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Об утверждении Положения о порядке использования
средств целевых бюджетных фондов

в качестве источников финансирования комплекса мероприятий,
связанных с введением на территории

Приднестровской Молдавской Республики
чрезвычайного положения

и предотвращением угрозы распространения
коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса (COVID-19)

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), статьей 65-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), Указом 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), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 2 апреля 2020 года № 96 «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)»
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 2020 года № 128
(САЗ 20-17), от 30 апреля 2020 года № 141 (САЗ 20-18), от 8 мая 2020 года
№ 152 (САЗ 20-19), от 12 мая 2020 года № 155 (САЗ 20-20), в целях
обеспечения источниками финансирования расходов, возникающих в связи
с введением на территории Приднестровской Молдавской Республики
чрезвычайного положения и предотвращением угрозы распространения
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коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (COVID-19),
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке использования средств целевых
бюджетных фондов в качестве источников финансирования комплекса
мероприятий, связанных с введением на территории Приднестровской
Молдавской Республики чрезвычайного положения и предотвращением угрозы
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
(COVID-19), согласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 15 мая 2020 года № 159

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования средств целевых бюджетных фондов

в качестве источников финансирования комплекса мероприятий,
связанных с введением на территории

Приднестровской Молдавской Республики чрезвычайного положения
и предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса (COVID-19)

1. Настоящее Положение определяет порядок использования средств
целевых бюджетных фондов, предусмотренных пунктом 3 статьи 65-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) в качестве источников
финансирования расходов, связанных с реализацией комплекса мероприятий
по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (COVID-19).

2. Расходование средств целевых бюджетных фондов, предусмотренных
пунктом 3 статьи 65-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год»
(САЗ 20-1) на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения,
осуществляется по следующим направлениям:

а) финансирование расходов по обеспечению полноценным питанием
медицинского персонала государственных лечебно-профилактических
учреждений, принимающего участие в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (COVID-19),
согласно среднесуточному набору продуктов питания для одного медицинского
работника;

б) финансирование доплат к должностному окладу работников
организаций здравоохранения, социального обеспечения с учетом специфики
условий их труда, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса (COVID-19);

в) финансирование материальной выплаты медицинским работникам
(сотрудникам, военнослужащим) Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства государственной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства обороны
Приднестровской Молдавской Республики в период действия чрезвычайного
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положения в связи с распространением коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса (COVID-19);

г) финансирование иных расходов, связанных с реализацией комплекса
мероприятий по предотвращению угрозы распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (COVID-19).

3. Основанием для расходования средств по целям (направлениям
расходования), предусмотренным настоящим Положением, являются правовые
акты Правительства Приднестровской Молдавской Республики и (или)
обращения (заявки) на финансирование главных распорядителей бюджетных
средств, направляемые в уполномоченный Правительством Приднестровской
Молдавской Республики орган государственной власти, ответственный
за исполнение республиканского бюджета.

4. Размеры средств соответствующих целевых бюджетных фондов,
аккумулированных в соответствии с пунктом 3 статьи 65-1 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), подлежащих
направлению в качестве источников финансирования на цели,
предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются отдельным
правовым актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

Указанные средства подлежат перечислению со счетов целевых
бюджетных фондов на счет Налоговой инспекции по городу Тирасполь
№ 2181000001110000 по коду 6010000 статье «Иные поступления, носящие
нерегулярный характер» с последующим зачислением на счет
республиканского бюджета № 2182000001710000 для дальнейшего
расходования в соответствии с настоящим Положением.

5. Отчет об использовании средств целевых бюджетных фондов,
предусмотренных пунктом 3 статьи 65-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете
на 2020 год» (САЗ 20-1) на цели, предусмотренные настоящим Положением,
представляется уполномоченным Правительством Приднестровской
Молдавской Республики органом государственной власти, ответственным
за исполнение республиканского бюджета, в составе информации
об исполнении республиканского бюджета, местных бюджетов,
за соответствующий период.


