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О порядке перераспределения средств
«Резерва системы здравоохранения»

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 14 января 2003 года № 225-З-III
«О бюджетной классификации Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 03-3), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля
1997 года № 35-З «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской
Республике» (СЗМР 97-2), в целях реализации пункта 1 статьи 12 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-З-VII
«О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1,1) Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Перераспределение средств республиканского бюджета со статьи
экономической классификации расходов «Товары и услуги, не отнесенные
к другим подстатьям» (код 111 070), строки 113 «Резерв системы
здравоохранения», подраздела функциональной классификации расходов 3007
«Расходы, не отнесенные к другим группам» (далее – Резерв системы
здравоохранения) на иные статьи экономической классификации расходов
раздела функциональной классификации расходов 1600 «Здравоохранение»
осуществляется исполнительным органом государственной власти,
ответственным за исполнение республиканского бюджета (далее –
Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики) в порядке,
определенном настоящим Постановлением.

2. На основании обращения Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики о перераспределении средств
по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению
Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики вносит
изменения в бюджетную роспись республиканского бюджета посредством
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издания соответствующего распоряжения Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики.

3. На основании Распоряжения Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики, указанного в пункте 2 настоящего Постановления,
Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики уведомляет
Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
о произведенном перераспределении средств Резерва системы здравоохранения
посредством направления справки-уведомления.

4. Ежеквартально в сроки, установленные для представления информации
об исполнении республиканского бюджета за соответствующий отчетный
период, Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики представляет в адрес Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики информацию о распределении средств Резерва
системы здравоохранения по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Постановлению в составе финансовой отчетности за истекший отчетный
период.

5. Ежеквартально в сроки, установленные для представления информации
об исполнении республиканского бюджета за соответствующий отчетный
период, Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
представляет в адрес в Правительства Приднестровской Молдавской
Республики информацию о перераспределении средств Резерва системы
здравоохранения в составе информации об исполнении республиканского
бюджета за истекший отчетный период для дальнейшего представления в адрес
Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики в составе
информации об исполнении республиканского бюджета за истекший отчетный
период.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 апреля 2021 года № 113

Обращение
о перераспределении средств

     /руб./

Обоснование необходимости перераспределения:

Подпись руководителя _________________

Подпись исполнителя _________________

Раздел Подраздел Организационный
код

Целевая
статья

Вид
расходов

Предметная
статья,

подстатья,
элемент
расходов

20___
год

в том числе по кварталам

I II III IV

Уменьшение

Всего уменьшено

Увеличение

Всего увеличено
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 апреля 2021 года № 113

Информация о распределении средств Резерва системы здравоохранения
за ______________________ 2021 г.

№
п/п

Утверждено
Законом,

руб.

Распределено

Остаток на
конец отчетного

периода, руб.

Наименование
ЛПУ

Основание для
распределения (реквизиты

Распоряжения Министерства
финансов Приднестровской
Молдавской Республики)

Направление
расходования

средств
(предмет
договора)

Сумма,
руб.

1 2 3 4 6 7 8

Подпись руководителя _________________

Подпись исполнителя _________________


