
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

05 октября 2021 г.                                           Донецк                                                            № 216 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок  

учета бюджетных обязательств  

получателей средств  

республиканского  

(местного) бюджета 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91, статьей 108 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 

учета бюджетных обязательств получателей средств республиканского 

(местного) бюджета   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств 

республиканского (местного) бюджета, утвержденный приказом Министерства 

финансов Донецкой Народной Республики от 01 июля 2019 г. № 102, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

02 июля 2019 г. под регистрационным № 3263 (далее – Порядок), следующие 

изменения: 

 

1.1. Абзацы семнадцатый – двадцать шестой пункта 4.2 раздела IV 

Порядка изложить в новой редакции: 

«в графе 1 – наименования способа размещения заказа: 

«конкурс – 1»; 

«аукцион – 2»; 
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«запрос предложений – 3»; 

«закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – 4»; 

«простая закупка – 5»; 

«без проведения процедуры закупок в случаях, определенных 

нормативным правовым актом, – 6»; 

в графе 2 – даты подтверждения итогов проведения закупок (конкурсов, 

аукционов, запросов предложений, закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)); 

в графах 3, 4, 5 − реквизитов документа, подтверждающего основание 

заключения контракта (договора), соответственно по графам: вид документа  

(его наименование, например: отчет о результатах процедуры закупки, 

нормативный правовой акт и т. п.), номера и даты документа; 

в графе 6 – номера записи в Перечне заключенных контрактов.»; 
 

1.2. Абзац четвертый пункта 4.5 раздела IV Порядка признать 

утратившим силу; 
 

1.3. В графе 6 раздела 3 «Дополнительные реквизиты обязательства, 

сформированного на основе контракта» Приложения 1 к Порядку заголовок 

изложить в новой редакции: 

«Номер записи в Перечне заключенных контрактов»; 
 

1.4. В графе 6 раздела 3 «Дополнительные реквизиты обязательства, 

сформированного на основе контракта» Приложения 4 к Порядку заголовок 

изложить в новой редакции: 

«Номер записи в Перечне заключенных контрактов»; 
 

1.5. В графе 6 раздела 3 «Дополнительные реквизиты обязательства, 

сформированного на основе контракта» Приложения 5 к Порядку заголовок 

изложить в новой редакции: 

«Номер записи в Перечне заключенных контрактов». 
 

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 и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 сентября 2021 года. 
 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 




