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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ политики
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

44 AL 2017 г.

ПРИКАЗ

Донецк 443/*Г

МИНИСТЕРСТВОЮСТИЦИИ
ДОНЕЦКОЙНАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН1

Регистрационный .
от «£2?» 20/7т.

/

О внесении изменений и дополнений в Порядок зачисления и использования
денежных средств, утвержденный приказом Министерства труда и социальной

политики Донецкой Народной Республики от 07 июля 2015 года 36/2

С целью улучшения условий проживания подопечных в домах-
интернатах сферы управления Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики, на основании Распоряжения Главы Донецкой

Народной Республики от 06 июля 2015 года 107 «О порядке зачисления и
использования денежных средств в учреждениях, где лица находятся на полном
государственном обеспечении», руководствуясь подпунктом 5 пункта 2.2.1,

подпунктами 7, 10 пункта 2.2.3, пунктом 2.5 Положения о Министерстве труда
и социальной политики Донецкой Народной Республики в новой редакции,

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной

Республики от 17 декабря 2016 года 13-24,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок зачисления и
использования денежных средств, утвержденный приказом Министерства

труда и социальной политики Донецкой Народной Республики

от 07 июля 2015 года 36/2, зарегистрированный в Министерстве юстиции
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Донецкой Народной Республики 14 августа 2015г. под регистрационным 374
(далее - Порядок), а именно:

1.1. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Администрация учреждения в течение пяти рабочих дней после

зачисления лица на полное государственное обеспечение направляет органам
Пенсионного фонда или органам труда и социальной защиты населения по
месту нахождения лица на учете и по месту нахождения учреждения
соответствующее уведомление, к которому прилагается справка о стоимости
содержания лица в учреждении».

1.2. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«Зачисление и использование денежных средств в домах-интернатах

согласно настоящему Порядку, осуществляется в соответствии с требованиями
бюджетного законодательства из специального фонда учреждения.

Перечень товаров, работ и услуг, на закупку которых направляютсяденежные средства, перечисленные учреждениям, в которых пребывают лица
на полном государственном обеспечении, определяется в соответствии сПриказом Министерства финансов Донецкой Народной Республикиот 22 января 2015г. 14 «Об утверждении инструкции по применению
экономической классификации расходов бюджета». Закупка товаров, работ иуслуг проводится для улучшения условий проживания подопечных по кодам:

2210 «Предметы, материалы, оборудование и инвентарь»;
2220 «Медикаменты и перевязочные материалы»;
2230 «Продукты питания»;
2240 «Оплата услуг (кроме коммунальных)»;
2730 «Другие выплаты населению»;
3110 «Приобретение оборудования и предметов долгосрочногопользования»;
3131 «Капитальный ремонт жилищного фонда (помещений)»;
3132 «Капитальный ремонт других объектов».
Закупка товаров, работ и услуг по кодам 2210, 2240, 2730, 3110, 3131,3132 осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальнойполитики Донецкой Народной Республики.
2. Координацию работы и контроль исполнения настоящего Приказавозложить на департамент финансового обеспечения.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра Л.В. Толстыкина
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