
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 17 февраля 2020 г. № 6-1 

 
О внесении изменений в Постановление 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 обеспечения формирования внебюджетных средств, 

осуществления расходов, связанных с приносящей доход деятельностью,  

а также направления и использования средств, остающихся в распоряжении 

бюджетного учреждения, в соответствии с частью 3 статьи 90 Закона Донецкой 

Народной Республики от 28 июня 2019 года № 46-IIHC «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 

Республике», руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, пунктами 1, 4 статьи 15, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой 

Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве 

Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной 

Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в Приложение 2 к Постановлению 

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»: 
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1.1. Дополнить п. 3 «Услуги в социальной сфере» строкой следующего 

содержания: 
 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя  

бюджетных средств 

220 
Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики (подведомственные бюджетные учреждения) 

 

1.2. Дополнить п. 8 «Услуги в сфере физической культуры и спорта» 

строкой следующего содержания: 
 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя  

бюджетных средств 

220 
Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики (подведомственные бюджетные учреждения) 

 

1.3. Дополнить п. 16 «Экспертная деятельность» строкой следующего 

содержания: 
 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя  

бюджетных средств 

220 
Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики (подведомственные бюджетные учреждения) 

 

1.4. Дополнить п. 19 «Услуги в сфере бытового обслуживания» строкой 

следующего содержания: 
 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя  

бюджетных средств 

220 
Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики (подведомственные бюджетные учреждения) 

 

1.5. Дополнить п. 20 «Услуги в сфере торговли (продажа сувенирной 

продукции, билетов на зрелищные мероприятия и прочее» строкой следующего 

содержания: 
 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя  

бюджетных средств 

220 
Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики (подведомственные бюджетные учреждения) 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




