
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

03 ноября 2021 г.                                            Донецк                                                            № 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в Порядок осуществления Республиканским  

казначейством Донецкой Народной Республики казначейского сопровождения  

целевых средств и санкционирования расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются целевые средства, в случаях, предусмотренных Постановлением 

Правительства Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2020 г. № 84-1  

«О казначейском сопровождении в 2021 финансовом году» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 

Донецкой Народной Республике», пунктами 1, 3 Постановления Правительства 

Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2020 г. № 84-1 «О казначейском 

сопровождении в 2021 финансовом году», 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 единого 

порядка осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной 

Республики казначейского сопровождения и санкционирования расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются средства 

Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, предоставляемые 

в 2021 финансовом году юридическим лицам и физическим лицам – 

предпринимателям в случаях, установленных Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 18 декабря 2020 г. № 84-1 «О казначейском 

сопровождении в 2021 финансовом году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

22 ноября 2021 г.  

под регистрационным № 4817 

 



 

 

 

2 

1. Внести изменения в Порядок осуществления Республиканским 

казначейством Донецкой Народной Республики казначейского  

сопровождения целевых средств и санкционирования расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случаях, 

предусмотренных Постановлением Правительства Донецкой Народной 

Республики от 18 декабря 2020 г. № 84-1 «О казначейском сопровождении  

в 2021 финансовом году», утвержденный приказом Министерства  

финансов Донецкой Народной Республики от 23 декабря 2020 г. № 334, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной  

Республики 25 декабря 2020 г. под регистрационным № 4206 (далее – Порядок), 

заменив в подпункте «м» пункта 20 раздела III Порядка слова и цифры  

«в поле «22» (код) платежного поручения» словами «в платежном поручении в 

текстовом назначении платежа». 

 

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 12 октября 2021 года. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 


