
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 марта 2020 г. 66

О порядке распределения средств, выделенных на компенсацию
финансовых потерь (разницы в тарифах) в 2020 году

Руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной
Республики, статьями 14, 15 Закона Донецкой Народной Республики
от 30 ноября 2018 года 02-ПНС «О Правительстве Донецкой Народной
Республики»:

1. Установить на 2020 финансовый год сумму денежных средств,
выделенных на компенсацию финансовых потерь (разницы в тарифах),
возникающих в результате применения субъектами хозяйствования,
осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах
централизованного теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, тарифов
на услуги ниже их фактической себестоимости, в размере 2 978 000 000,00 (два
миллиарда девятьсот семьдесят восемь миллионов) российских рублей, которая
предоставляется в качестве субсидии (далее - компенсация финансовых
потерь).

2. Определить получателей компенсации финансовых потерь, порядок
распределения денежных средств, выделяемых на компенсацию финансовых
потерь, а также их целевого использования, согласно Приложению к
настоящему Распоряжению.

3 . Министерству финансов Донецкой Народной Республики направить
средства субсидии в сумме, указанной в пункте 1 настоящего Распоряжения,
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой
Народной Республики на компенсацию финансовых потерь.
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4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Донецкой Народной Республики, в соответствии с доведенными лимитами
бюджетных ассигнований, согласно приложению к настоящему Распоряжению
осуществлять перечисление компенсации финансовых потерь:

4.1. РЕСПУБЛИКАНСКОМУ КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» (ИКЮЛ 51012251) в счет
последующей компенсации финансовых потерь КОММУНАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА» (ОКПО 00191678) путем
перечисления денежных средств в сумме 649 900 000 (шестьсот сорок девять
миллионов девятьсот тысяч) российских рублей 00 копеек, которые
направляются: в сумме 175 000 000 (сто семьдесят пять миллионов) российских
рублей 00 копеек на оплату за водоснабжение и водоотведение
КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА»
(ОКПО 00191678), которые используются последним для выплаты заработной
платы работникам и перечисления единого взноса на общеобязательное
государственное страхование; в сумме 364 000 000 (триста шестьдесят четыре
миллиона) российских рублей 00 копеек для оплаты за электрическую энергию

ПРЕДПРИЯТИЮ
ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИКЮЛ 51001819); в сумме
110 900 000 (сто десять миллионов девятьсот тысяч) российских рублей 00

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ «РЕГИОНАЛЬНАЯ

копеек на закупку реагентов для водоподготовки, которые подлежат передаче
КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА»
(ОКПО 00191678) с зачетом встречных однородных требований по оплате за
воду;

4.2. ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДА ДОНБАССА»
(ИКЮЛ 51019831) в сумме 178 600 000 (сто семьдесят восемь миллионов
шестьсот тысяч) российских рублей 00 копеек, которые направляются для
оплаты за электрическую энергию РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИКЮЛ
51001819);

4.3 . КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДОЛЕЙ-ЛЮКС»
(ИКЮЛ 37320489) в сумме 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) российских
рублей 00 копеек для выплаты заработной платы работникам и перечисления
единого взноса на общеобязательное государственное страхование;

4.4. КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «РОДНИК» (ИКЮЛ
32357577) в сумме 400 000 (четыреста тысяч) российских рублей 00 копеек для
выплаты заработной платы работникам и перечисления единого взноса на
общеобязательное государственное страхование;

4.5. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ» (ИКЮЛ 32357603 ) в сумме 380 000 (триста восемьдесят
тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты за водоснабжение и
водоотведение КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМПАНИЯ «ВОДА
ДОНБАССА» (ОКПО 00191678), которые используются КОММУНАЛЬНЫМ
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ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА» (ОКПО 00191678)
исключительно для выплаты заработной платы работникам и перечисления
единого взноса на общеобязательное государственное страхование;

4.6. ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
«ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» (ИКЮЛ 51017331) в сумме 2 125 300 000 (два
миллиарда сто двадцать пять миллионов триста тысяч) российских рублей
00 копеек, которые направляются:

4.6.1. В сумме 834 800 000 (восемьсот тридцать четыре миллиона
восемьсот тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты за электрическую
энергию РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИЮОЛ 51001819);

4.6.2. В сумме 962 500 000 (девятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот
тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты задолженности за газ и его

ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНЦЕРНОМтранспортировку перед
«ДОНБАССГАЗ» (ИКЮЛ 51002388);

4.6.3 . В сумме 328 000 000 (триста двадцать восемь миллионов)
российских рублей 00 копеек для оплаты за водоснабжение и водоотведение:
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДА ДОНБАССА» (ИКЮЛ
51019831) в сумме 227 000 000 (двести двадцать семь миллионов) российских
рублей 00 копеек, которые используются последним для оплаты за
водоснабжение
КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ» (ИКЮЛ 51012251), из которых 168 780 000 (сто шестьдесят восемь
миллионов семьсот восемьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек

РЕСПУБЛИКАНСКОМУводоотведениеи

используются последним
РЕСПУБЛИКАНСКОМУ

на оплату за электрическую энергию
ПРЕДПРИЯТИЮ

ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИКЮЛ 51001819) и 58220000
(пятьдесят восемь миллионов двести двадцать тысяч) российских рублей
00 копеек перечисляются им для оплаты за воду КОММУНАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА» (ОКПО 00191678) и
используются последним исключительно для выплаты заработной платы
работникам, перечисления единого взноса на общеобязательное
государственное страхование; РЕСПУБЛИКАНСКОМУ КОММУНАЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»
(ИКЮЛ 51012251) в сумме 101 000 000 (сто один миллион) российских рублей
00 копеек, которые перечисляются им для оплаты за водоснабжение и
водоотведение КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМПАНИЯ «ВОДА
ДОНБАССА» (ОКПО 00191678) и используются последним исключительно для
выплаты заработной платы работникам, перечисления единого взноса на
общеобязательное государственное страхование;

4.7. РЕСПУБЛИКАНСКОМУ

«РЕГИОНАЛЬНАЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ
ДОНБАССА» (ИКЮЛ 51008505) в сумме 16 300 000 (шестнадцать миллионов
триста тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты за газ и его

«ЭНЕРГИЯ
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транспортировку ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНЦЕРНУ «ДОНБАССГАЗ»
(ИКЮЛ 51002388).

4.8. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «741
КВАРТАЛ» (ИКЮЛ 36443622) в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) российских
рублей 00 копеек для оплаты за газ и его транспортировку
ГОСУДАРСТВЕННОМУКОНЦЕРНУ «ДОНБАССГАЗ» (ИКЮЛ 51002388);

ОБЩЕСТВУ
«ГОРЛОВСКТЕПЛОСЕТЬ» (ИКЮЛ 03337007) в сумме 5 700 000 (пять
миллионов семьсот тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты за газ и его
транспортировку ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНЦЕРНУ «ДОНБАССГАЗ»
(ИКЮЛ 51002388).

4.9. ЧАСТНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ

5. Действие постановлений об алгоритмах распределения денежных
средств Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики
не распространяется на денежные средства, перечисленные в соответствии с
настоящим Распоряжением.

6. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на
заместителя председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Пашкова В.И.

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства



Приложение
к Распоряжению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 20 марта 2020 г. 66

Порядок распределения денежных средств, выделяемых на компенсацию финансовых потерь, а также их целевое использование

Сумма
финансовых

потерь,
полученных
получателем
согласно

заключению
РСТ ДНР
(млн рос.

руб )

Целевое использование компенсации
финансовых потерь

Сумма
компенсации

финансовых потерь,
предусмотренная в
Республикан-ском
бюджете на 2020

Идентифика-
ционный код
юридического

лица

Наименование получателя
компенсации финансовых потерьп/п Сумма

(млн
рос. руб.)

Цель
год

(млн рос. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Услуги в сфере централизованного холодного водоснабжения и водоотведения

оплата за электрическую
энергию364,0

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ» для КОММУНАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОМПАНИЯ
«ВОДА ДОНБАССА»

175,00 оплата за воду
51012251/
00191678 679,2 649,91

закупка реагентов для
водоподготовки110,9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДА ДОНБАССА»

оплата за электрическую
энергию2 51019831 179,2 178,6 178,6
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Продолжение приложения

1 2 3 4 5 6 7
выплата заработной платы и

перечисление единого взноса на
общеобязательное

КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОЛЕЙ-ЛЮКС»3 37320489 1,0 0,92 0,92

государственное страхование
выплата заработной платы и

перечисление единого взноса на
общеобязательное

КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РОДНИК»4 32357577 0,4 0,4 0,4

государственное страхование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ
СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

5 32357603 0,4 0,38 0,38 оплата за воду

Итого по разделу: 890,6 830,2
Услуги в сфере централизованного теплоснабжения , горячего водоснабжения

оплата за электрическую
энергию834,8ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО»

1 51017331 2 247,5 2 125,3 962,5 оплата за газ
328,0 оплата за воду

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ
ДОНБАССА»

2 51008505 16,3 16,3 16,3 оплата за газ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «741
КВАРТАЛ»

3 36443622 0,5 0,5 0,5 оплата за газ

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ГОРЛОВСКТЕПЛОСЕТЬ»

4 03337007 5,9 5,7 5,7 оплата за газ

Итого по разделу: 2273,5 2 147,8
ВСЕГО: 3164,1 2 978,0




