
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 16 октября 2020 г. № 253 

 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАСПОРТА" (ИКЮЛ 01116176) в сумме 620 885,48 

рос. руб. (согласно Приложению 1) и задолженность за потребленные 

коммунальные услуги, по налогам и сборам, обязательным платежам в бюджет 

в размере 2 028,00 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. 

2. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-

БАРАНОВСКОГО" (ИКЮЛ 37719968) в сумме 655 193,67 рос. руб. (согласно 

Приложению 3) путем расходования средств Фонда погашения бюджетной 

задолженности прошлых лет за счет средств специального (в части 

собственных поступлений бюджетных учреждений) фонда республиканского и 

местных бюджетов. 

 

Ал»тытw
®тV



2 

 

3. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ОТДЕЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОРЕЗА (ИКЮЛ 02142945) в 

сумме 151 517,46 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. 

 

4. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ОТДЕЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО 

(ИКЮЛ 51001913) в сумме 111 127,65 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 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2                      

Г. ЕНАКИЕВО» (ИКЮЛ 51006597) в сумме 3 850 247,23 рос. руб. (согласно 

Приложению 6) и задолженность за потребленные коммунальные услуги, по 

налогам и сборам, обязательным платежам в бюджет в размере 

428 129,79 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 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ № 21 «СКАЗКА» ГОРОДА ЕНАКИЕВО (ИКЮЛ 51019784) в 

сумме 183 775,05 рос. руб. (согласно Приложению 8) 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 ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ № 4 Г. МАКЕЕВКИ (ИКЮЛ 51005059) в сумме 

252 742,10 рос. руб. (согласно Приложению 9) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, обязательным 

платежам в бюджет в размере 568 067,56 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. 

8. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ИМ. В.Г. КИРСАНОВОЙ" (ИКЮЛ 31128494) в сумме 613 188,78 рос. руб. 

(согласно Приложению 11) и задолженность за потребленные коммунальные 

услуги, по налогам и сборам, обязательным платежам в бюджет в размере 
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16 994,74 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 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА МАКЕЕВКИ" (ИКЮЛ 00184632) в 

сумме 477 549,74 рос. руб. (согласно Приложению 13) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, обязательным 

платежам в бюджет в размере 202,27 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 

10. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 31 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА 

МАКЕЕВКИ» (ИКЮЛ 31875573)  в сумме 197 279,21 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. 

11. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ №7 Г. МАКЕЕВКИ (ИКЮЛ 51004207) в сумме 

240 806,99 рос. руб. (согласно Приложению 16) и задолженность за 

потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, обязательным 

платежам в бюджет в размере 63 490,35 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. 

12. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 29 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА 

МАКЕЕВКИ» (ИКЮЛ 31875568) в сумме 146 821,79 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. 

13. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 148 КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ГОРОДА 

МАКЕЕВКИ» (ИКЮЛ 31875484) в сумме 320 495,90 рос. руб. (согласно 
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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. 

14. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ Г. МАКЕЕВКИ (ИКЮЛ 51004872) в сумме 

145 932,36 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. 

 

15. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 57 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА 

МАКЕЕВКИ» (ИКЮЛ 31912379) в сумме 198 043,21 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. 

16. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ЦЕНТРА 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ №3 Г. МАКЕЕВКИ  

(ИКЮЛ 51005174) в сумме 220 096,72 рос. руб. (согласно Приложению 22) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, 

обязательным платежам в бюджет в размере 22 462,73 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. 

17. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ЦЕНТРА 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ №1 Г. МАКЕЕВКИ 

(ИКЮЛ 51005182) в сумме 203 762,52 рос. руб. (согласно Приложению 24) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, 

обязательным платежам в бюджет в размере 113 197,80 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. 

18. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ № 6 Г. МАКЕЕВКИ (ИКЮЛ 51004029) в сумме 

647 403,12 рос. руб. (согласно Приложению 26) 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 ЦЕНТРА 

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ №2 Г. МАКЕЕВКИ 

(ИКЮЛ 51005216) в сумме 105 953,73 рос. руб. (согласно Приложению 27) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, 

обязательным платежам в бюджет в размере 23 516,50 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. 

20. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3 

ГОРОДА МАКЕЕВКИ" (ИКЮЛ 31912887) в сумме 127 686,16 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. 

21. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 60 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА 

МАКЕЕВКИ» (ИКЮЛ 31912384) в сумме 151 129,56 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. 

22. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЯСЛИ-САД № 64 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА 

МАКЕЕВКИ» (ИКЮЛ 31912390) в сумме 198 364,97 рос. руб. (согласно 

Приложению 31) 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 ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ДОНЕЦКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
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УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-

БАРАНОВСКОГО" (ИКЮЛ 51018859) в сумме 240 417,98 рос. руб. (согласно 

Приложению 32) и задолженность за потребленные коммунальные услуги, по 

налогам и сборам, обязательным платежам в бюджет в размере 

22 389,24 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. 

24. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ РЕСТОРАННОГО СЕРВИСА И 

ТОРГОВЛИ" (ИКЮЛ 02542716) в сумме 354 843,97 рос. руб. (согласно 

Приложению 34) 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 

МАКЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" (ИКЮЛ 34590803) в сумме 

9 533,19 рос. руб. (согласно Приложению 35) и задолженность за потребленные 

коммунальные услуги, по налогам и сборам, обязательным платежам в бюджет 

в размере 78 086,60 рос. руб. (согласно Приложению 36) 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 

КОММУНАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА Г. ДОНЕЦКА (ИКЮЛ 02218708) в сумме 

185 738,41 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ХОМУТОВСКИЙ ЯСЛИ-САД» ХОМУТОВСКОЙ 

СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ИКЮЛ 51006356) в сумме 

214 419,67 рос. руб. (согласно Приложению 38) 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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28. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ПРИМОРСКИЙ ЯСЛИ-САД «БЕРЕЗКА» ПРИМОРСКОЙ 

СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (ИКЮЛ 51004720) в сумме 

147 954,04 рос. руб. (согласно Приложению 39) 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ГИМНАЗИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ ГОРОДА 

ТОРЕЗА" (ИКЮЛ 25704989) в сумме 279 089,83 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. 

30. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОНЕЦКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 

ШАХТ" (ИКЮЛ 51017986) в сумме 243 939,12 рос. руб. (согласно 

Приложению 41) и задолженность за потребленные коммунальные услуги, по 

налогам и сборам, обязательным платежам в бюджет в размере 769 790,35 

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. Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики 

осуществить перечисление средств в сумме, указанной в пунктах 1–30 

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. 

32. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




