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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 октября 2020 г. 250

О внесении изменений в Распоряжение Правительства
Донецкой Народной Республики от 20.03.2020 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-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной
Республики»:

1. Внести следующие изменения в Распоряжение Правительства
Донецкой Народной Республики от 20.03 .2020 66 «О порядке распределения
средств, выделенных на компенсацию финансовых потерь (разницы в тарифах)
в 2020 году» (далее-Распоряжение):

1.1. Подпункт 4.1 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«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 679 200 000 (шестьсот семьдесят
девять миллионов двести 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 393 300 000 (триста девяносто три
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миллиона триста тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты за
электрическую
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИКЮЛ
51001819); в сумме 110 900 000 (сто десять миллионов девятьсот тысяч)
российских рублей 00 копеек на закупку реагентов для водоподготовки в
период 2020 года и первого квартала 2021 года, которые подлежат передаче
КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА»
(ОКПО 00191678) с проведением соответствующего зачета встречных
требований по оплате за водоснабжение и водоотведение на стоимость
переданных реагентов;»;

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮэнергию

1.2. Подпункт 4.2 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«4.2. ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДА ДОНБАССА»
(ИКЮЛ 51019831) в сумме 179 187 000 (сто семьдесят девять миллионов сто
восемьдесят семь тысяч) российских рублей 00 копеек, которые направляются:

4.2.1. В сумме 164 900 000 (сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот
тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты (текущих платежей и
кредиторской задолженности прошлых периодов) за электрическую энергию

ПРЕДПРИЯТИЮ
ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИКЮЛ 51001819);

4.2.2. В сумме 14 287 000 (четырнадцать миллионов двести восемьдесят
семь тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты за водоснабжение и

КОММУНАЛЬНОМУ

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ «РЕГИОНАЛЬНАЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОМУводоотведение
ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ» (ИКЮЛ
51012251), 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;»;

1.3 . Подпункт 4.4 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

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

1.4. Подпункт 4.5 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«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 (текущих платежей и
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кредиторской задолженности прошлых периодов) за водоснабжение и
водоотведение КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМПАНИЯ «ВОДА
ДОНБАССА» (ОКНО 00191678), которые используются КОММУНАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА» (ОКПО 00191678)
исключительно для выплаты заработной платы работникам и перечисления
единого взноса на общеобязательное государственное страхование;»;

1.5. Подпункт 4.6 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

ПРЕДПРИЯТИЮ
«ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» (ИКЮЛ 51017331) в сумме 2095400000 (два
миллиарда девяносто пять миллионов четыреста тысяч) российских рублей
00 копеек, которые направляются:

4.6.1. В сумме 604 000 000 (шестьсот четыре миллиона) российских
рублей 00 копеек для оплаты за
РЕСПУБЛИКАНСКОМУ

«4.6. ГОСУДАРСТВЕННОМУ

электрическую энергию
«РЕГИОНАЛЬНАЯПРЕДПРИЯТИЮ

ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» (ИКЮЛ 51001819);
4.6.2. В сумме 1 300 800 000 (один миллиард триста миллионов восемьсот

тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты (текущих платежей,
кредиторской задолженности и авансирования в пределах потребления 2020
года) за газ и его транспортировку перед ГОСУДАРСТВЕННЫМ
КОНЦЕРНОМ «ДОНБАССГАЗ» (ИКЮЛ 51002388);

4.6.3 . В сумме 190 600 000 (сто девяносто миллионов шестьсот тысяч)
российских рублей 00 копеек для оплаты за водоснабжение и водоотведение:
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДА ДОНБАССА» (ИКЮЛ
51019831) в сумме 172 400 000 (сто семьдесят два миллиона четыреста тысяч)
российских рублей 00 копеек, которые используются последним для оплаты за
водоснабжение
КОММУНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ» (ИКЮЛ 51012251), из которых 80 180 000 (восемьдесят миллионов
сто восемьдесят тысяч) российских рублей 00 копеек используются последним

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ

РЕСПУБЛИКАНСКОМУводоотведениеи

на оплату за электрическую энергию
ПРЕДПРИЯТИЮ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ» (ИКЮЛ 51001819) и 92 220 000 (девяносто два миллиона 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 18 200 000 (восемнадцать миллионов
двести тысяч) 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
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работникам, перечисления единого взноса на общеобязательное
государственное страхование;»;

1.6. Подпункт 4.7 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«ЭНЕРГИЯ
ДОНБАССА» (ИКЮЛ 51008505) в сумме 16 300 000 (шестнадцать миллионов
триста тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты (текущих платежей и
кредиторской задолженности прошлых периодов) за газ и его транспортировку
ГОСУДАРСТВЕННОМУКОНЦЕРНУ «ДОНБАССГАЗ» (ИКЮЛ 51002388);»;

«4.7. РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

1.7. Подпункт 4.8 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

«4.8. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«741 КВАРТАЛ» (ИКЮЛ 36443622) в сумме 500 000 (пятьсот тысяч)
российских рублей 00 копеек для оплаты (текущих платежей и кредиторской
задолженности прошлых периодов) за газ и его транспортировку
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНЦЕРНУ «ДОНБАССГАЗ» (ИКЮЛ 51002388);»;

1.8. Подпункт 4.9 пункта 4 Распоряжения изложить в следующей
редакции:

ОБЩЕСТВУ
«ГОРЛОВСКТЕПЛОСЕТЬ» (ИКЮЛ 03337007) в сумме 5 713 000 (пять
миллионов семьсот тринадцать тысяч) российских рублей 00 копеек для оплаты
(текущих платежей и кредиторской задолженности прошлых периодов) за газ и
его транспортировку ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНЦЕРНУ «ДОНБАССГАЗ»
(ИКЮЛ 51002388);»;

«4.9. ЧАСТНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ

1.9. Изложить Приложение к Распоряжению в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 20 марта
2020 года.

А.Е. АнанченкоПредседатель Правительства



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

(в редакции Распоряжения Правительства
Донецкой Народной Республики
от 07 октября 2020 г. 250)

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

Сумма
компенсации
финансовых

потерь,
предусмот-
ренная в

Республикан-
ском бюджете
на 2020 год
(млн рос.
руб.)

Целевое использование компенсации финансовых
потерь

Сумма
финансовых

потерь,
полученных
получателем
согласно

заключению
РСТ ДНР
(млн рос.

руб.)

Идентифи-
кационный

код
юридичес-
кого лица

Наименование получателя
компенсации финансовых потерь Сумма

(млн
рос. руб.)

п/п
Цель

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

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

393 ,3 оплата за электрическую энергию

51012251/
00191678

оплата за водоснабжение и
водоотведение1 679,2 679,2 175,0

закупка реагентов для
водоподготовки110,9

оплата (текущих платежей и
кредиторской задолженности

прошлых периодов) за
электрическую энергию

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДА ДОНБАССА»

2 51019831 179,187 179,187 164,9
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Продолжение Приложения

1 2 3 4 5 6 7
оплата за водоснабжение и

водоотведение14,287

выплата заработной платы и
перечисление единого взноса на

общеобязательное государственное
страхование

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

выплата (включая задолженность)
заработной платы и перечисление

единого взноса на
общеобязательное государственное

страхование

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШАХТЕРСКОЕ РАЙОННОЕ
СЕЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

оплата (текущих платежей и
кредиторской задолженности

прошлых периодов) за
водоснабжение и водоотведение

5 32357603 0,4 0,38 0,38

Итого по разделу 860,187 860,087
Услуги в сфере централизованного теплоснабжения, горячего водоснабжения

604,0 оплата за электрическую энергию

оплата (текущих платежей,
кредиторской задолженности и

авансирования в пределах
потребления 2020 года) за газ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО»

1 51017331 2 247,5 2 095,4 1 300,8

оплата за водоснабжение и
водоотведение190,6

оплата (текущих платежей и
кредиторской задолженности
прошлых периодов) за газ и его

транспортировку

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГИЯ
ДОНБАССА»

2 51008505 16,3 16,3 16,3
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Продолжение Приложения

1 2 3 4 5 6 7
оплата (текущих платежей и
кредиторской задолженности
прошлых периодов) за газ и его

транспортировку

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«741 КВАРТАЛ»

3 36443622 0,5 0,5 0,5

оплата (текущих платежей и
кредиторской задолженности
прошлых периодов) за газ и его

транспортировку

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ГОРЛОВСКТЕПЛОСЕТЬ»

4 03337007 5,9 5,713 5,713

Итого по разделу 2270,2 2 117,913
ВСЕГО 3130,4 2 978,0




