
 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 мая 2020 г. № 25-4 

 
О внесении изменений в Порядок 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, 

утвержденный Постановлением Президиума Правительства Донецкой 

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

 
Руководствуясь статьей 78 Конституции Донецкой Народной 

Республики, статьей 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 в Порядок 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, утвержденный Постановлением Президиума 

Правительства Донецкой Народной Республики от 27 декабря 2019 г.  

№ 43-10 (далее – Порядок), следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 2.1 после слов «Информацию о бюджетной кредиторской 

задолженности получателей средств Республиканского бюджета по общему и 

специальному (в том числе собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонду бюджета по состоянию на 31.12.2019 (включительно)» дополнить 

словами «(далее – Информация)»; 

 

1.2. Пункт 2.4. Порядка изложить в новой редакции: 

«В случае выявления в ходе контрольных мероприятий необходимости 

оплаты Бюджетополучателем налогов и сборов, обязательных платежей в 
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бюджет согласно действующему законодательству, коммунальных услуг за 

счет средств, поступивших на счет Бюджетополучателя, открытый в 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики по 

балансовому счету № 40106 с десятым и одиннадцатым знаком в счетах 35 (55), 

в течение 18.12.2019 - 30.12.2019 от арендатора, Республиканское казначейство 

также представляет в Правительство Информацию об оплате 

Бюджетополучателем налогов и сборов, обязательных платежей в бюджет 

согласно действующему законодательству, и коммунальных услуг с указанием 

сумм, подлежащих перечислению, и наименований предприятий, 

предоставляющих коммунальные услуги.»; 

 

1.3. Пункт 2.5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Правительство по результатам рассмотрения Заключения принимает 

Распоряжения о погашении бюджетной кредиторской задолженности 

Бюджетополучателя, налогов и сборов, обязательных платежей в бюджет 

согласно действующему законодательству и коммунальных услуг путем 

расходования средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых 

лет за счет средств специального (в части собственных поступлений 

бюджетных учреждений) фонда республиканского (местных) бюджетов  

(далее – Фонд).  

В случаях если общая сумма бюджетной кредиторской задолженности 

Бюджетополучателя согласно Информации, предоставленной в соответствии с 

пунктом 2.1 Порядка, не превышает 100 000 (сто тысяч) российских рублей, 

проведение контрольных мероприятий Республиканским казначейством не 

осуществляется, за исключением контрольных мероприятий, проведенных по 

состоянию на 01 мая 2020 года.  

Республиканское казначейство предоставляет в Правительство 

Информацию о непроведенных контрольных мероприятиях по состоянию на 

01 мая 2020 года в разрезе Бюджетополучателей, у которых общая сумма из 

Информации, предоставленной в соответствии с пунктом 2.1 Порядка, не 

превышает 100 000 (сто тысяч) российских рублей. 

Правительство на основании Информации о непроведенных контрольных 

мероприятиях по состоянию на 01 мая 2020 года принимает соответствующее 

Распоряжение о погашении бюджетной кредиторской задолженности 

Бюджетополучателя путем расходования средств Фонда без Заключения 

Республиканского казначейства.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 


