
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30 апреля 2020 года_                                                                            № __135__
г. Тирасполь

Об утверждении Положения
о порядке выделения материальной помощи

из средств республиканского бюджета в рамках празднования
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

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. Утвердить Положение о порядке выделения материальной помощи
из средств республиканского бюджета в рамках празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне согласно Приложению к настоящему
Постановлению.

2. Предоставление материальной помощи из средств республиканского
бюджета в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в порядке, установленном настоящим Постановлением,
осуществить в срок до 25 декабря 2020 года.

3. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить
исполняющего обязанности министра по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – министра финансов Приднестровской Молдавской
Республики.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 апреля 2020 года № 135

Положение
о порядке выделения материальной помощи

из средств республиканского бюджета
в рамках празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

1. Материальная помощь из средств республиканского бюджета в рамках
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
выделяется республиканской общественной организации «Ветераны войны,
труда и вооруженных сил Приднестровья» и следующим 8 (восьми) городским
и районным ветеранским организациям:

а) общественная организация «Ветераны войны, труда и вооруженных
сил города Тирасполь»;

б) общественная организация «Ветераны войны, труда и вооруженных
сил города Днестровск»;

в) общественная организация «Ветераны войны, труда и вооруженных
сил города Бендеры»;

г) общественная организация «Ветераны войны, труда и вооруженных сил
Слободзейского района»;

д) общественная организация «Григориопольский районный совет
ветеранов войны, труда и вооруженных сил»;

е) общественная организация «Дубоссарский совет ветеранов войны,
труда и вооруженных сил»;

ж) общественная организация «Совет ветеранов войны, труда
и вооруженных сил Рыбницкого района и города Рыбница»;

з) общественная организация «Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Каменского района».

2. Финансирование расходов в размере 326 934,00 (трехсот двадцати
шести тысяч девятисот тридцати четырех) рублей Приднестровской
Молдавской Республики по выплате материальной помощи в рамках
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) по разделу 1700,
подразделу 1711, организационному коду 131 по подстатье бюджетной
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классификации 130660 «Прочие трансферты населению», в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Положению.

2. Порядок выплаты материальной помощи

3. Республиканская общественная организация «Ветераны войны, труда
и вооруженных сил Приднестровья» ежемесячно формирует сводную заявку
согласно смете расходов, указанной в Приложении № 1 к настоящему
Положению, для приобретения поздравительных комплектов участникам
Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным, закупки
канцелярских товаров, а также материального вознаграждения секретаря,
бухгалтера, технички ветеранских организаций и направляет ее в Министерство
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

4. На основании ежемесячной сводной заявки республиканской
общественной организации «Ветераны войны, труда и вооруженных сил
Приднестровья» Министерство по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики направляет обращение
в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
о выделении финансирования.

5. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
за счет бюджетных средств, предусмотренных Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI
«О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), на основании
обращений Министерства по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики выделяет денежные средства Министерству
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики для
выплаты материальной помощи республиканской общественной организации
«Ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья», городским
и районным ветеранским организациям, указанным в пункте 1 настоящего
Положения.

6. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики для выплаты материальной помощи в рамках
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
ежемесячно направляет денежные средства на расчетные счета
республиканской общественной организации «Ветераны войны, труда
и вооруженных сил Приднестровья», а также городских и районных
ветеранских общественных организаций, указанных в пункте 1 настоящего
Положения, согласно ежемесячным заявкам, представленным республиканской
общественной организацией «Ветераны войны, труда и вооруженных сил
Приднестровья».

7. Республиканская общественная организация «Ветераны войны, труда
и вооруженных сил Приднестровья», городские и районные ветеранские
общественные организации ежемесячно осуществляют расходование денежных
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средств на цели, предусмотренные сметой расходов, указанной
в Приложении № 1 настоящему Положению.

8. Городские и районные ветеранские общественные организации
направляют в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
в республиканскую общественную организацию «Ветераны войны, труда
и вооруженных сил Приднестровья» отчет, указанный в Приложении № 2
к настоящему Положению.

9. Республиканская общественная организация «Ветераны войны, труда
вооруженных сил Приднестровья» направляет в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, в Министерство по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики отчет, указанный
в Приложении № 2 к настоящему Положению.

10. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики осуществляет последующее финансирование
материальной помощи в рамках празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне после получения отчета о расходовании
выделенных денежных средств от республиканской общественной организации
«Ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья».

3. Заключительные положения

11. Выплата материальной помощи из средств республиканского бюджета
в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне республиканской общественной организации «Ветераны войны, труда
и вооруженных сил Приднестровья», городским и районным ветеранским
общественным организациям, указанным в пункте 1 настоящего Положения,
осуществляется в срок до 25 декабря 2020 года.

12. Республиканская общественная организация «Ветераны войны, труда
и вооруженных сил Приднестровья» представляет годовой отчет
о произведенных выплатах в Министерство по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики в срок до 15 января 2021 года.

13. Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики представляет отчет о проведенных мероприятиях
и произведенных выплатах в Министерство финансов Приднестровской
Молдавской Республики в сроки, установленные для представления годового
отчета об исполнении бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке выделения
материальной помощи из средств
республиканского бюджета в рамках
празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

Смета расходов
республиканской общественной организации «Ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья»

и входящих в её состав ветеранских организаций городов и районов республики

Список организаций

Закупка
комплектов для
поздравлений с
днем рождения,

годовщиной
памятных дат

для участников
Великой

Отечественной
войны, руб.

Закупка
комплектов для
поздравлений с
днем рождения,

годовщиной
памятных дат

для лиц,
приравненных
к участникам

Великой
Отечественной

войны, руб.

Материальное
вознаграждение

секретаря

Материальное
вознаграждение

бухгалтера

Материальное
вознаграждение

технички
ЕСН

Площадь
убирае-

мой терри-
тории, кв.

м

Закупка
канцтова-
ров, руб.

Итого, руб.

РОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил Приднестровья»

9 216 71 520 7 500 7 500 720 3 301 28,7 1500 101 257

ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил города
Тирасполь»

4 620 30 825 4 250 4 250 1 385 2 076 55,3 1688 49 094

ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил города
Днестровск»

220 3 525 4 250 4 250 1 800 2 163 72,0 79 16 287

ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил города. Бендеры»

2 200 16 200 4 250 4 250 1 855 2 175 74,2 683 31 613

ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил Слободзейского
района»

2 090 27 750 4 250 4 250 1 785 74 40 199

ОО «Григориопольский районный
совет ветеранов войны, труда и
вооруженных сил»

550 11 100 4 250 4 250 365 1 862 14,6 235 22 612
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ОО «Дубоссарский
совет ветеранов войны, труда и
вооруженных сил»

990 10 725 4 250 4 250 440 1 877 17,6 142 22 674

ОО «Совет ветеранов
войны, труда и вооруженных
сил Рыбницкого района и города
Рыбница»

1 650 3 075 4 250 4 250 1 785 424 15 434

ОО «Совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Каменского района»

770 12 900 4 250 4 250 2 545 2 319 101,9 730 27 764

ИТОГО 22 306 187 620 41 500 41 500 9 110 19 343 5 555 326 934
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке выделения
материальной помощи из средств
республиканского бюджета в рамках
празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

Отчет
по средствам, выделяемым на выплату материальной помощи республиканской общественной организации

«Ветераны войны, труда и вооруженных сил Приднестровья», городским и районным ветеранским организациям
по состоянию на _____________ 2020 года

№ п/п Наименование организации

Остаток
средств на

начало
отчетного
периода

Получено
денежных

средств

Закупка
поздравительны

х комплектов
для участников

Великой
Отечественной

войны

Закупка
комплектов

для лиц,
приравненных к

участникам
Великой

Отечественной
войны

Выплачено материальное
вознаграждение

ЕСН
Закупка

канц.
товаров

Остаток средств
на конец

отчетного
периодасекретаря бухгалтера технички

1. РОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил Приднестровья»

2. ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил города Тирасполь»

3. ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил города Днестровск»

4. ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил города Бендеры»

5.
ОО «Ветераны войны, труда и
вооруженных сил Слободзейского
района»

6. ОО «Григориопольский районный
совет ветеранов войны, труда и ВС»

7. ОО «Дубоссарский совет ветеранов
войны, труда и вооруженных сил»

8. ОО «Совет ветеранов войны, труда и
ВС Рыбницкого района и г. Рыбница»
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Председатель  ______________________ _______ ____________ Бухгалтер_____________________________________

                            (наименование организации)    (подпись)   Ф.И.О.                                 (подпись)   Ф.И.О.

9.
ОО «Совет ветеранов войны, труда, ВС
и правоохранительных органов
Каменского района»


