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16.03.2023  года         г. Дубоссары              16 сессия 26 созыва 

                  2 пленарное заседание 

О  внесении   изменений   и   дополнения в решение  

1 пленарного заседания  16 сессии 26 созыва Совета 

 народных   депутатов    от   02.02.2023   года    «Об  

утверждении бюджета Дубоссарского района и города  

Дубоссары на 2023 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 28 декабря 2022 года № 389-

З-VII «О республиканском бюджете на 2023 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 1 пленарного заседания 16 сессии 26 созыва Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 02.02.2023 года «Об утверждении 

бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год» следующие изменения и 

дополнения: 

 1. Предельные расходы местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2023 год, утверждённые пунктом б) подпункта 1 пункта 1 решения 1 

пленарного заседания 16 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары от 02.02.2023 года «Об утверждении бюджета Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2023 год» изложить в новой редакции, согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 11. 

 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», направляются 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. Направление расходования денежных средств утверждено 



Приложением № 8.1 к Закону Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 

года  № 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год»; 

 б) на исполнение Программы развития дорожной отрасли по автомобильным 

дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год в сумме 12 687 867 рублей, согласно 

Приложению № 5 к настоящему решению. 

 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, на устройство и ремонт сетей ливневой 

канализации, на модернизацию светофорных объектов, на выполнение работ по 

благоустройству территорий общеобразовательных учреждений.  

 Программы по расходованию средств, указанных в подпункте б) и части второй 

подпункта б) 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.  

 ГУП «Дубоссарский ДЭУ» при выполнении работ по ликвидации аварийных 

ситуаций, текущему ремонту и содержанию, в том числе по зимнему содержанию 

автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности по селам 

Дубоссарского района, муниципальной собственности - улиц сел Дубоссарского района, в 

целях осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, уведомлять глав 

администраций сел Дубоссарского района о сроках начала и завершения работ, а также о 

видах выполняемых работ.  

 2. Установить, что средства на подготовку проектно – сметной документации на 

осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

автомобильных дорог общего пользования выделяются отдельной строкой при 

формировании Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 

пользования, находящимся в муниципальной собственности Дубоссарского района и 

города Дубоссары по согласованию с уполномоченным Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики органом государственной власти в сфере дорожного хозяйства.  

 3. Расходование средств Дорожного фонда Приднестровской Молдавской 

Республики без утверждения Советом народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары Программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 

пользования, находящимся в муниципальной собственности Дубоссарского района и 

города Дубоссары, разработанной государственной администрацией Дубоссарского района 

и города Дубоссары, не осуществляется». 

 

 

 

 3. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 12. 

 1. Во изменение норм действующего законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики юридические лица не вправе заключать договоры на выполнение 

работ, оказание услуг с индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

архитектурной деятельности, инженерных изысканий для строительства, проектирования 

зданий и сооружений и градостроительного планирования территорий и поселений, 

капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также текущего 

ремонта в рамках исполнения договоров, осуществляемых за счет средств бюджетов 

различных уровней, внебюджетных фондов. 



 2. Установить, что в 2023 году во изменение норм действующего законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики юридические лица, осуществляющие 

капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также текущий ремонт, 

в рамках исполнения договоров, осуществляемых за счет средств бюджетов различных 

уровней, внебюджетных фондов (в том числе направляемых подрядчиком на исполнение 

обязательств по договорам субподряда, договорам возмездного оказания услуг, договорам 

на выполнение работ), не вправе применять упрощенную систему налогообложения». 

4.  Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 17. 

1. Утвердить объем доходов и расходов по налогу на содержание жилищного фонда, 

объектов социально – культурной сферы и благоустройства территорий Дубоссарского 

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

2. Утвердить Программу расходования средств от налога на содержание жилищного 

фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территорий 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год в сумме 2 790 172 рубля, согласно 

Приложению № 16 к настоящему решению». 

5. Пункт 18 решения изложить в следующей редакции: 

«Пункт 18. 

1. Утвердить объем расходов местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2023 год в сумме 4 301 371 рубль. 

2. Утвердить Программу капитальных вложений и капитального ремонта объектов 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год в сумме 4 301 371 рубль, согласно 

Приложению № 17 к настоящему решению». 

 6. Дополнить решение Приложением № 5 «Программа развития дорожной отрасли 

по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной 

собственности  Дубоссарского  района  и  города  Дубоссары  на 2023 год»,   Приложением  

№ 16 «Программа расходования средств от налога на содержание жилищного фонда, 

объектов социально – культурной сферы и благоустройства территорий Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2023 год», Приложением № 17 «Программа капитальных 

вложений и капитального ремонта объектов Дубоссарского района и города Дубоссары на 

2023 год», согласно приложениям № № 2-4 к настоящему решению. 

 7. Приложение № 5 «Программа формирования и расходования средств 

территориального целевого бюджетного экологического фонда Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2023 год» считать Приложением № 6 к решению, Приложение № 6 

«Смета расходов субсидий, выделяемых из Фонда поддержки территорий городов и 

районов  Приднестровской  Молдавской  Республики  на 2023 год»   считать Приложением  

№ 7 к решению, Приложение № 7 Положение о Резервном фонде местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары и порядке использования средств резервного 

фонда местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год» считать 

Приложением № 8 к решению, Приложение № 8 «Смета расходования денежных средств 

резервного фонда местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 

год» считать Приложением № 9 к решению, Приложение № 9 «Положение о бюджетном 

Фонде экономического развития Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год» 

считать Приложением № 10 к решению, Приложение № 10 «Положение о бюджетном 

Фонде социального развития Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023 год» 

считать Приложением № 11 к решению, Приложение № 11 «Инвестиционная программа 

доходов и расходов фондов экономического и социального развития Дубоссарского района 

и города Дубоссары  на  2023 год»  считать  Приложением  № 12 к решению,  Приложение  

№ 12 «Смета доходов и расходов бюджетных фондов экономического и социального 

развития  Дубоссарского  района  и  города  Дубоссары на 2023 год» считать Приложением  



№ 13 к решению, Приложение № 13 «Смета доходов и расходов, необходимых для 

проведения процесса приватизации малых объектов, находящихся в муниципальной 

собственности на 2023 год» считать Приложением № 14 решению, Приложение № 14 

«Положение о расходах, необходимых для проведения процесса приватизации малых 

объектов, находящихся в муниципальной собственности на 2023 год» считать 

Приложением № 15 к решению, Приложение № 15 «Объем средств, от целевого сбора с 

граждан на благоустройство территорий сел Дубоссарского района, направляемый на 

формирование  смет  расходов  в разрезе сел Дубоссарского района, считать Приложением  

№ 18 к решению, Приложение № 16 «Объем средств, от целевого сбора на содержание и 

развитие социальной сферы и инфраструктуры сел Дубоссарского района, направляемый 

на формирование сметы расходов в разрезе сел Дубоссарского района» считать 

Приложением № 19 к решению, Приложение № 17 «Свод доходов и расходов 

муниципальных учреждений Дубоссарского района и города Дубоссары от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 2023 год» считать Приложением 

№ 20 к решению, Приложения № 17.1 «Смета доходов и расходов по специальным 

бюджетным средствам на 2023 год  МУ «Служба социальной помощи Дубоссарского 

района и города Дубоссары», № 17.2 «Смета доходов и расходов по специальным 

бюджетным средствам на 2023 год МУ «Дубоссарское УНО», № 17.3 «Смета доходов и 

расходов по специальным  бюджетным средствам на 2023 год МУ «Дубоссарское 

управление культуры», № 17.4 «Смета доходов и расходов по специальным бюджетным 

средствам на 2023 год  Государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары» считать Приложениями № № 20.1-20.4 к решению, Приложение № 18 

«Программа расходования средств, полученных от оказания услуг по составлению планов 

земельных участков и утверждению схем жилых домов на 2023 год» считать Приложением 

№  21 к решению. 

8. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

 

Председатель Совета  

народных депутатов                      А.Н. Коломыцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


