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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____7 мая 2020 года_________                                                                № _147___
г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке выделения субсидий местным бюджетам городов (районов)

в рамках Фонда развития и стимулирования территорий
городов и районов Приднестровской Молдавской Республики

и Положения о порядке выделения средств, направляемых на реализацию
мероприятий по материально-техническому оснащению организаций,

финансируемых за счет средств республиканского бюджета

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 24 февраля 1997 года № 35-З
«О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике»
(СЗМР 97-2), законом Приднестровской Молдавской Республики
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год,
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке выделения субсидий местным
бюджетам городов (районов) в рамках Фонда развития и стимулирования
территорий городов и районов Приднестровской Молдавской Республики
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке выделения средств, направляемых
на реализацию мероприятий по материально-техническому оснащению
организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета,
согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить примерную форму обращения на выделение
из республиканского бюджета денежных средств согласно Приложению № 3
к настоящему Постановлению.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 мая 2020 года № 147

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выделения субсидий местным бюджетам городов (районов)

в рамках Фонда развития и стимулирования территорий
городов и районов Приднестровской Молдавской Республики

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели и порядок предоставления
субсидий местным бюджетам городов (районов), выделяемых
из республиканского бюджета в рамках расходования средств Фонда развития
и стимулирования территорий городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики (далее – субсидии).

2. Субсидии выделяются в пределах бюджетных ассигнований на цели
финансирования комплекса мероприятий по направлениям расходования
средств Фонда развития и стимулирования территорий городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренных законом
Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год.

3. Главными распорядителями бюджетных средств, указанных в пункте 1
настоящего Положения, являются органы местного государственного
управления (государственные администрации городов (районов)), имеющие
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или)
получателями бюджетных средств.

4. Субсидии имеют строго целевое назначение и не могут быть
использованы на иные цели, не связанные с финансированием комплекса
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Положения. В случае
использования субсидий не по целевому назначению, а также необоснованного
использования субсидий главным распорядителем бюджетных средств
производится возврат сумм, использованных не по целевому назначению либо
необоснованно используемых в доход республиканского бюджета за счет
собственных средств соответствующего местного бюджета города (района).

За нецелевое, необоснованное использование бюджетных средств
применяются меры ответственности, установленные законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.
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2. Порядок выделения субсидий

5. В соответствии с комплексом мероприятий по направлениям
расходования средств Фонда развития и стимулирования территорий городов
и районов Приднестровской Молдавской Республики, предусмотренных
законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год, долгосрочными планами
материально-технического оснащения организаций, утвержденными
правовыми актами Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
в составе местного бюджета на очередной финансовый год утверждаются
сметы расходов субсидий с детализацией по направлениям, мероприятиям,
организациям (далее – смета).

6. В рамках утвержденной сметы главные распорядители бюджетных
средств заключают договоры на закупку товаров, выполнение работ,
предоставление услуг в соответствии с нормами гражданского
законодательства, законодательства в сфере закупок, закона Приднестровской
Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
заключения договоров за счет бюджетных средств, иного законодательства
Приднестровской Молдавской Республики.

7. Договоры, указанные в пункте 6 настоящего Положения, подлежат
регистрации в исполнительном органе государственной власти,
уполномоченном на ведение учета местных бюджетов, в соответствии
с нормами законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

8. Для получения субсидий главный распорядитель бюджетных средств
направляет в исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, обращение на выделение
из республиканского бюджета денежных средств (далее – обращение)
в соответствии с утвержденной сметой. В обращении подлежит отражению
следующая информация:

а) запрашиваемая сумма финансирования;
б) основание (предоплата, факт поставки);
в) наименование мероприятия в рамках утвержденной сметы;
г) подтверждающие документы о принятых бюджетных обязательствах,

в том числе копии договоров на закупку товаров, выполнение работ,
предоставление услуг, заключенные в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего
Положения.

Примерная форма обращения представлена в Приложении № 3
к настоящему Постановлению.

Исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, вправе запросить у главного
распорядителя бюджетных средств дополнительную информацию в целях
принятия решения о возможности выделения субсидий.
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9. Решение об отказе в выделении субсидий принимается
исполнительным органом государственной власти, ответственным
за исполнение республиканского бюджета, в случае, если:

а) сумма расходов, направление и мероприятие, указанные в обращении,
не соответствуют плановым лимитам финансирования, смете, утвержденной
законом Приднестровской Молдавской Республики о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год, решением совета народных
депутатов города (района) о бюджете на соответствующий финансовый год;

б) отсутствуют бюджетные обязательства либо бюджетные обязательства
приняты в нарушение норм законодательства Приднестровской Молдавской
Республики;

в) главным распорядителем бюджетных средств не представлена
дополнительно запрашиваемая в соответствии с пунктом 8 настоящего
Положения информация.

При принятии решения об отказе в выделении субсидий исполнительный
орган государственной власти, ответственный за исполнение республиканского
бюджета, возвращает обращение в письменном виде с указанием причин.

10. При принятии решения о выделении субсидий исполнительный орган
государственной власти, ответственный за исполнение республиканского
бюджета, на основании полученного обоснованного обращения осуществляет
перечисление субсидий на счет исполнительного органа государственной
власти, уполномоченного на ведение учета местных бюджетов, с соблюдением
принципа первоочередности финансирования социально защищенных статей
расходов, установленного законом Приднестровской Молдавской Республики
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

11. Исполнительный орган государственной власти, уполномоченный
на ведение учета местных бюджетов, производит финансирование
перечисленной суммы на расчетный счет главного распорядителя бюджетных
средств для проведения расчетов согласно принятым бюджетным
обязательствам.

12. Планирование, финансирование и учет выделяемых субсидий
главными распорядителями бюджетных средств осуществляется в соответствии
с нормами Закона Приднестровской Молдавской Республики от 14 января
2003 года № 225-З-III «О бюджетной классификации Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 03-3) по разделу 3000 «Прочие расходы»,
подразделу 3007 «Расходы, не отнесенные к другим группам» в соответствии
с направлениями и видами расходов по их экономическому содержанию
в соответствии с утвержденной сметой.

13. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально
представляет в исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, отчет о целевом использовании
субсидий по форме сметы, утвержденной решением совета народных депутатов
города (района) о бюджете на соответствующий финансовый год.
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14. Остатки денежных средств, поступивших в местный бюджет города
(района) в качестве субсидий, не использованные в полном объеме в текущем
финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского бюджета.

15. Исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, отражает информацию, указанную
в пункте 13 настоящего Положения, в составе информации (отчета)
об исполнении республиканского бюджета за истекший квартал (год).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 мая 2020 года № 147

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выделения средств, направляемых на реализацию мероприятий

по материально-техническому оснащению организаций,
финансируемых за счет средств республиканского бюджета

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цели и порядок предоставления
средств, выделяемых на реализацию мероприятий по материально-
техническому оснащению организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета (далее – средства республиканского бюджета).

2. Средства республиканского бюджета, указанные в пункте 1 настоящего
Положения, предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Приднестровской Молдавской Республики
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в целях
финансирования обязательств, возникающих при реализации комплекса
мероприятий, направленных на материально-техническое оснащение
организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета.

3. Главными распорядителями бюджетных средств, указанных в пункте 1
настоящего Положения, являются органы государственной власти
и управления, имеющие право распределять бюджетные ассигнования
и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными
распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

4. Средства республиканского бюджета имеют строго целевое назначение
и не могут быть использованы на иные цели, не связанные с финансированием
комплекса мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Положения.
В случае использования средств республиканского бюджета не по целевому
назначению, а также необоснованного использования данных средств
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
производится уменьшение лимитов финансирования по смете главного
распорядителя бюджетных средств и (или) подведомственных распорядителей,
и (или) получателей бюджетных средств в размере средств, использованных
не по целевому назначению либо необоснованно использованных, путем
внесения изменений в закон Приднестровской Молдавской Республики
о республиканском бюджете на соответствующий год.
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За нецелевое, необоснованное использование бюджетных средств
применяются меры ответственности, установленные законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.

2. Порядок выделения средств республиканского бюджета

5. В соответствии с комплексом мероприятий по материально-
техническому оснащению организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренным законом Приднестровской
Молдавской Республики о республиканском бюджете на соответствующий
финансовый год, долгосрочными планами материально-технического
оснащения организаций, утвержденными правовыми актами Правительства
Приднестровской Молдавской Республики, главными распорядителями
бюджетных средств утверждаются сметы расходов с детализацией
по направлениям, мероприятиям, организациям (далее – смета).

6. В рамках утвержденной сметы главные распорядители бюджетных
средств заключают договоры на закупку товаров, выполнение работ,
предоставление услуг в соответствии с нормами гражданского
законодательства, законодательства в сфере закупок, закона о республиканском
бюджете на соответствующий финансовый год, нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок заключения договоров за счет бюджетных средств,
иного законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

7. Договоры, указанные в пункте 6 настоящего Положения, подлежат
регистрации в исполнительном органе государственной власти, ответственном
за исполнение республиканского бюджета, в соответствии с нормами
законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

8. Для получения средств республиканского бюджета главный
распорядитель бюджетных средств направляет в исполнительный орган
государственной власти, ответственный за исполнение республиканского
бюджета, обращение на выделение из республиканского бюджета денежных
средств (далее – обращение) в соответствии с утвержденной сметой.
В обращении подлежит отражению следующая информация:

а) запрашиваемая сумма финансирования;
б) основание (предоплата, факт поставки);
в) наименование мероприятия в рамках утвержденной сметы;
г) подтверждающие документы о принятых бюджетных обязательствах,

в том числе копии договоров на закупку товаров, выполнение работ,
предоставление услуг, заключенные в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего
Положения.

Примерная форма обращения представлена в Приложении № 3
к настоящему Постановлению.

Исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, вправе запросить у главного
распорядителя бюджетных средств дополнительную информацию в целях
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принятия решения о возможности выделения средств республиканского
бюджета.

9. Решение об отказе в выделении средств республиканского бюджета
принимается исполнительным органом государственной власти, ответственным
за исполнение республиканского бюджета, в случае, если:

а) сумма расходов, направление, мероприятие, указанные в обращении,
не соответствуют плановым лимитам финансирования; смете расходов,
утвержденной законом Приднестровской Молдавской Республики
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год; смете,
утвержденной главным распорядителем бюджетных средств;

б) отсутствуют бюджетные обязательства либо бюджетные обязательства
приняты в нарушение норм действующего законодательства;

в) главным распорядителем бюджетных средств не представлена
дополнительно запрашиваемая в соответствии с пунктом 8 настоящего
Положения информация.

При принятии решения об отказе в выделении средств республиканского
бюджета исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, возвращает обращение
в письменном виде с указанием причин.

10. При принятии решения о выделении средств республиканского
бюджета исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, на основании полученного
обоснованного обращения осуществляет перечисление средств
республиканского бюджета на счет главного распорядителя бюджетных
средств с соблюдением принципа первоочередности финансирования
социально защищенных статей расходов, установленного законом
Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год.

11. Планирование, финансирование и учет средств республиканского
бюджета осуществляются в соответствии с нормами Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 14 января 2003 года № 225-З-III «О бюджетной
классификации Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 03-3)
по разделу 3000 «Прочие расходы», подразделу 3007 «Расходы, не отнесенные
к другим группам», в соответствии с направлениями и видами расходов по их
экономическому содержанию в соответствии с утвержденной сметой.

12. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально
представляет в исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, отчет о целевом использовании
бюджетных средств по форме утвержденной сметы.

13. Остатки денежных средств, не использованные в полном объеме
в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход республиканского
бюджета.

14. Исполнительный орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета, отражает информацию, указанную
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в пункте 12 настоящего Положения, в составе информации (отчета)
об исполнении республиканского бюджета за истекший квартал (год).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 мая 2020 года № 147

Примерная форма обращения
на выделение из республиканского бюджета денежных средств

Министру финансов
Приднестровской Молдавской
Республики
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Настоящим _______________________________________________________________
(указать наименование органа государственной власти, управления) просит рассмотреть
возможность выделения финансирования (указать основание) по разделу__________,
подразделу_______, организационному коду__________, целевой статье_______, виду
расходов____________, по статье экономической классификации в сумме _______________
рублей Приднестровской Молдавской Республики:

Наиме-
нование

мероприя-
тия

Сумма
бюджетных

обязательств,
рубли

Приднестров-
ской

Молдавской
Республики

Поставщик/
Подрядчик

№ и дата договора
(для договоров,

зарегистрированных
в уполномоченном

органе
государственной
власти, № и дата

регистрации)

Сумма
договора,

рубли
Приднест-

ровской
Молдав-

ской
Республи-

ки

Предмет
договора

Основание для
осуществления

финансирования
(предоплата, факт
поставки/выполне-

ния работы/
предоставления
услуги и другое)

1 2 3 4 5 6 7

Приложение: на ____ л.

Руководитель
главного распорядителя бюджетных средств
_______________________________________           ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                   (подпись)


