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О внесении изменений и дополнений 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 и дополнения: 

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

 «1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2022 год, в том числе: 

 а) доходы в сумме 96 160 070 рублей, согласно Приложению № 1 к настоящему 

решению; 

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

152 025 326 рублей, расходы, подлежащие финансированию с учетом субсидий из 

республиканского бюджета в сумме 148 129 721 рубль, согласно Приложению № 2 к 

настоящему решению (в том числе расходы на социально – защищенные статьи в сумме 

97 531 626 рублей, согласно Приложению № 2а к настоящему решению, расходы по 

прочим направлениям в сумме 11 351 343 рубля, расходы за счет целевых источников (с 

учетом субсидий из республиканского бюджета) в сумме 39 246 752 рубля); 



 в) предельный размер дефицита местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары в сумме 30 610 022 рубля, или 24,14% 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 22 025 902 рубля; 

 б) остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года на счете местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары, не имеющих целевое назначение в сумме 

132 924 рубля; 

 в) остатки средств по состоянию на 01 января 2022 года на бюджетных счетах 

местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, имеющих целевое 

назначение - в сумме 4 555 591 рубль, которые являются переходящими и направляются на 

увеличение расходов местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 

финансирование целевых мероприятий; 

 г) иные источники, в том числе коммерческие кредиты у предприятий (организаций) 

сферы естественных монополий в виде предоставления коммунальных услуг в размере 

3 895 605 рублей, установленном Приложением № 2 к настоящему решению, во изменение 

норм действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, с 

последующим переводом во внутренний государственный долг в 2023 году». 

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

 «2. Предоставить право государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары привлекать нераспределенные остатки средств, не имеющих целевого 

назначения (очищенных), сложившихся на счете местного бюджета Дубоссарского района 

и города Дубоссары по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 1 215 176 рублей, на 

покрытие кассовых разрывов, возникающих при исполнении обязательств по социально 

защищенным статьям направлений расходов, с восстановлением сумм данных средств на 

начало следующего отчетного периода». 

 3. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

 «Пункт 3. 

 1. 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 2022 год в сумме 1 086 378 рублей, в том числе: 

а) на оплату коммунальных услуг, потребляемых органами государственной власти 

и управления, бюджетными организациями и учреждениями в сумме 634 168 рублей, или 

13,5 процента предельных расходов; 

б) на оплату коммунальных услуг, потребляемых бюджетными организациями и 

учреждениями социально – защищенной направленности в сумме 253 267 рублей, 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 33 680 рублей, 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            

165 263 рубля, согласно Приложению № 3 к настоящему решению по подстатьям расходов: 

 «Оплата тепловой энергии» (код 110720), согласно Приложению № 3.1 к настоящему 

решению, «Оплата освещения помещений» (код 110 730), согласно Приложению № 3.2 к 

настоящему решению, «Оплата водоснабжения помещений» (код 110740), согласно 

Приложению № 3.3 к настоящему решению, «Оплата льгот по жилищным и коммунальным 

услугам» (110770), согласно Приложению № 3.4 к настоящему решению, «Оплата газа» 

(код 110780), согласно Приложению № 3.5 к настоящему решению. 

 Разница между предельными расходами местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары и расходами, указанными в подпункте а) части первой настоящего 

пункта является задолженностью местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары перед соответствующими юридическими лицами – резидентами 

Приднестровской Молдавской Республики.  

 Установить, что в течение 2022 года не допускается изменение общих размеров 

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

 4. Подпункт 2 пункта 6 решения изложить в следующей редакции: 

 «2. Установить ежемесячный размер средств, направляемых на формирование 

резерва обеспечения своевременных выплат отпускных работникам бюджетной сферы в 

летний период, в следующих размерах: 

 а) январь 2022 года в сумме 2 122 402 рубля; 

 б) с февраля по апрель 2022 года в сумме 1 500 000 рублей; 

 в) май 2022 года в сумме 1 000 000 рублей». 

5. Подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«1. Денежные средства Дорожного фонда Приднестровской Молдавской 

Республики в сумме 23 287 357 рублей, (с учетом остатков Дорожного фонда по состоянию 

на 01 января 2022 года в сумме 77 095 рублей), согласно Приложению № 8 к Закону 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-З-VII «О 

республиканском бюджете на 2022 год» в действующей редакции, 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 2022 год 

в сумме 11 347 349 рублей. Направление расходования денежных средств утверждено 

Приложением № 8.1 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 

года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» в действующей редакции; 

б) на приобретение дорожной техники для ГУП «Дубоссарский ДЭУ» в 2022 году в 

сумме 1 749 000 рублей. Направление расходования денежных средств утверждено 

Приложением № 8.4 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 

года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» в действующей редакции; 

в) на исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным 

дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности 

Дубоссарского района и города Дубоссары в сумме 10 086 626 рублей (с учетом остатков 



Дорожного фонда по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 77 095 рублей), согласно 

Приложению № 4 к настоящему решению.  

Установить, что субсидии Дорожного фонда выделенные в 2022 году за счет 

недофинансирования расходов Дорожного фонда ввиду отсутствия поступлений налога с 

владельцев транспортных в 2021 году в сумме 104 382 рубля, по программе развития 

дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в 

государственной собственности, расходуются в 2022 году после внесения изменений в 

Приложение № 8.1 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 

года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» в действующей редакции. 

Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары вправе 

перераспределять часть плановой суммы субсидий, направляемых из республиканского 

бюджета местному бюджету Дубоссарского района и города Дубоссары на финансирование 

программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, 

находящимся в муниципальной собственности Дубоссарского района и города Дубоссары, 

на устройство и ремонт сетей ливневой канализации, на модернизацию светофорных 

объектов.  

Программы по расходованию средств, указанных в подпункте в) и части третьей 

подпункта 1 настоящего пункта с указанием адресов и стоимости проведения работ 

утверждаются Советом народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары по 

представлению государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары». 

6. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 12. 

 1. Утвердить объем доходов территориального целевого бюджетного 

экологического фонда Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год в сумме 

670 703 рубля. 

 2. Утвердить объем расходов Территориального целевого бюджетного 

экологического фонда Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год в сумме 

940 533 рубля (с учетом переходящего остатка по состоянию на 01 января 2022 годам в 

сумме 269 830 рублей), с направлением расходования на финансирование целевых 

природоохранных и организационных мероприятий в соответствии с Программой 

Территориального целевого бюджетного экологического фонда Дубоссарского района и 

города Дубоссары, согласно Приложению № 5 к настоящему решению». 

7. Пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 15. 

1. Утвердить объемы доходов фонда экономического развития Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2022 год в сумме 25 000 рублей и расходов в сумме 515 465 

рублей (с учетом переходящего остатка по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 

490 465 рублей). 

Утвердить Положение о бюджетном фонде экономического развития Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2022 год, согласно Приложению № 9 к настоящему решению. 

2. Утвердить объемы доходов фонда социального развития Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2022 год в сумме 25 000 рублей и расходов в сумме 127 130 рублей 

(с учетом переходящего остатка по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 102 130 

рублей). 



Утвердить Положение о бюджетном фонде социального развития Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2022 год, согласно Приложению № 10 к настоящему 

решению. 

 3. Утвердить инвестиционную программу доходов и расходов фондов 

экономического и социального развития Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 

год, согласно Приложению № 11 к настоящему решению. 

 4. Утвердить Смету доходов и расходов бюджетных фондов экономического и 

социального развития Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год, согласно 

Приложению № 12 к настоящему решению. 

5. Утвердить Смету доходов и расходов, необходимых для проведения процесса 

приватизации малых объектов, находящихся в муниципальной собственности на 2022 год, 

согласно Приложению № 13 к настоящему решению. 

Утвердить Положение о расходах, необходимых для проведения процесса 

приватизации малых объектов, находящихся в муниципальной собственности на 2022 год, 

согласно Приложению № 14 к настоящему решению». 

8. Пункт 16 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 16. 

 1. Утвердить Программу расходования средств по содержанию жилищного фонда, 

объектов социально – культурной сферы и благоустройства территорий Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2022 год в сумме 3 281 430 рублей (с учетом переходящего 

остатка по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 680 512 рублей), согласно 

Приложению № 15 к настоящему решению». 

9. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 17. 

 1. Утвердить Программу капитальных вложений и капитального ремонта объектов 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год в сумме 3 264 043 рубля, согласно 

Приложению № 16 к настоящему решению». 

10. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции: 

 «Пункт 18. 

1. Утвердить программу расходования средств, полученных от целевого сбора сел с 

граждан на благоустройство территорий сел Дубоссарского района, на основании свода 

расходов на 2022 год в сумме 567 647 рублей, (с учетом переходящего остатка по 

состоянию на 01 января 2022 года в сумме 223 034 рубля), согласно Приложению № 17 к 

настоящему решению. 

Использование средств, полученных от целевого сбора с граждан на 

благоустройство территорий сел Дубоссарского района, осуществляется в соответствии со 

сметой расходов, утвержденной соответствующим сельским Советом народных депутатов 

на 2022 год». 

11. Пункт 19 решения изложить в следующей редакции: 

 «Пункт 19. 

1. Утвердить программу расходования средств, полученных от целевого сбора на 

содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры сел Дубоссарского района, на 

основании свода расходов на 2022 год в сумме 509 339 рублей (с учетом переходящего 

остатка по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 154 419 рублей), согласно 

Приложению № 18 к настоящему решению. 



Использование средств, полученных от целевого сбора на содержание и развитие 

социальной сферы и инфраструктуры сел Дубоссарского района, осуществляется в 

соответствии со сметой расходов, утвержденной соответствующим сельским Советом 

народных депутатов на 2022 год». 

12. Пункт 21 решения дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3. На реализацию программных мероприятий по повторному кредитованию, в 

соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта в 2022 году направить денежные средства 

в сумме 557 026 рублей, в том числе – 422 717 рублей возврат кредитов и процентов в 2022 

году и остатки денежных средств по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 134 309 

рублей, поступивших в качестве платежей по погашению бюджетных кредитов, в том 

числе в виде процентов по кредитам, и не использованных в 2021 году». 

13. Подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«3. Доходы от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход 

деятельности являются специальным бюджетным финансированием данных учреждений и 

направляются на расходы, утвержденные в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

решению». 

14. Подпункт 6 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«6. Остатки средств, выделенных для финансирования расходов по специальным 

бюджетным счетам муниципальных учреждений в пределах сумм, утвержденных в 

предыдущем финансовом году, по состоянию на 01 января 2022 года в сумме 2 497 403 

рубля, остаются на специальных бюджетных счетах муниципальных учреждений и 

расходуются в 2022 году по целевому назначению в соответствии со сметами по 

специальным бюджетным счетам от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, утвержденными в предыдущем финансовом году, с соблюдением 

очередности финансирования, определенно частью первой подпункта 5 настоящего 

пункта». 

15. Подпункт 7 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«7. Остаток денежных средств на счете местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары для зачисления доходов и осуществления расходов по специальным 

бюджетным счетам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности по 

состоянию на 01 января 2022 года в сумме 2 497 403 рубля, является переходящим и 

используется в 2022 году в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов 

бюджетных учреждений, согласно Приложению № 19.1 «Смета доходов и расходов по 

специальным бюджетным средствам на 2022 год по МУ «Служба социальной помощи 

Дубоссарского района и города Дубоссары», Приложению № 19.2 «Смета доходов и 

расходов по специальным бюджетным средствам на 2022 год МУ «Дубоссарское УНО», 

Приложению № 19.3 «Смета доходов и расходов по специальным  бюджетным средствам 

на 2022 год МУ «Дубоссарское управление культуры», Приложению № 19.4 «Смета 

доходов и расходов по платным услугам на 2022 год по государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары». 

16. Дополнить решение пунктом 24-1 следующего содержания: 

«Пункт 24-1. 

1. Во изменение порядка, предусмотренного гражданским законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, при осуществлении строительно-монтажных 

работ, реконструкции, капитального и текущего ремонтов за счет средств местного 

бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, Фонда капитальных вложений 



Приднестровской Молдавской Республики, Дорожного фонда Приднестровской 

Молдавской Республики, а также средств муниципальных предприятий и организаций с 

долей государственного участия: 

а) денежные средства, выделенные из местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары, Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской 

Республики, Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, а также 

средства муниципальных предприятий и организаций с долей государственного участия, 

выделенные на выполнение строительно-монтажных работ, реконструкцию, капитальный 

и текущий ремонты, должны быть использованы по целевому назначению в разрезе статей 

затрат в соответствии со сметной документацией (актами выполненных работ), 

согласованными с ответственным исполнительным органом государственной власти; 

б) денежные средства, предъявленные к оплате в составе актов выполненных работ 

по статье «Заработная плата» с учетом отчислений на социальное страхование, должны 

быть начислены и выплачены подрядной организацией в полном объеме. 

При этом выплата указанных средств должна производиться ежемесячно рабочим, 

инженерно-техническим работникам и обслуживающему персоналу по фактически 

выполненным работам, отраженным в актах, вне зависимости от готовности объекта. 

В случае возникновения экономии денежных средств по статье «Заработная плата» 

с учетом отчислений на социальное страхование (в виде разницы сумм заработной платы с 

учетом отчислений, отраженных в актах выполненных работ, и фактически начисленных и 

выплаченных работникам) денежные средства подлежат возмещению местному бюджету 

Дубоссарского района и города Дубоссары, Фонду капитальных вложений 

Приднестровской Молдавской Республики, Дорожному фонду Приднестровской 

Молдавской Республики, а также муниципальным предприятиям и организациям с долей 

государственного участия в течение 5 (пяти) дней после осуществления соответствующих 

выплат. 

в) стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, предъявляемая к 

оплате подрядными организациями в актах приемки выполненных работ, отражается по 

фактической стоимости их приобретения, но не более стоимости материалов, изделий и 

конструкций, предусмотренной в сметной документации и согласованной заказчиком; 

г) в случае применения современных технологий на объектах строительства 

формирование сметной стоимости строительно-монтажных работ на объектах 

определяется на основании расценок, скорректированных и утвержденных ответственным 

исполнительным органом государственной власти». 

17. Приложение № 2 «Предельные расходы (в том числе расходы подлежащие 

финансированию) местного бюджета по Дубоссарскому району и городу Дубоссары на 

2022 год», Приложение № 3 «Свод предельных расходов местного бюджета Дубоссарского 

района и города Дубоссары на оплату коммунальных услуг, возмещению льгот по 

коммунальным услугам, услугам жилищного фонда, расходы подлежащие 

финансированию, задолженность за потребляемые коммунальные услуги на 2022 год», 

Приложению № 3.1 «Оплата тепловой энергии» (код 110 720), Приложение № 3.2. «Оплата 

освещения помещений» (код 110 730), Приложение № 3.3 «Оплата водоснабжения 

помещений» (код 110 740), Приложение № 3.4 «Оплата льгот по жилищным и 

коммунальным услугам» (код 110 770), Приложение № 3.5 «Оплата газа» (код 110 780), 

Приложение № 4 «Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам 

общего пользования, находящимся в муниципальной собственности Дубоссарского района 



и города Дубоссары на 2022 год, Приложение № 5 «Программа формирования и 

расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год, Приложение № 11 

«Инвестиционная Программа доходов и расходов фондов экономического и социального 

развития Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год», Приложение № 12 

«Смета доходов и расходов целевых бюджетных фондов экономического и социально 

развития Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год», Приложение № 13 

«Смета доходов и расходов, необходимых для проведения процесса приватизации малых 

объектов, находящихся в муниципальной собственности на 2022 год», Приложение № 15 

«смета расходования средств по содержанию жилищного фонда, объектов социально –

культурной сферы и благоустройству территорий Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2022 год», Приложение № 16 «Программа капитальных вложений и 

капитального ремонта объектов Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год», 

Приложение № 17 «Программа расходования средств полученных от целевого сбора с 

граждан на благоустройство сел Дубоссарского района на 2022 год», Приложение № 18 

«Программа расходования средств полученных от целевого сбора на содержание и развитие 

социальной сферы и инфраструктуры сел Дубоссарского района на 2022 год», Приложение 

№ 19 «Свод доходов и расходов муниципальных учреждений Дубоссарского района и 

города Дубоссары от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 

2022 год»,  Приложение № 20 «Программа расходования средств полученных от оказания 

услуг, осуществляемые сельскими Советами Дубоссарского района в связи с утверждением 

схем домовладений и (или) иных построек хозяйственного назначения, расположенных в 

сельских населенных пунктах на 2022 год», Приложение № 21 «Перечень предприятий 

(организаций) и товаров (работ, услуг) для целей реализации подпункта к) пункта 1 статьи 

48 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской 

Молдавской Республики», изложить в редакции, согласно приложениям №№ 1–19 к 

настоящему решению соответственно. 

18. Дополнить решение Приложением № 19.1 «Смета доходов и расходов по 

специальным бюджетным средствам на 2022 год по МУ «Служба социальной помощи 

Дубоссарского района и города Дубоссары», Приложением № 19.2 «Смета доходов и 

расходов по специальным бюджетным средствам на 2022 год МУ «Дубоссарское УНО», 

Приложением № 19.3 «Смета доходов и расходов по специальным  бюджетным средствам 

на 2022 год МУ «Дубоссарское управление культуры», Приложением № 19.4 «Смета 

доходов и расходов по платным услугам на 2022 год по государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары», согласно приложениям №№ 20–23 к 

настоящему решению.  

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

Председатель Совета 

народных депутатов              А.Н. Коломыцев

   

 

 

 


