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Р Е Ш Е Н И Е  
35 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея 

31.01.2019 г.                   г. Слободзея 
«Об утверждении бюджета Слободзейского 
района и г. Слободзея на 2019 г.» 

В связи с принятием Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
республиканском бюджете на 2019 год» от 25 декабря 2018 г.№ 343-З-VI и на основании п. 1 
ст. 10, п. 13 ст.19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 г. «Об 
органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в текущих редакциях, 

Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Слободзейского района и г. Слободзея 

на 2019 год:  
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета Слободзейского района и города 

Слободзея на 2019 год: 
а) доходы в сумме 113 220 499 рублей согласно Приложению № 1 к настоящему 

Решению; 
б) расходы в сумме 170 979 365 рублей. 
в) предельный размер дефицита бюджета Слободзейского района и города Слободзея в 

сумме 57 758 866 рубля, или 33,8 %  к расходной части бюджета, источником покрытия 
которого являются дотации (трансферты), выделяемые из республиканского бюджета. 

Источниками покрытия дефицита бюджета Слободзейского района и города Слободзея 
также являются:  

а) средства, полученные сверх запланированных поступлений в доходную часть 
бюджета Слободзейского района и города Слободзея, а также от незапланированных 
источников доходов местного бюджета; 

б) остатки средств по состоянию на 1 января 2019 года на счетах бюджета 
Слободзейского района и города Слободзея, за исключением средств, имеющих целевое 
назначение. 

Утвердить предельный размер расходов бюджета Слободзейского района и города 
Слободзея с учетом субсидий, направляемых из республиканского бюджета в местный 
бюджет на развитие дорожной отрасли, в сумме 204 585 750 рублей, согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению. 

Статья 2. 
1. Установить, что в 2019 году по бюджету Слободзейского района и города Слободзея 

не допускается привлечение кредитов (займов), не предусмотренных Законом "О 
республиканском бюджете на 2019 год". 

Статья 3. 
Средства от оказания услуг по составлению планов земельных участков и утверждению 

схем жилых домов, осуществляемых сельскими землеустроителями и специалистами 
органов местного самоуправления, для целей государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в сельских населенных пунктах, зачисляются в доходы бюджета 
Слободзейского района и города Слободзея с организацией учета поступления и 
расходования данных средств, в сумме 5 872 руб. в разрезе населенных пунктов, согласно 
Приложению № 3 и подлежат целевому направлению на финансирование расходов, 
связанных с оказанием данных услуг в соответствующем населенном пункте. 
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Статья 4. 
Установить, что в соответствии со ст. 9 Закона Приднестровской Молдавской  

Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» средства, поступающие от уплаты 
земельного  налога и арендной  платы в местный бюджет, направляются на погашение 
дефицита бюджета Слободзейского района и города Слободзея. 

Статья 5. 
1. Установить, что в 2019 году: 
а) в соответствии со ст.13 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О 

республиканском бюджете на 2019 год» доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление органам 
государственной власти и управления, финансируемым за счет средств местного бюджета 
Слободзейского района и города Слободзея, подведомственных им муниципальным 
учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета, казенным предприятиям, а 
также переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, 
зачисляются: 

1) органами государственной власти и управления, финансируемыми за счет средств 
местного бюджета Слободзейского района и города Слободзея  – в размере 100 процентов в 
доход местного бюджета Слободзейского района и города Слободзея; 

2) муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств местного 
бюджета Слободзейского района и города Слободзея – 50 процентов соответственно в доход 
местного бюджета, и 50 процентов – в доход указанных организаций на открытые им 
специальные бюджетные счета; 

3) муниципальными унитарными предприятиями,  в случае предоставления программ 
расходования средств, утвержденных Советом  народных  депутатов Слободзейского района 
и города Слободзея, – 50 процентов в доход местного бюджета, и 50 процентов в доход 
указанных предприятий; 

4) муниципальными унитарными предприятиями, в случае отсутствия программ 
расходования средств, районным  Советом  народных  депутатов Слободзейского района и 
города Слободзея, – 100 процентов в доход местного бюджета Слободзейского района и 
города Слободзея. 

Предоставить право Совету  народных  депутатов Слободзейского района и города 
Слободзея изменять процент отчислений доходов, полученных от сдачи в аренду 
муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятиям, 
предоставившим программы расходования средств. 

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в хозяйственное 
ведение муниципальным унитарным предприятиям, оставшиеся в их распоряжении после 
налогообложения, не могут быть использованы для оплаты труда и дополнительных 
поощрений работников предприятия и направляются исключительно на модернизацию 
основных средств, используемых в технологическом и производственном процессе, и (или) 
на текущий и капитальный ремонт зданий, за исключением муниципальных унитарных 
предприятий, основным видом деятельности которых является сдача в аренду имущества. 

Муниципальными унитарными предприятиями, основным видом деятельности которых 
(в общей сумме дохода (доходов от продаж, других операционных доходов, доходов от 
инвестиционной деятельности, доходов от финансовой деятельности) которых в целом за год 
не менее 80 процентов составляют доходы от предоставления за плату во временное 
владение (владение и пользование) активов организации) является сдача в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в хозяйственное 
ведение муниципальным унитарным предприятиям, денежные средства в размере: 

1) 20 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям, – направляются в доход указанных предприятий и могут расходоваться на 
оплату труда и материальное поощрение работников предприятия; 

2) 50 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
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предприятиям, представившим программы расходования средств, утвержденные  Советом  
народных  депутатов Слободзейского района и города Слободзея, – направляются в доход 
указанных предприятий и используются исключительно на модернизацию основных средств, 
используемых в технологическом и производственном процессе, и (или) на текущий и 
капитальный ремонт зданий; 

3) 30 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям, представившим программы расходования средств, утвержденные  Советом  
народных  депутатов Слободзейского района и города Слободзея, – направляются в доходы 
местного бюджета; 

4) 80 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального 
имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям, в случае отсутствия программ расходования средств, утвержденных Советом  
народных  депутатов Слободзейского района и города Слободзея, – направляются в доход 
местного бюджета. 

Контроль за соблюдением и исполнением норм в отношении муниципальных 
унитарных предприятий, возникших в рамках настоящего подпункта возложить на 
государственные администрации городов и районов; 

б) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, 
зачисляемые в доход бюджета Слободзейского района и города Слободзея, не облагаются 
налогом на доходы организаций и налогом на содержание жилищного фонда, объектов 
социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района). 

2. Установить, что в 2019 году в сроки, установленные действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления отчета об 
исполнении местного бюджета по итогам года, государственная администрация 
Слободзейского района и города Слободзея, представляет  Совету  народных  депутатов 
Слободзейского района и города Слободзея информацию (в разрезе муниципальных 
унитарных предприятий): 

а) о характере использования муниципального имущества (собственные нужды, сдача в 
аренду, безвозмездная передача, иное); 

б) о количестве и площадях объектов муниципального имущества, используемых для 
собственных нужд; 

в) о количестве и площадях сдаваемых в аренду объектов муниципального имущества 
(на срок менее 1 (одного) года);  

г) о количестве и площадях сдаваемых в краткосрочную аренду объектов 
муниципального имущества (на срок 1 (один) год и более);  

д) о стоимости  арендной платы за 1 кв. м переданного в аренду муниципального 
имущества и установленном проценте отчислений в доходы бюджета Слободзейского района 
и города Слободзея; 

е) о суммах доходов от сдачи в аренду муниципального имущества; 
ж) о размерах и периодах задолженности по арендной плате за использование 

муниципального имущества;  
з) о количестве и площадях переданных в безвозмездное пользование объектов 

муниципального имущества (на срок менее 1 (одного) года);  
и) о количестве и площадях переданных в безвозмездное пользование объектов 

муниципального имущества (на срок 1 (один) год и более);  
к) о неиспользуемом муниципальном имуществе в разрезе объектов, площадей и дате 

последней эксплуатации неиспользуемых объектов муниципального имущества. 
3. Установить, что в соответствии с п.3 ст.13 Закона Приднестровской Молдавской  

Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» освобождаются от арендной платы: 
а) органы государственной власти и управления и организации, финансируемые из 

бюджетов различных уровней, государственные предприятия почтовой связи за 
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используемые ими помещения, арендуемые у организаций, финансируемых из бюджета 
Слободзейского района и города Слободзея, а также у муниципальных организаций; 

б) организации, финансируемые из бюджетов внебюджетных фондов, за используемые 
ими помещения, арендуемые у организаций, финансируемых из бюджета Слободзейского 
района и города Слободзея. 

4. Установить, что в 2019 году  в соответствии с п.4 ст.13 Закона Приднестровской 
Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» совет народных 
депутатов Слободзейского района и города Слободзея имеет право устанавливать 
фиксированную арендную плату и сроки аренды, превышающие 5 (пять) лет, для 
организаций образования, арендующих муниципальные имущественные комплексы и 
использующие их исключительно для осуществления образовательной деятельности. 

При несвоевременных расчетах по арендным платежам арендатор уплачивает в бюджет 
Слободзейского района и города Слободзея пени, в установленном договором размере за 
каждый день просрочки, с зачислением в местный бюджет по нормативам, установленным 
по арендной плате. В случае неоплаты арендатором арендных платежей и суммы пеней в 
полном объеме в течении 2 (двух) месяцев договор аренды подлежит расторжению. 

5. При аренде муниципального недвижимого имущества (площадей) коммерческими 
организациями и индивидуальными предпринимателями в случае отсутствия возможности 
установления отдельных приборов учёта арендатором производится возмещение 
балансодержателю (арендодателю) стоимости потреблённых коммунальных услуг 
(энергетических ресурсов) согласно выставленным муниципальным учреждением счетам с 
указанием количества потреблённых услуг в соответствии с достигнутым соглашением о 
распределении расходов (соразмерно арендуемой площади, количеству электроприборов, 
нормы водопотребления и т.д.) и по тарифам, предусмотренным для промышленных и 
прочих потребителей.  

Сумма доходов, полученная муниципальными учреждениями от арендаторов в 
качестве возмещения стоимости коммунальных услуг, в полном объёме подлежит 
перечислению организациям – поставщикам энергетических ресурсов. Направление 
указанных средств на иные цели, кроме перечисления организациям – поставщикам 
коммунальных услуг, не допускается и является нецелевым использованием средств. 

6. От арендной платы не освобождаются организации, финансируемые из бюджетов 
различных уровней, в случае если осуществляемая ими деятельность предоставляется на 
платной основе, приносит доход и доля от этой доходной части за вычетом оплаты 
обязательных платежей и прямых затрат в общем объёме составляет более 50 процентов от 
финансирования из бюджетов различных уровней. 

Статья 6.  
В соответствии со ст.15 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О 

республиканском бюджете на 2019 год»  установить, что в 2019 году муниципальные 
унитарные предприятия –оказывающие потребителям коммунальные услуги по сбору и 
вывозу твердых бытовых отходов, исчисленные суммы отчислений собственнику по итогам 
деятельности за 2018 год в бюджет Слободзейского района и города Слободзея не 
перечисляют. 

Высвободившиеся средства в течение 2019 года направляются на капитальные 
вложения в новое технологическое оборудование и капитальный ремонт, реконструкцию и 
модернизацию существующих сетей и технологического оборудования в рамках 
инвестиционных программ муниципальных унитарных предприятий, оказывающих 
потребителям коммунальные услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, 
утвержденных государственной администрацией Слободзейского района и города 
Слободзея. 

Статья 7. 
1. Сохранить в 2019 году действие  специальных  бюджетных   счетов муниципальных  

учреждений для  зачисления  доходов и осуществления  расходования  средств от оказания  
муниципальными  учреждениями  платных услуг и иной приносящей  доход  деятельности. 
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2. Утвердить свод доходов и расходов специальных бюджетных счетов муниципальных 
учреждений от оказания  платных услуг и иной  приносящей  доход деятельности на  2019 
год в сумме 7 578 635 руб., согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

3. Доходы  от оказания  платных услуг, а также от иной  приносящей  доход 
деятельности являются специальным бюджетным финансированием муниципальных 
учреждений и направляются на расходы, утвержденные данным Решением. 

4. Установить, что в соответствии с п.4 ст.16 Закона Приднестровской Молдавской  
Республики «О республиканском бюджете на 2019 год»  доходы от оказания платных услуг, 
а также от иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений, поступившие 
сверх утвержденных сметой доходов и расходов, остаются на специальных бюджетных 
счетах и используются после внесения изменений в настоящее Решение. 

5. Доходы, определенные в пункте 3 настоящей статьи, расходуются в следующей 
очередности: 

а) сопутствующие налоговые платежи; 
б) оплата труда работников, материальное поощрение в виде надбавок и доплат и 

материальная помощь, начисленные в соответствии с 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» и иными актами, 
установленными действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, с учетом начислений на оплату труда; 

в) покрытие расходов по социально защищенным статьям, подлежащим 
финансированию в первоочередном порядке; 

г) покрытие расходов по коммунальным услугам и услугам связи; 
д) развитие материально-технической базы; 
е) иные цели, определенные основным назначением данных учреждений, в 

соответствии со структурой утверждённых тарифов и по остаточному принципу. 
На порядок расходования средств, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не 

распространяются нормы статьи 19 настоящего Решения. 
6. Остатки средств, выделенных для проведения расходов по специальным бюджетным 

счетам муниципальных учреждений в пределах сумм, утвержденных в предыдущем 
финансовом году, по состоянию на 1 января 2019 года остаются на специальных бюджетных 
счетах муниципальных учреждений и расходуются в 2019 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, определенной частью первой пункта 5 
настоящей статьи. 

7. Остаток денежных средств на счетах местного бюджета Слободзейского района и 
города Слободзея для зачисления доходов и осуществления расходов по специальным 
бюджетным счетам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности по 
состоянию на 1 января 2019 года является переходящим и используется в 2019 году после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

8. В соответствии с п.8 ст.16 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О 
республиканском бюджете на 2019 год»  установить, что в 2019 году денежные средства в 
размере: 

а) до 40 процентов от общей суммы доходов,  поступивших от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, могут направляться на материальное поощрение 
работников МУ «Слободзейское управление культуры»,  в виде доплат и надбавок;  

б) до 60 процентов от общей суммы доходов, поступивших от оказания платных услуг 
и иной приносящей доход деятельности, – могут направляться на материальное поощрение 
работников МУ «Служба социальной помощи  Слободзейского района и г. Слободзея» в 
виде доплат и надбавок. 

9. В случае использования не по целевому назначению, а также необоснованного 
использования средств специального бюджетного финансирования соответствующим 
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бюджетным учреждением, осуществившим данную процедуру, производится перечисление 
сумм, использованных не по целевому назначению либо необоснованно, в доход бюджета 
Слободзейского  района и города. 

Статья 8.  
1. Установить в 2019 году действие следующих фондов  бюджета  Слободзейского 

района и города Слободзея: 
а) целевые бюджетные фонды: 
1) фонд экономического развития; 
2) фонд социального развития; 
б) бюджетный фонд – резервный фонд бюджета Слободзейского  района и города 

Слободзея; 
в) целевой территориальный экологический фонд Слободзейского района; 
2. Источником формирования фондов, предусмотренных подпунктом а) части первой 

настоящего пункта, являются средства, поступившие от приватизации объектов 
государственной и муниципальной собственности в сумме 50 000 рублей. 

 Утвердить инвестиционную программу расходования средств фонда экономического 
развития Слободзейского района на 2019 год в сумме 25 000 рублей, согласно Приложению 
№ 5 и инвестиционную программу расходования средств фонда социального развития 
Слободзейского района на 2019 год в сумме 25 000 рублей, согласно Приложению № 6.  

3. Порядок образования, расходования средств, а  также  использование средств 
резервного фонда бюджета Слободзейского района и г. Слободзея  производить в 
соответствии с Положением о резервном фонде бюджета Слободзейского района и г. 
Слободзея утвержденного Совета народных депутатов Слободзейского района и г. 
Слободзея.  

Средства, направляемые на формирование данного фонда не могут составлять более 1 
процента от доходов бюджета Слободзейского района и г. Слободзея на 2019 год, не 
имеющих  целевого назначения.  

Утвердить резервный фонд бюджета Слободзейского района и г. Слободзея на 2019 год 
в сумме 815 516 рублей, согласно сметы расходования средств резервного фонда бюджета 
Слободзейского района и города Слободзея  на 2019 год (Приложению № 7). 

Средства резервного фонда бюджета  Слободзейского  района и города Слободзея, 
используемые не по назначению, признаются  необоснованным  расходованием  средств. 

Средства  целевых бюджетных фондов Слободзейского района и города Слободзея, 
используемые не по назначению, признаются  нецелевым  расходованием  средств. 

4. Создание в 2019 году иных фондов в составе бюджета Слободзейского района и 
города Слободзея не  допускается. 

Статья 9.  
1. Направить объем субсидий, выделяемых из республиканского бюджета в 

сумме 33 606 385 рублей на исполнение программ развития  дорожной отрасли на 2019 год 
государственной  администрации  Слободзейского  района и города  Слободзея по 
следующим направлениям: 

а) на исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам 
общего пользования, находящихся  в государственной собственности  в сумме 19 052 075 
рублей, согласно Приложению №6.1 к Закону ПМР «О  республиканском  бюджете  на 2019 
год»; 

б) на исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам 
общего пользования, находящихся  в муниципальной собственности в сумме  12 574 875 
рублей; 

в) на финансирование обустройства мест стоянок  и парковок в  сумме  928 074 рубля. 
г) на финансирование расходов по благоустройству территорий образовательных 

учреждений в сумме 1 051 361 рубль. 
Распределение  денежных средств  между направлениями расходования средств, 

указанных в подпунктах  б), в) и г) части первой настоящего  пункта, установлено на 2019 
год  в  Приложениях № 8, № 8а и № 8б к  настоящему Решению. 
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2. Программы  расходования  средств,  предусмотренных  подпунктами б), в) и г) 
пункта 1  настоящей статьи, с указанием сумм расходов  по каждому  направлению  
представляются государственной администрацией Слободзейского  района и города  
Слободзея и утверждаются  Советом  народных  депутатов Слободзейского района и города 
Слободзея в составе  бюджета Слободзейского района и г. Слободзея на 2019 год. 

Расходование  средств  Дорожного фонда без утверждения  программ развития  
дорожной  отрасли на 2019 год Советом народных депутатов Слободзейского  района и 
города Слободзея  не осуществляется. 

Допускается расходование остатков средств целевых субсидий из Дорожного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики, образовавшихся на счетах бюджета  
Слободзейского  района и города Слободзея по состоянию на 1 января 2019 года, на цели, 
предусмотренные соответствующими программами развития дорожной отрасли в 2018 году 
и на 2019 год, с последующим внесением изменений в настоящее Решение.  

7. Денежные  средства Дорожного фонда  Приднестровской Молдавской  Республики 
направляются в бюджет Слободзейского района и города Слободзея в виде  субсидий на 
финансирование расходов, предусмотренных настоящим Решением. 

Распоряжение средствами, направляемыми в виде субсидий из республиканского 
бюджета на исполнение программ развития дорожной отрасли Приднестровской 
Молдавской Республики на 2019 год, осуществляет государственная администрация 
Слободзейского района и города Слободзея. 

Статья 10.  
1. Доходы и расходы по целевому территориальному экологическому фонду  

Слободзейского района включаются в доходы и расходы  бюджета Слободзейского района и 
города Слободзея и  проводятся через  счета местного бюджета. 

2. Утвердить на 2019 год объем доходов и расходов целевого территориального 
экологического фонда  Слободзейского района в сумме 1 192 761 с направлением 
расходования на финансирование природоохранных мероприятий, в соответствии с 
программой формирования и расходования средств целевого территориального 
экологического фонда  Слободзейского района, согласно  Приложению № 9 к настоящему 
Решению. 

3. Программа формирования и расходования средств целевого территориального 
экологического фонда  Слободзейского района разрабатываются государственной 
администрацией Слободзейского района и города Слободзея по согласованию с 
Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 
Республики, в ведении которого находятся вопросы рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды, и  утверждается Советом народных 
депутатов Слободзейского района и города Слободзея. 

 Расходы целевого территориального экологического фонда  Слободзейского района 
без утверждения соответствующей программы формирования и расходования средств 
финансированию не подлежат. 

Статья 11. 
1.Утвердить объем доходов и расходов денежных средств, планируемых от 

поступления в 2019 году целевого сбора  села (поселка) с граждан на благоустройство 
территории села (поселка) в сумме 1 361 071 рублей, согласно Приложению № 10 к 
настоящему  Решению и целевого  сбора на  содержание  и развитие  социальной  сферы 
инфраструктуры села (поселка) в сумме  902 048 рублей согласно Приложению № 11 к 
настоящему Решению, которые расходуются по сметам, утвержденным  на  сессиях  
сельских (поселковых) Советов народных депутатов Слободзейского района. 

Статья 12.  
1. Утвердить на 2019 год объем доходов и расходов средств от налога на содержание 

жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории  
города (района) в сумме 3 610 168 рублей с направлением расходования средств на 
финансирование мероприятий в соответствии с Программой расходования средств, 
поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной 
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сферы  и благоустройства территории Слободзейского района на 2019 год, согласно  
Приложению № 12 к настоящему Решению. 

2. Программа расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного 
фонда, объектов социально-культурной сферы  и благоустройства Слободзейского района на 
2019 год, разрабатывается государственной администрацией Слободзейского района и 
города Слободзея и утверждается Советом народных депутатов Слободзейского района и 
города Слободзея. 

Статья 13. 
1. Направить в 2019 году, денежные средства в сумме 1 936 860 руб., на реализацию 

Программы капитальных вложений и капитального ремонта объектов бюджетной сферы за 
счет средств бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2019 год, согласно 
Приложению № 13 к настоящему Решению. 

2. Программа  капитальных вложений и капитального ремонта объектов бюджетной 
сферы за счет  средств бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2019 год, 
разрабатывается государственной администрацией Слободзейского района и города 
Слободзея и утверждается Советом народных депутатов Слободзейского района и города 
Слободзея. 

Статья 14. 
В соответствии  со  статьей  12  Закона Приднестровской  Молдавской  Республики  «О  

погребении и  похоронном  деле»  направить в 2019 году денежные средства в размере  250 
000 рублей на возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан, не имеющих 
супруга (супруги), близких или  иных родственников либо законного представителя  
умершего. 

Статья 15.  
1. Установить, что в 2019 году средства, поступившие в бюджет Слободзейского 

района и города Слободзея в качестве платежей по погашению бюджетных кредитов, в том 
числе в виде процентов по кредитам, направленным бюджету Слободзейского района и 
города Слободзея в 2009–2010 годах из республиканского бюджета посредством субсидий, а 
также остатки средств на счетах местного бюджета от субсидий, не использованные в 
полном объеме в 2018 году, 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, Прокуратуры, Следственного  комитета, 
просвещения, здравоохранения и крестьянско-фермерских хозяйств, работающих 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 на территории  
Слободзейского района и города Слободзея; 

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 га, 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 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. 

В случае необходимости в целях реализации программных мероприятий 
предусмотренных подпунктом г) части первой пункта 1 настоящей статьи, Совету народных 
депутатов, при утверждении бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2019 
год, разрешается предусматривать норму, направленную на возможность  
перераспределении средств с программных мероприятий, предусмотренных  пунктами  а)- в) 
части  первой пункта 1 настоящей статьи. 

2. В целях реализации программных мероприятий, предусмотренных подпунктом а) 
части первой пункта 1 настоящей статьи, установить, что молодая семья, имеющая право на 
предоставление кредитов, – семья в первые 5 (пять) лет после заключения брака, при 
условии, что брак заключается супругами впервые и хотя бы один из них не достиг возраста 
30 (тридцати) лет. 

В целях реализации программных мероприятий, предусмотренных подпунктом б) части 
первой пункта 1 настоящей статьи, установить, что беспроцентные бюджетные кредиты 
предоставляются в течение первых 3 (трех) лет после окончания учреждения начального, 
среднего, высшего профессионального образования. 

В целях реализации программных мероприятий, предусмотренных подпунктом в) части 
первой пункта 1 настоящей статьи, установить, что предоставление крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, а также юридическим лицам, имеющим в пользовании или аренде 
земельные участки сельскохозяйственного назначения, общий размер которых не превышает 
200 га, бюджетных кредитов осуществляется исполнительными органами государственной 
власти городов и районов в соответствии с заключенными договорами на условиях 
платности, срочности и возвратности, при этом размер платы за пользование бюджетным 
кредитом – 1 процент годовых, срок предоставления бюджетного кредита – до 1 (одного) 
года с даты заключения договора. Первоочередное право на получение бюджетных кредитов 
имеют крестьянские (фермерские) хозяйства, не получавшие возмещения ¾ ставки 
рефинансирования из республиканского бюджета в 2007–2011 годах, а также не получавшие 
технические кредиты за счет средств помощи Российской Федерации в 2008–2011 годах. 
Предоставление бюджетных кредитов может осуществляться под залог имущества, под 
поручительство третьих лиц с возможным установлением штрафных санкций за 
неисполнение условий договора. 

Статья 16. 
1. Заключенные бюджетными организациями договоры на предоставление 

коммунальных услуг и услуг связи, а также договоры аренды подлежат обязательной 
регистрации в государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея, 
в соответствии с лимитами бюджетного финансирования и прироста кредиторской 
задолженности, предусмотренных настоящим Решением, на основании положения, 
утвержденного главой государственной администрации Слободзейского района и города 
Слободзея. 

В целях исполнения части первой настоящего пункта под коммунальными услугами 
следует понимать следующие виды услуг: электроснабжение, водоснабжение и 
водоотведение (канализация), газоснабжение, теплоснабжение, работы по техническому 
обслуживанию и ремонту лифтов, сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов. 

2. Установить, что на 2019 год предельно допустимый прирост кредиторской 
задолженности в сумме 4 644 268 руб. по следующим статьям экономической классификации  
расходов  бюджета «Оплата тепловой энергии» (код 110720), «Оплата освещения 
помещений» (код 110730), «Оплата водоснабжения помещений» (код 110740), «Оплата льгот 
по коммунальным услугам» (код 110770), «Оплата газа» (код 110780) с учетом предельных 
лимитов потребления услуг по теплоэнергии, электроэнергии, газу, водоснабжению и 
водоотведению, возмещению льгот на жилищно-коммунальные услуги, согласно 
Приложению № 14. 

3. По другим статьям экономической классификации расходов прирост кредиторской 
задолженности за пределами недофинансирования не допускается.  
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4. В случае фактического допущения прироста кредиторской задолженности за 
пределами недофинансирования по статьям экономической классификации, по которым 
прирост не допускается, сумма прироста признается необоснованным использованием 
бюджетных средств. К должностным лицам, допустившим необоснованное расходование, 
применяются меры ответственности, установленные действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Кредиторская задолженность организаций, финансируемых из бюджета 
Слободзейского района и города Слободзея, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2019 
года за счет недофинансирования в пределах выделенных лимитов предыдущих периодов, 
погашается организациями в соответствии с действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики за счет и в пределах ассигнований, утвержденных 
на их содержание в 2019 году, в том числе за счет средств от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности. 

Статья 17. 
1. Перераспределение средств между разделами функциональной классификации 

расходов в пределах суммы расходов бюджета  Слободзейского района и города  Слободзея, 
производится путем внесения изменений в настоящее Решение.  

Перераспределение средств бюджета  Слободзейского района и города  Слободзея по 
разделу функциональной классификации расходов местного бюджета  осуществляется 
государственной  администрацией Слободзейского района и города Слободзея, 
ответственной за  исполнение  местного бюджета, исключительно по обращениям главных  
распорядителей  бюджетных средств в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Не допускается увеличение плановых лимитов бюджета Слободзейского 
района и города Слободзея, утвержденного решением  о бюджете  Слободзейского  района  и 
города Слободзея по статьям «Оплата труда» (код 110100) и «Начисления на оплату  труда 
(страховые  взносы на государственное социальное страхование граждан)» (код 110200)  за 
счет  других статей экономической классификации расходов бюджета, кроме  как путем 
внесения  изменений в решение о бюджете Слободзейского района и города  Слободзея  и за 
исключением случаев, предусмотренных нормативным правовым актом Правительства ПМР. 

Статья 18. 
1. Установить на 2019 год перечень социально защищенных статей расходов бюджета 

Слободзейского района и г. Слободзея, подлежащих финансированию в первоочередном 
порядке: 

а) заработная  плата (денежное  довольствие с учетом  выплаты  компенсации взамен 
продовольственного пайка) с учетом  взносов на социальное страхование; 

б) содержание  детей, находящихся  под опекой (попечительством); 
в) приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения) кроме  противоэпизоотических препаратов; 
г) продукты питания; 
д) социальные пенсии и компенсационные выплаты населению (за исключением  

приобретения путевок для льготных категорий  населения), включая ежемесячное пособие на 
ребенка; 

е) оплата по договорам коммерческого найма жилья для детей-сирот, детей, 
оставшихся  без попечения родителей и лиц из их числа. 

2. Финансирование статей расходов бюджета Слободзейского района и города  
Слободзея, не предусмотренных пунктом 1  настоящей статьи, производится в размере  до  
10 процентов  от объема  утвержденных доходов  на 2019 год, без  учета  целевых  средств, 
средств  от оказания платных  услуг и иной  приносящей доход  деятельности. 

В случае если  по итогам 9 месяцев 2019 года фактические  доходы превысили  
плановые  показатели, финансирование статей расходов бюджета Слободзейского района и 
города Слободзея, не предусмотренных  пунктом 1 настоящей  статьи, производится в 
размере до 10 процентов от объема  фактических доходов. 
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Ограничения, установленные  частью  первой настоящего  пункта, не распространяются 
на финансирование  расходов, для которых законодательными  актами ПМР установлен иной  
порядок  финансирования. 

Статья 19. 
Установить, что в 2019 году не принимаются решения, приводящие к увеличению 

штатной  численности работников, оплата труда которых  финансируется  за счет  бюджета 
Слободзейского  района и города Слободзея, за исключением решений по вновь созданным 
объектам. 

Статья 20. 
В соответствии со ст.41 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год» 

установить, что при  проведении организационно-штатных мероприятий в органе 
государственной власти и (или) организациях, финансируемых  из бюджета Слободзейского 
района и города Слободзея, денежные компенсации  работнику, предусмотренные пунктом 1 
статьи 127 Трудового  кодекса ПМР, не  осуществляются. В новом  органе  государственной  
власти и (или) новой организации  за работником сохраняется  право  на неиспользованную 
часть  ежегодного оплачиваемого отпуска по предыдущему месту работы, при этом сроки, 
предусмотренные  пунктом 1 статьи 122 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской  
Республики, на указанное право не  распространяются.  

Установить, что сотрудники (работники) исполнительных органов государственной 
власти не имеют права осуществлять трудовую деятельность по внешнему совместительству 
в учреждениях, подведомственных исполнительным органам государственной власти, за 
исключением сотрудников (работников) системы просвещения. 

Установить, что сотрудники (работники) учреждений, подведомственных 
исполнительным органам государственной власти, не имеют права осуществлять трудовую 
деятельность по внешнему совместительству в исполнительных органах государственной 
власти, за исключением сотрудников (работников) системы просвещения. 

Статья 21. 
1. Установить, что в 2019 году, заключение договоров о закупках товаров, выполнении 

работ, предоставлении услуг за счет средств бюджета Слободзейского района и г. Слободзея 
осуществляется в пределах утвержденных настоящим Решением средств бюджетного 
финансирования, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Установить, что в 2019 году, заключение договоров о закупках товаров, выполнении 
работ, предоставлении услуг за счет средств бюджета Слободзейского района и г. Слободзея 
на сумму, превышающую 200 000 (двести тысяч) рублей, без проведения тендера не 
осуществляется. 

Установить, что в 2019 году при закупке товаров, финансируемых из бюджета 
Слободзейского района и города  Слободзея, предпочтение отдается отечественным 
товаропроизводителям, в случае если всеми хозяйствующими субъектами были предложены 
равные условия по поставке и оплате товара (работ, услуг) и цена на товар (работы, услуги), 
предлагаемая отечественным производителем, выше цен, предлагаемых другими 
хозяйствующими субъектами, не более чем на 10 процентов. 

Установить, что в 2019 году при выполнении работ, предоставлении услуг, 
финансируемых из бюджета Слободзейского района и города  Слободзея, в случае если 
всеми хозяйствующими субъектами были предложены равные условия по поставке и оплате 
работ (услуг) и цена на работы (услуги), предлагаемая резидентом Приднестровской 
Молдавской Республики, выше цен, предлагаемых другими хозяйствующими субъектами, не 
более чем на 10 процентов, предпочтение отдается первому. 

3. Установить, что в 2019 году работы по строительству, реконструкции, капитальному 
и среднему ремонту, работы по текущему ремонту и содержанию (за исключением зимнего 
содержания) автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, а также иные виды работ, включенные в 
программы развития дорожной отрасли производить в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 
46-1 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год». 
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4. Договоры, заключенные с нарушением действующего законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики, являются ничтожными и оплате не подлежат. 

Статья 22. 
1. Направить дотации (трансферты) в сумме 57 758 866 рублей, выделяемые из 

республиканского бюджета в бюджет  Слободзейского района и города Слободзея в 2019 
году  на покрытие дефицита. 

2. Суммы дотаций (трансфертов) из республиканского бюджета в  бюджет 
Слободзейского  района и города Слободзея, установленные  частью первой настоящей 
статьи, могут  быть  выделены  уполномоченным исполнительным  органом государственной 
власти, ответственным  за  исполнение  республиканского бюджета, на основе  обращений 
государственной администрации Слободзейского  района и города Слободзея, ответственных  
за  исполнение  местного бюджета, исходя  из  фактического  исполнения плана  по доходам 
за прошедший период и прогнозного  исполнения  плана  по доходам  на предстоящий  
период бюджета  Слободзейского  района и города Слободзея при условии  соблюдения  ими 
всех  требований Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год». 

3. Предоставить право  бюджету Слободзейского района и города Слободзея, 
получающему дотации (трансферты) из республиканского бюджета, привлекать средства, 
имеющие целевое назначение и не использованные в полном объеме, на покрытие кассовых  
разрывов, возникающих при финансировании расходов на оплату труда, на срок не более 1 
(одного) месяца. 

В случае привлечения  бюджета Слободзейского  района и города Слободзея средств, 
имеющих целевое назначение, на покрытие кассовых разрывов, возникающих при 
финансировании расходов на оплату труда, суммы дотаций (трансфертов) из 
республиканского бюджета на обеспечение социальных обязательств, установленные 
пунктом 1 настоящей статьи, уменьшению на суммы привлеченных средств не подлежат. 

Статья 23. 
Госадминистрации, ответственной за исполнением бюджета Слободзейского  района и  

города  Слободзея, в целях обеспечения своевременных выплат  отпускных  педагогическим  
работникам в летний период, ежемесячно начиная с января  по май месяцы 2019 года из 
поступающих доходов (без учета доходов, имеющих целевое направление) осуществлять 
накопление финансовых средств. Ежемесячный размер средств, направляемых на 
финансирование резерва обеспечения  своевременных  выплат отпускных педагогическим 
работникам в летний  период, установлен  настоящим  Решением, в размере 25% от суммы 
поступивших очищенных доходов бюджета Слободзейского района и г. Слободзея. 

Статья 24. 
1. Установить, что во исполнении Закона  ПМР «О минимальном размере оплаты труда 

в ПМР»  начисленная заработная плата работников организаций финансируемых из бюджета  
Слободзейского  района и  города  Слободзея, уровень которой  регулируется Законом ПМР 
« О заработной плате  работников бюджетной сферы и денежном довольствии 
военнослужащих и лиц, приравненных к ним  по условиям выплат денежного довольствия, 
денежном содержании государственных гражданских служащих» организаций, убытки 
которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и 
покрываются за счет средств местного бюджета, и иных организаций,  получающих 
трансферты за счет средств местного бюджета,  отработавших  полностью определенную на 
соответствующие период норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые 
обязанности (нормы труда), подлежит  доведению до величины  минимального размера 
оплаты труда, установленного и применяемого в  соответствии с действующим 
законодательством ПМР, путем соответствующей доплаты. 

2. Порядок определения размера доплаты до величины минимального размера оплаты 
труда устанавливается уполномоченным Правительством ПМР исполнительным органом 
государственной власти, осуществляющим функции  по реализации государственной 
политики и нормативному правовому регулированию в сфере труда. 
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3. Доплата до величины минимального размера оплаты труда, учитывается при 
исчислении средней заработной  платы для всех случаев, предусмотренных действующим  
законодательством Приднестровской  Молдавской Республики. 

Доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного в 
соответствии с действующим законодательством ПМР для работников организаций, 
финансируемых из бюджета  Слободзейского  района и  города  Слободзея, производятся за 
счет средств, предусмотренных на цели оплаты труда, и в пределах  утвержденных лимитов. 

Статья 25. 
1. В соответствии со ст.54 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О 

республиканском бюджете на 2019 год» установить, что в 2019 году работникам 
организаций, оплата труда которых финансируется из бюджета  Слободзейского  района и  
города  Слободзея, уровень которой регулируется Законом ПМР «О заработной плате 
работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, 
приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании 
государственных гражданских служащих» осуществляется доплата, равная: 

а) 11,5% от должностного оклада – для работников, получающих должностной оклад; 
б) 13% от должностного оклада – для военнослужащих и лиц, приравненных к ним по 

условиям выплат денежного довольствия; 
в) 11,5% от должностного оклада – для государственных гражданских служащих, 

получающих денежное содержание; 
г) 7% от величины минимального размера оплаты труда – для работников, получающих 

доплаты до величины минимального размера оплаты труда. 
Доплата, предусмотренная частью первой настоящей статьи, выплачивается исходя из 

размера должностного оклада, рассчитанного пропорционально установленной 
продолжительности рабочего времени как по основной должности, так и по занимаемой в 
порядках, предусмотренных Трудовым кодексом ПМР, в случае работы на таких условиях. 

Действие пункта 5 и пункта 5-1 статьи 5 Закона 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» на доплаты, 
установленные частью первой настоящей статьи, не распространяется.  

2. Предоставить право организациям, оплата труда в которых финансируется из 
бюджета  Слободзейского  района и  города  Слободзея, 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 с 1 июля 2018 года величину 1 РУ МЗП для 
начисления оплаты труда, 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 2019 году 
данную величину 1 РУ МЗП для начисления оплаты труда, 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».  

Руководители соответствующих органов государственной власти и управления, 
органов местного самоуправления, организаций, учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджетов различных уровней, попадающих под действие части первой настоящего 
пункта, принимают решение о выборе методов увеличения заработных плат – либо 
применение пункта 1 настоящей статьи, либо применение части первой настоящего пункта. 

Статья 26. 
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В соответствии со ст.58 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О 
республиканском бюджете на 2019 год» установить: 

1. В 2019 году для государственной администрации Слободзейского района и города 
Слободзея, реализовавшей пилотный проект в 2018 годах, лимиты финансирования на 
оплату труда (денежное содержание) устанавливаются на уровне не менее лимитов, 
утвержденных на 2018 год. 

2. Предоставить право всем учреждениям, входящим в структуру государственной 
администрации Слободзейского района и города Слободзея в 2019 году реализовать 
пилотный проект, направленный на увеличение заработной платы сотрудников за счет 
проведения реорганизационных (организационно-штатных) мероприятий, в пределах 
лимитов, утвержденных настоящим Решением, на следующих условиях: 

а) в случае проведения реорганизационных (организационно-штатных) мероприятий, 
направленных на уменьшение штатной численности, сокращение лимитов финансирования 
на оплату труда работников данных органов государственной власти и муниципальных 
учреждений не производится; 

б) руководители самостоятельно локальными актами устанавливают размер заработной 
платы (денежного содержания) работников (включая работников муниципальных 
учреждений, входящих в структуру государственной администрации, с учетом требований 
действующего трудового законодательства, не менее уровня минимального размера оплаты 
труда и не более предела в размере 2 300 РУ МЗП, а также принимают решения о 
перераспределении средств в пределах утвержденных лимитов на иные цели, отличные от 
оплаты труда. 

3. Руководителям представительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, не реализовавших пилотный проект, разрешить использование 
экономии планового фонда оплаты труда на 2019 год по статье «Оплата труда» (код 110100), 
за исключением сумм по статье «Материальная помощь» (код 110170): 

а) на цели, предусмотренные трудовым законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики; 

б) на дополнительное материальное стимулирование – исходя из сумм сложившейся 
экономии от утвержденного планового фонда оплаты труда на 2019 год. 

Типовое положение о порядке и условиях дополнительного материального 
стимулирования за счет экономии планового фонда оплаты труда на 2019 год, указанной в 
части первой настоящего пункта, утверждается Правительством ПМР. 

Статья 27. 
Контроль за исполнением местного бюджета Слободзейского района и города 

Слободзея осуществляется Советом народных  депутатов, Управлением  Счетной  Палаты по 
г. Слободзея и Слободзейскому району и территориальным органом прокуратуры ПМР.  

Финансовому управлению по г. Слободзея и Слободзейскому району ежеквартально 
направлять информацию об исполнении  доходной и расходной  части  местного бюджета в 
Совет народных депутатов, Управление Счетной Палаты по г. Слободзея и Слободзейскому  
району и территориальный орган прокуратуры ПМР. 

Статья 28. 
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
2. Госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзея изыскать в бюджете на 

2019 год денежные средства на финансирование Программы исполнения наказов 
избирателей.  

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансам (председатель В.А. Цуркан). 
 
Председатель 
Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея      В.Л. Чернобай 
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	1. Утвердить основные характеристики бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2019 год:
	а) доходы в сумме 113 220 499 рублей согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
	б) расходы в сумме 170 979 365 рублей.
	в) предельный размер дефицита бюджета Слободзейского района и города Слободзея в сумме 57 758 866 рубля, или 33,8 %  к расходной части бюджета, источником покрытия которого являются дотации (трансферты), выделяемые из республиканского бюджета.
	Источниками покрытия дефицита бюджета Слободзейского района и города Слободзея также являются:
	а) средства, полученные сверх запланированных поступлений в доходную часть бюджета Слободзейского района и города Слободзея, а также от незапланированных источников доходов местного бюджета;
	б) остатки средств по состоянию на 1 января 2019 года на счетах бюджета Слободзейского района и города Слободзея, за исключением средств, имеющих целевое назначение.
	Утвердить предельный размер расходов бюджета Слободзейского района и города Слободзея с учетом субсидий, направляемых из республиканского бюджета в местный бюджет на развитие дорожной отрасли, в сумме 204 585 750 рублей, согласно Приложению № 2 к наст...
	Статья 2.
	1. Установить, что в 2019 году по бюджету Слободзейского района и города Слободзея не допускается привлечение кредитов (займов), не предусмотренных Законом "О республиканском бюджете на 2019 год".
	Статья 3.
	Средства от оказания услуг по составлению планов земельных участков и утверждению схем жилых домов, осуществляемых сельскими землеустроителями и специалистами органов местного самоуправления, для целей государственной регистрации прав на недвижимое им...
	Статья 4.
	Установить, что в соответствии со ст. 9 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» средства, поступающие от уплаты земельного  налога и арендной  платы в местный бюджет, направляются на погашение дефицита бюд...
	Статья 5.
	1. Установить, что в 2019 году:
	а) в соответствии со ст.13 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление органам государствен...
	1) органами государственной власти и управления, финансируемыми за счет средств местного бюджета Слободзейского района и города Слободзея  – в размере 100 процентов в доход местного бюджета Слободзейского района и города Слободзея;
	2) муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Слободзейского района и города Слободзея – 50 процентов соответственно в доход местного бюджета, и 50 процентов – в доход указанных организаций на открытые им специальные ...
	3) муниципальными унитарными предприятиями,  в случае предоставления программ расходования средств, утвержденных Советом  народных  депутатов Слободзейского района и города Слободзея, – 50 процентов в доход местного бюджета, и 50 процентов в доход ука...
	4) муниципальными унитарными предприятиями, в случае отсутствия программ расходования средств, районным  Советом  народных  депутатов Слободзейского района и города Слободзея, – 100 процентов в доход местного бюджета Слободзейского района и города Сло...
	Предоставить право Совету  народных  депутатов Слободзейского района и города Слободзея изменять процент отчислений доходов, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятиям, предоставившим програ...
	Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, оставшиеся в их распоряжении после налогообложения, не могут быть использованы для оплаты труда и дополнительных поощрений раб...
	Муниципальными унитарными предприятиями, основным видом деятельности которых (в общей сумме дохода (доходов от продаж, других операционных доходов, доходов от инвестиционной деятельности, доходов от финансовой деятельности) которых в целом за год не м...
	1) 20 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, – направляются в доход указанных предприятий и могут расходоваться на оплату труда и мате...
	2) 50 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, представившим программы расходования средств, утвержденные  Советом  народных  депутатов ...
	3) 30 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, представившим программы расходования средств, утвержденные  Советом  народных  депутатов ...
	4) 80 процентов от общей суммы доходов, поступивших от аренды муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, в случае отсутствия программ расходования средств, утвержденных Советом  народных  депута...
	Контроль за соблюдением и исполнением норм в отношении муниципальных унитарных предприятий, возникших в рамках настоящего подпункта возложить на государственные администрации городов и районов;
	б) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, зачисляемые в доход бюджета Слободзейского района и города Слободзея, не облагаются налогом н...
	2. Установить, что в 2019 году в сроки, установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики для предоставления отчета об исполнении местного бюджета по итогам года, государственная администрация Слободзейского района и го...
	а) о характере использования муниципального имущества (собственные нужды, сдача в аренду, безвозмездная передача, иное);
	б) о количестве и площадях объектов муниципального имущества, используемых для собственных нужд;
	в) о количестве и площадях сдаваемых в аренду объектов муниципального имущества (на срок менее 1 (одного) года);
	г) о количестве и площадях сдаваемых в краткосрочную аренду объектов муниципального имущества (на срок 1 (один) год и более);
	д) о стоимости  арендной платы за 1 кв. м переданного в аренду муниципального имущества и установленном проценте отчислений в доходы бюджета Слободзейского района и города Слободзея;
	е) о суммах доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;
	ж) о размерах и периодах задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества;
	з) о количестве и площадях переданных в безвозмездное пользование объектов муниципального имущества (на срок менее 1 (одного) года);
	и) о количестве и площадях переданных в безвозмездное пользование объектов муниципального имущества (на срок 1 (один) год и более);
	к) о неиспользуемом муниципальном имуществе в разрезе объектов, площадей и дате последней эксплуатации неиспользуемых объектов муниципального имущества.
	3. Установить, что в соответствии с п.3 ст.13 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» освобождаются от арендной платы:
	а) органы государственной власти и управления и организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, государственные предприятия почтовой связи за используемые ими помещения, арендуемые у организаций, финансируемых из бюджета Слободзейского район...
	б) организации, финансируемые из бюджетов внебюджетных фондов, за используемые ими помещения, арендуемые у организаций, финансируемых из бюджета Слободзейского района и города Слободзея.
	4. Установить, что в 2019 году  в соответствии с п.4 ст.13 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» совет народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея имеет право устанавливать фиксированную ...
	При несвоевременных расчетах по арендным платежам арендатор уплачивает в бюджет Слободзейского района и города Слободзея пени, в установленном договором размере за каждый день просрочки, с зачислением в местный бюджет по нормативам, установленным по а...
	5. При аренде муниципального недвижимого имущества (площадей) коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями в случае отсутствия возможности установления отдельных приборов учёта арендатором производится возмещение балансодержателю (а...
	Сумма доходов, полученная муниципальными учреждениями от арендаторов в качестве возмещения стоимости коммунальных услуг, в полном объёме подлежит перечислению организациям – поставщикам энергетических ресурсов. Направление указанных средств на иные це...
	6. От арендной платы не освобождаются организации, финансируемые из бюджетов различных уровней, в случае если осуществляемая ими деятельность предоставляется на платной основе, приносит доход и доля от этой доходной части за вычетом оплаты обязательны...
	Статья 6.
	В соответствии со ст.15 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год»  установить, что в 2019 году муниципальные унитарные предприятия –оказывающие потребителям коммунальные услуги по сбору и вывозу твердых быто...
	Высвободившиеся средства в течение 2019 года направляются на капитальные вложения в новое технологическое оборудование и капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующих сетей и технологического оборудования в рамках инвестиционных програ...
	Статья 7.
	1. Сохранить в 2019 году действие  специальных  бюджетных   счетов муниципальных  учреждений для  зачисления  доходов и осуществления  расходования  средств от оказания  муниципальными  учреждениями  платных услуг и иной приносящей  доход  деятельности.
	2. Утвердить свод доходов и расходов специальных бюджетных счетов муниципальных учреждений от оказания  платных услуг и иной  приносящей  доход деятельности на  2019 год в сумме 7 578 635 руб., согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
	3. Доходы  от оказания  платных услуг, а также от иной  приносящей  доход деятельности являются специальным бюджетным финансированием муниципальных учреждений и направляются на расходы, утвержденные данным Решением.
	4. Установить, что в соответствии с п.4 ст.16 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год»  доходы от оказания платных услуг, а также от иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений, поступившие ...
	5. Доходы, определенные в пункте 3 настоящей статьи, расходуются в следующей очередности:
	а) сопутствующие налоговые платежи;
	б) оплата труда работников, материальное поощрение в виде надбавок и доплат и материальная помощь, начисленные в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военносл...
	в) покрытие расходов по социально защищенным статьям, подлежащим финансированию в первоочередном порядке;
	г) покрытие расходов по коммунальным услугам и услугам связи;
	д) развитие материально-технической базы;
	е) иные цели, определенные основным назначением данных учреждений, в соответствии со структурой утверждённых тарифов и по остаточному принципу.
	На порядок расходования средств, указанных в пункте 3 настоящей статьи, не распространяются нормы статьи 19 настоящего Решения.
	6. Остатки средств, выделенных для проведения расходов по специальным бюджетным счетам муниципальных учреждений в пределах сумм, утвержденных в предыдущем финансовом году, по состоянию на 1 января 2019 года остаются на специальных бюджетных счетах мун...
	7. Остаток денежных средств на счетах местного бюджета Слободзейского района и города Слободзея для зачисления доходов и осуществления расходов по специальным бюджетным счетам от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности по состоянию...
	8. В соответствии с п.8 ст.16 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год»  установить, что в 2019 году денежные средства в размере:
	а) до 40 процентов от общей суммы доходов,  поступивших от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, могут направляться на материальное поощрение работников МУ «Слободзейское управление культуры»,  в виде доплат и надбавок;
	б) до 60 процентов от общей суммы доходов, поступивших от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, – могут направляться на материальное поощрение работников МУ «Служба социальной помощи  Слободзейского района и г. Слободзея» в виде...
	9. В случае использования не по целевому назначению, а также необоснованного использования средств специального бюджетного финансирования соответствующим бюджетным учреждением, осуществившим данную процедуру, производится перечисление сумм, использова...
	Статья 8.
	1. Установить в 2019 году действие следующих фондов  бюджета  Слободзейского района и города Слободзея:
	а) целевые бюджетные фонды:
	1) фонд экономического развития;
	2) фонд социального развития;
	б) бюджетный фонд – резервный фонд бюджета Слободзейского  района и города Слободзея;
	в) целевой территориальный экологический фонд Слободзейского района;
	2. Источником формирования фондов, предусмотренных подпунктом а) части первой настоящего пункта, являются средства, поступившие от приватизации объектов государственной и муниципальной собственности в сумме 50 000 рублей.
	Утвердить инвестиционную программу расходования средств фонда экономического развития Слободзейского района на 2019 год в сумме 25 000 рублей, согласно Приложению № 5 и инвестиционную программу расходования средств фонда социального развития Слободзе...
	3. Порядок образования, расходования средств, а  также  использование средств резервного фонда бюджета Слободзейского района и г. Слободзея  производить в соответствии с Положением о резервном фонде бюджета Слободзейского района и г. Слободзея утвержд...
	Средства, направляемые на формирование данного фонда не могут составлять более 1 процента от доходов бюджета Слободзейского района и г. Слободзея на 2019 год, не имеющих  целевого назначения.
	Утвердить резервный фонд бюджета Слободзейского района и г. Слободзея на 2019 год в сумме 815 516 рублей, согласно сметы расходования средств резервного фонда бюджета Слободзейского района и города Слободзея  на 2019 год (Приложению № 7).
	Средства резервного фонда бюджета  Слободзейского  района и города Слободзея, используемые не по назначению, признаются  необоснованным  расходованием  средств.
	Средства  целевых бюджетных фондов Слободзейского района и города Слободзея, используемые не по назначению, признаются  нецелевым  расходованием  средств.
	4. Создание в 2019 году иных фондов в составе бюджета Слободзейского района и города Слободзея не  допускается.
	Статья 9.
	1. Направить объем субсидий, выделяемых из республиканского бюджета в сумме 33 606 385 рублей на исполнение программ развития  дорожной отрасли на 2019 год государственной  администрации  Слободзейского  района и города  Слободзея по следующим направл...
	а) на исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящихся  в государственной собственности  в сумме 19 052 075 рублей, согласно Приложению №6.1 к Закону ПМР «О  республиканском  бюджете  на 2019 год»;
	б) на исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящихся  в муниципальной собственности в сумме  12 574 875 рублей;
	в) на финансирование обустройства мест стоянок  и парковок в  сумме  928 074 рубля.
	г) на финансирование расходов по благоустройству территорий образовательных учреждений в сумме 1 051 361 рубль.
	Распределение  денежных средств  между направлениями расходования средств, указанных в подпунктах  б), в) и г) части первой настоящего  пункта, установлено на 2019 год  в  Приложениях № 8, № 8а и № 8б к  настоящему Решению.
	2. Программы  расходования  средств,  предусмотренных  подпунктами б), в) и г) пункта 1  настоящей статьи, с указанием сумм расходов  по каждому  направлению  представляются государственной администрацией Слободзейского  района и города  Слободзея и у...
	Расходование  средств  Дорожного фонда без утверждения  программ развития  дорожной  отрасли на 2019 год Советом народных депутатов Слободзейского  района и города Слободзея  не осуществляется.
	Допускается расходование остатков средств целевых субсидий из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики, образовавшихся на счетах бюджета  Слободзейского  района и города Слободзея по состоянию на 1 января 2019 года, на цели, предусмотренн...
	7. Денежные  средства Дорожного фонда  Приднестровской Молдавской  Республики направляются в бюджет Слободзейского района и города Слободзея в виде  субсидий на финансирование расходов, предусмотренных настоящим Решением.
	Распоряжение средствами, направляемыми в виде субсидий из республиканского бюджета на исполнение программ развития дорожной отрасли Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год, осуществляет государственная администрация Слободзейского района и г...
	Статья 10.
	1. Доходы и расходы по целевому территориальному экологическому фонду  Слободзейского района включаются в доходы и расходы  бюджета Слободзейского района и города Слободзея и  проводятся через  счета местного бюджета.
	2. Утвердить на 2019 год объем доходов и расходов целевого территориального экологического фонда  Слободзейского района в сумме 1 192 761 с направлением расходования на финансирование природоохранных мероприятий, в соответствии с программой формирован...
	3. Программа формирования и расходования средств целевого территориального экологического фонда  Слободзейского района разрабатываются государственной администрацией Слободзейского района и города Слободзея по согласованию с Министерством сельского хо...
	Расходы целевого территориального экологического фонда  Слободзейского района без утверждения соответствующей программы формирования и расходования средств финансированию не подлежат.
	Статья 11.
	1.Утвердить объем доходов и расходов денежных средств, планируемых от поступления в 2019 году целевого сбора  села (поселка) с граждан на благоустройство территории села (поселка) в сумме 1 361 071 рублей, согласно Приложению № 10 к настоящему  Решени...
	Статья 12.
	1. Утвердить на 2019 год объем доходов и расходов средств от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории  города (района) в сумме 3 610 168 рублей с направлением расходования средств на финанс...
	2. Программа расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы  и благоустройства Слободзейского района на 2019 год, разрабатывается государственной администрацией Слободзейского района и го...
	Статья 13.
	1. Направить в 2019 году, денежные средства в сумме 1 936 860 руб., на реализацию Программы капитальных вложений и капитального ремонта объектов бюджетной сферы за счет средств бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2019 год, согласно При...
	2. Программа  капитальных вложений и капитального ремонта объектов бюджетной сферы за счет  средств бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2019 год, разрабатывается государственной администрацией Слободзейского района и города Слободзея и...
	Статья 14.
	В соответствии  со  статьей  12  Закона Приднестровской  Молдавской  Республики  «О  погребении и  похоронном  деле»  направить в 2019 году денежные средства в размере  250 000 рублей на возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан, не име...
	Статья 15.
	1. Установить, что в 2019 году средства, поступившие в бюджет Слободзейского района и города Слободзея в качестве платежей по погашению бюджетных кредитов, в том числе в виде процентов по кредитам, направленным бюджету Слободзейского района и города С...
	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...
	б) на предоставление  беспроцентных  бюджетных  кредитов на срок  до 5 (пяти) лет молодым специалистам органов внутренних  дел, Прокуратуры, Следственного  комитета, просвещения, здравоохранения и крестьянско-фермерских хозяйств, работающих в сельской...
	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 у...
	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 Приднест...
	В случае необходимости в целях реализации программных мероприятий предусмотренных подпунктом г) части первой пункта 1 настоящей статьи, Совету народных депутатов, при утверждении бюджета Слободзейского района и города Слободзея на 2019 год, разрешаетс...
	2. В целях реализации программных мероприятий, предусмотренных подпунктом а) части первой пункта 1 настоящей статьи, установить, что молодая семья, имеющая право на предоставление кредитов, – семья в первые 5 (пять) лет после заключения брака, при усл...
	В целях реализации программных мероприятий, предусмотренных подпунктом б) части первой пункта 1 настоящей статьи, установить, что беспроцентные бюджетные кредиты предоставляются в течение первых 3 (трех) лет после окончания учреждения начального, сред...
	В целях реализации программных мероприятий, предусмотренных подпунктом в) части первой пункта 1 настоящей статьи, установить, что предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также юридическим лицам, имеющим в пользовании или аренде земельны...
	Статья 16.
	1. Заключенные бюджетными организациями договоры на предоставление коммунальных услуг и услуг связи, а также договоры аренды подлежат обязательной регистрации в государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея, в соответствии с л...
	В целях исполнения части первой настоящего пункта под коммунальными услугами следует понимать следующие виды услуг: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение (канализация), газоснабжение, теплоснабжение, работы по техническому обслуживанию и рем...
	2. Установить, что на 2019 год предельно допустимый прирост кредиторской задолженности в сумме 4 644 268 руб. по следующим статьям экономической классификации  расходов  бюджета «Оплата тепловой энергии» (код 110720), «Оплата освещения помещений» (код...
	3. По другим статьям экономической классификации расходов прирост кредиторской задолженности за пределами недофинансирования не допускается.
	4. В случае фактического допущения прироста кредиторской задолженности за пределами недофинансирования по статьям экономической классификации, по которым прирост не допускается, сумма прироста признается необоснованным использованием бюджетных средств...
	5. Кредиторская задолженность организаций, финансируемых из бюджета Слободзейского района и города Слободзея, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2019 года за счет недофинансирования в пределах выделенных лимитов предыдущих периодов, погашается ор...
	Статья 17.
	1. Перераспределение средств между разделами функциональной классификации расходов в пределах суммы расходов бюджета  Слободзейского района и города  Слободзея, производится путем внесения изменений в настоящее Решение.
	Перераспределение средств бюджета  Слободзейского района и города  Слободзея по разделу функциональной классификации расходов местного бюджета  осуществляется государственной  администрацией Слободзейского района и города Слободзея, ответственной за  ...
	2. Не допускается увеличение плановых лимитов бюджета Слободзейского района и города Слободзея, утвержденного решением  о бюджете  Слободзейского  района  и города Слободзея по статьям «Оплата труда» (код 110100) и «Начисления на оплату  труда (страхо...
	Статья 18.
	1. Установить на 2019 год перечень социально защищенных статей расходов бюджета Слободзейского района и г. Слободзея, подлежащих финансированию в первоочередном порядке:
	а) заработная  плата (денежное  довольствие с учетом  выплаты  компенсации взамен продовольственного пайка) с учетом  взносов на социальное страхование;
	б) содержание  детей, находящихся  под опекой (попечительством);
	в) приобретение медико-фармацевтической продукции (лекарственных средств, изделий медицинского назначения) кроме  противоэпизоотических препаратов;
	г) продукты питания;
	д) социальные пенсии и компенсационные выплаты населению (за исключением  приобретения путевок для льготных категорий  населения), включая ежемесячное пособие на ребенка;
	е) оплата по договорам коммерческого найма жилья для детей-сирот, детей, оставшихся  без попечения родителей и лиц из их числа.
	2. Финансирование статей расходов бюджета Слободзейского района и города  Слободзея, не предусмотренных пунктом 1  настоящей статьи, производится в размере  до  10 процентов  от объема  утвержденных доходов  на 2019 год, без  учета  целевых  средств, ...
	В случае если  по итогам 9 месяцев 2019 года фактические  доходы превысили  плановые  показатели, финансирование статей расходов бюджета Слободзейского района и города Слободзея, не предусмотренных  пунктом 1 настоящей  статьи, производится в размере ...
	Ограничения, установленные  частью  первой настоящего  пункта, не распространяются на финансирование  расходов, для которых законодательными  актами ПМР установлен иной  порядок  финансирования.
	Статья 19.
	Установить, что в 2019 году не принимаются решения, приводящие к увеличению штатной  численности работников, оплата труда которых  финансируется  за счет  бюджета Слободзейского  района и города Слободзея, за исключением решений по вновь созданным объ...
	Статья 20.
	В соответствии со ст.41 Закона ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год» установить, что при  проведении организационно-штатных мероприятий в органе государственной власти и (или) организациях, финансируемых  из бюджета Слободзейского района и город...
	Установить, что сотрудники (работники) исполнительных органов государственной власти не имеют права осуществлять трудовую деятельность по внешнему совместительству в учреждениях, подведомственных исполнительным органам государственной власти, за исклю...
	Установить, что сотрудники (работники) учреждений, подведомственных исполнительным органам государственной власти, не имеют права осуществлять трудовую деятельность по внешнему совместительству в исполнительных органах государственной власти, за исклю...
	Статья 21.
	1. Установить, что в 2019 году, заключение договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг за счет средств бюджета Слободзейского района и г. Слободзея осуществляется в пределах утвержденных настоящим Решением средств бюджетного ф...
	2. Установить, что в 2019 году, заключение договоров о закупках товаров, выполнении работ, предоставлении услуг за счет средств бюджета Слободзейского района и г. Слободзея на сумму, превышающую 200 000 (двести тысяч) рублей, без проведения тендера не...
	Установить, что в 2019 году при закупке товаров, финансируемых из бюджета Слободзейского района и города  Слободзея, предпочтение отдается отечественным товаропроизводителям, в случае если всеми хозяйствующими субъектами были предложены равные условия...
	Установить, что в 2019 году при выполнении работ, предоставлении услуг, финансируемых из бюджета Слободзейского района и города  Слободзея, в случае если всеми хозяйствующими субъектами были предложены равные условия по поставке и оплате работ (услуг)...
	3. Установить, что в 2019 году работы по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту, работы по текущему ремонту и содержанию (за исключением зимнего содержания) автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящих...
	4. Договоры, заключенные с нарушением действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, являются ничтожными и оплате не подлежат.
	Статья 22.
	1. Направить дотации (трансферты) в сумме 57 758 866 рублей, выделяемые из республиканского бюджета в бюджет  Слободзейского района и города Слободзея в 2019 году  на покрытие дефицита.
	2. Суммы дотаций (трансфертов) из республиканского бюджета в  бюджет Слободзейского  района и города Слободзея, установленные  частью первой настоящей статьи, могут  быть  выделены  уполномоченным исполнительным  органом государственной власти, ответс...
	3. Предоставить право  бюджету Слободзейского района и города Слободзея, получающему дотации (трансферты) из республиканского бюджета, привлекать средства, имеющие целевое назначение и не использованные в полном объеме, на покрытие кассовых  разрывов,...
	В случае привлечения  бюджета Слободзейского  района и города Слободзея средств, имеющих целевое назначение, на покрытие кассовых разрывов, возникающих при финансировании расходов на оплату труда, суммы дотаций (трансфертов) из республиканского бюджет...
	Статья 23.
	Госадминистрации, ответственной за исполнением бюджета Слободзейского  района и  города  Слободзея, в целях обеспечения своевременных выплат  отпускных  педагогическим  работникам в летний период, ежемесячно начиная с января  по май месяцы 2019 года и...
	Статья 24.
	1. Установить, что во исполнении Закона  ПМР «О минимальном размере оплаты труда в ПМР»  начисленная заработная плата работников организаций финансируемых из бюджета  Слободзейского  района и  города  Слободзея, уровень которой  регулируется Законом П...
	2. Порядок определения размера доплаты до величины минимального размера оплаты труда устанавливается уполномоченным Правительством ПМР исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции  по реализации государственной политики и норм...
	3. Доплата до величины минимального размера оплаты труда, учитывается при исчислении средней заработной  платы для всех случаев, предусмотренных действующим  законодательством Приднестровской  Молдавской Республики.
	Доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с действующим законодательством ПМР для работников организаций, финансируемых из бюджета  Слободзейского  района и  города  Слободзея, производятся за счет средств, п...
	Статья 25.
	1. В соответствии со ст.54 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» установить, что в 2019 году работникам организаций, оплата труда которых финансируется из бюджета  Слободзейского  района и  города  Слобо...
	а) 11,5% от должностного оклада – для работников, получающих должностной оклад;
	б) 13% от должностного оклада – для военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия;
	в) 11,5% от должностного оклада – для государственных гражданских служащих, получающих денежное содержание;
	г) 7% от величины минимального размера оплаты труда – для работников, получающих доплаты до величины минимального размера оплаты труда.
	Доплата, предусмотренная частью первой настоящей статьи, выплачивается исходя из размера должностного оклада, рассчитанного пропорционально установленной продолжительности рабочего времени как по основной должности, так и по занимаемой в порядках, пре...
	Действие пункта 5 и пункта 5-1 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содер...
	2. Предоставить право организациям, оплата труда в которых финансируется из бюджета  Слободзейского  района и  города  Слободзея, уровень которой регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы...
	Руководители соответствующих органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней, попадающих под действие части первой настоящего пункта, прини...
	Статья 26.
	В соответствии со ст.58 Закона Приднестровской Молдавской  Республики «О республиканском бюджете на 2019 год» установить:
	1. В 2019 году для государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея, реализовавшей пилотный проект в 2018 годах, лимиты финансирования на оплату труда (денежное содержание) устанавливаются на уровне не менее лимитов, утвержденных...
	2. Предоставить право всем учреждениям, входящим в структуру государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея в 2019 году реализовать пилотный проект, направленный на увеличение заработной платы сотрудников за счет проведения рео...
	а) в случае проведения реорганизационных (организационно-штатных) мероприятий, направленных на уменьшение штатной численности, сокращение лимитов финансирования на оплату труда работников данных органов государственной власти и муниципальных учреждени...
	б) руководители самостоятельно локальными актами устанавливают размер заработной платы (денежного содержания) работников (включая работников муниципальных учреждений, входящих в структуру государственной администрации, с учетом требований действующего...
	3. Руководителям представительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, не реализовавших пилотный проект, разрешить использование экономии планового фонда оплаты труда на 2019 год по статье «Оплата труда» (код 110100), за ис...
	а) на цели, предусмотренные трудовым законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
	б) на дополнительное материальное стимулирование – исходя из сумм сложившейся экономии от утвержденного планового фонда оплаты труда на 2019 год.
	Типовое положение о порядке и условиях дополнительного материального стимулирования за счет экономии планового фонда оплаты труда на 2019 год, указанной в части первой настоящего пункта, утверждается Правительством ПМР.
	Статья 27.
	Контроль за исполнением местного бюджета Слободзейского района и города Слободзея осуществляется Советом народных  депутатов, Управлением  Счетной  Палаты по г. Слободзея и Слободзейскому району и территориальным органом прокуратуры ПМР.
	Финансовому управлению по г. Слободзея и Слободзейскому району ежеквартально направлять информацию об исполнении  доходной и расходной  части  местного бюджета в Совет народных депутатов, Управление Счетной Палаты по г. Слободзея и Слободзейскому  рай...
	Статья 28.
	Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
	2. Госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзея изыскать в бюджете на 2019 год денежные средства на финансирование Программы исполнения наказов избирателей.
	3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансам (председатель В.А. Цуркан).
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