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РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

придн lcTPoBCbKA молдАвськА

рЕспуБлlкА
БЕндЕрськА MlcbкA
рАм нАродних дЕпутАтlв

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ
|2

сесс"" 26

.

Ng

1

|2

созыва

авгуqта

2021' т.

г. Бенлеры

О внесении изменений и дополнения
в Решение Jtfs 7 от 09.02.2021г.
5 сессии 2б созыва <О бюджете
города Бендеры на2021 год>

соответствии со статьей 10 и подпунктом 1з) статьи 19 Закона
местной
Приднестровской Молдавской Республики от 05. 1 1 ,1994г, <Об органах
в
власти, местного самоуправления и государственной администрации
Приднестровской Молдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей
Республики от 28,07,2021г,
р.дuпцr", Зu*о"о' Приднестровской Молдавской
в Закон

В

J\Ъ 209-зид-чII

ко

внесении изменений

И

дополнений

бюджете на
приднестровской Молдавской Республики <о республиканском
администрации
2ti21 годО(сдЗ 21-з0), рассмотРев обращение государственной
г. Бендеры Ns 01-2ll1rЗ51 от 03.08.2021г,, -

Решение J,ts 7 от о9.о2.202| г, 5 сессии 26 созыва
J\lb 2 к
<О бюджете гороДа Бендеры на 202l год) (Официальное приложение
внесенными
газете нВ от |s.O2.2021 ..), с изменениями и дополнениями,
приложение
Решением Jф 23 от 30.0З .2о21г. 8 сессии 26 созьlва (Офици€tльное
27.о5.2021 г- 10 сессии26
Jф 4 к газете НВ от 0s.04.2021г.), Решением Ns22 от
j\Ъ
33 от 08.07.2021 г, 11 сессии26
(НВ Nч 5б от 03.06.202t г.1, Решением

1. Внести

созыва
созыва (НВ

76 от 20.07.2021 ..), следующие изменения и дополнение:
Решения цифровое обозначение
подпункте 1.1. пункта
7З| t09> заменить цифровым обозначением <2з9 695 892>;

а) в

<<2з7

в

JrГч

1

б) подпункт 1.2. пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:

<<|.2.ПредельныерасхоДы'сУЧеТоМсУбсидийиЗреспУбликанскоГо
средств, имеющих целевое назначение, по состоянию на

бюджета и остатков
318
января 2о2| года на счетах местного бюджета, в сумме

2019 r,

ryИПП (Бенд, тип, (Гlолиграфист}, з,422, 1 1000,

791r

744 руб,>

;

1

в) подпункт 1.3. пункта

(

l Решения изложить

в следующей редакции:

1.3. Расходы местного бюджета, планируемые к финансированию, с
УЧеТом субсидиЙ из республиканского бюджета и остатков средств, имеющих
целевое нzвначение, по состоянию на 1 января 202l года на счетах местного
бюджета, в сумме З08 745 l|7 руб., согласно Приложениям Jф l, М 2, Nч З, Jt 4,
Jф 5, J\Ъ б к настоящему Решению, в том числе:
а) 1 784 054 руб. - территори€Lльный целевой бюджетный экологический
фо"д;
б) 22 З9l 022
расходы по специ€Lльным бюджетным счетам
муниципzLпьных учреждений;
в) 7 084 456 руб. - Щелевая про|рамма капитuLпьного ремонта жилого
фонда, объектов соци€Lльно-культурного н€lзначения и благоустройства
территории города Бендеры;
г) 8 768 185 руб. Программа р€ввития дорожной отрасли по
автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальноЙ
собственности г. Бендеры, за счет субсидий из Щорожного фонда ПМР;
д) 5 337 858 руб. - Программа по ремонту и реконструкции тротуаров по
г. Бендеры за счет субсидий из ,Щорожного фонда ПМР;
1 400 000
Программа по благоустройству территорий
образовательных и социаJIьно-культурных учреждений по г. Бендеры за счет
субсидий из !орожного фонда ПМР;
14 800 000
Программа по улучшению транспортной
инфраструктуры в районе повышенного режима безопасности г. Бендеры и
населенных пунктов Гыска, Протягайловка, Варница и микрорайона Северный
за счет целевых субсидий из Щорожного фонда ПМР;
з) 761' 972 руб. Программа обустройства мест стоянок, парковок на
территории города Бендеры за счет субсидий из Щорожного фонда ПМР;
и) 556 771
Программа целевого бюджетного кредитования
молодых семей за счет средств, поступивших в качестве платежей по
погашению ранее выданных кредитов и процентов за пользование ими;
к) 25 529 руб. Программа расходования средств целевого сбора на
содержание и рulзвитие соци€Lпьной сферы и инфраструктуры с. Гыска;
л) I] 07 1 руб. Программа расходования средств целевого сбора на
содержание и рzIзвитие социапьной сферы и инфраструктуры с. Протягайловка;
м) 2 000 000 руб. - Резервный фонд бюджета города Бендеры;
н) 1 1 69 9З8 руб. - Фонд экономического рzlзвития города Бендеры;
о) 1 208 635 руб. - Фонд социаJIьного р€ввития города Бендеры;
п) 1 958 руб. Щелевая программа за счет платы за услуги,
осуществляемые органами местного самоуправления в связи с утверждением
схем домовладений и (или) иных построек хозяйственного назначения.
расположенных в с. Гыска;
Щелевая программа за счет платы за услуги,
р) 2 6|0
осуществляемые органами местного самоуправления в связи с утверждением
схем домовладений и (или) иных построек хозяйственного назначения,
расположенных в с. Протягайловка;

руб.

е)

руб.

ж)

руб.

-

руб.
-

-

руб.

с)

руб.

281 817
Программа модернизации пищевых блоков в
образовательных учреждениях;
т) 8б 900 руб. - Щелевая программа <<Равные возможности);
у) 8 512 руб. - Программа содержания жилых помещений детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. >;
г) в подпункте 1.4. пункта 1 Решения цифровое обозначение
заменить цифровым обозначением <З8767 161>;
<<22

<<2З

812 501)

д) в подпункте а) подпункта 1.4. пункта 1 Решения цифровое обозначение
784 341) заменить цифровым обозначением <З7 7З9 001>;
е) подпункт 1.5. пункта 1 Решения изложить в следующей редакции:

к1.5. Установить предельный размер дефицита бюджета г. Бендеры в
сумме 40З28 б91 руб. Источником покрытия дефицита бюджета являются, в

том числе:

а) дотации (трансферты) из республиканского бюджета в сумме
27 89l796 руб., в том числе: на оплату текущих трансфертов МУП кБендерское
троллейбусное управление) - 18 037 514 руб., на финансирование текущих
расходов - 9 854 282 руб.;
б) задолженность за потребляемые коммун€Lпьные

10 046 627 руб.;

услуги в сумме

в) остатки по состоянию на 1 января 2021 года, не имеющие целевого

назначения (очищенные)

-

108 2ЗЗ руб.;

г) остатки по состоянию на 1 января 2021 года, имеющие
назначение - 2 282 0З5 руб.>

целевое

;

ж) в подпункте 8.2. пункта 8 Решения цифровое обозначение
заменить цифровым обозначением <<22 З9| 022>>;

з) в пункте 11 Решения цифровое обозначение

<<|

<<2|

497 б80)

644 224>> заменить

цифровым обозначением к1 784 054>;

и) в полпункте а) пункта 16 Решения цифровое обозначение к750 000)
заменить цифровым обозначением (1 1б9 9З8>;
к) в подпункте б) пункта 1б Решения цифровое обозначение к750 000)
заменить цифровым обозначением (1 208 бЗ5>;

л) в пункте 19 Решения цифровое обозначение

цифровым обозначением к7 084

<<7

0629З9>> замеНиТь

456>>;

м) Приложения Jф 1, Jф 2, Nч 3, Jф 4, Jф 5, Ns б к Решению изложить в
новой редакции согласно Приложениям Jф 1, Jф 2, JФ 3, Jф 4, Jtlb 5 к настоящему

Решению;

н) лополнить подпункт 9.З пункта 9 Решения подпунктом п) следуюЩеГО
содержания:
к п) Программа по улучшению транспортной инфраструктуры в районе

повышенного режима безопасности г. Бендеры и населенных пунктов Гыска,

Протягайловка, Варница и микрорайона Северный за счет субсидий из
Щорожного фонда

ПМР.)

.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его

официального опубликования.

3.

Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономическому р€ввитию и
созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной
привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам
потребителей (Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

-L

Ю.И. Кара

