуги  

290 
Прочие расходы 

 

 

310 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 

 

340 

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 

 

413 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства в рамках 

государственного 

оборонного заказа 

222 Транспортные услуги  

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340 

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 
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414 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

222 Транспортные услуги  

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340 

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 

 

415 Бюджетные инвестиции в 

соответствии с 

концессионными 

соглашениями 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

416 Капитальные вложения на 

приобретение объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

340 

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 

 

417 Капитальные вложения на 

строительство объектов 

недвижимого имущества 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями 

222 Транспортные услуги  

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340 

Увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 

 

450 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 

451 Бюджетные инвестиции 

иным юридическим лицам в 

объекты капитального 

строительства 

530 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 
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452 Бюджетные инвестиции 

иным юридическим лицам, 

за исключением бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального строительства 

530 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

 

460 Субсидии бюджетным учреждениям, государственным (муниципальным) предприятиям 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность 

461 Субсидии на приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность бюджетным 

учреждениям 

530 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм в 

капитале 

 

462 Субсидии на приобретение 

объектов недвижимого 

имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность 

государственным 

(муниципальным) 

предприятиям 

530 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

 

463 Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности бюджетным 

учреждениям 

530 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 

 

464 Субсидии на осуществление 

капитальных вложений в 

объекты капитального 

строительства 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

государственным 

(муниципальным) 

предприятиям 

530 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 
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500 Межбюджетные трансферты 

510 Дотации 

511 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

512 Иные дотации 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

520 Субсидии 

521 Субсидии, за исключением 

субсидий на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

522 Субсидии на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

530 Субвенции 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

540 Иные межбюджетные 

трансферты 251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

550 Межбюджетные 

трансферты бюджету 

государственного 

внебюджетного фонда 

Донецкой Народной 

Республики 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

551 Межбюджетные 

трансферты бюджету Фонда 

социального страхования  

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

Донецкой Народной 

Республики 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы 
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552 Межбюджетные 

трансферты бюджету Фонда 

социального страхования  

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний Донецкой 

Народной Республики 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы 

 

553 Межбюджетные 

трансферты бюджету 

Республиканского центра 

занятости Донецкой 

Народной Республики 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы 

 

560 Межбюджетные 

трансферты бюджету 

Пенсионного фонда 

Донецкой Народной 

Республики 

251 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы  

 

600 Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

610 Субсидии бюджетным учреждениям 

612 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 

241 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

 

613 Гранты в форме субсидии 

бюджетным учреждениям 

241 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

 

620 Субсидии некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

241 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

 

242 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 
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1 2 3 4 5 

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

710 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

государственного долга 

Донецкой Народной 

Республики 

 

 

226 Прочие работы, услуги  

231 
Обслуживание 

внутреннего долга 

 

232 
Обслуживание внешнего 

долга 

 

290 Прочие расходы  

В части уплаты 

штрафных санкций 

по долговым 

обязательствам 

730 Обслуживание 

муниципального долга 

226 Прочие работы, услуги  

231 
Обслуживание 

внутреннего долга 

 

290 Прочие расходы  

В части уплаты 

штрафных санкций 

по долговым 

обязательствам 

800 Иные бюджетные ассигнования 

810 Субсидии юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ и услуг 

241 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

 

242 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, за 

исключением 

государственных и 

муниципальных 

организаций 

 

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 

851 Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

290 Прочие расходы 

 

852 Уплата прочих налогов, 

сборов 
290 Прочие расходы 

 

853 Уплата иных платежей 
231 

Обслуживание 

внутреннего долга 

 

253 

Перечисления 

международным 

организациям 

 

290 Прочие расходы  

530 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм 

участия в капитале 
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1 2 3 4 5 

860 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений  

субъектам международного права 

861 Безвозмездные 

перечисления субъектам 

международного права 

252 Перечисления 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных государств 

 

253 Перечисления 

международным 

организациям 

Кроме членских 

взносов 

862 Взносы в международные 

организации 

253 Перечисления 

международным 

организациям  

 

863 Платежи в целях 

обеспечения реализации 

соглашений по 

обязательствам Донецкой 

Народной Республики перед 

иностранными 

государствами и 

международными 

организациями 

220* Оплата работ, услуг  

252 Перечисления 

наднациональным 

организациям и 

правительствам 

иностранных государств 

 

253 Перечисления 

международным 

организациям 

 

290 Прочие расходы  

870 Резервные средства 290 Прочие расходы  

880 Специальные расходы 212 Прочие выплаты  

221 Услуги связи  

222 Транспортные услуги  

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

226 Прочие работы, услуги  

290 Прочие расходы  

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 

 

330* 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

 

___________ 
* По соответствующим кодам статей и подстатей КОСГУ. 



Приложение 7 

к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации  

Донецкой Народной Республики 

(пункт 5 раздела II) 

 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 04 сентября 2020 г.  № 230) 

 

 

Классификация операций сектора  

государственного управления 

 

Код Наименование операции сектора государственного управления 

1 2 

100 ДОХОДЫ 

110 Налоговые доходы 

120 Доходы от собственности 

130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 

140 Суммы принудительного изъятия 

150 Безвозмездные поступления от бюджетов 

151 
Поступления от других бюджетов бюджетной системы Донецкой 

Народной Республики 

152 Поступления от правительств иностранных государств 

153 Поступления от международных организаций 

160 
Страховые взносы и платежи на обязательное социальное 

страхование 

170 Доходы от операций с активами 

171 Доходы от переоценки активов и обязательств 

172 Доходы от операций с активами 

173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 

180 Прочие доходы 

190 
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 

управления 

200 РАСХОДЫ 

210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
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220 Оплата работ, услуг 

230 Обслуживание государственного долга 

240 Безвозмездные перечисления организациям 

250 Безвозмездные перечисления бюджетам 

260 Социальное обеспечение 

270 Расходы по операциям с активами 

290 Прочие расходы 

300 ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

330 Увеличение стоимости материальных запасов 

340 Увеличение стоимости непроизведенных активов 

350 Увеличение стоимости права пользования 

360 Увеличение стоимости биологических активов 

400 ВЫБЫТИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

410 Уменьшение стоимости основных средств 

420 Уменьшение стоимости нематериальных активов 

430 Уменьшение стоимости непроизведенных активов 

440 Уменьшение стоимости материальных запасов 

450 Уменьшение стоимости права пользования 

460 Уменьшение стоимости биологических активов 

500 ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

510 Поступление на счета бюджетов 

520 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

550 Увеличение стоимости иных финансовых активов 

560 Увеличение прочей дебиторской задолженности 

600 ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

610 Выбытие со счетов бюджетов 
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620 
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 

650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов 

660 Уменьшение прочей дебиторской задолженности 

700 УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

710 
Увеличение задолженности по внутреннему государственному 

долгу 

720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу 

730 Увеличение прочей кредиторской задолженности 

800 УМЕНЬШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

810 
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному 

долгу 

820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу 

830 Уменьшение прочей кредиторской задолженности 

 

 

 



Приложение 9 

к Указаниям о порядке применения 

бюджетной классификации  

Донецкой Народной Республики 

(пункт 4 раздела III) 

(в редакции приказа  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 04 сентября 2020 г.  № 230) 

 

Перечень целевых статей,  

задействованных в республиканском бюджете и  

бюджетах государственных внебюджетных фондов 

 

№ 

п/п 
Код Наименование целевой статьи 

1 2 3 

1 001 00 00 Проведение выборов и референдумов 

2 001 01 00 
Проведение выборов в Народный Совет – Парламент Донецкой 

Народной Республики 

3 001 02 00 Проведение выборов Главы Донецкой Народной Республики 

4 001 03 00 
Проведение выборов в органы местного самоуправления Донецкой 

Народной Республики 

5 001 04 00 Проведение референдумов 

6 001 05 00 Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии 

7 002 00 00 Резервные фонды 

8 002 01 00 Резервный фонд Главы Донецкой Народной Республики 

9 002 02 00 Резервный фонд Правительства Донецкой Народной Республики 

10 002 03 00 Расходы целевого назначения 

11 003 00 00 
Государственная поддержка отдельных некоммерческих 

организаций 

12 004 00 00 Проведение статистических обследований и переписей 

13 004 01 00 
Расходы на проведение общереспубликанской сельскохозяйственной 

переписи 

14 004 02 00 

Проведение сбора, обработки, анализа, распространения и 

использования статистической информации о массовых 

экономических, социальных, демографических и прочих данных 

15 004 03 00 Подготовка, проведение Республиканской переписи населения 

16 007 00 00 Процентные платежи по долговым обязательствам 
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17 007 01 00 
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 

Донецкой Народной Республики 

18 007 02 00 
Процентные платежи по государственному внешнему долгу 

Донецкой Народной Республики 

19 008 00 00 Выполнение обязательств государства 

20 008 01 00 Государственные гарантии Донецкой Народной Республики 

21 008 02 00 Прочие выплаты по обязательствам государства 

22 009 00 00 Реализация прочих мероприятий 

23 009 01 00 
Расходы на приобретение акцизных марок, билетов и бланков 

лицензии 

24 009 02 00 

Расходы на приобретение системы контроля за обращением 

алкогольной и табачной продукции с использованием акцизных 

марок 

25 010 00 00 
Мероприятия в области культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики 

26 010 01 00 Расходы по реализации мероприятий в области культуры 

27 010 01 01 

Сохранение и развитие исполнительских искусств (расходы на 

содержание театров, филармоний, музыкальных коллективов, 

ансамблей и других творческих коллективов) 

28 010 01 02 Расходы на развитие библиотечного дела 

29 010 01 03 Расходы на развитие музейного дела 

30 010 01 04 

Поддержка творческих инициатив населения, организаций в сфере 

культуры, творческих союзов (расходы на содержание дворцов и 

домов культуры, клубов и других заведений клубного типа) 

31 010 01 05 
Расходы на содержание культурно-просветительных учреждений 

дополнительного образования (школы эстетического воспитания) 

32 010 01 06 
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и 

праздничных мероприятий 

33 010 01 07 
Расходы на содержание общеобразовательных специализированных 

музыкальных школ-интернатов для одаренных детей 

34 010 01 08 
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения в области культуры 

35 010 01 09 
Реализация образовательных программ высшего профессионального 

образования в области культуры 
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36 010 01 10 
Реализация образовательных программ по профессиональной 

подготовке и переподготовке работников культуры 

37 010 01 11 Общее руководство и управление в сфере культуры и искусства 

38 010 01 12 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 

39 010 01 13 
Прочие культурно-просветительные предприятия, учреждения, 

организации и мероприятия (парки культуры и другие) 

40 010 02 00 
Расходы по реализации мероприятий в области физической культуры 

и спорта 

41 010 02 01 

Подготовка, проведение физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, соревнований, учебно-тренировочных 

сборов 

42 010 02 02 
Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований 

и мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту 

43 010 02 03 
Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке и подготовке 

тренировочных площадок, спортивных сооружений 

44 010 02 04 

Финансовое обеспечение и учебно-тренировочная работа ДЮСШ, 

создание условий детскому населению для занятий физической 

культурой и спортом 

45 010 02 05 
Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва 

46 010 02 06 

Расходы на обеспечение центров «Спорт для всех» и мероприятий 

по физической культуре, внедрение и реализация физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и других 

учреждений в области физической культуры и спорта 

47 010 02 07 
Расходы на содержание центров по адаптивной физической 

культуре и спорту, реабилитационных центров 

48 010 02 08 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения в области физической 

культуры 

49 010 02 09 
Оказание медицинской помощи больным профессиональными 

заболеваниями (врачебно-физкультурный диспансер) 

50 010 02 10 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий 

51 010 02 11 Расходы на развитие туризма 
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52 010 03 00 
Расходы на реализацию мероприятий в области молодежной 

политики 

53 010 03 01 
Создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи 

54 010 03 02 
Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

55 010 03 03 

Финансовое обеспечение деятельности центров социальной службы 

для семьи, детей и молодежи в рамках государственных программ и 

мероприятий 

56 010 03 04 Военно-патриотическое воспитание молодежи 

57 010 04 00 
Общее руководство и управление в сфере молодежной политики, 

спорта и туризма 

58 011 00 00 Мероприятия в сфере сельского хозяйства 

59 011 01 00 

Общее руководство и управление в сфере аграрной политики, 

политики в сфере сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности 

60 011 02 00 
Расходы на формирование развития сельского хозяйства и 

обеспечение продовольственной безопасности 

61 011 03 00 

Расходы на обеспечение соблюдения земельного законодательства, 

использования и охраны земель; контроля в сфере семеноводства и 

садоводства, качества и безопасности сельскохозяйственной 

продукции, фитосанитарного контроля и пр. 

62 011 04 00 
Расходы на организацию, управление и регулирование в сфере 

ветеринарной медицины 

63 011 05 00 
Расходы на проведение противоэпизоотических мероприятий в 

области ветеринарной медицины 

64 011 06 00 
Расходы на обеспечение ветеринарно-санитарного контроля и 

надзора на границе и транспорте 

65 013 00 00 
Мероприятия в области развития экономики в Донецкой 

Народной Республике 

66 013 01 00 Общее руководство и управление в сфере экономического развития 

67 013 02 00 
Проведение государственного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

68 013 03 00 Управление государственным материальным резервом 
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69 013 03 01 

Обеспечение функционирования управления в сфере 

государственного материального резерва и оказания 

государственных услуг 

70 013 03 02 Формирование запасов государственного материального резерва 

71 013 04 00 

Расходы на осуществление развития антимонопольного 

регулирования, конкуренции и повышения эффективности 

антимонопольного контроля 

72 014 00 00 Мероприятия в области образования и науки 

73 014 01 00 Содействие развитию дошкольного образования 

74 014 01 01 
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы 

дошкольного образования 

75 014 01 02 Расходы на содержание и обеспечение деятельности детских домов 

76 014 02 00 Развитие инфраструктуры системы общего образования 

77 014 02 01 
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы 

общего образования, в том числе в вечерних (сменных) школах 

78 014 02 02 
Расходы на содержание школ-интернатов санаторного типа, 

круглосуточного пребывания   

79 014 02 03 
Расходы на содержание школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

80 014 02 04 
Мероприятия по созданию условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

81 014 02 05 Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи 

82 014 02 06 
Расходы на реализацию образовательных программ 

дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию 

83 014 03 00 
Образовательные учреждения среднего профессионального 

образования 

84 014 03 01 
Реализация программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения 

85 014 04 00 Реализация образовательных программ высшего образования 

86 014 05 00 
Развитие кадрового потенциала в системе образования, мероприятия 

последипломного образования 

87 014 06 00 Другие вопросы в области образования и науки 

88 014 06 01 Общее руководство и управление в сфере образования и науки 

89 014 06 02 Расходы на приобретение учебников 
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90 014 06 03 Расходы на проведение Государственной итоговой аттестации 

91 014 06 04 
Расходы на сопровождение детей за пределы Донецкой Народной 

Республики 

92 014 06 05 Расходы на проведение мероприятий 

93 014 06 06 
Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в 

соответствии с государственными стандартами 

94 014 06 07 

Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований 

государственными учреждениями, институтами и предприятиями, 

а также обеспечение их деятельности 

95 014 06 08 Обеспечение деятельности образовательных учреждений 

96 014 06 09 Создание условий для занятия физической культурой и спортом 

97 014 06 10 
Мероприятия по реализации и поддержке инноваций в области 

развития и модернизации образования 

98 014 06 11 Премия Правительства в области образования и науки 

99 014 07 00 
Расходы, не входящие в общие мероприятия по совершенствованию 

и обеспечению уровня системы образования 

100 014 07 01 

Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации 

методической работы и других мероприятиях в сфере народного 

образования 

101 014 07 02 
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации 

технического надзора за строительством и капитальным ремонтом 

102 014 07 03 
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации 

централизованного учета (бухгалтерии) 

103 014 07 04 
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации 

централизованного хозяйственного обслуживания 

104 014 07 05 
Расходы учреждений по совершенствованию и обеспечению уровня 

системы образования 

105 014 07 06 
Расходы по обеспечению социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, лишенным родительской опеки, которым исполняется 18 лет 

106 014 07 07 

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Центров 

(кабинетов) психолого-медико-педагогической помощи и социальной 

поддержки 

107 015 00 00 Мероприятия в области здравоохранения 

108 015 01 00 
Содержание и совершенствование оказания медицинской помощи 

населению 
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109 015 01 01 
Содержание и совершенствование оказания медицинской помощи в 

многопрофильных больницах 

110 015 01 02 
Содержание и совершенствование высокотехнологической 

медицинской помощи 

111 015 01 03 
Содержание и совершенствование оказания медицинской помощи 

специализированными больницами, учреждениями 

112 015 01 04 Содержание и совершенствование службы родовспоможения 

113 015 01 05 
Содержание и совершенствование системы оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом 

114 015 01 06 
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения детей 

115 015 01 07 Расходы на содержание домов ребенка 

116 015 01 08 Реализация мероприятий по развитию службы крови 

117 015 01 09 
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской 

помощи гражданам 

118 015 01 10 
Содержание и совершенствование поликлинической 

многопрофильной помощи населению 

119 015 01 11 
Содержание и совершенствование оказания первичной медицинской 

помощи (в том числе диспансеры, медико-санитарные части) 

120 015 01 12 
Профилактика и лечение стоматологических заболеваний среди 

населения 

121 015 01 13 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

122 015 01 14 
Содержание и совершенствование высокотехнологической 

специализированной медицинской помощи 

123 015 02 00  Государственный санитарно-эпидемиологический контроль 

124 015 02 01 
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

125 015 03 00 Проведение других расходов в сфере здравоохранения 

126 015 03 01 Общее руководство и управление в сфере охраны здоровья 

127 015 03 02 

Содержание и совершенствование оказания медицинской помощи, 

включая профилактику заболеваний и формирование здорового 

образа жизни 

128 015 03 03 

Расходы на содержание прочих учреждений в области 

здравоохранения (базы спецмедснабжения, медицинские библиотеки 

и другие) 
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129 015 03 04 Экспертиза в сфере охраны здоровья 

130 015 03 05 
Содержание и совершенствование судебно-медицинской экспертной 

деятельности 

131 015 03 06 

Расходы на содержание учреждений, участвующих 

непосредственно в организации централизованного учета 

(бухгалтерии), а также в хозяйственном обслуживании 

132 015 03 07 
Государственный контроль в сфере обращения лекарственных 

средств 

133 015 03 08 
Содержание и совершенствование информационно-аналитических 

центров медицинской статистики 

134 015 04 00 Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами 

135 015 04 01 
Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

136 015 04 02 Реализация образовательных программ высшего образования 

137 015 04 03 Развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения 

138 015 04 04 
Повышение квалификации и переподготовка медицинских и 

фармацевтических работников 

139 016 00 00 Мероприятия по развитию науки и технологий 

140 016 01 00 Общее руководство и управление в сфере науки и технологий 

141 016 02 00 

Проведение научных исследований и выполнение научно-

технических разработок. Обеспечение деятельности 

подведомственных организаций 

142 016 02 01 

Научно-исследовательские и научно-технические работы, 

финансовая поддержка развития научной инфраструктуры и научных 

объектов, развитие государственной системы научно-технической 

информации и интеллектуальной собственности 

143 016 02 02 
Выполнение работ по республиканским целевым программам и 

государственным заказам 

144 016 02 03 
Грантовое финансирование научных исследований, инновационных 

проектов и разработок 

145 016 02 04 Проведение мероприятий в сфере науки и технологий 

146 016 02 05 Развитие кадрового потенциала научных учреждений 

147 016 02 06 
Обеспечение выплаты государственных премий и стипендий 

Донецкой Народной Республики в области науки и технологий 

148 016 02 07 Международное сотрудничество в сфере науки и технологий 
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149 016 03 00 
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной 

инфраструктуры научных учреждений 

150 017 00 00 Прокуратура Донецкой Народной Республики 

151 017 01 00 
Обеспечение деятельности органов военной прокуратуры Донецкой 

Народной Республики 

152 017 02 00 
Обеспечение деятельности органов и организаций прокуратуры 

Донецкой Народной Республики 

153 018 00 00 
Мероприятия в области обеспечения общественного порядка и 

противодействия преступности 

154 018 01 00 Тыловое обеспечение 

155 018 02 00 Медицинское обеспечение 

156 018 03 00 
Обеспечение подготовки кадров для органов внутренних дел 

Донецкой Народной Республики 

157 018 04 00 

Обеспечение проведения экспертных исследований ДНК 

подразделениями органов внутренних дел МВД Донецкой Народной 

Республики 

158 018 05 00 
Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел МВД 

Донецкой Народной Республики 

159 018 06 00 
Реализация полномочий в сфере органов внутренних дел МВД 

Донецкой Народной Республики 

160 018 07 00 

Управление органами внутренних дел Донецкой Народной 

Республики и организация деятельности системы МВД Донецкой 

Народной Республики, расходы на обеспечение деятельности 

аппарата МВД Донецкой Народной Республики 

161 018 08 00 Обеспечение безопасности дорожного движения 

162 018 09 00 

Обеспечение действий внутренних войск при выполнении задач по 

охране общественного порядка, соблюдению режима чрезвычайного 

положения, охране важных государственных объектов и грузов, 

участию в территориальной обороне, в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на охраняемых объектах 

163 018 10 00 Предварительное следствие 

164 018 11 00 Жилищное обеспечение 

165 018 12 00 

Финансовое обеспечение оказания санаторно-курортной и 

реабилитационной помощи кадровому составу МВД Донецкой 

Народной Республики 
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166 018 13 00 

Обеспечение деятельности миграционной службы МВД Донецкой 

Народной Республики и ее территориальных органов, обеспечение 

выполнения оказываемых ими услуг  

167 019 00 00 

Мероприятия по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

168 019 01 00 
Финансовое обеспечение повседневного функционирования 

Центрального аппарата МЧС Донецкой Народной Республики 

169 019 02 00 

Финансовое обеспечение повседневного функционирования 

территориальных органов и подразделений МЧС Донецкой 

Народной Республики 

170 019 03 00 

Финансовое обеспечение повседневного функционирования 

подразделений МЧС Донецкой Народной Республики, 

занимающихся научно-исследовательской деятельностью 

171 019 04 00 

Финансовое обеспечение реализации программ высшего 

профессионального образования в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий, пожарной безопасности 

172 019 05 00 

Финансовое обеспечение оказания санаторно-курортной и 

реабилитационной помощи кадровому составу МЧС Донецкой 

Народной Республики, а также гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию 

173 019 06 00 

Финансовое обеспечение повседневного функционирования 

Государственных военизированных горноспасательных 

подразделений МЧС Донецкой Народной Республики 

174 019 07 00 

Финансовое обеспечение повседневного функционирования 

специализированных предприятий, учреждений и организаций, 

деятельность которых связана с предупреждением и реагированием 

на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

175 019 08 00 Развитие системы обеспечения пожарной безопасности 

176 019 09 00 
Подготовка и реализация неотложных и внеплановых мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

177 019 10 00 
Развитие инфраструктуры подразделений МЧС Донецкой Народной 

Республики 

178 019 11 00 
Развитие системы обеспечения гражданской обороны и защиты 

населения 

179 019 12 00 
Жилищное обеспечение кадрового состава МЧС Донецкой Народной 

Республики 
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180 019 13 00 

Финансовое обеспечение программ дополнительного 

профессионального обучения в сфере гражданской обороны, защиты 

населения и территорий, пожарной безопасности 

181 020 00 00 Мероприятия по обеспечению государственной безопасности 

182 020 01 00 Содержание аппаратов управления 

183 020 02 00 Государственная охрана 

184 020 03 00 Деятельность специального назначения 

185 020 04 00 Деятельность особого назначения 

186 020 05 00 
Охрана Государственной границы, защита экономических и иных 

законных интересов на суше, реках, озерах и морских направлениях 

187 020 06 00 
Финансовое обеспечение оказания санитарно-курортной и 

реабилитационной помощи военнослужащим 

188 021 00 00 
Мероприятия в сфере социальной поддержки военнослужащих в 

отставке и патриотического воспитания 

189 021 01 00 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности управления в сфере 

социальной поддержки военнослужащих в отставке, членов семей 

погибших военнослужащих участников боевых действий и лиц, 

приравненных к ним, обеспечение патриотического воспитания 

молодежи и других мероприятий в установленной сфере 

деятельности 

190 022 00 00 Мероприятия в сфере обороны 

191 022 01 00 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности управления в сфере защиты 

государственного суверенитета и территориальной целостности, 

отражение вооруженной агрессии, участие в реализации 

мероприятий по борьбе с терроризмом и другие мероприятия в 

установленной сфере деятельности 

192 023 00 00 
Мероприятия в сфере управления государственными финансами 

и регулирование финансовых рынков 

193 023 01 00 Мероприятия по управлению в сфере государственных финансов 

194 023 01 01 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики для качественного управления в 

сфере государственных финансов 
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195 023 01 02 

Расходы на обеспечение долгосрочной устойчивости 

государственного бюджета и повышение эффективности 

управления государственными финансами 

196 023 01 03 

Расходы в области формирования бюджетной политики и 

совершенствование инструментов управления государственными 

финансами 

197 023 01 04 
Расходы на обеспечение открытости и прозрачности управления 

государственными финансами 

198 023 01 05 
Расходы на оптимизацию бюджетного процесса и развитие 

бюджетного законодательства Донецкой Народной Республики 

199 023 01 06 

Расходы на осуществление регулирования, лицензирования и надзора 

в сфере производства, переработки и обращения драгоценных 

металлов, камней 

200 023 01 07 Зарезервированные бюджетные ассигнования 

201 023 01 08 

Межбюджетные трансферты из Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики бюджету Пенсионного фонда 

Донецкой Народной Республики 

202 023 01 09 

Межбюджетные трансферты из Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики бюджету Фонда социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики 

203 023 01 10 
Межбюджетные трансферты из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики 

204 023 01 11 

Заемные средства на покрытие временных кассовых разрывов 

государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной 

Республики 

205 023 01 12 

Межбюджетные трансферты из Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики бюджету Фонда социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством Донецкой Народной Республики 

206 023 01 13 

Межбюджетные трансферты из Республиканского бюджета 

Донецкой Народной Республики бюджету Республиканского центра 

занятости Донецкой Народной Республики 

207 023 02 00 
Мероприятия по управлению в сфере казначейского обслуживания 

бюджетного процесса и финансового контроля 
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208 023 02 01 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности Республиканского 

казначейства Донецкой Народной Республики для качественного 

управления в сфере казначейского обслуживания бюджетного 

процесса и финансового контроля 

209 023 02 02 
Расходы на реализацию мероприятий в области повышения 

операционной эффективности бюджетных расходов 

210 023 02 03 
Расходы на организацию, осуществление и контроль за исполнением 

бюджетов всех уровней, управления доходами и расходами 

211 023 02 04 Расходы в сфере кассового обслуживания исполнения бюджетов 

212 023 02 05 

Расходы в сфере краткосрочного прогнозирования объемов 

государственных финансовых ресурсов, оперативного управления 

ими 

213 023 02 06 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере совершенствования 

систем контроля и качества финансового менеджмента 

214 023 02 07 

Расходы на осуществление предварительного и текущего контроля 

за ведением операций со средствами государственного бюджета 

участниками бюджетного процесса 

215 023 02 08 
Расходы на регулирование финансовых отношений участников 

бюджетного процесса 

216 023 02 09 
Расходы на реализацию мероприятий по совершенствованию 

информационного обеспечения бюджетных правоотношений 

217 023 03 00 Мероприятия по управлению в сфере доходов и сборов 

218 023 03 01 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности Министерства доходов и 

сборов Донецкой Народной Республики для качественного 

управления в сфере доходов и сборов 

219 023 03 02 
Расходы на содержание и развитие системы таможенного 

администрирования 

220 023 03 03 
Расходы на содержание и развитие системы налогового 

администрирования 

221 023 03 04 

Расходы на содержание и развитие налогового и таможенного 

законодательства Донецкой Народной Республики, а также 

нормативной правовой базы в сфере регулирования производства и 

оборота отдельных видов подакцизных товаров 

222 023 03 05 

Расходы на осуществление государственных функций и оказание 

государственных услуг в сфере производства и оборота отдельных 

видов подакцизных товаров 
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223 024 00 00 Мероприятия в области социальной защиты граждан 

224 024 01 00 
Мероприятия по обеспечению деятельности учреждений 

социального обслуживания населения 

225 024 01 01 
Дома-интернаты (пансионаты) для малолетних инвалидов, для 

пожилых людей и инвалидов системы социальной защиты 

226 024 01 02 

Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих 

социальные услуги детям, оказавшимся в трудных жизненных 

ситуациях 

227 024 01 03 
Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

граждан 

228 024 01 04 
Предоставление реабилитационных услуг инвалидам и детям-

инвалидам 

229 024 01 05 
Прочие учреждения в сфере социальных услуг и социального 

обслуживания населения 

230 024 01 06 
Мероприятия по обеспечению горячим питанием отдельных 

категорий граждан 

231 024 01 07 
Мероприятия по обеспечению подвоза гуманитарных грузов к месту 

их выдачи 

232 024 02 00 
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 

233 024 03 00 

Осуществление выплат согласно Указу Главы Донецкой Народной 

Республики от 29.04.2015 №162 «Об организации назначения и 

выплаты социальных пособий на территории Донецкой Народной 

Республики» 

234 024 03 01 
Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на 

пенсию, и инвалидам 

235 024 03 02 Государственная помощь в связи с беременностью и родами 

236 024 03 03 
Государственная помощь на ребенка до достижения им 

трехлетнего возраста 

237 024 03 04 Единовременная помощь при рождении ребенка 

238 024 03 05 
Государственная помощь на детей, над которыми установлена 

опека и попечительство 

239 024 03 06 Государственная помощь на детей одиноким матерям 
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240 024 03 07 

Государственная помощь на детей-сирот и детей, лишенных 

родительского попечения, которые воспитываются в детских домах 

семейного типа и приемных семьях, и денежное вознаграждение 

родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах 

семейного типа и приемных семьях 

241 024 03 08 Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям 

242 024 03 09 Государственная помощь семьям, имеющим трех и более детей 

243 024 03 10 

Временная государственная помощь детям, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности 

содержать ребенка или место жительства их неизвестно 

244 024 03 11 
Компенсация по уходу за инвалидом 1 группы и престарелым, 

достигшим 80-летнего возраста 

245 024 03 12 
Пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вследствие психического 

расстройства 

246 024 03 13 
Государственная социальная помощь детям-инвалидам и инвалидам 

с детства 

247 024 03 15 

Пособие на погребение ребенка-инвалида, инвалида с детства, из 

числа получателей государственной социальной помощи лицам, не 

имеющим права на пенсию, и инвалидам, участника боевых 

действий, лица, погибшего в результате агрессии вооруженных 

формирований Украины против мирных граждан из числа 

гражданского населения 

248 024 04 00 

Осуществление выплат согласно Указу Главы Донецкой Народной 

Республики от 06.12.2017 №347 «Об утверждении Порядка 

предоставления единовременной компенсации за вред жизни и 

здоровью граждан, причиненный в результате агрессии 

Вооруженных Сил и вооруженных формирований Украины» 

249 024 05 00 

Осуществление выплат согласно Распоряжению Главы Донецкой 

Народной Республики от 12.06.2019 №164 «Об утверждении 

Порядка предоставления материальной помощи в денежном 

выражении отдельным категориям лиц» 

250 024 06 00 

Осуществление выплат согласно Закону Донецкой Народной 

Республики от 09.11.2018 № 264-ІНС «О гарантиях Главе Донецкой 

Народной Республики, прекратившему исполнение полномочий, и 

членам его семьи» 

251 024 07 00 
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, 

ветеранам войны и труда 

252 024 07 01 Единоразовая денежная помощь ко Дню Победы 

 



16 

 
Продолжение приложения 9 

 

1 2 3 

253 024 07 02 
Обеспечение отдельных категорий лиц, из числа ветеранов войны, 

продуктовыми наборами к праздничным и памятным датам 

254 024 07 03 
Единоразовое вознаграждение семьям, награжденным знаком 

отличия «За заслуги в воспитании детей» 

255 024 08 00 
Мероприятия по обеспечению бытовым углем и твердым топливом 

(дровами) отдельных категорий граждан 

256 024 08 01 

Осуществление компенсационной выплаты на приобретение 

твердого топлива (угля) для бытовых нужд отдельным категориям 

лиц, проживающим на территории Донецкой Народной Республики 

257 024 08 02 
Меры по выполнению социальных обязательств в виде обеспечения 

бытовым углем и твердым топливом (дровами) для бытовых нужд 

258 024 09 00 Оплата услуг за проведенные социальные выплаты 

259 024 10 00 
Мероприятия по обеспечению деятельности Государственной 

службы по делам семьи и детей Донецкой Народной Республики 

260 024 11 00 

Мероприятия в области социального обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний 

261 024 11 01 Ежемесячные страховые выплаты 

262 024 11 02 Единовременные страховые выплаты 

263 024 11 03 Медицинская реабилитация пострадавших 

264 024 11 04 Расходы на погребение потерпевшего 

265 024 11 05 

Пособие в связи с временной нетрудоспособностью до 

восстановления трудоспособности или установления стойкой 

нетрудоспособности 

266 024 11 06 
Выплаты пострадавшему на специальный медицинский уход, 

постоянный посторонний уход, на бытовое обслуживание 

267 024 11 07 

Обеспечение пострадавших техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

268 024 11 08 Оплата услуг за страховые выплаты 

269 024 11 09 

Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий Фонда 

социального страхования от несчастного случая на производстве и 

профессиональных заболеваний Донецкой Народной Республики 
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270 024 11 10 
Расходы на профилактику несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

271 024 11 11 
Страховые выплаты пострадавшему при временном переводе его на 

более легкую работу 

272 024 11 12 

Прочие расходы в области социального обеспечения по 

обязательному социальному страхованию от несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний 

273 024 12 00 

Мероприятия в области социального обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

274 024 12 01 Пособие по временной нетрудоспособности застрахованным лицам 

275 024 12 02 Пособие по беременности и родам застрахованным лицам 

276 024 12 03 Пособие на погребение застрахованных лиц 

277 024 12 04 Обеспечение новогодними подарками детей застрахованных лиц 

278 024 12 05 
Мероприятия в области организации оздоровления детей 

застрахованных лиц в детских оздоровительных учреждениях 

279 024 12 06 

Мероприятия в области организации оздоровления застрахованных 

лиц и членов их семей, а также обучающихся в образовательных 

организациях высшего профессионального образования 

государственной формы собственности в санаториях-

профилакториях предприятий, учреждений, организаций и 

образовательных организаций высшего профессионального 

образования государственной формы собственности 

280 024 12 07 

Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий Фонда 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством Донецкой Народной Республики 

281 024 12 08 

Прочие расходы в области социального обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

282 024 13 00 

Предоставление финансовой поддержки общественным 

организациям инвалидов и ветеранов, деятельность которых имеет 

социальную направленность 

283 024 14 00 
Общее руководство и управление в сфере государственной 

социальной политики 

284 024 15 00 Прочие расходы в области социальной защиты граждан 
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285 025 00 00 Мероприятия по пенсионному обеспечению 

286 025 01 00 Пенсионное обеспечение граждан Донецкой Народной Республики 

287 025 01 01 
Выплата пенсий гражданам, имеющим право на пенсионное 

обеспечение в Донецкой Народной Республике 

288 025 01 11 

Выплата пенсий гражданам, имеющим право на пенсионное 

обеспечение в Донецкой Народной Республике, за счет средств 

единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное 

страхование 

289 025 01 21 

Выплата пенсий гражданам, имеющим право на пенсионное 

обеспечение в Донецкой Народной Республике, за счет средств 

республиканского бюджета 

290 025 01 31 

Выплата пенсий гражданам, имеющим право на пенсионное 

обеспечение в Донецкой Народной Республике, за счет 

благотворительных поступлений 

291 025 01 41 

Выплата пенсий гражданам, имеющим право на пенсионное 

обеспечение в Донецкой Народной Республике, за счет прочих 

доходов 

292 025 01 02 
Выплата пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым 

другим лицам Донецкой Народной Республики 

293 025 01 12 

Выплата пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым 

другим лицам Донецкой Народной Республики за счет средств 

единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное 

страхование 

294 025 01 22 

Выплата пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым 

другим лицам Донецкой Народной Республики за счет средств 

республиканского бюджета 

295 025 01 32 

Выплата пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым 

другим лицам Донецкой Народной Республики за счет 

благотворительных поступлений 

296 025 01 03 Выплата пособия на погребение пенсионеров 

297 025 01 13 

Выплата пособия на погребение пенсионеров за счет средств единого 

взноса на общеобязательное государственное пенсионное 

страхование 

298 025 01 23 
Выплата пособия на погребение пенсионеров за счет средств 

республиканского бюджета 

299 025 01 04 Оплата услуг за выплату пенсий 

300 025 01 14 
Оплата услуг за выплату пенсий за счет средств единого взноса на 

общеобязательное государственное пенсионное страхование 
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301 025 02 00 
Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий Пенсионного 

фонда Донецкой Народной Республики 

302 025 02 01 

Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий Пенсионного 

фонда Донецкой Народной Республики за счет средств единого 

взноса на общеобязательное государственное пенсионное 

страхование 

303 026 00 00 Мероприятия по обеспечению занятости населения 

304 026 01 00 Мероприятия по социальной поддержке безработных граждан 

305 026 01 01 

Организация профессионального обучения безработных и лиц, 

ищущих работу, нуждающихся в профессиональной подготовке, 

переподготовке или повышении квалификации 

306 026 01 02 

Организация работ временного характера, выполняемых лицами, 

направленными на такие работы территориальными органами 

Республиканского центра занятости 

307 026 01 03 
Организация информационной и профориентационной работы с 

населением 

308 026 01 04 Прочие мероприятия по социальной поддержке безработных граждан 

309 026 02 00 
Мероприятия по обеспечению выполнения полномочий 

Республиканского центра занятости 

310 026 03 00 

Мероприятия по обеспечению деятельности Государственной 

инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде 

Донецкой Народной Республики 

311 027 00 00 
Мероприятия по обеспечению деятельности Главы Донецкой 

Народной Республики и его Администрации 

312 027 01 00 Обеспечение деятельности Главы Донецкой Народной Республики 

313 027 02 00 
Обеспечение деятельности Администрации Главы Донецкой 

Народной Республики 

314 027 03 00 
Мероприятия по обеспечению функционирования Общественной 

палаты Донецкой Народной Республики 

315 027 03 01 
Расходы на обеспечение деятельности членов Общественной палаты 

Донецкой Народной Республики 

316 027 03 02 
Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Общественной 

палаты Донецкой Народной Республики 

317 028 00 00 
Мероприятия по обеспечению деятельности Правительства 

Донецкой Народной Республики 
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318 028 01 00 
Обеспечение деятельности Председателя Правительства Донецкой 

Народной Республики и его заместителей 

319 028 02 00 
Обеспечение деятельности Аппарата Правительства Донецкой 

Народной Республики 

320 028 03 00 
Расходы на проведение экономических исследований научными 

учреждениями 

321 028 05 00 
Обеспечение деятельности бюджетных организаций в сфере 

осуществления государственных заказов 

322 029 00 00 
Мероприятия по обеспечению функционирования Народного 

Совета Донецкой Народной Республики 

323 029 01 00 
Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Народного Совета 

Донецкой Народной Республики 

324 029 02 00 Расходы на обеспечение деятельности депутатов 

325 030 00 00 
Мероприятия по обеспечению деятельности прочих органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления 

326 030 01 00 Расходы в сфере государственного заказа 

327 030 02 00 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности Представительства Донецкой 

Народной Республики в совместном центре контроля и координации 

и в переговорном процессе 

328 030 03 00 Обеспечение и содержание функционирования финансовых органов 

329 030 04 00 

Обеспечение и содержание функционирования администраций 

городов, районов, других населенных пунктов и их структурных 

подразделений 

330 031 00 00 
Мероприятия в сфере промышленности и энергетики, торговли, 

общественного питания и сферы услуг 

331 031 01 00 
Общее руководство и управление в сфере промышленности, 

торговли, общественного питания и сферы услуг 

332 031 02 00 
Расходы в сфере внешнеторговой деятельности, стимулирования 

экспорта, а также расширения и укрепления внешнеторговых связей 

333 031 03 00 
Общее руководство и управление в сфере топливно-энергетического 

комплекса и угольной промышленности 

334 031 04 00 Расходы в области реструктуризации угольной промышленности 

335 032 00 00 Мероприятия в сфере водного и рыбного хозяйства 
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336 032 01 00 
Общее руководство в сфере управления водным и рыбным 

хозяйством 

337 032 02 00 
Обеспечение деятельности  бюджетных организаций  в сфере 

водного и рыбного хозяйства 

338 032 03 00 

Расходы на развитие гидротехнической мелиорации земель, 

управление, использование и воспроизводство поверхностных 

водных ресурсов 

339 032 04 00 
Расходы на восстановление и развитие рыбных запасов рек, озер, 

водохранилищ и прудовых хозяйств, морских вод 

340 032 05 00 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере рыбного хозяйства, 

охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов, 

регулирования рыболовства, рыбной промышленности 

341 033 00 00 
Мероприятия по обеспечению деятельности отдельных 

государственных органов 

342 034 00 00 Мероприятия в сфере транспортного и дорожного хозяйства 

343 034 01 00 
Общее руководство в сфере управления транспортного и дорожного 

хозяйства 

344 034 02 00 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере железнодорожного 

транспорта 

345 034 03 00 

Расходы для осуществления капитального ремонта, текущего 

ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений, расположенных на них (в т. ч. авторский 

и технический надзор) 

346 034 03 01 
Расходы для осуществления капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

347 034 03 02 

Расходы на осуществление текущего ремонта и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, а также содержание 

искусственных сооружений, расположенных на автомобильных 

дорогах общего пользования 

348 034 03 03 

Расходы на осуществление капитального ремонта, текущего 

ремонта искусственных сооружений, расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования 

349 034 03 04 

Расходы на проведение оценки технического состояния и 

паспортизации автомобильных дорог, искусственных сооружений, 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

350 034 03 05 

Расходы для осуществления работ по обслуживанию, ремонту и 

содержанию объектов освещения автомобильных дорог общего 

пользования 
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351 034 03 06 

Расходы на проведение опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ в сфере транспортного и дорожного 

хозяйства 

352 034 03 07 
Расходы на проведение других работ в сфере транспортного и 

дорожного хозяйства 

353 034 04 00 
Расходы на управление тарифной политикой в сфере транспортного 

хозяйства 

354 034 05 00 
Расходы на финансовую поддержку и развитие электро- и 

автотранспортных предприятий 

355 034 06 00 Расходы на строительство и развитие сети метрополитена 

356 035 00 00 Юстиция 

357 035 01 00 
Расходы в сфере деятельности государственной регистрации вещных 

прав 

358 035 02 00 
Расходы в сфере деятельности государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

359 035 03 00 Расходы в сфере нотариальной деятельности 

360 035 04 00 Расходы в сфере государственной исполнительной службы 

361 035 05 00 
Расходы в сфере технической инвентаризации, учета и оценки 

недвижимого имущества 

362 035 06 00 

Расходы на проведение мероприятий по судебно-экспертной  

деятельности, укреплению международного сотрудничества в сфере 

судебно-экспертной деятельности, проведение исследований и 

мероприятий в сфере судебно-экспертной и оценочной деятельности, 

а также разработку методик проведения судебных экспертиз 

363 035 08 00 
Расходы на обеспечение формирования и функционирования 

системы без оплатной правовой помощи 

364 035 09 00 

Расходы учреждений, подведомственных Министерству юстиции 

Донецкой Народной Республики, осуществляющих организацию 

предоставления государственных, муниципальных и сопутствующих 

услуг по принципу «одного окна» 

365 035 10 00 

Расходы в сфере исполнения в соответствии с законодательством 

уголовных наказаний, на содержание под стражей лиц, 

подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и 

подсудимых 

366 035 11 00 

Расходы на организацию деятельности по оказанию осужденным 

помощи в социальной адаптации, обеспечение постпенитенциарной 

адаптации осужденных, предотвращение рецидива преступлений 
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367 035 12 00 

Расходы на обеспечение соблюдения международных стандартов 

обращения с осужденными в местах лишения свободы и лицами, 

содержащимися под стражей 

368 035 13 00 

Финансовое обеспечение деятельности Центрального аппарата 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, его 

территориальных органов и подразделений 

369 036 00 00 Мероприятия в сфере промышленной безопасности 

370 036 01 00 
Общее руководство и управление в сфере промышленной 

безопасности и горного надзора 

371 036 02 00 
Расходы на развитие государственной политики в сфере 

промышленной безопасности, осуществление горного надзора 

372 036 03 00 

Расходы на осуществление контроля за выполнением функций 

управления охраной труда министерствами, другими центральными 

органами исполнительной власти 

373 036 04 00 

Расходы на осуществление надзора за соблюдением условий 

специальных разрешений на пользование недрами в части горного 

надзора 

374 037 00 00 Мероприятия в сфере архивного дела 

375 037 01 00 
Общее руководство в сфере управления документационным 

обеспечением и архивным делом 

376 037 02 00 
Обеспечение деятельности государственных учреждений в сфере 

архивного дела 

377 037 03 00 

Расходы на развитие государственной политики в сфере 

документоведения, делопроизводства и архивного дела на 

территории Донецкой Народной Республики 

378 037 04 00 

Расходы на организацию переподготовки, подготовки и повышение 

квалификации управленческих кадров республиканских органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий и учреждений на территории Донецкой Народной 

Республики 

379 038 00 00 Судебная власть 

380 038 01 00 

Расходы на обеспечение деятельности Верховного Суда Донецкой 

Народной Республики и судей Верховного Суда Донецкой Народной 

Республики 

381 038 02 00 Расходы на обеспечение деятельности судей и аппаратов судов 

382 038 03 00 
Расходы на обеспечение деятельности Судебного департамента при 

Верховном Суде Донецкой Народной Республики 
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383 039 00 00 

Мероприятия в сфере земельных отношений, землеустройства, 

ведения Государственного земельного кадастра, оценки земель, 

геодезии и картографии 

384 039 01 00 

Общее руководство и управление в сфере земельных отношений, 

землеустройства, ведения Государственного земельного кадастра, 

оценки земель, геодезии и картографии 

385 039 02 00 Расходы на проведение оценки земель 

386 039 03 00  
Расходы на ведение Государственного земельного кадастра, 

осуществление мониторинга земель 

387 039 04 00 
Расходы на проведение землеустройства, выполнение мероприятий 

по охране земель, в том числе разработка проектной документации 

388 039 05 00 

Расходы на мероприятия по распоряжению землями государственной 

собственности сельскохозяйственного назначения на конкурсных 

условиях 

389 039 06 00 Расходы на выполнение геодезических и картографических работ 

390 039 07 00 
Расходы на содержание учреждений в установленных сферах 

деятельности 

391 039 08 00 
Расходы на информационно-аналитическое обеспечение развития 

сферы земельных отношений 

392 040 00 00 Мероприятия в области тарифообразования 

393 040 01 00 
Расходы на государственное регулирование, включая ценовое 

(тарифное) регулирование 

394 041 00 00 Мероприятия в области внешнеполитической деятельности 

395 041 01 00 
Расходы на реализацию государственной политики в сфере 

международных отношений Донецкой Народной Республики 

396 042 00 00 
Мероприятия в сфере массовой информации, издательской и 

полиграфической деятельности 

397 042 01 00 
Общее руководство и управление в сфере массовой информации, 

издательской и полиграфической деятельности и пр. 

398 042 02 00 Расходы на теле- и радиовещание 

399 042 03 00 Создание и распространение теле- и радиопрограмм 

400 042 04 00 

Осуществление издательской и полиграфической деятельности и 

распространение периодических изданий, прочей полиграфической 

продукции 
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401 042 05 00 

Расходы, связанные с размещением социальных и политических 

материалов для освещения деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, всех сфер деятельности 

Донецкой Народной Республики и информации, способствующей 

формированию позитивного имиджа государства 

402 043 00 00 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 

403 043 01 00 
Расходы на обеспечение функций Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики 

404 043 02 00 
Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов 

405 043 02 01 
Расходы на проведение работ по капитальному ремонту 

муниципального жилого фонда 

406 043 02 02 
Расходы на проведение капитального ремонта и модернизацию 

лифтов 

407 043 03 00 

Координация работы жилищных предприятий для обеспечения 

исполнения наделенных законодательством полномочий и функций в 

сфере жилищного хозяйства 

408 043 04 00 
Обеспечение надежной и бесперебойной эксплуатации жилищного 

фонда и придомовых территорий 

409 043 05 00 
Расходы на приобретение специальной техники (капитальное 

оборудование) 

410 043 06 00 
Обеспечение регулирования тарифов в области коммунальных 

тарифов, вывоза мусора и наружного освещения 

411 043 07 00 Расходы на обеспечение функционирования тепловых сетей 

412 043 08 00 
Расходы на обеспечение функционирования водопроводно-

канализационного хозяйства 

413 043 09 00 Расходы на благоустройство городов, сел, поселков 

414 043 10 00 

Расходы на ремонт и содержание объектов зеленого хозяйства, 

инвентаризацию зеленых насаждений, посадку и уход за зелеными, 

декоративными насаждениями, благоустройство и прочее 

415 043 11 00 Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения 

416 043 12 00 
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог 

муниципального значения 

417 043 13 00 
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой к 

осенне-зимнему периоду 
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418 043 14 00 
Расходы на разработку Генеральной схемы развития территории 

Донецкой Народной Республики 

419 043 15 00 

Расходы на разработку градостроительной документации 

генеральных планов городов и населенных пунктов Донецкой 

Народной Республики 

420 043 16 00 
Расходы на создание Государственного градостроительного кадастра 

Донецкой Народной Республики 

421 043 17 00 

Расходы на развитие курортной зоны на территории поселка 

городского типа Седово Новоазовского района Донецкой Народной 

Республики на период  2019–2023 годы 

422 044 00 00 Мероприятия в области строительства и реконструкции 

423 044 01 00 
Расходы на проведение работ по реконструкции фасадов жилых 

домов 

424 044 02 00 
Расходы на ремонтно-восстановительные работы жилого фонда 

(общежитие для семей) 

425 044 03 00 

Расходы в сфере управления строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства 

426 044 04 00 Расходы на проведение ремонта внутриквартальных проездов 

427 044 05 00 

Расходы на проведение других работ (проведение расчетов за ранее 

выполненные работы, изготовление и экспертиза проектно-сметной 

документации и другие работы) 

428 044 06 00 
Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и 

реконструкция учебных заведений 

429 044 07 00 
Проведение неотложных восстановительных работ, строительство и 

реконструкция больниц общего профиля 

430 044 08 00 Управление в сфере архитектурно-строительного контроля 

431 044 09 00 

Строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества 

государственного (муниципального) значения, за исключением 

жилого фонда 

432 044 10 00 Берегоукрепительные работы 

433 045 00 00 Мероприятия в сфере лесного и охотничьего хозяйства 

434 045 01 00 Управление в сфере лесного хозяйства 

435 045 02 00 Учет лесного и охотничьего хозяйства 

436 045 03 00 
Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов 
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437 045 04 00 

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к 

действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 

лесных пожаров 

438 046 00 00 Охрана окружающей среды 

439 046 01 00 
Общее руководство и управление в сфере охраны окружающей 

среды 

440 046 02 00 

Расходы на организацию и проведение комплексного 

государственного экологического надзора, разрешительной и 

лицензионной деятельности в части ограничения негативного 

техногенного воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы, на охрану и рациональное использование природных 

ресурсов 

441 046 03 00 
Расходы на повышение экологического сознания, привлечение 

общественности к природоохранной деятельности 

442 046 04 00 

Расходы на осуществление функционирования и развития систем 

особо охраняемых природных территорий республиканского 

значения, сохранения биоразнообразия и регулирования 

использования объектов животного мира, осуществление сбережения 

природно-заповедного фонда Донецкой Народной Республики 

443 046 05 00 

Расходы на создание и функционирование системы 

государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга) 

444 047 00 00 Мероприятия в области связи и телекоммуникационных сетей 

445 047 01 00 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности управления для 

осуществления качественного и эффективного контроля и надзора в 

сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

446 047 02 00 
Расходы на осуществление деятельности в сфере управления 

развитием информационной среды 

447 047 03 00 
Расходы на осуществление деятельности в сфере безопасности в 

информационном обществе 

448 047 04 00 

Расходы на осуществление деятельности в сфере информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры информационного 

общества и услуг, оказываемых на ее основе 

449 047 05 00 
Расходы на осуществление строительства, восстановления, 

реконструкции, переоборудования объектов телерадиовещания 
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450 047 06 00 Государственная корреспонденция 

451 048 00 00 Мероприятия в сфере геологии и геоэкологии 

452 048 01 00 

Организационное, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение деятельности управления для 

осуществления государственной политики в целях качественного и 

эффективного выполнения мероприятий в сфере геологического 

изучения и рационального использования недр 

453 048 02 00 

Расходы на обеспечение эффективной реализации государственных 

функций в сфере недропользования, осуществление геолого-

экологического мониторинга недр и геологической среды, на 

осуществление работ по изучению недр, на обеспечение 

государственного контроля работ по геологическому изучению недр, 

их использованию и охране 

454 048 03 00 

Расходы на осуществление сбора, систематизации, хранения 

геологической информации, на осуществление ведения учета 

полезных ископаемых 

455 048 04 00 

Расходы на осуществление координации и контроля деятельности по 

реализации государственной системы лицензирования пользования 

недрами 

456 049 00 00 Мероприятия по управлению государственным имуществом 

457 049 01 00 
Общее руководство в сфере управления государственным 

имуществом Донецкой Народной Республики 

458 049 02 00 

Расходы на управление объектами имущества (ведение реестра 

объектов имущества, управление государственным и иным 

имуществом) 

459 049 03 00 Расходы на аренду государственного имущества 

460 049 04 00 
Расходы на проведение оценки имущества, имущественных прав и 

профессиональной оценочной деятельности 

461 049 05 00 Расходы на управление отчуждением государственного имущества 

462 049 06 00 
Расходы на автоматизацию процессов управления государственным 

имуществом 

463 050 00 00 
Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной 

Республике 

464 050 01 00 
Расходы на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Донецкой Народной Республике и его аппарата 
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465 050 02 00 
Расходы на реализацию мероприятий в сфере соблюдения, защиты и 

восстановления прав и свобод человека и гражданина 

466 050 03 00 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере развития и 

координации международного сотрудничества в области 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

467 051 00 00 
Мероприятия по Гуманитарной программе по воссоединению 

народов Донбасса 

468 051 01 00 Расходы Общественной организации «Фонд Единый Донбасс» 

469 051 02 00 
Расходы на сохранение профессиональных связей (в том числе на 

проведение мероприятий к памятным датам) 

470 051 03 00 
Расходы на реализацию мероприятий  по Гуманитарной программе 

по воссоединению народов Донбасса 

471 052 00 00 Интеграционная программа 

472 052 01 00 Расходы на проведение интеграционной программы 

473 053 00 00 Общественно-политические мероприятия 

474 053 01 00 Расходы общественных движений 

475 053 02 00 Расходы благотворительного фонда «За будущее Донбасса» 

476 054 00 00 Мероприятия по внешнеэкономической деятельности 

477 055 00 00 Расходы, не отнесенные к основным группам 

478 055 01 00 
Расходы на покрытие задолженности предыдущих бюджетных 

периодов 

479 055 02 00 Расходы на покрытие задолженности текущего бюджетного периода 

480 055 03 00 

Прочие расходы, не отнесенные к основным группам, 

предусмотренные для выполнения поручений не по основному виду 

деятельности 

481 056 00 00 
Расходы на реализацию мероприятий по развитию отдельных 

отраслей Донецкой Народной Республики 

482 056 01 00 
Расходы на реализацию мероприятий по развитию отрасли 

здравоохранения Донецкой Народной Республики 

483 056 02 00 

Расходы на реализацию мероприятий по обновлению 

железнодорожного транспорта, сети автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных сооружений Донецкой Народной 

Республики 
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484 056 02 01 

Расходы на реализацию мероприятий по восстановлению сети 

автомобильных дорог общего пользования, искусственных 

сооружений и обновлению железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры 

485 056 02 02 
Расходы на реализацию мероприятий по капитально-

восстановительному ремонту трамвайного вагона 

486 056 02 03 

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению надлежащих 

условий для жителей Донецкой Народной Республики при 

пересечении государственной (таможенной) границы Донецкой 

Народной Республики, осуществления пограничного, таможенного и 

других видов контроля лиц, транспортных средств, грузов и 

товаров 

487 056 03 00 

Расходы на реализацию мероприятий по восстановлению и 

капитальному ремонту объектов жилищного фонда и социальной 

сферы Донецкой Народной Республики 

488 056 04 00 

Расходы на реализацию мероприятий по повышению 

эксплуатационных характеристик систем и объектов жилищно-

коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики 

489 056 05 00 

Расходы на реализацию мероприятий по развитию сферы 

телерадиовещания с целью обеспечения населения качественными 

услугами телерадиовещания 

490 056 06 00 
Расходы на реализацию мероприятий по развитию 

электроэнергетики Донецкой Народной Республики 

491 057 00 00 Содействие развитию лизинговой деятельности 

492 057 01 00 
Субсидии из республиканского бюджета субъектам хозяйствования 

на возмещение части затрат по лизинговым платежам 

493 057 02 00 
Субсидии из республиканского бюджета на поддержку лизинговых 

компаний 

494 057 03 00 Расходы на создание лизинговых компаний 

495 100 00 00 Государственные целевые программы 

 




