
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнений в Приказ Министерства финансов 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 августа 2020 года № 314 «Об 

утверждении Положения о порядке выделения денежных средств республиканского 

(местного) бюджета» (регистрационный № 9700 от 25 сентября 2020 года) (САЗ 20-39) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 13 января 2021 г. 

Регистрационный № 9952 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 

1997 года № 35-З «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» 

(САЗ 97-2), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2003 года № 

225-З-III «О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

03-3), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 

апреля 2017 года № 86 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

17-19) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года № 226 (САЗ 17-36), от 

31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года № 287 (САЗ 18-33), от 14 

декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 142 (САЗ 19-17), в целях 

организации исполнения республиканского (местного) бюджета и осуществления 

контроля за его исполнением, приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 августа 2020 года № 314 «Об утверждении Положения о порядке выделения 

денежных средств республиканского (местного) бюджета» (регистрационный № 9700 

от25 сентября 2020 года) (САЗ 20-39) следующие изменение и дополнения: 

а) пункт 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«5. Для получения денежных средств республиканского (местного) бюджета главный 

распорядитель бюджетных средств направляет в исполнительный орган государственной 

власти, ответственный за исполнение республиканского бюджета (исполнительный орган 

государственной власти, уполномоченный на ведение учета местных бюджетов), 

обращение на выделение денежных средств республиканского (местного) бюджета 

посредством обмена электронными документами, осуществляемого с использованием 

государственной информационной системы «Межведомственный электронный 

документооборот», по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению (в 

разрезе распорядителей бюджетных средств) с подтверждением и обоснованием 

необходимости выделения предварительной оплаты или погашения обязательств 

республиканского бюджета, а также с цифровым указанием принятых бюджетных 

обязательств. При невозможности направления обращения посредством обмена 

электронными документами, осуществляемого с использованием государственной 

информационной системы «Межведомственный электронный документооборот», 

допускается направление обращения на бумажном носителе. 

* 

Исполнительный орган государственной власти, ответственный за исполнение 

местного бюджета, направляет в исполнительный орган государственной власти, 
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ответственный за исполнение республиканского бюджета, обращение на выделение 

субсидий, дотаций (трансфертов) из республиканского бюджета на покрытие дефицита 

местного бюджета по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. 

В случаях, если законами и (или) иными нормативными правовыми актами 

предусмотрен иной порядок выделения денежных средств республиканского (местного) 

бюджета, включая форму обращения на выделение денежных средств из 

республиканского (местного) бюджета, применяются нормы данных законодательных и 

(или) нормативных правовых актов.  

Исполнительный орган государственной власти, ответственный за исполнение 

республиканского бюджета (исполнительный орган государственной власти, 

уполномоченный на ведение учета местных бюджетов), вправе запросить у главного 

распорядителя бюджетных средств дополнительную информацию, в целях принятия 

решения о возможности выделения денежных средств республиканского (местного) 

бюджета»; 

б) Приложение к Приложению к Приказу считать  Приложением № 1 к Приложению к 

Приказу; 

в) Приложение к Приказу дополнить Приложением № 2*, Приложением № 3 согласно 

приложениям № 1 и № 2 к настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

* - не для печати  

 

Первый заместитель Председателя Правительства – 

министр                                                                                                                    Т. КИРОВА 

 

      г. Тирасполь 

11 декабря 2020 г. 

           № 399 

 

Приложение № 2 к Приказу 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 декабря 2020 г. № 399 

 

«Приложение № 3  

к Положению о порядке выделения средств 

республиканского бюджета 

 

«Обращение на выделение денежных средств  

из республиканского бюджета» 

 

Министру финансов 

Приднестровской Молдавской Республики 

(ФИО) 

  

Уважаемый(ая) ИО! 

Настоящим главный распорядитель бюджетных средств (указать наименование 

исполнительного органа государственной власти, ответственного за исполнение местного 

бюджета) просит рассмотреть возможность выделения из республиканского бюджета 
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субсидий, дотаций (трансфертов) на покрытие дефицита местного бюджета в сумме 

_______________ руб.: 

 
Коды бюджетной классификации Сумма 

субсидий, 

дотаций 

(трансфертов) 

необходимых 

на покрытие 

дефицита в 

текущем 

месяце 

Раздел Подраздел. Организационный 

код 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Экономическая 

статья 

       

Всего:       

» 

 

 

 

 

 


