
МИНИСТЕРСТВОФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

(?/ <?ал1 20# г. Донецк
/

О внесении изменений в Порядок
составления и исполнения плановых
документов в бюджетном процессе

Согласно пункту 3.4 Временного положения о бюджетной системе
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. 13-18, в
соответствии с подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. 13-33, в
целях определения единого механизма составления, утверждения и исполнения
плановых документов в бюджетном процессе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок составления и исполнения
плановых документов в бюджетном процессе, утвержденный приказом
Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 23 мая 2017 г.

58, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 02 июня 2017 г. под регистрационным 2041:

1) дополнить раздел 3 новым пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. В случае если бюджет не утвержден на начало соответствующего

бюджетного периода, Министерство финансов формирует временную роспись
бюджета, которая утверждается Министром финансов Донецкой Народной
Республики.
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Показатели специального фонда бюджета во временную роспись
бюджета не включаются.

Месячные показатели общего фонда временной росписи расходов
бюджета суммарно не могут превышать среднемесячный объем плановых
показателей общего фонда бюджета (с изменениями), утвержденных в
предыдущем бюджетом периоде.»;

2) пункт 6.4 раздела 6 изложить в новой редакции:
«В случае если бюджет не утвержден на начало соответствующего

бюджетного периода, главные распорядители бюджетных средств доводят до
распорядителей и получателей бюджетных средств, входящих в их сеть,
показатели извлечения из временной росписи расходов бюджета для
составления временной сметы, временного помесячного плана ассигнований
общего фонда бюджета.

Порядок доведения показателей извлечения из временной росписи
расходов бюджета определяется главным распорядителем бюджетных средств
самостоятельно.

Временные сметы, временные помесячные планы ассигнований общего
фонда бюджета распорядителей и получателей бюджетных средств
утверждаются главным распорядителем бюджетных средств.

Временные сметы, временные помесячные планы ассигнований общего
фонда бюджета главных распорядителей бюджетных средств не утверждаются.

На сумму собственных поступлений и соответствующих расходов,
которые проведены согласно временным сметам и не были запланированы в
бюджете, оформляется справка о внесении изменений в смету в части
специального фонда.

При этом сводные временные сметы не составляются.
Внесение изменений в показатели временной сметы, временного

помесячного плана ассигнований общего фонда бюджета осуществляется на
основании справок о внесении изменений во временную смету, временный
помесячный план ассигнований общего фонда бюджета.

Расходы, проведенные в период до утверждения постоянных смет,
помесячных планов ассигнований общего фонда бюджета, в обязательном
порядке должны быть учтены в постоянной смете, помесячном плане
ассигнований общего фонда бюджета.

Ответственность за проведение расходов по временной смете,
временному помесячному плану ассигнований общего фонда бюджета сверх
доведенных показателей извлечений из временной росписи бюджета несут
распорядители и получатели бюджетных средств.

Контроль за проведением расходов распорядителями и получателями
бюджетных средств по временной смете, временному помесячному плану
ассигнований общего фонда бюджета в пределах установленных показателей
извлечения из временной росписи бюджета возлагается на главного
распорядителя бюджетных средств.
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В случае несоответствия показателей постоянной сметы проведенным
расходам дальнейшее обслуживание распорядителей и получателей бюджетных
средств по соответствующему коду функциональной классификации расходов
бюджета органами Казначейства приостанавливается, а документы
возвращаются на доработку.

После утверждения бюджета на соответствующий бюджетный период
расходы распорядителей и получателей бюджетных средств осуществляются
органами Казначейства исключительно на основании утвержденных и взятых
на учет смет, помесячных планов ассигнований общего фонда бюджета,
помесячных планов ассигнований специального (за исключением собственных
поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета.».

2. Отделу методологии и стратегического развития Департамента
контроля и управленческой отчетности Министерства финансов Донецкой
Народной Республики направить настоящий приказ на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. Министра Е.С. Матющенко




