
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
от 20 марта 2020  г. № 69 

 
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 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. ЯСИНОВАТАЯ 

(ИКЮЛ 51005808) в сумме 2 482,00 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 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 

СТАТИСТИКИ Г. ГОРЛОВКИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51007255) в сумме 

16 553,68 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 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ № 1 Г. ГОРЛОВКИ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51006733) в сумме 32 583,57 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 УЗЛОВОЙ 

БОЛЬНИЦЫ СТАНЦИИ ИЛОВАЙСК (ИКЮЛ 51007412) в сумме 

1 397 213,71 рос. руб. (согласно Приложению 4) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 11 303,08 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 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51002655) в сумме 1 865 800,80 рос. руб. 

(согласно Приложению 6) и задолженность за потребленные коммунальные 

услуги в размере 11 001,95 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 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51002519) в сумме 7 552 268,96 рос. руб. (согласно 

Приложению 8) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 40 595,04 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. 

 

7. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г.ДОКУЧАЕВСКА МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 

51003486) в сумме 314 534,44 рос. руб. (согласно Приложению 10) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 461 289,64 

рос. руб. (согласно Приложению 11) путем расходования средств Фонда 

погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет средств 

специального (в части собственных поступлений бюджетных учреждений) 

фонда республиканского и местных бюджетов. 
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8. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ЕНАКИЕВСКОГО МЕЖГОРОДСКОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ЦЕНТРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51004867) в сумме 127 150,56 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. 

 

9. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОГО 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г. СНЕЖНОЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51007868) в сумме 128 985,15 рос. руб. (согласно 

Приложению 13) 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 

СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ЦЕНТРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51007323) в сумме 56 293,43 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 

Республиканского детского гастроэнтерологического санатория 

г. Комсомольское Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики (ИКЮЛ 51003858) в сумме 914,00 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 

ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАНЦИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ТОРЕЗ (ИКЮЛ 51003120) в сумме 

491 113,10 рос. руб. (согласно Приложению 16) путем расходования средств 
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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 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ТОРЕЗСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ИКЮЛ 

02011249) в сумме 214 425,06 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. 

 

14. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Коммунального 

учреждения «Центральная городская больница администрации города 

Кировское» (ИКЮЛ 51004427) в сумме 123 899,42 рос. руб. (согласно 

Приложению 18) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 45 364,86 рос. руб. (согласно Приложению 19) 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 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЕБАЛЬЦЕВО» 

(ИКЮЛ 51008264) в сумме 121 986,82 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. 

 

16. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ИКЮЛ 51002414) в сумме 410 745,17 рос. руб. (согласно Приложению 21) 

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 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1 Г. МАКЕЕВКИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ИКЮЛ 51004500) в сумме 1 502 014,98 рос. руб. (согласно Приложению 22) 

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. 

 

18. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОГО 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА Г.ДОНЕЦКА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51003994) в сумме 928 970,82 рос. руб. (согласно 

Приложению 23) путем расходования средств Фонда погашения 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 «МАКЕЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ИКЮЛ 02011232) в сумме 716 940,03 рос. руб. (согласно Приложению 24) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

1 962,00 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. 

 

20. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Донецкого 

республиканского центра охраны материнства и детства Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики (ИКЮЛ 51003816) в сумме 

4 026 511,58 рос. руб. (согласно Приложению 26) 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШАХТЕРСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ИКЮЛ 51007119) в сумме 391 228,23 рос. руб. (согласно Приложению 27) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

164 796,91 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. 

 

22. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГОРОДА ШАХТЕРСКА» (ИКЮЛ 51005855) в 

сумме 230 973,20 рос. руб. (согласно Приложению 29) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 1 168 869,40 рос. руб. (согласно 
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Приложению 30) 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 

ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАНЦИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.ДОНЕЦКА (ОСП ССМП 

Г.ДОНЕЦКА) (ИКЮЛ 51003114) в сумме 1 944 744,76 рос. руб. (согласно 

Приложению 31) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 47 599,73 рос. руб. (согласно Приложению 32) путем расходования 

средств Фонда погашения бюджетной задолженности прошлых лет за счет 

средств специального (в части собственных поступлений бюджетных 

учреждений) фонда республиканского и местных бюджетов. 

 

24. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность Центральной 

городской клинической больницы №3 г. Донецка (ИКЮЛ 51003795) в сумме 

1 604 643,90 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 ДЕТСКОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г.МАКЕЕВКИ (ИКЮЛ 51005200) в сумме 

1 011 158,36 рос. руб. (согласно Приложению 34) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 74 488,94 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 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ИКЮЛ 51000951) в сумме 695 464,93 рос. руб. (согласно Приложению 36) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

158 042,03 рос. руб. (согласно Приложению 37) 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 

Республиканского реабилитационного центра Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики (ИКЮЛ 51003423) в сумме 

2 013 265,39 рос. руб. (согласно Приложению 38) путем расходования средств 
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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 

КЛИНИЧЕСКОЙ РУДНИЧНОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. МАКЕЕВКИ 

(ИКЮЛ 51002896) в сумме 1 717 358,39 рос. руб. (согласно Приложению 39) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

79 501,37 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 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АМВРОСИЕВКА (ИКЮЛ 51010996) в сумме 

510 900,49 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 

АМВРОСИЕВСКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ЦЕНТРА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51004804) в сумме 174 864,77 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 

Государственного предприятия «ДОНЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ДОНЕЦКПРОЕКТ»» (ИКЮЛ 02497803) в сумме 

22 247,00 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 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-

САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ № 1 ГОРОДА ДОНЕЦКА» (ИКЮЛ 51002752) в 

сумме 356 499,96 рос. руб. (согласно Приложению 44) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 93 808,48 рос. руб. (согласно 
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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 

ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАНЦИЯ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ЕНАКИЕВО (ИКЮЛ 51003140) в 

сумме 679 858,49 рос. руб. (согласно Приложению 46) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 43 070,52 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. 

 

34. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАНЦИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.НОВОАЗОВСК (ИКЮЛ 51003161) 

в сумме 279 188,65 рос. руб. (согласно Приложению 48) 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. Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики 

осуществить перечисление средств в сумме, указанной в пунктах 1–34 

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. 

 

36. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
Председатель Правительства    А.Е. Ананченко 




