
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__16 октября 2020 года__                                                                        № __361_
г. Тирасполь

О порядке финансирования дополнительных расходов,
связанных с проведением карантинных мероприятий

по локализации и ликвидации очага коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19,

на территории государственного образовательного учреждения
«Чобручский Детский дом»

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 3 июня 2008 года № 481-З-IV
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (САЗ 08-22),
Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года
№ 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), в целях
обеспечения проведения карантинных мероприятий по локализации
и ликвидации очага коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса
COVID-19 на территории государственного образовательного учреждения
«Чобручский Детский дом», Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Министерству по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики в период проведения карантинных мероприятий
по локализации и ликвидации очага коронавирусной инфекции, вызванной
новым типом вируса COVID-19 (далее – карантинные мероприятия),
обеспечить питанием работников государственного образовательного
учреждения «Чобручский Детский дом» в соответствии с натуральными
нормами, установленными Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 26 августа 2014 года № 223 «Об организации
питания в системе образования Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 14-38), из расчета 52 (пятьдесят два) рубля Приднестровской Молдавской
Республики 28 (двадцать восемь) копеек на 1 (одного) работника в день.
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2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего
Постановления, осуществлять на основании правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики о выделении средств из Резервного
фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

3. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики обеспечивает обособленное ведение учета
дополнительных расходов, связанных с питанием работников государственного
образовательного учреждения «Чобручский Детский дом» в период проведения
карантинных мероприятий, в разрезе статей, подстатей экономической
классификации.

4. Для подготовки правового акта Правительства Приднестровской
Молдавской Республики о выделении денежных средств Министерство
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики
ежемесячно направляет в адрес Правительства Приднестровской Молдавской
Республики документы с обоснованием размера испрашиваемых средств,
включая сметно-финансовые расчеты.

5. Для финансирования дополнительных расходов, указанных в пункте 1
настоящего Постановления, Министерство по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики ежемесячно направляет
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики заявку
на выделение финансирования по расходам на питание работников
государственного образовательного учреждения «Чобручский Детский дом»
в период проведения карантинных мероприятий.

6. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в адрес Правительства
Приднестровской Молдавской Республики и Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики отчет о расходовании средств,
выделяемых на обеспечение питанием работников государственного
образовательного учреждения «Чобручский Детский дом» в связи
с проведением карантинных мероприятий по локализации и ликвидации очага
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (COVID-19),
по форме согласно Приложению к настоящему Постановлению.

7. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики обеспечивает целевое использование средств,
направляемых во исполнение настоящего Постановления.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2020 года, и действует до особого
распоряжения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 16 октября 2020 года № 361

Отчет о расходовании средств,
выделяемых на обеспечение питанием работников
государственного образовательного учреждения

«Чобручский Детский дом»
в связи с проведением карантинных мероприятий

по локализации и ликвидации очага коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (COVID-19)

Период
(наименование

месяца)

Количество
получателей

Выделено из
республиканского бюджета

(Резервного фонда
Правительства

Приднестровской
Молдавской Республики)

Фактически
профинансировано

Руководитель _____________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер _______________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)).

Место печати


