СОВЕТУЛ ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ
А РАЙОНУЛУЙ СЛОБОЗИЯ
ШИ ОРАШУЛ СЛОБОЗИЯ
АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЯНЕ

РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
СЛОБОДЗЕЙСЬКОГО РАЙОНУ
І МІСТА СЛОБОДЗЕЯ
ПРИДНIСТРОВСЬКОΪ МОЛДАВСЬКОΪ
РЕСПУБЛIКИ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
очередной 17 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея
03.03.2022 год

г. Слободзея

«Об утверждении Программ расходования
средств, освобождённых от уплаты суммы
налога на доходы на период с 01.01.2022 года по
31.12.2022 года по муниципальным унитарным
предприятиям: МУП «ПУЖКХ с. Суклея»,
МУП
«ЖКХ
п.
Первомайск»,
МУП
«Слободзейское ЖКХ», МУП «ПУЖКХ с.
Ближний Хутор»
Руководствуясь
нормами
Закона
Приднестровской
Молдавской
Республики от 30 декабря 2019 года №261-ЗИД-VI «О внесении изменений и
дополнений в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на
стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики» в части
внесения изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики» от 29 сентября 2011 года № 156 З-V «О налоге на доходы
организаций» (САЗ-11-39) в текущей редакции и в соответствии со статьёй 17
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об
основах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в
текущей редакции, и рассмотрев обращение государственной администрации
Слободзейского района и г Слободзея от 26.02.2022 года №01-17/269,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Программы расходования средств, освобождённых от уплаты
суммы налога на доходы на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года по
муниципальным унитарным предприятиям:
- МУП «ПУЖКХ с. Суклея» в сумме 48 000 рублей согласно Приложению
№1 к настоящему Решению;
- МУП «ЖКХ п. Первомайск» в сумме 104 500 рублей согласно
Приложению №2 к настоящему Решению;
- МУП «Слободзейское ЖКХ» в сумме 191 000 рублей согласно
Приложению №3 к настоящему Решению;

2. Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея
осуществлять
постоянный
контроль
за
целевым
использованием,
высвободившихся средств, признанными государственными субсидиями и
направленными на ремонт жилого фонда.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022
года.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету и финансам, управлению и развитию
муниципальной собственности и приватизации (председатель - Н. А. Макарук).

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейсого района и г.Слободзея

Т. Д. Залевская

Приложение №1
к Решению сессии 26 созыва
от.03 «2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Глава госадминистрации
Слободзейского района и г.Слободзея

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Совета народных депутатов
Слободзейского района и г.Слободзея

_________________ В.В.Тищенко

___________________Т.Д.Залевская

ПРОГРАММА
расходования средств, освобожденных от уплаты суммы налога на доходы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г., в соответствии с
Законом о внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики
ПМР» от 30.12.2019 г. № 261-ЗИД-VI
МУП «ПУЖКХ с.Суклея»
ДОХОДЫ, согласно. ст. 1, п. 20 Закона от 30.12.2019 г. № 261-ЗИД-VI - 48 000,0 руб.
РАСХОДЫ – 48 000,0 руб.
№ Наименование заказчика
п/п
1
МУП «ПУЖКХ с.Суклея»

Виды работ

Сумма, руб.

Капитальный ремонт шатровой кровли ул.Гагарина 222

48 000,0

Директор МУП ПУЖКХ с.Суклея»

Т.А.Гальцева

Гл.бухгалтер

Л.Р.Ескина

Приложение №2
к Решению сессии 26 созыва
от .03. 2022 года.
СОГЛАСОВАНО :

УТВЕРЖДЕНО:

Глава госадминистрации

Председатель Совета народных депутатов

Слободзейского района и г. Слободзея

Слободзейского района и г. Слободзея

______________В.В.Тищенко

______________Т.Д.Залевская
ПРОГРАММА

расходования средств, высвободившихся в соответствии с ч.34 ст.11 Закона №261-ЗИД –YI от 30/12/2019г. О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О дополнительных
мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» на период с 01.01.2020годапо 31.12 2026года освободить юридические лица, осуществляющие деятельность по
управлению многоквартирными жилыми домами от уплаты налога на доходы.
МУП «ЖКХ п. Первомайск» на 2022 год
1.Налог на доходы-104 500 рублей
2.Расходы-на выполнение капитального ремонта – 104 500 рублей
№п/п

Наименование заказчика объекта

Вид работ

Всего руб.

1.

МУП «ЖКХ п.Первомайск»

Капитальный ремонт кровли, балконов, кукушек и
козырьков по Ленина, 64 площадью 1636 кв.м

104 500руб.

Всего

104 500руб.

И. о. директора МУП «ЖКХ п. Первомайск»

В.М. Мануилов

Главный бухгалтер

Е. И. Голуб

Приложение №3
к решению 17сессии 26 созыва
от «.марта.» 2022г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО.
Председатель Совета народных депутатов
Слободзейского района и г.Слободзея
________________________ Т.Д.Залевская

Глава госадминистрации Слободзейского
района и г .Слободзея
______________________В.В.Тищенко

П Р О Г Р А М М А
расходования средств, освобожденных от уплаты суммы налога на доходы за период с01.01.2022 по 31.12.2022г., в
соответствии с Законом о внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О дополнительных мерах, направленных на
стабилизацию экономики ПМР» от 30.12.2019г. №261-ЗИД –VI
МУП "Слободзейское ЖКХ” на 2022год
1.ДОХОДЫ согласно ст.1п20 Закона от 30.12.2019г. №261-ЗИД –V1 – 191000,0 руб.
2.РАСХОДЫ на выполнение капитальных ремонтов

№п/п

1.

Наименование заказчика и объекта
МУП «Слободзейское ЖКХ»

-

Виды работ
Капитальный ремонт кровли
п.Красное, ул.Рабочая,6

ИТОГО:

ВСЕГО руб.

191 000,0

191 000,0

Директор МУП «СЖКХ»
Главный бухгалтер

И.Д.Антонов
Л.Г. Кожухарева

