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О направлении средств целевых бюджетных фондов
на покрытие дефицита республиканского бюджета,

в том числе по расходам на мероприятия, связанные с реализацией
комплекса мер по борьбе с распространением и по лечению
на территории Приднестровской Молдавской Республики

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19,
мер государственной поддержки в связи с введением

чрезвычайного положения в 2020 году,
и ликвидацию последствий стихийных бедствий

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), пунктом 1 статьи 65-2
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года
№ 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI
«О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного
положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных
на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19, в 2020 году» (САЗ 20-15), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года
№ 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина)
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19»
(САЗ 20-25) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 22 июня 2020 года
№ 220 (САЗ 20-26), от 29 июня 2020 года № 226 (САЗ 20-27), от 7 июля
2020 года № 233 (САЗ 20-28), от 17 июля 2020 года № 246 (САЗ 20-29),
от 27 июля 2020 года № 259 (САЗ 20-31), от 31 июля 2020 года № 264
(САЗ 20-31), от 7 августа 2020 года № 277 (САЗ 20-32), Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая 2020 года
№ 159 «Об утверждении Положения о порядке использования средств целевых
бюджетных фондов в качестве источников финансирования дефицита
республиканского бюджета, в том числе по расходам на мероприятия,
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связанные с реализацией комплекса мер по борьбе с распространением
и по лечению на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, мер
государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения
в 2020 году, и ликвидацию последствий стихийных бедствий» (САЗ 20-20)
с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 1 июня 2020 года № 184
(САЗ 20-23), от 16 июня 2020 года № 211 (САЗ 20-25), от 17 августа 2020 года
№ 284 (САЗ 20-34), в целях обеспечения источниками покрытия дефицита
республиканского бюджета, в том числе по расходам на мероприятия,
связанные с реализацией комплекса мер по борьбе с распространением
и по лечению на территории Приднестровской Молдавской Республики
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, мер
государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения
в 2020 году, и ликвидацию последствий стихийных бедствий:

1. Уполномоченному исполнительному органу государственной власти,
ответственному за исполнение республиканского бюджета, направить средства
со счетов целевых бюджетных фондов, аккумулированных в соответствии
с пунктом 1 статьи 65-2 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год»
(САЗ 20-1), в общей сумме 46 506 239 (сорок шесть миллионов пятьсот шесть
тысяч двести тридцать девять) рублей Приднестровской Молдавской
Республики на покрытие дефицита республиканского бюджета, в том числе
по расходам на мероприятия, связанные с реализацией комплекса мер
по борьбе с распространением и по лечению на территории Приднестровской
Молдавской Республики коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса COVID-19, мер государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения в 2020 году, и ликвидацию последствий стихийных
бедствий.

2. Уполномоченному исполнительному органу государственной власти,
ответственному за исполнение республиканского бюджета, перечислить
в доход республиканского бюджета средства в общей сумме 46 506 239 (сорок
шесть миллионов пятьсот шесть тысяч двести тридцать девять) рублей
Приднестровской Молдавской Республики со счетов:

а) Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в сумме
22 847 300 (двадцать два миллиона восемьсот сорок семь тысяч триста) рублей
Приднестровской Молдавской Республики;

б) Фонда поддержки молодежи Приднестровской Молдавской
Республики в сумме 2 658 939 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч
девятьсот тридцать девять) рублей Приднестровской Молдавской Республики;

в) Фонда развития предпринимательства Приднестровской Молдавской
Республики в сумме 6 000 000 (шесть миллионов) рублей Приднестровской
Молдавской Республики;
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г) Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской
Республики в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей
Приднестровской Молдавской Республики из средств, сформированных за счет
отчислений от единого социального налога на улучшение оснащенности
учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и приобретение
специализированного медицинского автотранспорта.

3. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – министра финансов Приднестровской Молдавской
Республики.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


