
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменения и дополнений в Приказ 

        Министерства промышленности и регионального развития 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 21 апреля 2017 года N 194 

                      "Об утверждении методики 

 формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, 

     водопотребления и водоотведения в натуральных показателях 

                на собственные нужды организациями, 

             финансируемыми полностью и (или) частично 

     за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов" 

                            (САЗ 17-20) 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 28 декабря 2005 года N 717-З-III "Об энергосбережении" (САЗ 06-1) 

с изменениями и  дополнением,  внесенными  Законами  Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 января 2014 года N 17-ЗИ-V  (САЗ  14-4), 

от 15  января  2015  года  N  19-ЗИД-V  (САЗ  15-3),  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  28  декабря 

2017 года N 376 "Об утверждении Положения,  структуры  и  предельной 

штатной    численности    Министерства    экономического    развития 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 18-1)  с  изменениями  и 

дополнениями,    внесенными     постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года N  377 

(САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года N 187 (САЗ 18-23), от 14  июня  2018 

года N 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года N 269 (САЗ 18-32), от 

10 декабря 2018 года N 434 (САЗ 18-50), от 31 мая 2019  года  N  186 

(САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года  N  405  (САЗ  19-46),  в  целях 

достижения  эффективного    использования    топливно-энергетических 

ресурсов,    водопотребления    и    водоотведения    организациями, 

финансируемыми  полностью  и  (или)  частично  за    счет    средств 

республиканского и (или)  местных  бюджетов,  а  также  внебюджетных 

фондов, приказываю: 

     1. Признать Приказ Министерства промышленности и  регионального 

развития Приднестровской Молдавской Республики  от  21  апреля  2017 

года N 194 "Об утверждении методики формирования лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения  в 

натуральных  показателях  на  собственные    нужды    организациями, 

финансируемыми  полностью  и  (или)  частично  за    счет    средств 

республиканского и (или)  местных  бюджетов"  (САЗ  17-20)  Приказом 

Министерства  экономического  развития  Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     2. Внести в Приказ Министерства промышленности и  регионального 

развития Приднестровской Молдавской Республики  от  21  апреля  2017 

гола N 194 "Об утверждении методики формирования лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов, водопотребления и водоотведения  и 

натуральных  показателях  на  собственные    нужды    организациями, 

финансируемыми  полностью  и  (или)  частично  за    счет    средств 

республиканского и (или) местных  бюджетов"  (САЗ  17-20)  следующие 

дополнения и изменение: 

     а) в наименовании  настоящего  Приказа,  по  тексту  Приказа  и 

Приложения к Приказу после слов "финансируемыми  полностью  и  (или) 

частично за счет средств республиканского и (пли) местных  бюджетов" 

через запятую дополнить словами "а также внебюджетных фондов"; 

     б)  по  тексту  Приказа  после  слов "бюджетная организация"  в 

соответствующем  числе  и  падеже  через  запятую  дополнить словами 

"внебюджетный фонд" в соответствующем числе и падеже; 



     в) в наименованиях столбцов таблиц к приложениям N 1 и  N  2  к 

Приложению    к    Приказу    слова    "Бюджетная      классификация 

(функциональная)"  заменить  словами  "Функциональная  классификация 

расходов бюджетов (внебюджетных фондов)". 

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

официального опубликования. 

 

     И.о.министра                                       А. СЛИНЧЕНКО 

 

   г.Тирасполь 

17 декабря 2019 г. 

     N 1075 


