
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЪНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

от 3? d|,,l _ 2015 г. !онецк

i

О Порядке зачисления и использования
денежных средств

На основ ании Распоряжения Главы ЩонецкбйН}]рffiЫИ:?есгцбпики
J\b lГj от_!З_ С,;J!, с целъю упорядочивания финансово-хозяйственной
деятельности учреждениями) в которых пребывают пица на цолном
государственном обеспечении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ Порядок зачисления и использования денежных средств.

2. ,Щепартаменту финансового обеспечения довести Порядок к
сведению директоров домов-интернатов.

3. Щиректорам домов-интернатов обеспечить выполнение требований
Порядка.

4. Координацию деятельности домов-интернатов по выполнению норм
Порядка возложить на отдел организации оказания социальных услуг
стационарными учреждениями.

5. Контроль выполнения Приказа возложить на Щепартамент
финансового обеспечения (Герба).

6. Настоящиft Приказ вступает в силу с момента его подписания.
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Поря;lок зачисления и использования денежных среllств

Ilас'гояшlий [1орядок определяет механизм зачисления и исп()ль]оR.lния

/'{(-}]е}Кtlых СреДсТв! подлежащих перечислению f]енсисrнным (lонлом уlли
()рI'а}lаМи труда и социальноЙ защиты населения учреждс)ниям, в кот()рых JIиtlit

}iахO.ця1-0я на 11олt{ом государственном обеспеLIении (далее - учреждеIrLiе).
l . j]ицам, IIоJIучаюLциN,I пенсию, и инвалидам с детства, I]ахOJ{яIl{рl]\{ся riil

lICIjlll()N,l государс,Гвенном обеспечении, выплачивается 25 |Ipot{er{,I,()B ()1, l]a,}fuie[]a

IIа,]наtiеFлноЙ пенсии или от назначенного размера государственIJоЙ соtlttалt,lttlit
помоtllи. 7_5 процентов I]еречисляется на расчетныЙ счет учрежле}lия.

Ес.rrи размер пенсии превышает стоимость содержаLlия. выtlлаLIивается

ilt]":tiIиtiа N4ежду пенсиеЙ и стоимостью со/lержа[{ия, но не менее 25 гrроцс1.Iтов

t lii,lt!iilicH ной пенси и.

!3 с;rучае еслLl у пенсионера, находящегося на полном госrудiлрс,гlзсI{IlGN,l

ilбссrtсчсLI}.Ir! есть г{етрудоспOсобные члены семьи, которые находяl,ся }{а eгc)

со"itер)i{аLi|,lи, пе}{сия выплачивается в следующем tlоряl{ке: 25 II}]оltеltгов *-

llеt{сиоttерY, остальную часть пенсии, но не более 50 процен,Iов t]a,]}latIelttl{lI,o

[lаз\,Iсрal, *- указанной категории лLrц. Остальная част,ь tlеtlсии ilереtlис-llяеl,сrl

YLlptl}KlileFlиlo, где лиIlо находится на полном государствеriнOiu сбссllсLIL,iIиlt.

?. /{етям-сиротам, получающим пенсию в связи с потерей корtчtи;Iьца, и

,l1еl,яN,l-инвалидам из числа сиро,г, tIолучаIоtцим государсl,вt-нную соtlиаJlьIIYк)

tlоl\4Otl{b, ,за весь период нахождения на полном госу/{арственном обесгtе.лении

IlсiI|]},iя иJlи I,осуJlарственная социальная помошIь выllJIаtl1.1ваетL-я в по.пtlоN4

llаз]\{с)ре и перечисляется на их личные счета. открытые в [{егlтралrlно}л

l]'ectt5,ý;lplKaHcKOM Банке fонецкой Народrrой Республики (лаlее [ lРБ).

i |ругим летям, которые находятся на полноN/i госy"царстt]сllIIоN"I

обесItе.леltии, выплачивается 50 процентов назначеLlной пеIlсии t] свя,][,| с

llti,герей кормиJlьllа или 50 процентов назначенного разN.4ера государст,l]сtiной

соliиаjlьtлой IIомоцlи, которые перечи(:ляк)тся на их личные счеl,а, открыl,ьlе в

I l}}Б. ()ста;tьная часть пеI{сии или госуJIарствеrlной colItiajlbIltlii Iltrь,lсllltи



переt{исляется на банковский счет учреждения, в котором ребенок r{ахOдится l]a
поJIt{оI\4 государственном обесгtечении.

З. ЛИЦам, Находящимся на полном государственFIоN,{ обеспе.lенl-tи и

tl()jlучаюlllrlм государственную социапьную помощь, не имеюtI{иl\1 права на
Itенсию, и инвалидам выплачивается 25 процентов от назначенFIого размера
СoIlИаЛЬНоГо пособия,75 процентов леречисляется на банковскиЙ сче,г

\ чреждения, в котором они содер}катся.

4. fiенех<ные средства, перечисляемые учреждениям, в которых находятся
]иllа Lla полном государственном обеспечении, зачисляIO1ся на банковскис
crie'I,a этих учреждений сверх бюджетных ассигнований и направляк)тся
llсклк)t-Iиl,ельно на улучшение проживания лиц в указанных учре}кдениях.

_5. Алминистрация учреждения в трехдневный срок посJlе зачислсtlия лt{tiа

tla гlоJIrlое государстI]еLlное обеспечение направляет органам Ilеllсионного
t]lонда или органам Tpylla и социа.пьной защиты FIасеJIенлlя по местv [{ахохt]tения

"IиLli] 
FIa учете и по месту нахождения учре}кдения соо,гве],ствуюtцее

\,всдоi\{jlеI{ие, к которому прилагаются:
органам Пенсионного фонда - письменное заявление о перечислеFIии

\ Llреiкдению разниtIы между суммой назначенной лицу пенсии и суммой
ileHc}lr-]. которая выпJlачивается такому лиLlу и нетрулоспособным чJIена]\I его

сс\4ьи" и справка о стоимости содержания лица в учреждении,
органам труда и социальной защиты населения ,JаявJIеIIие JIи[lа о

ilереLiислении учреждению разницы между размером Ha:]tla,Ielltloй

lосч/lарственноЙ социалпьноЙ помоtци инвалидам с детства и детям-и}jваJl}1лам и

i]il]N,lepoм государственной социальной помощи, которая выплачиваетсrI ,IaKl4M

_ l tl LtaM.

i] случае нелееспособности лица заявление предоставляет его oIlLlKy}I

1jIоIlL,tлиl,ель), относительно детей родители иJlи опекун (попе.lитеltь) t]

()рlаны ГIенсионного фондаили органам труда и социальноГл зашlиты }]асеJlегlия

пo месту проживания опекуна (попечителя) или родитеirей. t} сJlучае, есjlи
liC.:ie с-сIlособнсlму лиttу опекун (попечитель) не IJазFIачены, ,]аяв.jlеtjl.{е tlа

lIсрсLtисJIение части пенсии предоставляе1, адмиr{истрация учреждеI,Iия в "циliс
itlpeK,l,opa.

()пекуном (попечителем) может быть только Jlиllо, IIостоянно

l]г]оживаюш]ее на территории /]онецкой Народной Республики.

Иlrостранные граждане, равно как и граждане Украtаны, ко,горыс }Ic

il}]оживают tIостоянно на территории /[онеrдкой Народной Респубrrики, не могy,I

быть опекунами (попечителями),

6. I lри поступлении лица на полное гOсударствеt{ное обесгtс.lенt.tе в

} чреждение, в орган ГIенсионного фонда или в уrIравле}лие 
,груJlа и соlit{альнсlй

]|1lll}.1,I,ы населения, в коl,ором лицо ранее пребывало на учете, наI]равляt'l'ся

} ве;lомле}Jие об изменении меL]та. проживания, для перевода пенс1.1и иJ]и



сO[lt]альной помощи по месту нахождеtlия учреждения, в котором }]аходиl.ся
.lt.ltlo на пOJlном государственном обеспечении.

7. }-la основании документов, указанных в п. 5 и б FIастояшlего ГIсlря7lка,
(li]гаll IIенсионного фонда или орган труда и социальноЙ заIциl,ы населения п()

\lecTy нахождения учреждения выдает в ltятидневный срок распоря}кение с

ОПРеl'lеjlеr{ИеМ суммы, которую необхо/tимо выплачивать пенсионеру и

нструдоспособным членам его семьи, иI]валиду с детства, ребенку-инвалиду и

с\ \,lN,tы, которую необходимо перечислять учрежденик-) с l LIисла ]\{ссяliа,

\-'- lСrtУЮlI{еГО За МеСЯl{еМ ПОДаЧИ ЗаЯВЛеНИЯ.

I1еречисление осуществляется до 20 числа текуIцеt,о месяца пJtат,еiкF|ым

II()ручением, к которому прилагается список по форме согласно приложению.
Если tlо каким-либо причинам заявление отзывается, гlеречисJlение

lL,ttе)кных средств приостанавливается с l чисJIа следуюш{еI,сl месяца.
В случае и:iменения стоимости содержания Jlица в учреяt/l(]нl.]и

.I_I\II{нистраI{ия учреждения до 5 числа месяца, который настуI]ает за NlесяItеN4

il ]\Iе1-Iс[lия, подаёт органу Пенсионного фонда или органу трула tj соLlиаjlьноЙ
jilllli]l,ы насеJIения tlo месту нахождения учре}кдения справку о с,г()и]\4ос],t.|

со]ержания, на основании кот,орой проводится перерасчет между счмп,tой

:ll1,]нat.лсtlной пенсии и суммой, которая выtlлачи вается jlиI [\, l1

itt,l,р!jlосгlособным члеr{ам его семьи. [1ри этом, денеж}lые средс,гва. с ytlеTOM

ll зr,tененной с,гоимости, перечисляются учреж/lеник} с 1 riplcJla месяL{it.

j"lеду,ющего за месяцем поступления указанной справки.

В. В с-тllrчае отчис.]Iения лица из учреждения (пребьтвание el,o на каникyjlах.
]ill _lсчении и ,г.д.i, администрация учреждения сообшает в трех/{t{евt-Iый clroK
,lt1 )]ом opгaнy IIенсионrrого фонда или органу труда и соLlиальной з?lllи,tьl
-1i]сеJ]ения по месту нахождения учреждения, который вылае,r распоря){tе}Iие о

.l]екрашении перечисления части пенсии или государственнолt соtiиа"llьной

.r.l\lоLllи учреждению за весь период отсутствия лица (or, дня выбыт,ия llo j{ня

l,,r ]врзIцения вклюr{ительно) с д€l"1ьнейшей выплатойt пснси1.1 иJlи I]oN{otllи в

. J tАIlовленном порядке.

[} сl:lучае переезда лица в другое учреждение, адмиl]ис,граL{ия учреж/iегl14я

"t-lt.lбtцаеl, 
в трёхдtлевный срок органу Пенсионного фонла или орга1{,ч l,py/la и

-,tllltli1_1ьной защиты населения по месту нахо){tдения уrrреяtдения () лаl,е убы,гия,
": il}]l]останавливает перечисление средств с 1 числа слелуюшего месяца.

t] cJIyL{ae смерти лица, адмиIjистрация учрехtдения во:]враIцает сlргану

, {cticltoilttoгo фондlа или органу труда и соttиальной зашиты населеIjия 1Io местy

:]:1\0;\.le LIия учрежлеFIия часть пенсии или государственной соl(иаJIьной

,lt-l\IOIлLl инвалидам с детства и летям-инвалидам, начиная со дrIя" следук)IцеI'о

j.] _lHeNI смерти лица.
t). Алминистрация учреждения открывает в отделениях llРБ. которLIе

.lс} tllествляют финансовое обслу}кивание, с]пецрlальные регистраltиогlнt,Iе сLlе-г2l



]-lя ,]ачисления денежFIых средств, ко,горые используIотся исклIоLIитеJIьн0 на
\ "l\ чLtiение Ilроживания лиц в указанных учреждениях.

l0. Зачисление и использование денежных средств, которые переt{ислеIIы в

\ чреждения согласно настоящему Порядку, осуществляется в соответс,гвии с

-гебованиями бюджетного законодательства из сllеL(иаJ]ьI{ого фонда
\ чрL,iкllения.

Гlеречень товаров, работ, услуг, на закупку которых направJIяются

_lеtlежные средстtsа, перечисленные учреждениям, в которых пребывают лица

:]е поJlном государственном обеспечении:

1) Код 22l0 <<Предметы, материаJIы, оборулование и и}lвеI-Iт,арь, в том
Ljl{c-:le мягкий инвентарь и обмундирование):

- оде}кда и мягкий инвентарь;

- средства личной гигиены (гигиенические прокJ]адки, паN4персы дJlя деr,ей

.i взрослых, мыло, зубная паста, пена для бритья, туале,гная бумага, расческа,
;., бная lIleTKa, шампунь, станки для бритья, мочаJIки, стира;tьtlыйt гIорошIок,
.. 

: tl к) tцие с редства).
Закупка товаров по колу 2210 осушIествJIяеl,ся по сог,jIасоIJанию с

\iiтнистерством труда и еоциальной политики flонецкой [-lародной Республики
r'l"lbKO В сЛУLIаяХ:

- I]олF{ого выполнения суточных натуральных норм питания;

- полного обеспечения медикаментами.
2) Код 2220 <N4едикаменты и перевязочные материалы)):

- медикаменты! диагностические тесты и перевязочные материалы;

- витамины] вакI{ины для подопечных и воспитаr{ников, дезинфиr{ирующие

-:-a_,tcl,Ba, пленки для реF{тгенOвских снимков, N,{атериаJIы для проrrедения

_:::,:,ll{зов. N4едицинский инвентарь (термометры, ланцеl,ы, пиLlllеl,ы, иглы,

_ ,,:1}lцы, супинаторы и другое медицинское оборудование, которое t{e стаI]ится
...1 

) 
.{е-г как основные средства). слуховые аппарат,ы, очки;

- ]\,1атериалы для лечения зубов подопечных и воспитанников (гtри наличии

_,.)\1l1l,оjlогического кабинета в учреждении);
- KJleeНKa МеДИЦИНСКаЯ;

- продукты терапевтического питания (по назначению Bl]alia).
j ) Код 22З0 <Продукты питания)):

- продукты питания иlили оплата услуг по питанию IlодопеLlных для

_1tспечения выполнения суточных натуральных норм питания;

- питьевая вода.

-1) Код 2240 <<Оказание услуг (кроме коммунальных)>:

- оплата ри,гуаJIьных услуг.
[,{злишне перечисленные денежные средства возврашаются органу

Ilенсионнсlго фонда или органу труда и социальноЙ заlлиты IlаселсtlИя tlО

. i Ilc ь\{енному требованию.



1 1. Ответственность за своевременность предlоставлеt{ия докумен1-сlв /Ulя

ilа'}Ilаtlения (перерасчета) пенсиli или помощи, перевод их выIlлат, по гlовому
\Iec],y проя{ивания лица несет учреждение, в котором находится l..lJIи

]{il\ОЛИJ]ОСЬ ЛИЦО.




