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Согласно пункту 3.5 Временного положения о бюджетной системе
Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18, в
соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Донецкой
Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33 «Об утверждении
Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики,
организационной структуры, штатного расписания», с целью урегулирования
механизма проведения расходов по социальным услугам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Инструкцию по применению
экономической классификации расходов бюджета, утвержденную приказом
Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 22 января 2015 г.
№ 14, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 13 февраля 2015 г. под регистрационным № 42, с изменениями:

1) абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«К этой категории относятся: выплаты всех видов социальной помощи,

льгот, субсидий; стипендий; пенсий; путевок на оздоровление; расходы по
материальному обеспечению и предоставлению социальных услуг на случай
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безработицы. Налог на доходы физических лиц и все платежи согласно
законодательству из данных выплат осуществляются по этому же коду.»;

2) пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.4 следующего содержания:
«2.5.4. Код 2740 «Расходы по материальному обеспечению и

предоставлению социальных услуг на случай безработицы».
1) расходы, связанные с выполнением работ временного характера:
заработная плата лицам, занятым на работах временного характера;
денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска лицам, занятым

на работах временного характера;
оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности в рамках

действия срочного трудового договора, заключенного с лицами, занятыми на
работах временного характера;

уплата единого взноса на общеобязательное государственное социальное
страхование, в том числе в период временной нетрудоспособности в рамках
действия срочного трудового договора, заключенного с лицами, занятыми на
работах временного характера;

оплата транспортных услуг по доставке лиц, принимающих участие в
работах временного характера, к отдаленному месту выполнения работ и в
обратном направлении;

приобретение, в рамках организации работ временного характера,
малоценных необоротных материальных активов и малоценных
быстроизнашивающихся предметов (расходных материалов и запасных частей
к ним), оплата услуг по их ремонту, приобретение прочих материалов;

оплата банковских услуг за расчетно-кассовое обслуживание, связанное с
обеспечением выплат по работам временного характера;

2) оплата услуг, связанных с профессиональным обучением безработных
и лиц, ищущих работу в соответствии с действующим законодательством:

профессиональное обучение безработных и лиц, ищущих работу, по
договорам с организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

которые имеют необходимую лицензию на проведение такого
профессионального обучения и по результатам обучения выдают
соответствующий документ государственного образца;

прохождение безработными и лицами, ищущими работу,

предварительного медицинского и наркологического осмотра;
.. проживание безработных и лиц, ищущих работу, в период

профессионального обучения;
компенсация затрат на проезд безработных и лиц, ищущих работу, к

месту обучения и в обратном направлении;
выплата материальной помощи безработным и лицам, ищущим работу, в

период профессионального обучения;
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3) выплата материального обеспечения (пособия по безработице и
другие выплаты, предусмотренные законодательством) безработным и лицам,
ищущим работу.».

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Е.С. МатющенкоМинистр
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