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Протокол 

общественных слушаний по вопросу согласования проекта  

местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год 

 

  

19 января 2023 г.                                                                                                          г. Дубоссары 

  

Дата проведения: 19 января 2023 г., 15.00 – 15.50. 

 

Место проведения: онлайн-формат, посредством программы Skype, подключиться к 

которой можно было по ссылке https://join.skype.com/HDdiUcnNZyKJ. 

 

Повестка дня слушаний:  
 

1. Вступительное слово ведущего общественных слушаний по вопросу согласования 

местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год, 

председателя Общественного совета при государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары, -  Пышнограев Валерий Иванович; 

2. Вступительное слово председателя организационного комитета по подготовке и 

проведению общественных слушаний Дубоссарского района и города Дубоссары по 

вопросу согласования местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары 

на 2023 год, главы государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары – Чабан Руслан Иванович 

3. Об общих параметрах местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары 

на 2023 год  

докладчик: заместитель главы государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары  по экономическим вопросам Шишковская Наталья 

Юрьевна 

4. О целевых программах местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары 

на 2023 год  

докладчик: первый заместитель главы государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары Дабижа Евгений Борисович 

5. Вопросы и мнения участников общественных слушаний (прения) 

6. Принятие итогового документа общественных слушаний - ведущий общественных 

слушаний   Пышнограев Валерий Иванович 

 

Организатор общественных слушаний: Государственная администрация  

Дубоссарского района и города Дубоссары. 

 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации в соответствии со статьей 8 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики  № 122-З-VI от 31 мая 2017 г. «О местных 

общественных слушаниях в административно-территориальных единицах Приднестровской 

Молдавской Республики» в текущей редакции: 

1) через газету «Заря Приднестровья» (№ 1 (2189) от 13.01.2023 г.); 

2) через официальный сайт государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары 12.01.2023 г. 

 

Председательствующий: Пышнограев Валерий Иванович,  председатель 

Общественного совета при государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары. 

https://join.skype.com/HDdiUcnNZyKJ.
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Секретарь: Накул Ольга Степановна, начальник управления экономического 

развития, бюджетного планирования и имущественных отношений государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

 

Слушали: 

 

1. Председательствующий: Пышнограев Валерий Иванович,  председатель 

Общественного совета при государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары 

Открыл общественные слушания. 

Поприветствовал всех присутствующих, представил себя и секретаря общественных 

слушаний, ознакомил участников общественных слушаний с решением главы 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары от 11 января 

2023 года № 6 «О назначении  общественных слушаний по проекту местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год», а также отметил, что слушания 

проводятся на основании и во исполнение норм Закона Приднестровской Молдавской 

Республики № 122-З-VI от 31 мая 2017 г. «О местных общественных слушаниях в 

административно-территориальных единицах Приднестровской Молдавской Республики», в 

текущей редакции, и ознакомил участников общественных слушаний с повесткой дня. 

 

По теме общественных слушаний выступили: 

Чабан Руслан Иванович, глава государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары  

 

     Поприветствовал всех участников слушаний и поблагодарил всех присутствующих  за 

участие в  слушаниях. Отметил важность общественных слушаний. Принятие бюджета 

города и района является значимым и важным событием. В 2023 году внимание будет 

уделено капитальному ремонту жилого фонда, строительству новых дорог, благоустройству 

тротуаров, организации питания детей в образовательных учреждениях. Наша главная задача 

состоит в том, чтобы в полном объеме обеспечить исполнение социально значимых статей и 

реализацию программ. Конечно, ситуация напряженная, но уже в начале этого года есть 

положительная динамика поступлений в местный бюджет. На 2023 год у нас высокий план 

по доходам, по сравнению с планом 2022 года – запланирован рост на 11% и на 14% по 

сравнению с фактом 2021 года. Рост доходов позволит в большей степени реализовать наши 

планы. 

     Особенностью 2023 года является то, что увеличены расходы на оплату труда работникам 

учреждений образования, культуры и спорта, медицинским работникам учреждений 

образования. 

     Кроме этого, впервые за многие годы местный бюджет берет на себя 100% оплату за 

коммунальные услуги по всем организациям, размер суммы – более 4 миллионов 700 тысяч 

рублей, сумма сопоставима с программой капитального ремонта. 

     Еще одно приятное событие – на 2023 год предусмотрено увеличение социальной 

поддержки одиноко проживающих пенсионеров – будет 50% льгота на все услуги, 

предоставляемые ПУЖКХ. Разница будет покрываться за счет средств местного бюджета. 

      Также в 2023 году вводится сбор на благоустройство, раньше его оплачивали только 

жители сел – такая практика существует уже более 10 лет. С этого года сбор будут 

оплачивать и жители города. Его размер — 10 РУ МЗП в год. По аналогии с программой 

исполнения наказов избирателей средства будут направляться, исходя из обращений 

жителей. 
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     Планов на 2023 год у нас много, главное, чтобы были мир и здоровье. Уверен в том, что 

совместными усилиями мы сможем реализовать все запланированные мероприятия. 
 

Поблагодарил за внимание. 

 

Шишковская Наталья Юрьевна - заместитель главы государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары по экономическим вопросам  

 

     Поприветствовала всех участников слушаний и сообщила, что представленный на 

рассмотрение проект местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, 

разработан в соотвествии со статьей  3 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 

28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете на  2023 год», которой 

утверждены основные характеристики местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2023 год, Законом Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной 

системе в Приднестровской Молдавской Республике»  в  действующей редакции, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной классификации в 
Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, Распоряжением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от  24  июля 2022 года № 676р «О  

порядке разработки проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

республиканском  бюджете на 2023  год и методических указаниях» в действующей 

редакции.  

Бюджет 2023 года, как и в предыдущие годы, остается дотационным и социально 

направленным, расходы которого в размере 77,7% от предельных направлены на 

финансирование социально – защищенных статей расходов (оплата труда, медикаменты, 

льготы населению, питание, опека и т.д.), при этом, главной его целью является сохранение 

достигнутых ранее объемов по обеспечению финансированием бюджетных учреждений 

района для исполнения, возложенных на них задач.  

Прогноз доходной части местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2023 год разработан в соотвествии с требованиями Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 февраля 1997 года № 35-З «О бюджетной системе в 

Приднестровской Молдавской Республике» и Закона Приднестровской Молдавской 

Республике от 14 января 2003 года № 225-З-III «О бюджетной классификации 

Приднестровской Молдавской Республики». 

Прогнозируемая сумма доходов местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2023 год составляет в сумме 110 373 851 рубль, что на 11 560 848 рублей или 

на 11,7% больше плановых показателей 2022 года и на 14 334 900 рублей или на 14,93% 

больше фактических поступлений за 2021 год и характеризуются следующими основными 

видами источников доходов: 

 а) Налоговые доходы – в сумме 103 716 758 рублей, что на 11 899 527 рублей или на 

12,96% больше плановых показателей 2022 года и на 12 742 038 рублей или на 14,00% 

больше фактических поступлений за 2021 год, в том числе: 

 1) налог на доходы организаций – 46 616 335 рублей, что на 2 253 673 рубля больше 

плановых показателей 2022 года или на 5,08% и на 3 778 866 рублей больше фактических 

поступлений за 2021 год или на 8,82%; 

 2) налог с потенциально возможного к получению годового дохода для 

индивидуальных предпринимателей – 1 208 782 рубля, что на 107 776 рублей больше 

плановых показателей 2022 года или на 9,79% и на 18 019 рублей больше фактических 

поступлений за 2021 год или на 1,51%; 

 3) налог с выручки организаций применяющих упрощенную систему 

налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности – 938 955 рублей, что на 298 578 

рублей больше плановых показателей 2022 года или на 46,63% и на 530 150 рублей больше 

фактических поступлений за 2021 год или на 29,68%; 
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 4) налог с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения – 2 207 212 рублей, что на 1 300 894 рубля больше плановых 

показателей 2022 года или на 143,54% и на 993 686 рублей больше фактических поступлений 

за 2021 год или на 81,88%; 

 5)  подоходный налог с физических лиц – 34 933 224 рубля, что на 5 564 761 рубль 

больше плановых показателей 2022 года или на 18,95% и на 4 644 035 рублей больше 

фактических поступлений за 2021 год или на 15,33%; 

 6) налоги на имущество – 1 630 307 рублей, что на 127 213 рублей больше плановых 

показателей 2022 года или на 8,46% и на 248 979 рублей больше фактических поступлений за 

2021 год или на 18,02%; 

 7) платежи за пользование природными ресурсами – 10 189 277 рублей, что на 366 455 

рублей больше плановых показателей 2022 года или на 3,73% и на 419 516 рублей больше 

фактических поступлений за 2021 год или на 4,29%; 

 8) прочие налоги, пошлины и сборы – 5 992 666 рублей, что на 1 880 177 рублей 

больше плановых показателей 2022 года или на 45,72% и на 2 108 038 рублей больше 

фактических поступлений за 2021 год или на 54,26%. Необходимо отметить, что увеличение 

прогнозных показателей на 2023 год по местным налогам и сборам обусловлено внесением 

изменением в действующее законодательство Приднестровской Молдавской республики, в 

том числе с реализацией норм Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 

сентября 2022 года № 245-ЗИ-VII «О внесении изменений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской 

Республике», предусматривающего конкретизацию плательщиков налога на содержание 

жилищного фонда, объектов социально – культурной сферы и благоустройство территории 

города (района) физическими лицами осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, а также устанавливающего введение 

целевого сбора с граждан на благоустройство территории города с домовладений (квартир).  

б) Неналоговые доходы – в сумме 1 444 156 рублей, что на 110 083 рубля или на 

8,25% больше плановых показателей 2022 года и на 349 065 рублей или на 19,47% меньше 

фактических поступлений за 2021 год, в том числе: 

1) доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности – 797 898 рублей, что на 5 117 рублей меньше плановых 

показателей 2022 года или на 0,64% и на 49 524 рубля меньше фактических поступлений за 

2021 год или на 5,85%; 

 2) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности – 40 285 рублей, что на 20 703 рубля меньше плановых 

показателей 2022 года или на 33,95% и на 172 510 рублей меньше фактических поступлений 

за 2021 год или на 81,07%; 

 3) административные платежи и сборы – 5 575 рублей, что на 1 435 рублей меньше 

плановых показателей 2022 года или на 20,47% и на 2 153 рубля меньше фактических 

поступлений за 2021 год или на 27,86%; 

 4) штрафные санкции, возмещение ущерба – 600 398 рублей, что на 137 338 рублей 

больше плановых показателей 2022 года или на 29,66% и на 124 878 рублей меньше 

фактических поступлений за 2021 год или на 17,22%; 
 в) Доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) - 

в сумме 750 328 рублей, что на 79 625 рублей или на 11,87% больше плановых показателей 

2022 года и на 85 535 рублей или на 12,86% больше фактических поступлений за 2021 год; 

 г) Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -                  

в сумме 4 462 609 рублей, что на 528 387 рублей или на 10,59% меньше плановых 

показателей 2022 года и на 1 856 392 рубля или на 71,23% больше фактических поступлений 

за 2021 год. 

 Из общей суммы прогнозируемых доходов на 2023 год, доходы имеющие целевое 

назначение составляют в сумме 11 159 574 рублей, что составляет 10,1% от общих доходов 
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местного бюджета. При этом расходы по целевым направлениям соответственно рассчитаны 

в рамках прогнозируемых доходов на 2023 год.  

 Доходы, не имеющие целевого направления, составят в сумме 99 214 277 рублей, что 

на 10 232 922 рубля больше плановых показателей 2022 года или на 11,5%. 

 Необходимо отметить, что основная доля доходов, запланированных к поступлению в 

местный бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары, а также трансферты 

республиканского бюджета, будут направленны на финансирование социально – 

защищенных статей расходов местного бюджета. 

При исполнении местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, 

основным принципом для каждого бюджетного учреждения должен быть принцип 

рационального и эффективного использования бюджетных средств.  

Расходная часть местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 

2023 год формировалась в соответствии с основными параметрами, определенными Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О 

республиканском бюджете на 2023 год», Распоряжением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики  от  24  июля 2022 года № 676р «О  порядке разработки проекта 

закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском  бюджете на 2023  

год и методических указаниях». 

Предельный размер расходов местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары с учетом субсидий из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли 

и за счет Фонда поддержки территорий городов и районов на 2023 год запланирован в сумме 

163 763 325 рублей, при этом без учета указанных субсидий расходы местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары составят в сумме 135 818 987 рублей. 

Предельный размер дефицита местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2023 год сформирован в сумме 25 445 136 рублей или 18,7 процента к 

предельным расходам местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары (без 

учета субсидий из республиканского бюджета). 

Ввиду недостаточности собственных доходных источников местного бюджета, в 

целях сбалансированности бюджетной обеспеченности, с учетом величины предельных 

расходов местного бюджета -  Законом Приднестровской Молдавской Республики «О 

республиканском бюджете на 2023 год» определены источники покрытия предельного 

дефицита местного бюджета, которыми будут выступать дотации (трансферты) из 

республиканского бюджета в сумме 25 445 136 рублей. 

Бюджет 2023 года, как и в предыдущие годы по-прежнему, остается дотационным и 

носит социально – ориентированный характер, что подтверждается долей социально – 

защищенных статей расходов в сумме 105 615 852 рубля в общих расходах местного 

бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, которые сложились на уровне 77,7 

процента, значительную часть которых занимают расходы на оплату труда работников 

бюджетной сферы, что составляет 91,6% от общих расходов по социально- защищенным 

статьям или 96 790 178 рублей.  

Необходимо отметить, что в 2023 году в расходах местного бюджета Дубоссарского 

района и города Дубоссары предусмотрены средства на увеличение лимитов на оплату 

труда, связанные с внесением изменений в Постановление Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 25 октября 2013 года № 256 «Об утверждении Положения о 

порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников организаций 

здравоохранения, социального обеспечения, с учетом специфики и условий их труда» на 

выплату доплат с 1 января 2023 года медицинским сестрам организаций дошкольного и 

общего образования в размере до 30 расчетных уровней минимальной заработной платы, а 

также принятым решением по увеличению на 12% заработной платы работникам бюджетной 

сферы отраслей просвещения, социально обеспечения, культуры и спорта. 

Рассматривая структуру плановых расходов местного бюджета в разрезе разделов 

бюджетной классификации, следует отметить, что приоритетными направлениями в 2023 
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году, как и все предыдущие годы, продолжаются оставаться образование, социальная 

отрасль и культура, искусство и кинематография, жилищно – коммунальное хозяйство. 

В 2023 году за счет субсидий республиканского бюджета в рамках Фонда поддержки 

территорий городов и районов Приднестровской Молдавской Республики предусмотрены 

средства на обеспечение организаций образования рабочими тетрадями для учащихся 1-4 

классов, на организацию и проведение культурно массовых мероприятий в общей сумме 

740 506 рублей, из них: 

- на обеспечение муниципальных образовательных учреждений рабочими тетрадями 

учащихся 1-4 классов в сумме 390 506 рублей; 

- на проведение культурно – массовых мероприятия в сумме 350 000 рублей; 

Расходы на оплату таких коммунальных услуг, как тепловая энергия, электроэнергия, 

газоснабжение, водоснабжение и водоотведение утверждены исходя из натуральных 

показателей, согласованных с Министерством экономического развития Приднестровской 

Молдавской Республики на 2023 и утвержденных на 2023 тарифов на данные услуги. При 

этом плановые лимиты по данным направлениям сформированы на уровне 100% от 

заявленных (в стоимостном выражении) бюджетополучателями объемов, с установлением 

100% объема финансирования в соответствии со статьей 7 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год». В 2023 году расходы 

местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на оплату коммунальных 

услуг запланированы в объеме 4 740 629 рублей. 

В проекте бюджета на 2023 год учтены суммы пособий, выплачиваемых опекунам 

(попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики                  

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в сумме 1 290 052 рубля. 

В 2023 году денежные средства в сумме 27 000 рублей будут направлены на 

изготовление и установку надгробия умершим участникам боевых действий по защите 

Приднестровской Молдавской Республики, в случае отсутствия у умершего (умершей) 

супруги (супруга) и детей. 

Кроме того, проектом местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары 

предусмотрены плановые лимиты финансирования в объеме полной потребности на 

возмещение расходов Муниципальному унитарному предприятию «Дубоссарское ПУЖКХ» 

в сумме 392 988 рублей за услуги, связанные с предоставлением льгот по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов, по содержанию и ремонту (включая капитальный) жилищного 

фонда, санитарному содержанию прилегающих территорий,  с применением к предельным 

тарифам коэффициента в размере 0,5 на социальную норму накопления твердых бытовых 

отходов на 1 (одного) человека и социальную норму площади жилого помещения, для 

одиноко проживающих пенсионеров. 

Необходимо отметить, что до 2023 года за счет средств местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары осуществлялось финансирование льгот 

Муниципальному унитарному предприятию «Дубоссарское ПУЖКХ» за предоставленные 

услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. 

При этом с 2023 года государственной администрацией Дубоссарского района и 
города Дубоссары принято решение о расширении перечня предоставляемых льгот, 

связанных с содержанием и ремонтом (включая капитальный) жилищного фонда, 

санитарному содержанию прилегающих территорий, с применением к предельным тарифам 

коэффициента 0,5 на социальную норму площади жилого помещения (18 кв.м.), для одиноко 

проживающих пенсионеров.  

Также, в 2023 году в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете 

на 2023 год» осуществляется возмещение транспортным организациям расходов, связанных 

с предоставлением гражданам льгот по проезду в автотранспорте общего пользования на 

регулярных городских маршрутах, предусмотренных действующим законодательством 
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Приднестровской Молдавской Республики за счет средств местного бюджета Дубоссарского 

района и города Дубоссары в сумме 373 325 рублей. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 136 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики оплата отпуска производится не позднее чем за 3 (три) дня до его 

начала. В целях обеспечения своевременных выплат отпускных работникам бюджетной 

сферы в летний период ежемесячно, начиная с января по май 2023 года, из поступающих 

доходов (без учета доходов, имеющих целевое направление) будет осуществляться 

накопление финансовых средств, для формирования резерва обеспечения своевременных 

выплат отпускных работникам бюджетной сферы в летний период. Данная норма позволит 

обеспечить своевременную выплату и в полном объеме отпускных работников бюджетной 

сферы.  

Согласно статье 33 Закона Приднестровской Молдавской Республики                                   

«О республиканском бюджете на 2023 год», в 2023 году сохраняется действие специальных 

бюджетных счетов муниципальных учреждений для зачисления доходов и осуществления 

расходования средств от оказания подведомственными муниципальными учреждениями 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности.  

Доходы от оказания платных услуг, а также иной приносящей доход деятельности 

являются специальным бюджетным финансированием данных учреждений и направляются 

на расходы, согласно смет расходов по каждому бюджетному учреждению в отдельности, в 

том числе денежные средства в размере до сорока и шестидесяти процентов от общей суммы 

доходов, поступивших от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

направляются на материальное поощрение работников отдельных учреждений в виде доплат 

и надбавок.    

Средства, поступившие в бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары в 

качестве платежей по погашению бюджетных кредитов, в том числе в виде процентов по 

кредитам, направленным местным бюджетам городов и районов в 2009-2010 годах из 

республиканского бюджета посредством субсидий, направляются на повторное 

кредитование с учетом целевого назначения ранее выданных средств, а именно: 

а) на предоставление бюджетных кредитов молодым семьям на срок до 5(пяти) лет 

под 1 процент годовых на приобретение строительных материалов, произведенных на 

территории Приднестровской Молдавской Республики, для строительства домовладений, а 

также на приобретение жилья.  

б) на предоставление беспроцентных бюджетных кредитов на срок до 5 (пяти) лет 

молодым специалистам органов внутренних дел, органов прокуратуры, Следственного 

комитета Приднестровской Молдавской Республики, системы образования, системы 

здравоохранения и крестьянских (фермерских) хозяйств, работающим в сельской местности 

и городах местного значения, для приобретения строительных материалов, произведенных 

на территории Приднестровской Молдавской Республики, в целях строительства нового 

жилья, а также на приобретение домовладений в сельской местности и городах местного 

значения.  

в) на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также юридическим 

лицам Приднестровской Молдавской Республики, занимающимся производством продукции 

растениеводства и (или) животноводства и имеющим в пользовании или аренде земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, общий размер которых не превышает 200 

гектаров, бюджетных кредитов по финансированию вышеуказанными субъектами 

кредитования расходов по приобретению горюче – смазочных материалов, кормов, 

семенного и посадочного материалов, удобрений и пестицидов для осуществления 

сельскохозяйственного производства, а также расходов по строительству, приобретению, 

ремонту помещений для содержания сельскохозяйственных животных, приобретению 

молодняка животных для выращивания и откорма; 

г) на предоставление льготных кредитов вдовам защитников Приднестровской 

Молдавской Республики, не вступившим в повторный брак, на срок до 5 (пяти) лет под 1 

процент годовых на приобретение строительных материалов, произведенных на территории 
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Приднестровской Молдавской Республики, для строительства домовладений, а также на 

приобретение жилья.  

 На реализацию программных мероприятий по повторному кредитованию в 2023 году 

предлагается направить денежные средства в общей сумме 411 577 рублей. 

В 2023 году в соотвествии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О 

республиканском бюджете на 2023 год» за счет средств республиканского бюджета по 

Дубоссарскому району и городу Дубоссары предусмотрено финансирование Фонда 

поддержки молодежи, средства которого в сумме 1 155 014 рублей в соотвествии с Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержки молодых семей 

по приобретению жилья» в действующей редакции, будут направлены на предоставление 

государственных субсидий молодым семьям  для полной или  частичной оплаты кредита на 

приобретение жилья и процентов по нему. Необходимо отметить, что в 2023 году по 

данному направлению предусмотрены расходы больше по сравнению с 2022 годом, что 

обусловлено увеличением количества получателей государственной субсидии, а также 

расширением категорий получателей государственной субсидии. 

 Хочется отметить, что бесспорным лидером в реализации программы по 

субсидированию приобретения жилья для молодых специалистов в разрезе регионов 

является Дубоссарский район. Так, в прошлом году сертификаты получили 13 человек, 

а в 2021 году – 15 дубоссарцев.   

Кроме того, в 2023 году во исполнение норм Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 апреля 2017 года № 89-З-VI «Об утверждении Государственной целевой 

программы «Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на период 2018-2027 годов» по Дубоссарскому району и городу 

Дубоссары предусмотрено финансирование за счет средств республиканского бюджета в 

сумме 574 200 рублей на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей.  

  

Поблагодарила за внимание. 

 

Дабижа Евгений Борисович – первый заместитель главы государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

Поприветствовал присутствующих и сообщил, что в 2023 году предусмотрено 

действие следующих целевых бюджетных фондов и программ местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары. 

В 2023 году предусмотрено действие следующих целевых бюджетных фондов, а 

именно: Дорожный фонд и Экологический фонд. 

1. Денежные средства Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в 

сумме 27 203 832 рубля, согласно Приложению № 8 к Закону Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год», 

будут направлены в виде субсидий из республиканского бюджета для расходования в 

местный бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары на финансирование программ 

по следующим направлениям: 

а) на исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам 

общего пользования, находящимся в государственной собственности, на 2023 год в сумме 

14 515 965 рублей.  
б) на исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам 

общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Дубоссарского района и 

города Дубоссары в сумме 12 687 867 рублей. 

2. В 2023 году за счет денежных средств целевого территориального целевого 

бюджетного экологического фонда Дубоссарского района и города Дубоссары на 

выполнение природоохранных мероприятий планируется направить денежные средства в 

сумме 750 328 рубля.  
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 Также, в 2023 году за счет средств республиканского бюджета продолжиться 

финансирование программы Фонда капитальных вложений. В 2023 году за счет средств 

данной программы по Дубоссарскому району и городу Дубоссары предусмотрено 

финансирование в общей сумме 12 546 921 рубль, в том числе на исполнение программы по 

капитальному вложению в строительство объектов социально -  культурного назначения в 

сумме 4 365 220 рублей (строительство спортивного комплекса), на капитальный ремонт 

объектов социально -  культурного назначения в сумме 6 931 701 рубль (капитальный ремонт 

объектов образования и культуры) и на капитальный ремонт жилого фонда – 1 250 000 

рублей.     

В 2023 году проектом решения будет установлено действие следующих бюджетных 

фондов местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары с плановыми доходами 

и расходами в общей сумме 1 022 155 рублей, в том числе: 

- резервный фонд Дубоссарского района и города Дубоссары в сумме 992 155 рублей; 

- фонд экономического развития в сумме 15 000 рублей; 

- фонд социального развития в сумме 15 000 рублей. 

 Источниками формирования фондов социального и экономического развития, 

являются исключительно средства, установленные Законом Приднестровской Молдавской 

Республики «О разгосударствлении и приватизации». 

 Кроме того, представленным проектом решения в 2023 году планируется выделение 

денежных средств на исполнение ряда программ за счет средств местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары, а именно: 

- Программа расходования средств по содержанию жилищного фонда, объектов 

социально – культурной сферы и благоустройства территорий Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2023 год в сумме 2 790 172 рубля. 

- Программа капитальных вложений и капитального ремонта объектов Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2022 год в сумме 2 801 371 рублей; 

- Программа расходования средств, полученных от целевого сбора с граждан на 

благоустройство территорий города Дубоссары, в сумме 2 014 050 рублей; 

- Программа расходования средств, полученных от целевого сбора сел с граждан на 

благоустройство территорий сел Дубоссарского района, сумме 344 613 рублей; 

 

 - Программа расходования средств, полученных от целевого сбора на содержание и 

развитие социальной сферы и инфраструктуры сел Дубоссарского района в сумме 354 920 

рублей; 

- Программа исполнения наказов избирателей в сумме 640 000 рублей. 

 

Поблагодарил за внимание. 

 

Участникам слушаний вопросы по заслушанным докладам не поступили. 

 

Председательствующий - Пышнограев Валерий Иванович,  председатель 

Общественного совета при государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары: 

Объявил об окончании общественных слушаний, поблагодарил всех присутствующих 

за проделанную работу и участие в общественных слушаниях и сообщил, что по итогам 

рассмотрения и обсуждения проекта местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2023 год можно подвести следующие итоги: 

 

1. Проект местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год в 

целом можем одобрить и принять за основу. 

 

2. Направить протокол общественных слушаний Совету народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. 
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3. Рекомендовать Совету народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары утвердить местный бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары на 

2023 год. 

 

4. Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары и 

опубликовать в газете «Заря Приднестровья».  

 

 

Приложение: 

1. Протокол № 1 заседания организационного комитета Дубоссарского района и города 

Дубоссары по подготовке и проведению общественных слушаний Дубоссарского 

района и города Дубоссары по вопросу согласования местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год от 12 января 2023 года. 

 

                

                                                                                     

 

Председатель оргкомитета                                                                               Чабан Р.И. 

 

 

 

Секретарь                                                                                                              Накул О.С. 

 


