
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

16 марта 2020 г.                                              Донецк                                                            № 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

республиканского бюджета 
 

В соответствии с пунктами 1, 13 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 порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств республиканского бюджета  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств республиканского бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 98, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
02 июля 2019 г. под регистрационным № 3259 (далее – Порядок), следующие 
изменения: 

 

1.1. В подпункте 4.2 пункта 4 раздела II Порядка слова «в размере» 
заменить словами «в пределах»; 
 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

18 марта 2020 г.  

под регистрационным № 3717 
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1.2. Пункт 4 раздела II Порядка дополнить подпунктом 4.3 следующего 
содержания: 

«4.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
лимиты бюджетных обязательств (приложение 4) доводятся на каждый квартал 
отдельно и учитываются нарастающим итогом.»; 

 
1.3. Подпункт 7 подпункта 9.1.3 подпункта 9.1 пункта 9 раздела IV 

Порядка после абзаца пятого дополнить абзацем шестым следующего 
содержания: 

«085 – изменения, связанные с увеличением (уменьшением) лимитов 
бюджетных обязательств.»; 

 
1.4. В пункте 13 раздела VI Порядка слова «показатели бюджетной 

росписи и» и слова «(бюджетных ассигнований)» исключить. 
 

2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов 
Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики. 

 
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Министр Я.С. Чаусова 




