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М. ДУБОСАРИ 
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05.05.2022 года        г. Дубоссары                10 сессия 26 созыва 

 

О внесении изменений в решение 

8 сессии 26 созыва Совета народных  

депутатов от 10.02.2022 года «Об  

утверждении бюджета Дубоссарского  

района и города Дубоссары на 2022 год» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 10, пунктом 13 статьи 19 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного 

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 

Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьей 17 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 февраля 1997 года «О бюджетной системе в 

Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 97-2) в действующей редакции, статьей 

3 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-З-VII 

«О республиканском бюджете на 2022 год» в действующей редакции, на основании 

обращения государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, а 

также принимая во внимание рекомендации постоянной комиссии, Совет народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

 Внести в решение 8 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары от 10.02.2022 года «Об утверждении бюджета Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2022 год» следующие изменения: 

 1. Предельные расходы, в том числе расходы, подлежащие финансированию 

местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год, утверждённые 

пунктом б) подпункта 1 Пункта 1 решения 8 сессии 26 созыва Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары от 10 февраля 2022 года «Об утверждении 

бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год» изложить в новой 

редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.  

 2. Подпункт 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

 «3. Установить, что принятие местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары Советом народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

допускается с размером расходов на содержание органов местного самоуправления и 

государственной администрации не более 8,5 процента от общего объема расходов 

местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары. В случае допущения 

превышения установленного предела размер дотаций (трансфертов), направляемых в 



местный бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары из республиканского бюджета, 

подлежит обязательному уменьшению (возврату) на сумму превышения». 

 3. Свод предельных расходов местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на оплату коммунальных услуг, возмещению льгот по коммунальных услугам, 

услугам жилищного фонда, в том числе расходы, подлежащие финансированию, 

задолженность за потребляемые коммунальные услуги на 2022 год утвержденный Пунктом 

3  решения 8 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары от 10 февраля 2022 года «Об утверждении бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к 

настоящему решению.  

4. Программу развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 

пользования, находящимся в муниципальной собственности Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2022 год, утвержденную пунктом б) подпункта 1 Пункта 11 решения 

8 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

от 10 февраля 2022 года «Об утверждении бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2022 год» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к 

настоящему решению.  

5. Подпункт 1 пункта 14 решения изложить в следующей редакции: 

«1.  Утвердить объем доходов и расходов Резервного фонда Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2022 год в сумме 797 241 рубль». 

6. Смету расходования средств Резервного фонда Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2022 год, утвержденную подпунктом 3 пункта 14 решения 8 сессии 26 созыва 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 10 февраля 2022 

года «Об утверждении бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год» 

утвердить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 

7. Пункт 9 решения дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6. В 2022 году контракты, информация о которых в соответствии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской 

Республике» подлежит включению в реестры контрактов, размещенные на официальном 

сайте муниципальных заказчиков, подлежат оплате».  

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, за исключением 

пунктов 2, 7. 

9. Пункты 2, 7 настоящего решения вступают в силу со дня его принятия и 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов               А.Н. Коломыцев 

 

 

 

 

 


