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GOUVERNEMENT

Ministère des Finances  

Arrêté Ministériel n° 010/CAB.MIN/FINANCES/2004  du 03 

juillet 2004 complétant les arrêtés ministériels n° 096/BCE/FIN/75 

du 29 décembre 1975 et n° 033/CAB/MIN/FIN & BUD/2001 du 07 

mars 2001 portant création des bureaux comptables publics 

Le Ministre des Finances 

Vu la Constitution de la Transition du 03 avril 2003, spécialement 

l’article 91; 

Vu l’Ordonnance n° 73-235 du 13 août 1973 portant création du 
cadre de comptables publics, spécialement son article 33 ; 

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation 

et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les 

modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, 

les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice-

Ministres, spécialement son article 24 ; 

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les 
attributions des Ministères, spécialement son article 1er, point B 11e ; 

Vu le Décret n° 03/030 du 04 octobre 2003 modifiant le Décret n° 

03/006 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-
Ministres du Gouvernement de Transition ; 

Revu l’Arrêté Ministériel n° 096/BCE/FIN/75 du 29 décembre 

1975, tel que modifié et complété par l’Arrêté Ministériel n° 

033/CAB/MIN/FIN & BUD/2001 du 07 mars 2001 portant création des 
bureaux comptables publics des derniers et des matières ; 

Considérant la nécessité et l’urgence ; 

A R R E T E  

Article 1er : 

Il est créé et ajouté cent et sept (107) postes à la nomenclature de 

bureaux comptables publics dot quatre-vingt dix huit (98) pour les 

recettes et neuf (09) pour les dépenses, suivant le tableau repris en 

annexe. 

Article 2 : 

Le Secrétaire Général aux Finances est chargé de l’exécution du 

présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 

Fait à Kinshasa, le 03 juillet 2004. 

Docteur André-Philippe Futa 



Annexe à l’Arrêté Ministériel n° 010/CAB/MIN/FINANCES/2004                                      

du 3/07/2004 

1. Kinshasa 
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2. Bas-Congo 

��� ����� �����	�
�	��� ���
�	���

��� ���#� ����		�
���������	��������
	���	����7�
�����8�� �
 ����

��� ���)� ����		�
���������	������9��������7��� 7���

��� ���*� ����		�
���������	��������
	���	����4����	�
� ����:���!��!��

�#� ����� ����		�
���������	��������
	���	����'�;�<�� $�;�
��

�)� ���)� ����		�
�$�
���	�����8��������������
��	0� ��	����

�*� ���)� ����		�
�4�����	����.�8������� ��	����

��� ���#� ����		�
��%%����
�����5��
�'�;�<�� $�;�
��

�/� ���*� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	������
��!���� ��
��!����

�,� ����� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	���������
�� '�;����

��� ���/� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����'�:�� '�:��

��� ���,� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����������!�� ������!��

��� ��#�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	�������:��9��	�� ���:��8��	��

��� ��#�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	���������!���� �����!����

�#� ��#�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	������<���� ���!��;��:��

�)� ��#�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	�������;�� ��<����

�*� ��##� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	�������������� �����������

��� ��#)� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	������;��!�� '�;����

�/� ��#*� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	�������;�; � '�;����

�,� ��#�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����=���� ������

��� ��#/� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����=�	� �� ������

��� ��#,� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	�����7�;�<��!�� ������

��� ��)�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����'�;���� '�;����

��� ��)�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����+���� +����

�#� ��)�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����'����� '�����

�)� ��)�� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����&�	�� &�	��

�*� ��)#� ����		�
�������
	��	�8�
�	����	����'�%�� +�!���

��� ��)*� ����		�
�4�������2>	0������ ��	����

�/� ��),� ����		�
�2�8��������	�&�8����� ��	����

3. Bandundu 
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4.    Equateur 
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5.    Province Orientale 
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6.    Kasaï-Oriental 
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7.    Kasaï-Occidental 
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8. Maniema 
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9. Nord-Kivu 
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10. Sud-Kivu 
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11. Katanga 
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Vu pour être annexé à l’Arrêté Ministériel n° 10 CAB/MIN/ 

FINANCES/2004 du 3/7/2004 complétant les arrêtés ministériels                       

n° 096/BCE/FIN/75 du 29 décembre 1975 et n° 003/CAB/FIN & 

BUD/2001 du 07 mars 2001 portant création des bureaux comptables 

publics. 

Fait à Kinshasa, le 03 juillet 2004. 

Docteur André-Philippe Futa 

_______________ 


