
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

09 сентября 2020 г.                                        Донецк                                                            № 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

23 сентября 2020 г.  

под регистрационным № 4054 
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1.1. Абзац третий подпункта 4 пункта 9.1.4 раздела IV Порядка изложить 

в новой редакции: 

«Решение об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств (приложение 11) является 

первоочередным документом, предшествующим формированию справок об 

изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств, в случаях, 

установленных в частях 4, 8 статьи 105 Закона об основах бюджетного 

устройства, а также в случаях необходимости отзыва лимитов бюджетных 

обязательств Министерством финансов Донецкой Народной Республики в 

рамках полномочий, установленных в статье 93 Закона об основах бюджетного 

устройства. При этом графы Решения об изменении сводной бюджетной 

росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств 

(приложение 11) «Номер Справки» и «Учетный номер, присвоенный 

Республиканским казначейством» не заполняются. В данных случаях копия 

Решения об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств (приложение 11) предоставляется 

Министерством финансов Донецкой Народной Республики главному 

распорядителю.»; 

 

1.2. Подпункт 4 пункта 9.1.4 раздела IV Порядка после абзаца пятого 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Главные распорядители оформляют справки об изменении сводной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств и в течение трех рабочих дней со 

дня получения от Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

копии Решения об изменении сводной бюджетной росписи республиканского 

бюджета и лимитов бюджетных обязательств (приложение 11) предоставляют 

их в Республиканское казначейство Донецкой Народной Республики.»; 

 

1.3. Абзац второй пункта 9.6 раздела IV Порядка 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 




