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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___2 июня 2021 года__                                                                           № __462р__
г. Тирасполь

О Едином перечне государственных учреждений
и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств

республиканского бюджета, на 2022 год

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), с целью установления
единого порядка финансирования созданных государственных учреждений
и унитарных предприятий:

1. Утвердить Единый перечень государственных учреждений
и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета, на 2022 год согласно Приложению к настоящему Распоряжению.

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

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года
и действует по 31 декабря 2022 года включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Распоряжению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 2 июня 2021 года № 462р

Единый перечень государственных учреждений
и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств

республиканского бюджета, на 2022 год

1. Перечень государственных учреждений, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета, на 2022 год:

а) Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики:

1) государственное учреждение «Агентство по инвестициям
и развитию»;

2) государственное учреждение «Агентство по туризму Приднестровской
Молдавской Республики»;

3) государственное учреждение «Единый аукционный центр»;
4) государственное учреждение «Государственный информационно-

издательский центр»;

б) Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики:

1) государственное учреждение «Республиканский
гидрометеорологический центр»;

2) государственное учреждение «Приднестровский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства»;

3) государственное учреждение «Республиканский центр ветеринарно-
санитарного и фитосанитарного благополучия»;

4) государственное учреждение «Республиканский ботанический сад»;

в) Министерство просвещения Приднестровской Молдавской
Республики:

1) государственное образовательное учреждение «Республиканский
молдавский теоретический лицей-комплекс»;

2) государственное образовательное учреждение «Республиканский
украинский теоретический лицей-комплекс»;

3) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Слободзейский политехнический техникум»;

4) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Промышленно-строительный техникум»;
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5) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Дубоссарский индустриальный техникум»;

6) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тираспольский техникум информатики
и права»;

7) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Бендерский педагогический колледж»;

8) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Рыбницкий политехнический техникум»;

9) государственное образовательное учреждение «Днестровский
техникум энергетики и компьютерных технологий»;

10) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Бендерский торгово-технологический
техникум»;

11) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тираспольский техникум коммерции»;

12) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тираспольский аграрно-технический
колледж им. М.В. Фрунзе»;

13) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Каменский политехнический техникум
им. И.С. Солтыса»;

14) государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования и повышения
квалификации»;

15) государственное учреждение «Центр экспертизы качества
образования» Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики;

16) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Приднестровский колледж технологий
и управления»;

г) Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики:

1) государственное образовательное учреждение «Республиканский
учебно-воспитательный комплекс имени А.С. Макаренко» Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики;

2) государственное образовательное учреждение «Республиканский
кадетский корпус им. светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического»
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики;

3) государственное образовательное учреждение «Тираспольский
юридический институт Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики им. М.И. Кутузова»;
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4) государственное учреждение «Медицинское управление Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»;

5) государственное учреждение «Управление вневедомственной охраны
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»;

6) государственное учреждение «Департамент судебных экспертиз
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики»;

д) Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики:
1) государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Военный институт Министерства обороны
Приднестровской Молдавской Республики имени генерал-лейтенанта
А.И. Лебедя»;

2) государственное образовательное учреждение «Тираспольское
Суворовское военное училище»;

е) Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики:

1) государственное учреждение «Слободзейская центральная районная
больница»;

2) государственное учреждение «Республиканская клиническая
больница»;

3) государственное учреждение «Республиканский госпиталь инвалидов
Великой Отечественной войны»;

4) государственное учреждение «Республиканский кожно-
венерологический диспансер»;

5) государственное учреждение «Республиканская туберкулезная
больница»;

6) государственное учреждение «Бендерская центральная городская
больница»;

7) государственное учреждение «Григориопольская центральная
районная больница»;

8) государственное учреждение здравоохранения «Днестровская
городская больница»;

9) государственное учреждение «Каменская центральная районная
больница»;

10) государственное учреждение «Рыбницкая центральная районная
больница»;

11) государственное учреждение «Дубоссарская центральная районная
больница»;

12) государственное учреждение «Республиканская психиатрическая
больница с. Выхватинцы Рыбницкого района»;

13) государственное учреждение «Республиканский центр скорой
медицинской помощи»;
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14) государственное учреждение «Региональная станция скорой
медицинской помощи г. Бендеры»;

15) государственное учреждение «Тираспольская городская
стоматологическая поликлиника»;

16) государственное учреждение здравоохранения «Республиканская
стоматологическая поликлиника»;

17) государственное учреждение здравоохранения «Бендерская
стоматологическая поликлиника»;

18) государственное учреждение здравоохранения «Рыбницкая районная
стоматологическая поликлиника»;

19) государственное учреждение здравоохранения «Григориопольская
районная стоматологическая поликлиника»;

20) государственное учреждение здравоохранения «Дубоссарская
районная стоматологическая поликлиника»;

21) государственное учреждение «Слободзейская районная
стоматологическая поликлиника»;

22) государственное учреждение «Республиканский центр гигиены
и эпидемиологии»;

23) государственное учреждение здравоохранения «Бендерский центр
гигиены и эпидемиологии»;

24) государственное учреждение «Бендерский центр матери и ребенка»;
25) государственное учреждение «Каменский центр гигиены

и эпидемиологии»;
26) государственное учреждение «Дубоссарский центр гигиены

и эпидемиологии»;
27) государственное учреждение «Григориопольский районный центр

гигиены и эпидемиологии»;
28) государственное учреждение «Рыбницкий центр гигиены

и эпидемиологии»;
29) государственное учреждение «Слободзейский центр гигиены

и эпидемиологии»;
30) государственное учреждение «Республиканский центр матери

и ребенка»;
31) государственное учреждение «Тираспольский клинический центр

амбулаторно-поликлинической помощи»;
32) государственное учреждение «Бендерский центр амбулаторно-

поликлинической помощи»;
33) государственное учреждение «Республиканский консилиум

врачебной экспертизы жизнеспособности»;
34) государственное учреждение «Центр по профилактике и борьбе

со СПИД и инфекционными заболеваниями»;
35) государственное образовательное учреждение «Тираспольский

медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»;
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36) государственное образовательное учреждение «Бендерский
медицинский колледж»;

ж) Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики:

1) государственное учреждение «Тираспольский психоневрологический
дом-интернат»;

2) государственное учреждение «Бендерский психоневрологический дом-
интернат»;

3) государственное учреждение «Республиканский дом ветеранов»;
4) государственное учреждение «Республиканский реабилитационный

центр для детей-инвалидов»;
5) государственное учреждение «Республиканский центр

по протезированию и ортопедии»;
6) государственное учреждение «Республиканский спортивный

реабилитационно-восстановительный центр инвалидов»;
7) государственное учреждение «Республиканский специализированный

Дом ребенка»;
8) государственное образовательное учреждение «Парканская средняя

общеобразовательная школа-интернат»;
9)  государственное образовательное учреждение «Чобручский Детский

дом»;
10) государственное образовательное учреждение «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, V видов»;
11) государственное образовательное учреждение «Бендерская

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV, VII
видов»;

12) государственное образовательное учреждение «Глинойская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида»;

13) государственное образовательное учреждение «Бендерский детский
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

14) государственное образовательное учреждение «Попенкская школа –
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

з) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Приднестровской Молдавской Республики:

1) государственное учреждение «Приднестровская газета»;
2) государственное учреждение «Приднестровская Государственная

Телерадиокомпания»;



- 7 -

и) Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской
Республики:

1) государственное образовательное учреждение дополнительного
образования «Республиканская специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва настольного тенниса»;

2) государственное учреждение «Республиканский центр олимпийской
подготовки»;

3) государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Училище олимпийского резерва»;

4) государственное учреждение «Республиканский стадион»;

к) Государственная служба по культуре и историческому наследию
Приднестровской Молдавской Республики:

1) государственное учреждение «Приднестровский государственный
художественный музей»;

2) государственное учреждение «Государственный культурный центр
«Дворец Республики»;

3) государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Приднестровский государственный институт
искусств им. А.Г. Рубинштейна»;

4) государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Бендерский высший художественный
колледж им. В.И. Постойкина»;

л) Государственная служба экологического контроля и охраны
окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики:

1) государственное учреждение «Республиканский научно-
исследовательский институт экологии и природных ресурсов»;

2) государственное учреждение «Государственный заповедник
«Ягорлык»;

м) государственное образовательное учреждение «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко».

2. Перечень государственных учреждений, получающих трансферты
за счет средств республиканского бюджета, на 2022 год:

а) Государственная служба по культуре и историческому наследию
Приднестровской Молдавской Республики:

государственное учреждение «Приднестровский государственный театр
драмы и комедии имени Н.С. Аронецкой».

3. Перечень государственных унитарных предприятий, получающих
трансферты за счет средств республиканского бюджета, на 2022 год:
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а) Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики:

государственное унитарное предприятие «Приднестровье-лес»;

б) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Приднестровской Молдавской Республики:

государственное унитарное предприятие «Почта Приднестровья».

4. Перечень государственных учреждений, финансируемых за счет
средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, на 2022 год:

а) Правительство Приднестровской Молдавской Республики:
государственное учреждение «Центр по контролю за обращением

медико-фармацевтической продукции»;

б) Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики:
государственное учреждение «Юридическая литература»;

в) Государственная служба по культуре и историческому наследию
Приднестровской Молдавской Республики:

государственное учреждение «Республиканский киновидеоцентр»;

г) Государственная служба управления документацией и архивами
Приднестровской Молдавской Республики:

государственное учреждение «Архивы Приднестровья».


