
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 августа 2020 года № 314 «Об утверждении Положения о порядке 

выделения денежных средств республиканского (местного) бюджета» (регистрационный 

№ 9700 от 25 сентября 2020 года) (САЗ 20-39) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 октября 2021 г. 

Регистрационный № 10564 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 24 февраля 

1997 года № 35-З «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике» 

(САЗ 97-2), 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 26 ноября 2018 года № 318-

З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 

2017 года № 86 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 

17-19) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2017 года № 226 (САЗ 17-36), от 

31 мая 2018 года № 177 (САЗ 18-23), от 17 августа 2018 года № 287 (САЗ 18-33), от 14 

декабря 2018 года № 447 (САЗ 18-51), от 26 апреля 2019 года № 142 (САЗ 19-17), от 17 

ноября 2020 года № 406 (САЗ 20-47), от 18 марта 2021 года № 90 (САЗ 21-11), Приказом 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 16 августа 2021 

года № 181 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра закупок 

государственных (муниципальных) заказчиков» (регистрационный № 10532 от 29 

сентября 2021 года) (САЗ 21-39), в целях организации исполнения республиканского 

(местного) бюджета и осуществления контроля за его исполнением, приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 августа 2020 года № 314 «Об утверждении Положения о порядке выделения 

денежных средств республиканского (местного) бюджета» (регистрационный № 9700 от 

25 сентября 2020 года) (САЗ 20-39) с изменением и дополнениями, внесенными Приказом 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2020 

года № 399 (регистрационный № 9952 от 13 января 2021 года) (САЗ 21-2), следующие 

дополнения: 

а) пункт 6 Приложения к Приказу дополнить подпунктом г) следующего содержания: 

«г) размещение в реестре закупок государственных (муниципальных) заказчиков 

документов и информации, предусмотренных Положением о порядке ведения реестра 

закупок государственных (муниципальных) заказчиков, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики.»; 

б) часть первую пункта 7 Приложения к Приказу дополнить подпунктом д) следующего 

содержания: 

«д) в реестре закупок государственных (муниципальных) заказчиков не размещены 

документы и информация, предусмотренные Положением о порядке ведения реестра 

закупок государственных (муниципальных) заказчиков, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики;»; 



в) часть первую пункта 7 Приложения к Приказу дополнить подпунктом е) следующего 

содержания: 

«е) в реестре закупок государственных (муниципальных) заказчиков размещены 

документы и информация по договору с предоплатой более 25 процентов без 

согласования с министром финансов Приднестровской Молдавской Республики либо без 

решения исполнительного органа государственной власти города (района)полученного 

при наличии обоснования главного распорядителя бюджетных средств о необходимости 

установления предварительной оплаты более 25 процентов, за исключением случаев, 

предусмотренных Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 января 2014 года № 36 «Об утверждении положений, регулирующих 

порядок проведения ведомственного тендера, заключения договоров о закупках товаров, 

выполнении работ, предоставлении услуг, выдачи заключения, регистрации и 

осуществления финансирования договоров, заключаемых организациями, 

финансируемыми за счет средств бюджетов различных уровней» (САЗ 14-6).»; 

г) пункт 8 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания: 

«При этом главным распорядителем бюджетных средств расходное расписание не 

предоставляется.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.  

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

опубликования. 

 

Первый заместитель Председателя Правительства  

- министр                                                                                                                 Т. КИРОВА 

 

    г. Тирасполь 

6 октября 2021 г. 

         № 226 

 


