
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 16 октября 2020 г. № 257 

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 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» (ИКЮЛ 51001688) в сумме 139 306,21 рос. руб. 

(согласно Приложению 1) и задолженность за потребленные коммунальные 

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

220 914,04 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 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ДИНАМО"                      

(ИКЮЛ 51010886) в сумме 136 475,10 рос. руб. (согласно Приложению 3) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, 

обязательным платежам в бюджет в размере 4 828,65 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. 

3. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ СОЦИАЛЬНО 

НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ (ИКЮЛ 51009980) в сумме                         

Ал»тытw
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160 844,60 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. 

4.  Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

"СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ" (ИКЮЛ 51010980) в сумме 109 135,00 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. 

5. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ИКЮЛ 51013300) в сумме 208 580,29 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ЯСЛИ-САД № 116 "РАДОСТЬ" 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА" (ИКЮЛ 35063551) в сумме 111 376,87 

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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 134 «ВОЛШЕБНИЦА» 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА» (ИКЮЛ 35063698) в сумме 108 595,38 

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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 133 «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА» КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА» (ИКЮЛ 35063719) в сумме 

105 068,58 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 121 «РАДУЖНЫЙ» 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА» (ИКЮЛ 35063724) в сумме 105 004,13 

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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 75 «ГОЛУБОК» 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА» (ИКЮЛ 35063739) в сумме 109 438,67 

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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 98 «МАТРЕШКА» 

КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА" (ИКЮЛ 35063766) в сумме 135 003,96 

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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 38 «ЛАСТОЧКА» 

(ИКЮЛ 35782928) в сумме 116 133,20 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. 

13. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД № 140 «СОЛНЫШКО» 

(ИКЮЛ 35782933) в сумме 374 968,15 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. 

14. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЯСЛИ-САД №147 «РАДУГА» 
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КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА» (ИКЮЛ 35783104) в сумме 167 257,17 

рос. руб. (согласно Приложению 16) 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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 41 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (ИКЮЛ 20324271)  в сумме 130 631,75 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. 

16. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 53 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (ИКЮЛ 23117207)  в сумме 140 419,63 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. 

17. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 52" (ИКЮЛ 23117213) в сумме 118 027,14 

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. 

18. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА № 1" (ИКЮЛ 25710429) в сумме 

518 903,64 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. 

19. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (ИКЮЛ 25710760)  в сумме 2 511 924,78 

рос. руб. (согласно Приложению 21) 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. 

20. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМБИНАТ" (ИКЮЛ 33527416) в сумме 739 173,36 рос. руб. (согласно 

Приложению 22) 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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ 

И ЭКСКУРСИЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ» (ИКЮЛ 35498691) в сумме 

173 713,80 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. 

22. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ" 

(ИКЮЛ 36899007) в сумме 114 222,81 рос. руб. (согласно Приложению 24) 

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 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА (ИКЮЛ 

51012417) в сумме 163 910,53 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. 

 

24. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2» (ИКЮЛ 35498618) в сумме 403 272,35 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. 
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25. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 3" (ИКЮЛ 36395202) в сумме 131 207,61 рос. руб. 

(согласно Приложению 27) 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 22" (ИКЮЛ 23129179) в сумме 167 175,80 

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. 

 

27. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 62" (ИКЮЛ 23183776) в сумме 62 489,55 

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. 

 

28. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 50" (ИКЮЛ 23183931) в сумме 194 057,47 

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. 

 

29. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 10" (ИКЮЛ 25707930) в сумме 135 148,90 

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. 

 

30. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ "ШКОЛА № 54 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (ИКЮЛ 25708007) в сумме 226 283,62 рос. руб. 
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(согласно Приложению 32) и задолженность за потребленные коммунальные 

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

51 899,98 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. 

 

31. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность ДЕТСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГОРОДА ГОРЛОВКА (ИКЮЛ 

51006644)в сумме 143 305,39 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. 

 

32. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 4 ГОРОДА ГОРЛОВКА 

(ИКЮЛ 51007454) в сумме 160 872,64 рос. руб. (согласно Приложению 35) и 

задолженность за потребленные коммунальные услуги, по налогам и сборам, 

обязательным платежам в бюджет в размере 16 307,07 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. 

 

33. Погасить бюджетную кредиторскую задолженность 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЯСЛИ-САД № 4 «РУЧЕЁК» ГОРОДА ЖДАНОВКА (ИКЮЛ 

51004406)в сумме 160 309,13 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. 

34. Республиканскому казначейству Донецкой Народной Республики 

осуществить перечисление средств в сумме, указанной в пунктах 1–33 

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. 

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

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




