
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской совет нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНиЕ Ng 2

|2 с"сс"^ 26 созыва l2 августа 202l г.
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение N 10

от 09.02.2021 г.5 сессии 2б созыва
<О Программе расходования денежных
средств Фонда социчLпьного

развития города Бендеры на2021 год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9 и подпунктом 12) статьи 19

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05,11 ,|994 г,

коб органах местной власти, местного самоуправления и государственной

админисТрациИ в ПридНестровсКой Молдавской Республике> (СЗМР 94,4) в

действуЮщей реда*ц"r, Законом Приднестровской Молдавской Республики от

28.о7.2О21 г. Jrlb 2о}-зиД-VII (о внесении изменений и дополнений в Закон

приднестровской Молдавской Республики <о республиканском бюджете на

zozt год> (сдЗ 21-30), рассмотРев обраЩение государСтвенной администрации

г. Бендеры J\Ъ 0|-2|l1355 от 03.08.2021 г,, -

й то

1. Внести в Решение }г9 10 от о9.о2.2021 г. 5 сессии 26 созыва

ко Программе расходования денежных средств Фонда экономического

развития города Бендеры на2021 гоД>, следующие изменения:

а) в пункте 1 Решения словесно-цифровое обозначение (750 000 (семьсот

пятьдесят тысяч)> заменить словесно-цифровым обозначением к1 208 635

(одиН миллиоН двестИ восемЬ тысяЧ шестьсот тридцать пять)> ;

б) Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно

Приложению к настоящему Решению,
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и

созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной

привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам

потребителей (Рулейчук А.Н.)

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
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Председатель городского Совета

народных депутатов
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Программа расходования денежных средств Фонда
социальноfо развития города Бендеры на 202l год

Все закупки осуществляIотся по предварительному согласованию с

м
п/п

наименование Сумма. руб Примечание

1

ДОХОДЫ:

- поступления
объектов
муниципальной
собственности;

от приватизации
государственlлой и

- остаток средств по состояllию на

0l .0l .202 l года

1 208 635,00

750 000.00

458 635.00

2 РАСХОДЫ: 1 208 635,00

2.|. Ассигнования, предусмотренные на
проведение процесса приватизации
на2021 год (5%)

37 500.00

по <Смете

расходов средств
на проведение

проltесса
приватизации

объектов
муниципа,льной

собственности на
202l год>

2.2 На укрепlIеl{ие материчLпьно -

технической базы и поддержку

деятел ьности муници пtl,t ьн ых

учреждений подведомственных МУ
<Управление по физической кульryре и

сп г. Бен ы))

298 635,00

2.3. Материа.п ьно техническое оснащение
МУ кСлужба благоустройства и

озеленения>> *

800 000.00

2.4 На финансирование Nlеропри ятий,
связанных с реilJIизачией Программы
наказов избират,елей на

соответствующий фицq нсовый год

72 500"00

Презилиумом Бендерского городского Совета народных депутатов
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смЕтА
расходов средств на проведение процесса приватизации объектов

муниципальной собственности на 2021 год
согласно Программы развития денежных средств Фонда социального развития

города Бендеры на 2021 год

Предполагаемая сумма доходов от приватизации
в 202l 750
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Ассигнов ания, предусмотренные на
проведение процесса приватизации

на2021 год (5%)
37 500,00

наименование статей Всего на год

ованиеп l l 1070 lз l25,00
Взносы в бюдлсет
Государственного
социilJIьного

1 l 1070 2 887,50

оплата и 1 l 1070 21 487,50

Всего расходы 37 500,00

Главный бухгалтер: Н.В. Юduна

Статьи
расходов


