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О ВНеСениИ иЗменений в приказ IVIинистерства труда и социzIJIъной политики
Щонецкой Народной Республики от 07.07.2015 J\Ъ збl2 <<о Порядке
зачисления и использования денежных средств>

На

основаниИ пункта 5 РаспоряЖения Главы Щонецкой Народной
республики (о порядке зачисления и исполъзования денежных средств
в учреждениях, где лица находятся на полном государственном обеспечении))
J\b |07 оТ 06.07.2015, с целъю улучшения жилищно-бытовых условий
проживания подопечных в домах-интернатах сферы управления Министерства
труда и социальной политики Щонецкой Народной Республики,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

в

и использования
средств,
денежных
утвержденный прикЕвом Министерства Труда и соци€Lльной
политики .Щонецкой Народной Республики
07.07.20|5
збl2,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Щонецкой Народной Республики
14.08.2015 под регистрационным J\Ъ 374, а именно:
ВНеСТИ иЗМенения

Порядок зачисления

от

1.1. Подпункт

м

пункта 10 изложить в следующей редакции:
<<Предметы, материаJIы, оборудование и инвентарь,
числе мягкий инвентарь и обмундирование)):
<<КОД

22|0

1

в

том

СТроиТельные материaшы, оборудование, матери€шы, сантехническое
ОбОРУдОвание для душевых, ванных комнат и туuLлетов (унитазы, умывЕlJIъники,
бачки, краны, смесители), инвентарь и инструменты только для обеспечения
ХОЗЯЙСтвенноЙ деятельности, связанноЙ с улучшением условий пребывания
подопечных и воспитанников;
мебель (кровати, столы, стулья, шкафы, тумбочки), оконные и дверные
блоки, жаJIюзи, ролеты для помещений, где непосредственно проживают
подопечные и воспитанники;
белье (в том числе постелъное белъе), полотенца, рабочие костюмы
подопечным и воспитанникам для участия в процессе трудотерапии,
сПорТивная форма (в том числе спортивная обувь), одежда и мягкиЙ инвентарь,
ткани, шторы, занавески, матрасы;
посуда;
гробы, венки, кресты;
СреДсТва личноЙ гигиены (мыло, зубная паста, пена для бритья, туzLпетная
бУмага, расческа, зубная щетка, шампунь, станки дJuI бритья, мочаJIки,
стирапъный порошок, моющие средства);
м€tлоценные предметы (физкультурный инвентаръ, игрушки для детских
уrреждений)).

|.2. В подпункт 2 пункта 10 добавить абзац следующего содержаниrI:
((гигиенические прокладки, подryзники для детей и взрослыю).
1.3.

Подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
<<Код 2240 <<Оказание услуг (кроме коммун€Lлъных)>:
оплата ритуальных услуг;
текущиЙ ремонт помещениЙ
оборудования (rrо согласованию
с Министерством труда и социальной политики ,Щонецкой Народной
Республики);
услуги вневедомственной охраны в специ€Lльных домах-интернатаю).

и

1.4.
<<Код

Щобавить подпункт 5 в пункт 10:

З110 <Приобретение оборудования

пользования)):

и

rтредметов долгосрочного

кухонное оборудование (газовые или электрические плиты, холодилъные
и морозильные камеры, варочные котлы, электрические сковородки (жаровни),
оборудование для выпечки хлебобулочных издеJIий, оборудование и установки
для очищения питъевой воды;
стирЕLльные машины, бойлеры для подогрева воды (в душевых. и ванных
комнатах);
дезкамеры, физиотерапевтическая аппаратура, стоматологическое

оборудование (пр" наличии в штатном расписании должности врачастоматолога), сухожаровые шкафы, автоклавы, стерилизаторы;

3

з€Lпов,

мебель для жилых комнат и помещений, столовых, библиотек, актовых
где пров одятся культурно -мас совые мер оп риятия>> .
2.

Координацию работы и контролъ за выполнением настоящего

Приказа возложить на департамент финансового обеспечения (Герба).
a
J.

Приказ вступает в силу со дня его офици€IJIьного

И.о.Министра

}

L

опубликования.

Л.В.Толстыкина

