
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

28 января 2019 г.                                            Донецк                                                       № 11 

 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

31 января 2019 г.  

под регистрационным № 2971 

 

 

О внесении изменений в Порядок  

проведения расходов за счет средств  

целевого фонда социально- 

экономического партнерства  

 

Во исполнение Постановления Правительства Донецкой Народной 

Республики от 23 января 2019 г. № 1-6 «О внесении изменений в Порядок 

формирования и расходования средств целевого фонда социально-

экономического партнерства, утвержденный Постановлением Совета 

Министров Донецкой Народной Республики от 14 ноября 2018 г. № 16-1  

“О целевом фонде социально-экономического партнерства”», согласно пункту 

3.4 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 

подпунктом 15 пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой 

Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях 

урегулирования механизма проведения расходов получателями средств 

целевого фонда социально-экономического партнерства 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Порядок проведения расходов за счет средств целевого фонда 

социально-экономического партнерства, утвержденный приказом 

Министерства финансов Донецкой Народной Республики  

от 27 ноября 2018 г. № 142, зарегистрированным в Министерстве юстиции 
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Донецкой Народной Республики 14 декабря 2018 г. под регистрационным 

№ 2906 (далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1) пункт 1.3 раздела I изложить в новой редакции: 

«1.3. Термины, которые используются в настоящем Порядке: 

Организация – юридическое лицо, заключившее договор с 

Правительством Донецкой Народной Республики о социально-экономическом 

партнерстве; 

получатели средств целевого фонда социально-экономического  

партнерства – бюджетные учреждения, организации, предприятия, 

определенные распоряжениями Председателя Правительства Донецкой 

Народной Республики на получение и расходование средств целевого фонда 

социально-экономического  партнерства; 

Правительство – Правительство Донецкой Народной Республики, 

уполномоченное на заключение договоров о социально-экономическом 

партнерстве.»; 

 

2) в пункте 4.2 раздела IV слова «постановления Совета Министров 

Донецкой Народной Республики» в соответствующих падежах заменить 

словами «распоряжения Председателя Правительства Донецкой Народной 

Республики» в соответствующих падежах; 

 

3) пункт 4.5 раздела IV изложить в новой редакции: 

«4.5. Перечисление денежных средств главными распорядителями 

средств республиканского и местных бюджетов получателям средств  целевого 

фонда социально-экономического партнерства осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Министерства финансов на 

соответствующие счета (балансовые счета 2532 «Расчетные счета 

распорядителей средств специального (за исключением собственных 

поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского бюджета», 

2537 «Расчетные счета получателей средств специального (за исключением 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского 

бюджета», 2552 «Расчетные счета распорядителей средств специального (за 

исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда 

местного бюджета» и 2557 «Расчетные счета получателей средств специального 

(за исключением собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда 

местного бюджета»), открытые в Банке.»; 

 

4) в приложении 1 к Порядку слово «ОКПО» заменить словом «ИКЮЛ». 

 

2. Отделу методологии, стратегического развития и координации 

деятельности участников бюджетного процесса Департамента правового 

обеспечения и методологии Министерства финансов Донецкой Народной 

Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики. 
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3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 




