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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30 апреля 2020 года__                                                                          № __142__
г. Тирасполь

О порядке расходования средств безвозмездной помощи,
поступающей в 2020 году на цели предотвращения распространения

на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года
№ 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1),
на основании Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 16 марта 2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения
на территории Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-12)
с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100
(САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123 (САЗ 20-14), в целях реализации
комплекса мероприятий, направленных на предотвращение распространения на
территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Средства безвозмездной помощи, поступающие в 2020 году на цели
предотвращения распространения на территории Приднестровской Молдавской
Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
(2019-nCoV) (далее – средства безвозмездной помощи), зачисляются
в рублях Приднестровской Молдавской Республики в доход республиканского
бюджета на счет Налоговой инспекции по городу Тирасполь
№ 2181000001110000 код 3060000 статья «Прочие безвозмездные
перечисления».

2. Средства безвозмездной помощи отражаются в составе доходов
и расходов республиканского бюджета и расходуются на цели, определенные
настоящим Постановлением, с последующим внесением изменений в Закон
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Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года
№ 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1).

3. Средства безвозмездной помощи имеют строго целевой характер
и направляются исключительно на цели финансирования расходов, связанных
с реализацией мероприятий по предотвращению распространения
на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV).

Конкретные направления (мероприятия) с указанием объема
расходования средств безвозмездной помощи определяются отдельными
правовыми актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
которые подлежат обязательному размещению на официальном сайте
Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

В целях подготовки соответствующего правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики:

а) Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
еженедельно представляет в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики информацию о сумме средств безвозмездной помощи (в рублях
Приднестровской Молдавской Республики) на счете республиканского
бюджета по состоянию на дату информирования;

б) уполномоченные органы, (организации, учреждения), участвующие
в реализации мероприятий по предотвращению распространения
на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), направляют в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики обращения (заявки)
о необходимости финансирования расходов, указанных в части первой
настоящего пункта, с указанием целей и обоснования размера испрашиваемых
средств, включая сметно-финансовые расчеты.

4. Финансирование расходов, указанных в пункте 3 настоящего
Постановления, за счет средств безвозмездной помощи осуществляется
Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики
на основании правового акта Правительства Приднестровской Молдавской
Республики и обращения (заявки) главного распорядителя средств
на финансирование расходов за счет средств безвозмездной помощи по форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

5. Заключение договоров на закупку товаров, выполнение работ,
предоставление услуг, связанных с реализацией мероприятий
по предотвращению распространения на территории Приднестровской
Молдавской Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса (2019-nCoV), за счет средств безвозмездной помощи в период действия
особого правового режима – чрезвычайного положения на территории
Приднестровской Молдавской Республики осуществляется без проведения
тендера, без заключения о соответствии уровня цен на товары (работы, услуги),
а также на условиях предварительной оплаты.
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Заключенные договоры на закупку товаров, выполнение работ,
предоставление услуг, связанных с реализацией мероприятий
по предотвращению распространения на территории Приднестровской
Молдавской Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса (2019-nCoV), за счет средств безвозмездной помощи подлежат
регистрации в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской
Республики без заключения о соответствии уровня цен на товары (работы,
услуги) вне зависимости от суммы договоров.

6. Главные распорядители средств ведут обособленный учет поступления
и расходования целевых средств безвозмездной помощи
с представлением ежемесячно, в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным, в адрес Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики отчета о полученных и израсходованных средствах
безвозмездной помощи по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Постановлению.

7. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
ежемесячно в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным,
информирует Правительство Приднестровской Молдавской Республики
о поступлении, расходовании и остатках средств безвозмездной помощи
на счете республиканского бюджета.

Информация о поступлении и расходовании средств безвозмездной
помощи подлежит обязательному размещению на официальных сайтах
Правительства Приднестровской Молдавской Республики и Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики.

8. Средства безвозмездной помощи, поступающие в иностранной валюте
на внебюджетные счета Правительства Приднестровской Молдавской
Республики: в российских рублях – № 2094006432770; в долларах США –
№ 20940084027600; в евро – № 20940097827800, подлежат перечислению
на валютные счета Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики: в российских рублях – № 20940064329100; в долларах США –
№ 20940049826400; в евро – № 20940097826700, открытые в Приднестровском
республиканском банке, для последующей конвертации в рубли
Приднестровской Молдавской Республики по официальному курсу
Приднестровского республиканского банка на день конвертации и зачисления
в доход республиканского бюджета на счет Налоговой инспекции по городу
Тирасполь № 2181000001110000 код 3060000 статья «Прочие безвозмездные
перечисления».

Дальнейшее расходование средств указанной безвозмездной помощи
производится в порядке, установленном настоящим Постановлением.

9. Ответственность за целевое использование средств безвозмездной
помощи возложить на руководителей главных распорядителей средств.

10. Контроль за реализацией настоящего Постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской
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Молдавской Республики – министра финансов Приднестровской Молдавской
Республики.

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 апреля 2020 года № 142

Обращение (заявка) на финансирование расходов за счет средств безвозмездной помощи,
поступающей на цели предотвращения угрозы распространения на территории

Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV),

по____________________________________________
(наименование главного распорядителя средств)

Направление
расходования (в том

числе реквизиты
Распоряжения
Правительства

Приднестровской
Молдавской
Республики)

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Статья,
подстатья,

экономическая
классификация

Сумма
финансирования

(рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики)

М.П. Руководитель _________________________

                                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Главный бухгалтер                            _________________________

                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии))
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 апреля 2020 года № 142

Отчет о полученных и израсходованных средствах безвозмездной помощи,
поступающей в 2020 году на цели предотвращения угрозы распространения

на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV),

по____________________________________________
(наименование главного распорядителя средств)

№
п/п

Наиме-
нование
главно-

го
распо-
рядите-

ля
средств

Раздел,
подраз-

дел

Статья,
подста-

тья,
экономи-

ческая
классифи

кация

Направле-
ние

расходова-
ния (в том

числе
реквизиты
Распоряже-

ния
Правитель-

ства
Приднест-
ровской

Молдавской
Республики)

Выделено
средств по
Распоряже-

нию
Правитель-

ства
Приднест-

ровской
Молдавской
Республики

(рубли
Приднест-

ровской
Молдавской
Республики)

Фактическое
финансиро-

вание
главного

распорядите-
ля средств и

(или)
подведомст-

венной
организации

(рубли
Приднест-
ровской

Молдавской
Республики)

Фактически
перечислено
(использова-

но) по
целевому

назначению
(рубли

Приднестров-
ской

Молдавской
Республики)

Итого
за

отчет-
ный

период
(месяц)

М.П. Руководитель _________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                                Главный бухгалтер                             _________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии))


