
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

12 июня 2019 г.                                               Донецк                                                      № 84 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений во Временный  

порядок проведения предварительной  

оплаты товаров, работ, услуг,  

закупаемых за бюджетные средства,  

средства Республиканских фондов  

 

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 6 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 процесса проведения предварительной оплаты товаров, 

работ, услуг  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести во Временный порядок проведения предварительной оплаты 

товаров, работ, услуг, закупаемых за бюджетные средства, средства 

Республиканских фондов, утвержденный приказом Министерства финансов 

Донецкой Народной Республики от 08 декабря 2017 г. № 182, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

26 декабря 2017 г. под регистрационным № 2410, следующие изменения:   

 

1) подпункт 3 пункта 2 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:   

«сырья и материалов, которые используются при организации 

профессионального обучения безработных и лиц, ищущих работу, 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 

27 июня 2019 г.  

под регистрационным № 3250 

 



 

 

 

2 

 

нуждающихся в первичной профессиональной подготовке, переподготовке или 

повышении квалификации;»; 

 

 2) пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Распорядители и получатели бюджетных средств, Республиканские 

фонды осуществляют предварительную оплату только тех товаров, работ, 

услуг, которые согласно заключенным договорам предполагается поставить, 

выполнить или предоставить в течение установленного бюджетного периода, за 

исключением товаров, работ, услуг, оговоренных в подпунктах 7, 8, 13 пункта 

1, абзаце шестом подпункта 10 пункта 1  настоящего Временного порядка.». 

 

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. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр Я.С. Чаусова 




