
Программа на выполнение работ по реконструкции централизованных систем 
очистки питьевой воды и приобретение соответствующего оборудования в 

Дубоссарском районе и г. Дубоссары на 2009 год 

 

Общие Положения 

Настоящая Программа разработана согласно Постановлению Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2009 года «О внесении изменений и 
дополнений в Постановление Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 
«Об утверждении Государственной программы на 2009-2010 годы по минимизации влияния 
мирового экономического кризиса 2008 - 2009 годов на экономику Приднестровской 
Молдавской Республики». 

Разработчик Программы – государственная администрация Дубоссарского района и г. 
Дубоссары. 

Цели и задачи Программы 

1. Цель Программы – подача качественной питьевой воды населению и другим категориям 
потребителей города и района. 
2. Задача Программы 
- проведение ремонтно - восстановительных работ на объектах МУП «Дубоссарское УВКХ». 
3. Срок исполнения – 2009 год. 
4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
обеспечение качественной питьевой водой всех категорий потребителей Дубоссарского района 
и г. Дубоссары. 

Источник финансирования 

5. Источником финансирования являются субсидии, предоставленные из республиканского 
бюджета местному бюджету в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «О Республиканском бюджете на 2009 год» в текущей редакции. 
6. Финансирование денежных средств, предусмотренных данной Программой в сумме 500000 
рублей будет осуществляться, согласно решений главы государственной администрации 
Дубоссарского района и г. Дубоссары. 

Направление расходования денежных средств 

7. Направлением расходования денежных средств на ремонтно-восстановительные работы 
считать следующие объекты: 
– восстановление артскважины в м. Лунга г. Дубоссары – 79 514 руб.; 
– приведение в рабочее состояние артскважины, резервуара, колодца и прокладка 
водопровода протяженностью 400 м в с. Роги – 113 749 руб.; 
- ремонт артскважины и приведение в состояние, пригодное для подачи питьевой воды во 
вновь построенный водопровод в с. Н. Комиссаровка – 81 005 руб.; 
– бурение 3-х артскважин – 78 000 руб.; 
– ремонтно - восстановительные работы по артскважине в с. Калиновка Дубоссарского района 
– 74 829 руб.; 
- прокладка наружных сетей водопровода в с. Калиновка Дубоссарского района – 72 903 рубля. 

Заключительные положения 

8. Контроль над реализацией данной Программы и целевым использованием денежных 
средств возложить на Совет народных депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары. 

Председатель Совета народных депутатов А.К. Малютин 


