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О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 17 февраля 2020 года № 26
«Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов

Фонда капитальных вложений на 2020 год»

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), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 17 февраля 2020 года № 26 «Об утверждении Механизма
исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год»
(САЗ 20-8) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта
2020 года № 77 (САЗ 20-13), от 30 марта 2020 года № 86 (САЗ 20-14),
от 16 апреля 2020 года № 116 (САЗ 20-16), от 22 мая 2020 года № 165
(САЗ 20-21), от 3 августа 2020 года № 265 (САЗ 20-32), от 15 сентября
2020 года № 318 (САЗ 20-38), следующее изменение:

пункт 52 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«52. В рамках исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений
на 2020 год Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
принимает на регистрацию контракты (договоры) и дополнительные
соглашения к данным контрактам (договорам) в срок до 1 декабря 2020 года.

Срок, установленный в части первой настоящего пункта,
в исключительных случаях может быть продлен по решению Правительства
Приднестровской Молдавской Республики на основании мотивированного
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ходатайства главного распорядителя бюджетных средств о продлении
указанного срока, согласованного Министерством экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики, с объяснением причин,
не позволивших направить на регистрацию контракт (договор)
и дополнительные соглашения к данному контракту (договору) в срок,
установленный частью первой настоящего пункта, но не позднее чем
до 20 декабря 2020 года.

Срок, установленный в части первой настоящего пункта,
не распространяется на контракты (договоры) и дополнительные соглашения
к контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательными
актами и (или) нормативными правовыми актами Правительства
Приднестровской Молдавской Республики в результате сложившейся экономии
денежных средств в рамках реализации сметы расходов Фонда капитальных
вложений Приднестровской Молдавской Республики».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


