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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
внеочередной 8 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея
24.06.2021 год

г. Слободзея

«О внесении изменений и дополнений в Решение
очередной 5 сессии 26 созыва Совета народных
депутатов Слободзейского района и города Слободзея от
04.02.2021
года
«Об
утверждении
бюджета
Слободзейского района и города Слободзея на 2021 год»
Руководствуясь
нормами
Закона
Приднестровской
Молдавской
Республики от 17 мая 2021года № 94-ЗИД -VII «О внесении изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на
2021 год» и Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая
2021года № 108-ЗИД -VII «О внесении изменений в Закон «О республиканском
бюджете на 2021 год», в соответствии с пунктом 1 статьи 10, пунктом 13 статьи
19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об
органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в
текущей редакции, и на основании обращения государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея от 03. 06.2021года №01-15/464,от 07.
06.2021 №01-17/477, от 07.06.2021 года №01-17/478 и от 10.06.2021 года № 0119/497,
Совет народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 5 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея от 04.02.2021 года «Об утверждении
бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2021 год», с учетом
ранее внесенных изменений и дополнений Решением очередной 6 сессией 26
созыва Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея от
18.03.2021 и Решением внеочередной 7 сессии 26 созыва Совета народных
депутатов Слободзейского года и г. Слободзея от 08.04.2021 года, изменения и
дополнения следующего содержания:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Слободзейского района и г.Слободзея на 2021год в
том числе:

а) доходы в сумме 131 447 784 рублей, согласно Приложению №1 к
настоящему Решению;
б) предельные расходы в сумме 184 227 416 рублей, в том числе 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 6 583 721 рублей;
в) расходы (план финансирования) в сумме 178 819 748 рублей;
г) предельный размер дефицита в сумме 52 779 632 рублей или 28,65
процента к предельным расходам;
д) субсидии из республиканского бюджета в сумме 27 640 166 рублей, в
том числе:
1) за счёт Фонда развития и стимулирования территорий городов и
районов в сумме 657 490 рублей;
2) за счёт Дорожного фонда (на развитие дорожной отрасли) в сумме 26
982 676 рублей.
Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1.2 «1.1 Источниками покрытия предельного дефицита бюджета
Слободзейского района и города Слободзея на 2021год являются:
а) дотации (трансферты) из республиканского бюджета в сумме 42 781 425
рублей;
б) задолженность по обязательствам бюджета Слободзейского района и
города Слободзея за потребляемые коммунальные услуги за пределами
расходов (план финансирования) в 2021 году в сумме 5 357 568 рублей.
в) остатки средств на счете бюджета Слободзейского района и г.
Слободзея по состоянию на 1 января 2021 года, не имеющие целевого
назначения, в сумме 4 640 639 рублей.
1.3 Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3 Утвердить предельный размер расходов (роспись плановых расходов)
бюджета Слободзейского района и города Слободзея с учетом субсидий,
направляемых из республиканского бюджета в местный бюджет на развитие
дорожной отрасли и Фонда развития и стимулирования территорий городов и
районов Приднестровской Молдавской Республики на 2021год в сумме 211 867
582 рублей», согласно Приложению №2 и № 2а к настоящему Решению.
1.4 Подпункт 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.1Утвердить объём расходов по социально-защищённым статьям
бюджета Слободзейского района и города Слободзея (без расходов по
специальным бюджетным счетам) на 2021 год в сумме 152 544 698 рублей»,
согласно Приложению№3 к настоящему Решению.
1.5 Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«В 2021 году размер расчетного уровня минимальной заработной платы
применяется в соответствии со статьёй 48 Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год» в
следующих размерах:
«а) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и
иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной

плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих
и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия,
денежном содержании государственных гражданских служащих:
1) с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года– 1 РУ МЗП в размере 7,3
рубля, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом;
2) с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,9
рубля, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом».
«б) для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и
иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с
законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной
плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих
и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия,
денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам
организаций сферы образования, за исключением работников, получающих
доплату до величины минимального размера оплаты труда 1) с 1 января 2021
года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля:
2) с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,4 рубля».
«В 2021 году для исчисления заработной платы, уровень которой
регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы,
денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по
условиям
выплат
денежного
довольствия,
денежном
содержании
государственных гражданских служащих, работникам, получающим доплаты
до величины МРОТ, величина МРОТ принимается в размере:
а) с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 675 рублей для
неквалифицированных работников и 1 842,5 рубля для квалифицированных
работников;
б) с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 809 рублей для
неквалифицированных работников и 1 989,9 рубля для квалифицированных
работников».
1.6 Часть пятую пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Предоставить право организациям, заработная плата в которых
финансируется из республиканского и местных бюджетов, а также
внебюджетных
фондов,
уровень
которой
регулируется
Законом
Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников
бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц,
приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном
содержании государственных гражданских служащих», применившим начиная
со второго полугодия 2018 года величину 1 РУ МЗП для начисления
заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень
которых регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики «О
заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии
военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного
довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»,
в размере 7,8 рубля, применять в 2021 году для начисления заработной платы,
исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых
регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики «О

заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии
военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного
довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»,
следующие величины:
1 РУ МЗП:
а) с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – в размере 7,8 рубля;
б) с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – в размере 8,4 рубля».
1.7 Пункт 37 дополнить подпунктом 37.1 и 37.2 следующего содержания:
«37.1 Для расчета предельного размера заработной платы (денежного
содержания), установленного частью первой настоящего пункта, и суммарного
размера заработной платы (денежного содержания), установленного частью
второй настоящего пункта, работникам государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея (включая подведомственные
учреждения), применять следующие размеры 1 РУ МЗП:
а) использующих для начисления заработной платы (денежного
содержания) с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года 1 РУ МЗП в размере
7,3 рубля, с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – в размере 7,6 рубля;
б) использующих для начисления заработной платы (денежного
содержания) с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года 1 РУ МЗП в размере
7,8 рубля, с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – в размере 8,1 рубля».
«37.2. В случае принятия государственной администрации Слободзейского
района и г.Слободзея решения о выходе из пилотного проекта в течение 2021
года повторный переход на пилотный проект в течение текущего финансового
года не допускается.»
1.8 Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Установить, что в соответствии со статьёй 13 Закона Приднестровской
Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2021год», принятие
решений об увеличении штатной численности работников, оплата труда
которых финансируется за счет бюджета Слободзейского района и города
Слободзея, приводящих к увеличению расходов на оплату труда с
начислениями сверх установленных решением Совета народных депутатов
Слободзейского района и города Слободзея, а также любых иных решений,
приводящих к увеличению расходов на оплату труда с начислениями сверх
установленных решением Совета народных депутатов Слободзейского района и
города Слободзея, допускается исключительно в случае и после утверждения
решением Совета народных депутатов Слободзейского района и города
Слободзея,
источников
финансирования
(покрытия)
указанных
дополнительных расходов.
1.9 Часть восьмую подпункта 11.3 пункта 11 после слов «без проведения
тендера и без запроса предложений» через запятую дополнить словами «без
открытия торгов».
1.10 Приложение №7 «Смета расходования средств резервного фонда
бюджета Слободзейского района и г.Слободзея на 2021 год» утвердить в новой
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
1.11 Приложение№10 «Программа развития дорожной отрасли на 2021 год
государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея по
автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной

собственности Слободзейского района города Слободзея» утвердить в новой
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
Приложение №10а «Программа развития дорожной отрасли по
автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в муниципальной
собственности по г. Слободзея на 2021 год» утвердить в новой редакции
согласно Приложению № 5а к настоящему Решению.
1.12 Приложение№11 «Программа развития дорожной отрасли на 2021 год
государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея по
ремонту и реконструкции тротуаров утвердить в новой редакции согласно
Приложению № 6 к настоящему Решению.
1.13 Приложение№13 «Программа развития дорожной отрасли на 2021 год
государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея по
распределению субсидий на обустройство мест стоянок и парковок» утвердить
в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.
1.14. Приложение №16 «Программа расходования средств, поступивших
от налога от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально культурной сферы и благоустройства территории города Слободзея и
Слободзейского района на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно
Приложению № 8 к настоящему Решению.
Приложение №16а «Программа расходования средств на благоустройство
г.Слободзея,
предусмотренных
«Программой
расходования
средств,
поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально культурной сферы и благоустройства территории города Слободзея и
Слободзейского района на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно
Приложению №8а к настоящему Решению.
1.15 Приложение №17 «Программа капитальных вложений и капитального
ремонта объектов бюджетной сферы за счет средств бюджета Слободзейского
района и города Слободзея на 2021 год» утвердить в новой редакции согласно
Приложению № 9 к настоящему Решению.
1.16
Перераспределение
денежных
средств
между
разделами
функциональной классификации в пределах общей суммы расходов бюджета
Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год утвердить согласно
Приложению №10 к настоящему Решению.
2. Подпункты: 1.1;1.2; 1.3; 1.4;1.5;1.6;1.7 пункта 1 настоящего Решения
вступают в силу с момента принятия и распространяют своё действие на
правоотношения, возникшие с 1 мая 2021года;
Подпункты:1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16; пункта 1
настоящего Решения вступают в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансам, управлению и
развитию муниципальной собственности, приватизации (председатель
комиссии - Н. А.Макарук).
Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т. Д. Залевская

