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 6 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея
18.03.2021 год

г. Слободзея

«Об информации о ходе исполнении Программы
расходования средств, освобождённых от
уплаты суммы налога на доходы за период с
01.01.2020 года по 31.12.2020 года по
муниципальным унитарным предприятиям:
МУП «ПУЖКХ с. Суклея», МУП «ЖКХ п.
Первомайск», МУП «Слободзейское ЖКХ»,
МУП «ПУЖКХ с. Ближний Хутор».
Руководствуясь статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в текущей редакции, и рассмотрев
обращение государственной администрации Слободзейского района и г.
Слободзея,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
РЕШИЛ:
1. Информацию о ходе исполнения Программы расходования средств,
освобождённых от уплаты суммы налога на доходы за период с 01.01.2020
года по 31.12.2020 года по муниципальным унитарным предприятиям: МУП
«ПУЖКХ с.Суклея», МУП «ЖКХ п.Первомайск», МУП «Слободзейское
ЖКХ», МУП «ПУЖКХ с. Ближний Хутор» принять к сведению согласно
Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и финансам, управлению и
развитию муниципальной собственности, приватизации (председатель
комиссии - Н.А. Макарук).

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т. Д. Залевская

Приложение
к Решению 6 сессии 26 созыва
от 18.03.2021 года

Информация
О ходе исполнении программы расходования средств,
освобождённых от уплаты суммы налога на доходы за период с
01.01.2020 года по 31 12.2020 года по муниципальным унитарным
предприятиям: МУП «ПУЖКХ с.Суклея», МУП «ЖКХ п.Первомайск»,
МУП «Слободзейское ЖКХ», МУП «ПУЖКХ с.Ближний Хутор».

Руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики 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», где сказано, что:
«На период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года освободить
юридические лица, осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирными жилыми домами, от уплаты суммы налога на доходы (без
учета отчислений в Единый государственный фонд социального страхования
Приднестровской Молдавской Республики на цели пенсионного страхования
(обеспечения), оставшейся после произведенных отчислений в Единый
государственный фонд социального страхования Приднестровской
Молдавской Республики на выплату гарантированных государством пособий
по материнству, в республиканский бюджет на финансирование социальных
выплат, в Дорожный фонд Приднестровской Молдавской Республики,
исчисленной от получаемых доходов от продаж, по виду деятельности
«жилищное хозяйство».
«Высвободившиеся в соответствии с частью тридцать четвертой
настоящей статьи средства признаются государственными субсидиями и в
течение льготного периода направляются на ремонт жилищного фонда,
обслуживаемого юридическими лицами, осуществляющими управление
данным жилищным фондом. Государственные субсидии подлежат
отражению в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
Высвободившиеся в соответствии с частью тридцать четвертой настоящей
статьи средства подлежат расходованию на основании программы,
утвержденной местным Советом народных депутатов».
Согласно вышеуказанного Закона ПМР деятельность по управлению
многоквартирными жилыми домами на территории Слободзейского района и
г.Слободзея осуществляют четыре муниципальных унитарных предприятия,
которые представили в 2020 году Программы. Решением 45 сессии25 созыва
Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея от 09.
04.2020 года Программы утверждены в следующих объёмах, а именно:
МУП «ПУЖКХ с.Суклея» в сумме 43 185 рублей;
МУП «ЖКХ п. Первомайск» в сумме 90 733 рублей;
МУП «Слободзейское ЖКХ» в сумме 85 000 рублей;
МУП «ПУЖКХ с.Ближний Хутор» в сумме 52 437 рублей.

На очередной 5 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея внесены изменения в Решение 45
внеочередной сессии 25 созыва Совета народных депутатов Слободзейского
района и города Слободзея от 07.04.2020 года «Об утверждении Программ
расходования средств, освобождённых от уплаты суммы налога на доходы по
муниципальному унитарному предприятию «Слободзейское ЖКХ».
Первоначально утверждённая сумма налога на доходы 85 000 рублей
заменена на сумму 112 912,97 рублей (фактически сложившаяся сумма
налога на доходы).
Программа расходования средств, освобождённых от уплаты суммы
налога на доходы за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
«Слободзейское ЖКХ», утверждена в сумме 112 912,97 рублей.
Перечисленные выше предприятия освобождаются от уплаты налога на
доходы и высвободившиеся средства признаются государственными
субсидиями и в течение льготного периода направляются на ремонт
жилищного фонда.
По окончании текущего года муниципальные унитарные предприятия
представили отчёт о расходовании средств, освобождённых от уплаты суммы
налога на доходы за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
По МУП «ПУЖКХ с. Суклея» Программа была утверждена в сумме 43
185 рублей. Денежные средства запланированы на проведение капитального
ремонта шатровой кровли ж/д с. Суклея ул.Гагарина№ 225/4.
По отчёту фактическая сумма средств, освобождённых от уплаты суммы
налога на доходы составила в сумме 41 416,53 рублей, которая была
направлена на те же мероприятия, которые были утверждены Программой на
капитальный ремонт шатровой кровли ж/д с. Суклея ул.Гагарина№ 225/4 245 кв.м.
По МУП «Слободзейское ЖКХ» Программа была утверждена в сумме
112 912,97рублей.
Денежные средства запланированы на капитальный ремонт кровли по
адресу: г.Слободзея ул. Котовского, 151 В.
По отчёту за 2020 год фактическая сумма средств, направленных на
капитальный ремонт кровли по адресу: г.Слободзея ул. Котовского, 151 В
составила в сумме 115,432 рублей или на 2519,03 рублей больше
утверждённой суммы.
По МУП «ЖКХ п. Первомайск» Программа была утверждена в сумме 90
733 рублей. Денежные средства запланированы на капитальный ремонт
кровли по адресу: п.Первомайск ул. Садовая, 22 площадью 1100 кв.м
По отчёту за 2020 год фактическая сумма средств, освобождённых от
уплаты суммы налога на доходы составила в сумме 90 934,21 рублей, которая
была направлены на приобретение материалов для капитального ремонта
кровли по адресу: п.Первомайск ул. Садовая, 22, площадью 1100 кв.м: а
именно:
-материалы для замены ливневой канализации в сумме 9 088,75рублей;
-песок в сумме 1 433,46 рублей;

-биполь в сумме 80 412,0 рублей
По МУП «Слободзейское ЖКХ» Программа была утверждена в сумме
112 912,97 рублей.
Денежные средства запланированы на капитальный ремонт кровли по
адресу: г.Слободзея ул. Котовского, 151 В.
По отчёту за 2020 год фактическая сумма средств, направленных на
капитальный ремонт кровли по адресу: г.Слободзея ул. Котовского, 151 В
составила в сумме 115 432 рублей или на 2519,03 рублей больше
утверждённой суммы.
По МУП «ПУЖКХ с.Ближний Хутор» Программа была утверждена в
сумме 52 437 рублей. Денежные средства запланированы на ремонт
межпанельных швов жилого дома ул. Нефтяников, 2.
Однако, МУП »ПУЖКХ с.Ближний Хутор находится в сложной
экономической ситуации и не имеет на счету денежные средства для оплаты
налогов. Платежи по налогам аккумулируются на картотеке К-2.
Соответственно не высвободившихся денежных средств, которые могут быть
призваны государственными субсидиями.

