
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

02 апреля 2019 г.                                             Донецк                                                              № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 16 марта 2018 г. № 32 «Об утверждении форм плановых документов  

Республиканских фондов» 

 

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, для 

организации процесса проведения расходов Республиканских фондов на 

соответствующий бюджетный период 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 16 марта 2018 г. № 32 «Об утверждении форм плановых 

документов Республиканских фондов», зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 28 марта 2018 г. под 

регистрационным № 2529, следующие изменения: 

 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  

«15) изменения в справку о показателях расходов (приложение 16).»;  
 

2) дополнить новым приложением 16 (прилагается). 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

12 апреля 2019 г.  

под регистрационным № 3106 
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2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие  

с 01 апреля 2019 г. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 

 

 



  Приложение 16 

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики  

от 16 марта 2018 г. № 32   

 
ИЗМЕНЕНИЯ В СПРАВКУ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РАСХОДОВ 

№ ___ от ___________  

на _________________ 
    (бюджетный период) 

Выдана 
_______________________________________________________________________________________ 

(название учреждения, которое выдало справку о показателях расходов) 

_______________________________________________________________________________________ 
(название организации, которой выдается справка о показателях расходов) 

____________________________________________________________________________________ 
(код и название ведомственной классификации расходов бюджета) 

Основание: ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1) За счет средств  __________________________________________________________ 
(ЕСВ, собственные поступления, прочее) 

по _____________________________________________________________________________ 
(код и название функциональной классификации расходов бюджета) 

выделено _______________________________________________________________________ 
 (сумма прописью) 

__________________________________________________________________, в том числе на:  

____________ 
 (денежная единица) 

КЭКР Наименование кодов экономической классификации расходов 
Сумма изменений 

(увеличение «+») 

   

   

Всего   
 

2) Помесячные объемы установлены следующие: 

 

январь февраль март апрель май июнь 

      

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

      
 

Руководитель                     _________________           _____________________________ 
   (подпись) (инициалы и фамилия) 

М. П. 

________________ 
(число, месяц, год) 

 




