
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

28 декабря 2019 г.                                          Донецк                                                            № 225 
 
 

О внесении изменений в приказ  

Министерства финансов  

Донецкой Народной Республики  

от 11 декабря 2019 г. № 200 «О  

завершении 2019 финансового года» 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 91, статьей 116 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Донецкой Народной Республике», пунктом 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, Постановлением  

Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г. № 42-11 

«Об утверждении Порядка формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доход деятельностью, 

направления и использования средств, остающихся в распоряжении 

бюджетного учреждения», в целях урегулирования отдельных положений, 

возникающих в процессе закрытия 2019 финансового года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения в приказ Министерства финансов Донецкой 

Народной Республики от 11 декабря 2019 г. № 200 «О завершении 2019 

финансового года», дополнив подпункт 4.3 пункта 4 новым абзацем 

следующего содержания: 

«Неиспользованные остатки денежных средств по специальному (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонду республиканского 

бюджета (75% пенсий подопечным и 50% детям, перечисляемых Пенсионным 

фондом Донецкой Народной Республики и Управлениями труда и социальной 

защиты населения администраций городов, районов, районов в городах 



 

 

 

2 

Донецкой Народной Республики учреждениям, в которых лица находятся на 

полном государственном обеспечении), оставшиеся по состоянию на 28.12.2019 

на счетах подведомственных бюджетных учреждений Министерства труда и 

социальной политики Донецкой Народной Республики (Стационарное 

социально-медицинское учреждение «Дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов с гериатрическим отделением (г. Горловки)» (ИКЮЛ 

51009933), Донецкий дом-интернат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов с гериатрическим отделением (ИКЮЛ  51005745), Кировский 

психоневрологический интернат (ИКЮЛ 51003444), Макеевский 

психоневрологический интернат (ИКЮЛ 51006272), Новосветский 

психоневрологический интернат (ИКЮЛ 51004977), Снежнянский 

психоневрологический интернат (ИКЮЛ 51003622), Торезский 

психоневрологический интернат (ИКЮЛ 51007187), Шахтерский детский дом-

интернат (ИКЮЛ 51003989)), открытых в Центральном Республиканском Банке 

по балансовому счету № 40106 с десятым и одиннадцатым знаками в счете 36, 

подлежат перечислению  28.12.2019 на соответствующий счет 

Республиканского казначейства, открытый в Центральном Республиканском 

Банке по балансовому счету № 40302, по следующим реквизитам: 

 
Получатель Республиканское казначейство Донецкой Народной 

Республики (Министерство труда и социальной политики 

ДНР) 

ИКЮЛ 51020208 

Банк Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 

Республики 

БИК 310101001 

Счет 40302810820000011001 

Назначение 

платежа 
(л/с 05011000400) перечисление остатков ден. средств 

согл.приказу Минфина ДНР от ______ № ____ 

 
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио Министра Н.Н. Пономаренко 




