
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

03 апреля 2019 г.                                            Донецк                                                            № 52 

  

 

 

 

 

 
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 15 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 установления единого механизма составления и утверждения 

плановых документов в бюджетном процессе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести 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 (далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1) пункт 4.2 раздела 4 дополнить после абзаца второго новыми абзацами 

третьим и четвертым следующего содержания: 

«Сумма Лимитной справки может быть меньшей (на сумму 

зарезервированных лимитов) или равной утвержденной сумме росписи 

бюджета. 

Доведение зарезервированных лимитов главным распорядителям средств 

республиканского бюджета и местным финансовым органам осуществляется 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

15 апреля 2019 г.  

под регистрационным № 3112 

 



2 

Департаментом бюджетной политики Министерства финансов на основании 

Лимитной справки о бюджетных ассигнованиях (зарезервированные лимиты) 

и Изменений в лимитную справку о бюджетных ассигнованиях.»; 

 

2) раздел 4 дополнить пунктом 4.4
1
 следующего содержания:  

«4.4
1
. Порядок доведения Лимитной справки о бюджетных ассигнованиях 

(зарезервированные лимиты) и Изменений в лимитную справку о бюджетных 

ассигнованиях распорядителям и получателям средств республиканского и 

местных бюджетов аналогичен установленному в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего 

Порядка.»; 

 

3) пункт 4.5 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.5. Лимитная справка и Лимитная справка о бюджетных ассигнованиях 

(зарезервированные лимиты) являются основанием для составления и 

утверждения сметы, помесячных планов ассигнований общего фонда бюджета, 

помесячных планов ассигнований специального (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета. 

 Изменения в лимитную справку о бюджетных ассигнованиях являются 

основанием для внесения соответствующих изменений в смету, помесячный 

план ассигнований общего фонда бюджета, помесячный план ассигнований 

специального (за исключением собственных поступлений бюджетных 

учреждений) фонда бюджета.»; 

 

4) пункт 4.6 раздела 4 исключить; 

 

5) пункт 6.2 раздела 6 изложить в новой редакции: 

«6.2. Распорядители и получатели бюджетных средств имеют право 

брать: 

юридические обязательства – в пределах утвержденных сметных 

назначений по общему и специальному (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонду бюджета; 

финансовые обязательства – при наличии соответствующих 

зарегистрированных в органах Казначейства юридических обязательств, в 

пределах утвержденных сметных назначений по общему и специальному (за 

исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) фонду 

бюджета, помесячных планов ассигнований общего фонда бюджета и  

помесячных планов ассигнований специального (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонда бюджета. 

Расходы проводятся распорядителями и получателями бюджетных 

средств при наличии соответствующих зарегистрированных в органах 

Казначейства юридических и финансовых обязательств в пределах 

утвержденных сметных назначений.».     

   

2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 
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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. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 




