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О внесении изменений в решение  

5 пленарного заседания 1 сессии 

26 созыва Совета народных депутатов  

от 04.02.2021 года «Об утверждении  

бюджета Дубоссарского района и города  

Дубоссары на 2021 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 2020 года № 246-

З-VII «О республиканском бюджете на 2021 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 5 пленарного заседания 1 сессии 26 созыва Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 04.02.2021 года «Об утверждении 

бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2021 год» следующие изменения: 

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

 «1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2021 год, источники покрытия дефицита местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары, объем субсидий из республиканского бюджета 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению, в том числе: 

 а) доходы в сумме 95 024 482 рубля, согласно Приложению № 1.1 к настоящему 

решению; 

 б) предельные расходы с учетом субсидий из республиканского бюджета в сумме 

140 112 569 рублей, согласно Приложению № 1.2 к настоящему решению; 



 в) расходы (план финансирования) с учетом субсидий из республиканского бюджета 

в сумме 136 160 899 рублей, согласно Приложению № 1.3 к настоящему решению (в том 

числе расходы на социально – защищенные статьи в сумме 92 889 650 рублей, согласно 

Приложению № 1.3а к настоящему решению, расходы по прочим направлениям в сумме 

10 677 289 рублей, расходы за счет целевых источников (с учетом субсидий из 

республиканского бюджета, средств из резервных фондов Президента ПМР и 

Правительства ПМР) в сумме 32 593 960 рублей); 

 г) предельный размер дефицита местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары в сумме 27 421 385 рублей, или 22,4% к предельным расходам местного 

бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, без учета субсидий из 

республиканского бюджета. 

 Источниками покрытия предельного дефицита местного бюджета Дубоссарского 

района и города Дубоссары являются: 

 а) дотации (трансферты) из республиканского бюджета в сумме 15 898 318 рублей, 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 

 б) задолженность по обязательствам местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары за потребляемые коммунальные услуги за пределами расходов (плана 

финансирования) в 2021 году в сумме 3 951 670 рублей, согласно Приложению № 1 к 

настоящему решению;  

 в) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года на счете местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары, не имеющих целевого назначения в сумме 

128 330 рублей; 

г) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года на бюджетных счетах 

местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, имеющих целевое 

назначение, - в сумме 4 310 292 рубля, которые являются переходящими и направляются 

на увеличение расходов местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 

финансирование целевых мероприятий»; 

д) средства, выделяемые из Резервного фонда Президента Приднестровской 

Молдавской Республики и резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики в сумме 3 132 775 рублей, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2.  Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 3. 

1. Утвердить предельные расходы местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2021 год по прочим направлениям на оплату коммунальных услуг, 

возмещение льгот по коммунальным услугам и услугам жилищного фонда (полная 

расчетная потребность, исходя из планируемого объема потребления соответствующих 

коммунальных услуг, возмещения соответствующих льгот) в сумме 4 875 912 рублей. 

Утвердить предельные расходы местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары по социально – защищенным направлениям на оплату коммунальных услуг, 

потребляемых бюджетными организациями и учреждениями социально – защищенной 

направленности в сумме 247 893 рубля. 

Утвердить предельные расходы местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары по платным услугам и иной приносящей доход деятельности на оплату 

коммунальных услуг – содержание кабинетов, переданных другим организация 

(учреждениям) в сумме 33 902 рубля. 



С целью обеспечения безаварийной работы организаций, оказывающих услуги по 

газоснабжению, электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению 

(канализации), а также нивелирования негативных последствий государственной 

социальной политики в жилищно – коммунальной сфере, в условиях ограниченности 

бюджетных средств местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары 

утвердить расходы (план финансирования) местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2021 год в сумме 1 206 037 рублей, в том числе: 

а) на оплату коммунальных услуг, потребляемых органами государственной власти 

и управления, бюджетными организациями и учреждениями за счет прочих направлений в 

сумме 608 786 рублей, или 12,48 процента предельных расходов; 

б) на оплату коммунальных услуг, потребляемых бюджетными организациями и 

учреждениями социально – защищенной направленности за счет социально – защищенных 

направлений в сумме 247 893 рубля, или 100 процентов предельных расходов; 

в) на оплату коммунальных услуг – содержание кабинетов, переданных другим 

организациям (учреждениям) за счет платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

в сумме 33 902 рубля, или 100 процентов предельных расходов; 

г) на возмещение льгот по оплате гражданами жилищно – коммунальных услуг 

(включая кредиторскую задолженность по ранее предоставленным населению и не 

возмещенным государством льготам в сфере обслуживания жилищного фонда) в сумме 

315 456 рублей, согласно Приложению № 2 к настоящему решению по статьям расходов: 

«Оплата тепловой энергии» (код 110720), согласно Приложению № 2.1, «Оплата 

освещения помещений» (код 110 730), согласно Приложению № 2.2, «Оплата 

водоснабжения помещений» (код 110740), согласно Приложению № 2.3, «Оплата льгот по 

коммунальным услугам» (код 110770), согласно Приложению № 2.4, «Оплата газа» (код 

110780), согласно Приложению № 2.5, «Трансферты на благоустройство территорий» (код 

130 130 – в части уличного освещения), согласно Приложению № 2.6. 

 Установить, что в течение 2021 года не допускается изменение общих размеров 

расходов, указанных в подпунктах, а) и г) части четвертой настоящего пункта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов               А.Н. Коломыцев 

 

 

 

 

 

 

 

 


