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Перевод  

MINISTERUL FINANȚELOR  
AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

O R D I N  
ПРИКАЗ 

 

„24” декабря 2015 г.                     mun. Chişinău                         Nr. 209 

 

Oб утверждении Методологического 
руководства по разработке,  
утверждению  и изменению бюджета  
 

На основании пункта l) части (1) статьи 20 и пункта c) статьи 85 Закона о 
публичных финансах и налогово-бюджетной ответственности №181 от 25 июля 
2014 года (Официальный мoнитор Республики Молдова, 2014 г., №223-230,  
ст.519), и в соответствии с подпунктами 2) и 4) пункта 6 Постановления 
Правительства №1265 от 14 ноября 2008 г. «О регламентировании деятельности 
Министерства финансов» (Официальный мoнитор Республики Молдова, 2008 г., 
№208-209,  ст.1278), с последующими изменениями и дополнениями  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Методологическое руководство по разработке, утверждению  
и изменению бюджета согласно приложению. 

2. Органам центральной и местной публичной власти: 

a) обеспечить в соответствии с бюджетным календарем последовательное 
и своевременное осуществление мероприятий, входящих в сферу 
ответственности; 

b) утвердить или, в случае необходимости, привести нормативные акты об 
организации процесса разработки, утверждения и внесения изменений в 
бюджет в органах публичной власти, в соответствии с настояшим 
руководством. 
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c) обеспечить включение обязанностей и ответственностей, 
предусмотренных настоящим руководством, в должностную инструкцию и 
индивидуальные задачи деятельности ответственных лиц; 

d) обеспечить подготовку квалифицированного персонала в 
подведомственных бюджетных учреждениях. 

3. Настоящий приказ: 
- вводится в силу с 1 января 2016 года; 
- опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова и 

разместить на сайте министерства.  
4. Одновременно с введением в действие настоящего приказа признать 

утратившим силу: 

a) Приказ Министра финансов №94 от 31 декабря 2004 года «Об 
утверждении Положения об администрировании специальных средств 
бюджетных органов/ учреждений» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2005 г., № 39–41, ст.125), с последующими изменениями и 
дополнениями; 

b) Приказ Министра финансов №187 от 24 декабря 2013 года «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, мониторизации и отчетности 
бюджетов по программам» (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 
г., № 312–314, ст.1922), с последующими изменениями и дополнениями; 

c) Приказ Министра финансов №172 от 16 декабря 2014 года «Об 
утверждении Положения о сметах расходов бюджетных учреждений и 
распределении местных бюджетов» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2014 г., № 386–396, ст.1904); 

d) Приказ Министра финансов №191 от 31 декабря 2014 года «Oб 
утверждении Методологического руководства по разработке, утверждению и 
изменению бюджета». 

 

Mинистр 

 

Aнатолий Aрапу 
 

 


