
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРЕЗИДИУМ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 24 июля 2020 г. № 170 

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 ЭКСПЕРТНО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51004851) в сумме 

2 062 595,11 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 РАЙОННОГО 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА ВОЛНОВАХСКОГО РАЙОНА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51006691) в сумме 234 092, 32 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 МАКЕЕВСКОГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА № 1 (ИКЮЛ 51004741) в сумме 

430 181,97 рос. руб. (согласно Приложению 3) 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. 

4. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность МАКЕЕВСКОГО 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА (ИКЮЛ 51006272) в сумме 

1 785 719,93 рос. руб. (согласно Приложению 4) 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 

АДМИНИСТРАЦИИ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА 

(ИКЮЛ 51000988) в сумме 246 351,95 рос. руб. (согласно Приложению 5) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

186 442,57 рос. руб. (согласно Приложению 6) 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 УПРАВЛЕНИЯ 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ДОНЕЦКА (ИКЮЛ 51001394) в сумме 

140 298,35 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. 

7. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ – МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51006707) в сумме 989 834,55 рос. руб. (согласно 

Приложению 8) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 31 096,38 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 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ «КОЛЛЕЖ» 

(ИКЮЛ 22020345) в сумме 379 460,52 рос. руб. (согласно Приложению 10) 

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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9. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51002257) в сумме 150 353,22 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. 

10. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СУДЕБНО-

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ И СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51003554) в сумме 211 591,16 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. 

11. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ ЦИРК «КОСМОС» 

(ИКЮЛ 51009912) в сумме 133 236,00 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. 

12. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРЛОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ ТРАНСПОРТА» (ИКЮЛ 02542219) в сумме 323 431,65 рос. руб. 

(согласно Приложению 14) и задолженность за потребленные коммунальные 

услуги в размере 15 765,97 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. 

13. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» (ИКЮЛ 51007648) в сумме 475 083,58 рос. руб. 

(согласно Приложению 16) и задолженность за потребленные коммунальные 

услуги в размере 69,66 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. 
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14. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ДЕБАЛЬЦЕВО (ИКЮЛ 51011256) в сумме 421 545,00 рос. руб. 

(согласно Приложению 18) 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 УПРАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЖДАНОВКА (ИКЮЛ 51010252) в сумме 252 495,96 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. 

16. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШАХТЕРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

(ИКЮЛ 33772127) в сумме 333 112,32 рос. руб. (согласно Приложению 20) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

24 455,51 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 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

(ИКЮЛ 33844458) в сумме 845 461,79 рос. руб. (согласно Приложению 22) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги в размере 

14 256,33 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. 

18. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРЛОВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ИКЮЛ 02128342) в сумме 

450 564,98 рос. руб. (согласно Приложению 24) 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. 

19. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАРЦЫЗСКА (ИКЮЛ 51006766) в сумме 

565 959,19 рос. руб. (согласно Приложению 25) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 474 658,79 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. 

20. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

БЛАГОДАТНОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ИКЮЛ 51009116) в 

сумме 100 235,39 рос. руб. (согласно Приложению 27) и задолженность по 

налогам и сборам, обязательным платежам в бюджет в размере 63,00 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 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОТДЫХА ДЕТЕЙ» (ИКЮЛ 25706617) в 

сумме 757 521,82 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УСПЕНСКАЯ ШКОЛА» АМВРОСИЕВСКОГО РАЙОНА ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 25707597) в сумме 105 308,23 рос. руб. 

(согласно 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 ОТДЕЛА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ХАРЦЫЗСКА (ИКЮЛ 51011277) в сумме 101 780,00 рос. руб. (согласно 

Приложению 31) и задолженность за потребленные коммунальные услуги в 

размере 29 708,17 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. 
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24. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СНЕЖНЯНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 42» 

(ИКЮЛ 25967849) в сумме 413 612,43 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 ТРОИЦКО-

ХАРЦЫЗСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ИКЮЛ 51009514) в 

сумме 144 039,14 рос. руб. (согласно Приложению 34) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги в размере 364,58 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. Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики 

осуществить перечисление средств в сумме, указанной в пунктах 1–25 

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. 

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

 
Врио Председателя Правительства    В.И. Пашков 




