
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 20 марта 2020  г. № 70 

 
О погашении бюджетной кредиторской задолженности 

 
Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьями 15, 23 Закона Донецкой Народной Республики 

от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной 

Республики»: 

 
1. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

Республиканской Дирекции капитального строительства Донецкой Народной 

Республики (ИКЮЛ 51017436) в сумме 480 900,47 рос. руб. (согласно 

Приложению 1) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

2. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51018251) в сумме 

125 060,47 рос. руб. (согласно Приложению 2) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

3. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51018267) в сумме 184 204,06 рос. руб. 

(согласно Приложению 3) путем расходования средств Фонда погашения 

бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 
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собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

4. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51001284) в 

сумме 656 040,85 рос. руб. (согласно Приложению 4) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 343 099,73 рос. руб. (согласно 

Приложению 5) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

5. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Торезской 

центральной городской больницы (ИКЮЛ 51006005) в сумме 

1 315 957,97 рос. руб. (согласно Приложению 6) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 228 267,02 рос. руб. (согласно 

Приложению 7) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

6. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОГО 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА Г. ЕНАКИЕВО 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51005703) в сумме 874 088,50 рос. руб. (согласно 

Приложению 8) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

7. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. ЕНАКИЕВО МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 

51004008) в сумме 214 103,94 рос. руб. (согласно Приложению 9) путем 

расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых 

лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

8. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Амвросиевской 

центральной районной больницы (ИКЮЛ 51004799) в сумме 202 458,84 

рос. руб. (согласно Приложению 10) путем расходования средств Фонда 

погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 
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специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

9. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ЦЕНТРА 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В АМВРОСИЕВСКОМ 

РАЙОНЕ (ИКЮЛ 51003224) в сумме 240 698,82 рос. руб. (согласно 

Приложению 11) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 36 654,93 рос. руб. (согласно Приложению 12) путем расходования 

средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет 

средств специального (в части собственных поступлений бюджетных 

учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

10. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. СНЕЖНОЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51004233) в сумме 377 950,74 рос. руб. (согласно 

Приложению 13) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 64 324,30 рос. руб. (согласно Приложению 14) путем расходования 

средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет 

средств специального (в части собственных поступлений бюджетных 

учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

11. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ДОКУЧАЕВСКОГО ЦЕНТРА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51001232) в сумме 180 715,94 рос. руб. 

(согласно Приложению 15) путем расходования средств Фонда погашения 

бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

12. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

НОВОАЗОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

(ИКЮЛ 51004469) в сумме 299 513,20 рос. руб. (согласно Приложению 16) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

16 343,23 рос. руб. (согласно Приложению 17), путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

13. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СТАРОБЕШЕВСКОГО 

РАЙОНА (ИКЮЛ 51006398) в сумме 97 542,73 рос. руб. (согласно 

Приложению 18) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 
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задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

14. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

СТАРОБЕШЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

(ИКЮЛ 51006382) в сумме 113 545,76 рос. руб. (согласно Приложению 19) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

77 528,25 рос. руб. (согласно Приложению 20) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

15. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Министерства 

информации Донецкой Народной Республики (ИКЮЛ 51006650) в сумме 

4 380 141,88 рос. руб. (согласно Приложению 21) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 115 654,78 рос. руб. (согласно 

Приложению 22) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

16. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

Республиканского клинического дерматовенерологического диспансера 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики (ИКЮЛ 

51007784) в сумме 430 609,53 рос. руб. (согласно Приложению 23) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 183 216,54 

рос. руб. (согласно Приложению 24) путем расходования средств Фонда 

погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

17. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Центральной 

городской клинической больницы № 6 города Донецка (ЦГКБ № 6 г. Донецка) 

(ИКЮЛ 51004956) в сумме 3 634 031,07 рос. руб. (согласно Приложению 25) 

путем расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности 

прошлых лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

18. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО 

СПИДОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51002676) в сумме 463 249,11 рос. руб. 

(согласно Приложению 26) путем расходования средств Фонда погашения 
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бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

19. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ИКЮЛ 

02011172) в сумме 125 188,39 рос. руб. (согласно Приложению 27) путем 

расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых 

лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

20. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ИКЮЛ 51003507) в сумме 229 290,23 рос. руб. (согласно Приложению 28) 

путем расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности 

прошлых лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

21. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Городской 

психиатрической больницы №1 г. Донецка Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики (ИКЮЛ 51003549) в сумме 

478 608,58 рос. руб. (согласно Приложению 29) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

22. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА Г.МАКЕЕВКИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ИКЮЛ 51002868) в сумме 776 531,15 рос. руб. (согласно Приложению 30) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

54 791,86 рос. руб. (согласно Приложению 31) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

23. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность СТАНЦИИ 

ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ Г.МАКЕЕВКИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ИКЮЛ 51005038) в сумме 292 742,75 рос. руб. (согласно Приложению 32) 

путем расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности 
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прошлых лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

24. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Г. МАКЕЕВКИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51002875) в сумме 208 315,53 рос. руб. 

(согласно Приложению 33) путем расходования средств Фонда погашения 

бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

25. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ № 2 Г.МАКЕЕВКИ (ИКЮЛ 51003899) в сумме 

1 157 569,52 рос. руб. (согласно Приложению 34) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 720 402,57 рос. руб. (согласно 

Приложению 35), путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

26. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОГО 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА Г. ШАХТЕРСКА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51005840) в сумме 1 021 999,77 рос. руб. (согласно 

Приложению 36) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

27. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШАХТЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» (ИКЮЛ 51006068) в сумме 595 735,23 рос. руб. 

(согласно Приложению 37) и задолженность за потребленные коммунальные 

услуги в размере 21 921,68 рос. руб. (согласно Приложению 38), путем 

расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых 

лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

28. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. 

ГОРЬКОГО» (ИКЮЛ 02010698) в сумме 4 332 457,80 рос. руб. (согласно 
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Приложению 39) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 110 821,32 рос. руб. (согласно Приложению 40) путем расходования 

средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет 

средств специального (в части собственных поступлений бюджетных 

учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

29. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

Республиканского Центра крови Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики (ИКЮЛ 51002723) в сумме 2 371 223,06 рос. руб. 

(согласно Приложению 41) путем расходования средств Фонда погашения 

бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

30. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики (ИКЮЛ 51001578) в сумме 

563 807,10 рос. руб. (согласно Приложению 42) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

31. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.ГОРЛОВКИ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51006665) в сумме 718 999,39 рос. руб. (согласно 

Приложению 43) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

32. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕМЬЯ И 

ЗДОРОВЬЕ» ГОРОДА ГОРЛОВКА (ИКЮЛ 51007029) в сумме 

1 240 808,46 рос. руб. (согласно Приложению 44) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 212 744,56 рос. руб. (согласно 

Приложению 45) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

33. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Станции 

переливания крови г. Горловки Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики (ИКЮЛ 51004736) в сумме 683 908,34 рос. руб. 

(согласно Приложению 46) путем расходования средств Фонда погашения 
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бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

34. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51003109) в сумме 129 088,25 рос. руб. (согласно 

Приложению 47) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

35. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Ясиноватской 

центральной районной больницы Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики (ИКЮЛ 51006639) в сумме 3 599 444,87 рос. руб. 

(согласно Приложению 48) и задолженность за потребленные коммунальные 

услуги в размере 41 210,29 рос. руб. (согласно Приложению 49), путем 

расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых 

лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

36. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.ХАРЦЫЗСКА 

(ИКЮЛ 51008327) в сумме 8 125 439,46 рос. руб. (согласно Приложению 50) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 190 

122,84 рос. руб. (согласно Приложению 51) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

37. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ХАРЦЫЗСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

(ИКЮЛ 51007428) в сумме 131 159,17 рос. руб. (согласно Приложению 52) 

путем расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности 

прошлых лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

38. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЕБАЛЬЦЕВО» 

(ИКЮЛ 51008002) в сумме 199 498,32 рос. руб. (согласно Приложению 53) и 
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задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

461 698,02 рос. руб. (согласно Приложению 54) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

39. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

Психиатрической больницы г. Ждановка Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики (ИКЮЛ 51005153) в сумме 

1 347 098,74 рос. руб. (согласно Приложению 55) путем расходования средств 

Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

40. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

Республиканского Казначейства Донецкой Народной Республики 

(ИКЮЛ 51020208) в сумме 880 763,45 рос. руб. (согласно Приложению 56) 

путем расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности 

прошлых лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

41. Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики 

осуществить перечисление средств в сумме, указанной в пунктах 1–40 

настоящего Распоряжения, в порядке, установленном разделом III Порядка 

расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых 

лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов в 2020 

году, утвержденного Постановлением Президиума Правительства Донецкой 

Народной Республики от 27 декабря 2019 г. № 43-10. 

 

42. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




