
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 апреля 2020 г. № 22-9 

 
О внесении изменений 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»  

 
В целях определения организации деятельности органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы, определения полномочий Государственной 

службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики для реализации функций по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, руководствуясь Законом Донецкой Народной Республики 

от 28 июня 2019 года № 46-ІІНС «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», статьей 23 Закона 

Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС 

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести 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» следующие изменения: 

 

1.1. Дополнить пункт 3 «Услуги в социальной сфере» строкой 

следующего содержания: 
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Код 

главы 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

360 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 

(подведомственные бюджетные учреждения) 

 

1.2. Дополнить пункт 18 «Услуги по организации проживания» строкой 

следующего содержания: 

 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

360 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 

(подведомственные бюджетные учреждения) 

 

1.3. Дополнить пункт 25 «Арендная плата» строкой следующего 

содержания: 

 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

360 
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики 

(подведомственные бюджетные учреждения) 

 

1.4. После пункта 36 дополнить новыми пунктами 37 «Транспортные 

услуги» и 38 «Услуги теплоснабжения сторонним потребителям» следующего 

содержания: 

 

№ 

п/п 

Перечень видов 

деятельности, 

приносящей доход 

Код 

главы 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

37 
Транспортные 

услуги 
360 

Министерство юстиции Донецкой 

Народной Республики (подведомственные 

бюджетные учреждения) 

38 

Услуги 

теплоснабжения 

сторонним 

потребителям 

360 

Министерство юстиции Донецкой 

Народной Республики (подведомственные 

бюджетные учреждения) 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 


