
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

10 декабря 2021 г.                                           Донецк                                                             № 283 

 

 

Об утверждении формы Приемопередаточной ведомости объемов бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов 

 

В соответствии с пунктом 3 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, подпунктом 9.3.1 пункта 9 раздела IV Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета 

и бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского 

бюджета, утвержденного 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, в целях организации единого подхода при 

формировании главными распорядителями средств республиканского бюджета 

Приемопередаточной ведомости объемов бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить форму Приемопередаточной ведомости объемов бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования расходов (прилагается). 
 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 



Приложение  

к приказу Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики 

от 10 декабря 2021 г. № 283 

 

 

ПРИЕМОПЕРЕДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств  

и предельных объемов финансирования расходов 

 

 на «___» _________ 20__ г.  КОДЫ 

  Форма  

  Дата  
Главный распорядитель 
(передающий)  Глава по БК  

Главный распорядитель 
(принимающий) 

 
Глава по БК  

Основание для передачи 
показателей    

руб. 

Коды бюджетной 
классификации, 
передаваемые 

_______________
1
 

Коды бюджетной 
классификации, 
принимаемые 

_______________
2
 

Объемы бюджетных 
ассигнований  

(на ________________ 
(период) 

20__ года) 

Лимиты бюджетных 
обязательств 

(на ________________ 
(период) 

20__ года) 

Предельные объемы 
финансирования расходов 

(на ________________  
(период) 

20__ года) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 



 
 

2 

Продолжение приложения 

1 2 3 4 5 

     

     

ИТОГО    

 

 

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА: 
 
Руководитель  
(уполномоченное лицо) __________   ____________

   
______________ 

                                                                   (должность)                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

М. П. 

 
Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо) __________   ____________

   
______________ 

                                                                   (должность)                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
«___» ___________ 20__ г. 

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА: 

 

Руководитель  
(уполномоченное лицо) __________   ____________

   
______________ 

                                                                   (должность)                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

М. П. 

 
Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо) __________   ____________

   
______________ 

                                                                   (должность)                 (подпись)               (расшифровка подписи) 

 
«___» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 
_________________________ 
1 
Указывается наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета, передающего объемы бюджетных ассигнований, лимиты 

бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов. 
2
 Указывается наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета, принимающего объемы бюджетных ассигнований, лимиты 

бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования расходов. 




