
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

08 мая 2020 г.                                                 Донецк                                                            № 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок ведения Сводного реестра главных распорядителей, 

распорядителей и получателей средств республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов доходов республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 
 

В соответствии с пунктами 1, 15 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 ведения 

Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств республиканского бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов республиканского бюджета, главных 

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита 

республиканского бюджета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения в Порядок ведения Сводного реестра главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского 

бюджета, главных администраторов и администраторов доходов 

республиканского бюджета, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета, 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

20 мая 2020 г.  

под регистрационным № 3825 

 



 

 

 

2 

утвержденный приказом Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики от 01 июля 2019 г. № 99,  зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 02 июля 2019 г. под 

регистрационным № 3260 (далее – Порядок), дополнив пункт 3.3 раздела III 

Порядка подпунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
)  перечень обособленных структурных подразделений, а также копию 

справки Главного управления статистики Донецкой Народной Республики 

участника бюджетного процесса, создавшего обособленное структурное 

подразделение, о внесении в Реестр статистических единиц, заверенную 

органом, который ее выдал, или нотариально (при включении в Сводный реестр 

реквизитов обособленного структурного подразделения). Количество 

экземпляров копий Справок Главного управления статистики Донецкой 

Народной Республики о внесении в Реестр статистических единиц должно 

соответствовать количеству обособленных структурных подразделений, 

включенных в перечень;». 

 

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 через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 


