
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__14 января 2021 года__                                                                       № ___2____
г. Тирасполь

О порядке финансирования дополнительных расходов,
связанных с обеспечением функционирования

специализированного инфекционного госпиталя второго уровня
для лечения больных коронавирусной инфекцией,

вызванной новым типом вируса COVID-19,
созданного на базе государственного учреждения

«Республиканский специализированный Дом ребенка»

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),
в целях осуществления мер по профилактике и борьбе с коронавирусной
инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, в государственном
учреждении «Республиканский специализированный Дом ребенка»,
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 обеспечить принятие необходимых мер
по финансированию дополнительных расходов созданного с 5 декабря
2020 года на базе государственного учреждения «Республиканский
специализированный Дом ребенка» специализированного инфекционного
госпиталя второго уровня по лечению больных коронавирусной инфекцией,
вызванной новым типом вируса COVID-19.

2. Финансирование дополнительных расходов на оплату труда и питание
сотрудников специализированного инфекционного госпиталя второго уровня
для лечения больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом
вируса COVID-19, созданного на базе государственного учреждения
«Республиканский специализированный Дом ребенка», осуществлять за счет
бюджетных ассигнований, выделенных Министерству по социальной защите
и труду Приднестровской Молдавской Республики на 2020 и 2021 годы,
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а при их недостаточности – на основании правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики о выделении денежных средств
из Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

3. Министерству по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики обеспечить обособленное ведение учета
дополнительных расходов, связанных с функционированием
специализированного инфекционного госпиталя второго уровня для лечения
больных коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса
COVID-19, созданного на базе государственного учреждения
«Республиканский специализированный Дом ребенка», в разрезе статей,
подстатей экономической классификации.

4. Для подготовки правового акта Правительства Приднестровской
Молдавской Республики о выделении денежных средств из Резервного фонда
Правительства Приднестровской Молдавской Республики 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 2
настоящего Постановления, Министерство по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики ежемесячно направляет
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики заявки
(обращения) на выделение финансирования:

а) по расходам на оплату труда с начислениями специализированного
инфекционного госпиталя второго уровня для лечения больных
с коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
в разрезе статей экономической классификации обособленно, в составе общей
заявки на финансирование расходов на оплату труда с начислениями
государственного учреждения «Республиканский специализированный Дом
ребенка»;

б) по расходам на питание сотрудников специализированного
инфекционного госпиталя второго уровня для лечения больных
с коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19,
обособленно, по принятым бюджетным обязательствам.

6. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики ежемесячно в срок до 30 числа месяца, следующего
за отчетным, представляет в адрес Правительства Приднестровской
Молдавской Республики и Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики отчет об израсходованных средствах по форме
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

7. Министерству по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики обеспечить целевое использование средств,
направляемых во исполнение настоящего Постановления.
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8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 5 декабря 2020 года, и действует до особого
распоряжения.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ  ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                         С.КАСАП



- 4 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 января 2021 года № 2

Отчет о расходовании средств,
выделяемых на оплату труда и питание сотрудников

специализированного инфекционного госпиталя второго уровня
для лечения больных коронавирусной инфекцией,

вызванной новым типом вируса COVID-19,
созданного на базе государственного учреждения

«Республиканский специализированный Дом ребенка»

Период
(наимено-

вание
месяца)

Коли-
чество

получа-
телей

Выделено из республиканского
бюджета

(Резервного фонда Правительства
Приднестровской Молдавской

Республики)

Фактически профинансировано

Всего,
в том
числе:

Опла-
та

труда

Начисления
на оплату

труда

Пита-
ние

Всего,
в том
числе:

Опла-
та

труда

Начисле-
ния

на оплату
труда

Пита-
ние

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

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


