приднlстровськА молмвськА
рЕспуБлlкА
БЕндЕрськА MlcbKA
рАдд нАродних дЕпутАтlв

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ
12

сесси"

26

IVg 3
l2

созыва
г. Бенлеры

о внесении изменений

августа 202l

г.

в Решение J\Ъ 9

от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва
<О Программе расходов ания денежных
средств Фонда экономического
р€tзвития города Бендеры на2021 год>

В

соответствии с подпунктом 1) статьи 9 и подпунктом 12) статьи 19
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. <Об органах
местноЙ власти, местного самоуправления и государственноЙ администрации в
Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей
реДакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28.07.202l г.
J\b 209-ЗИД-VII ко внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской
Молдавской Республики <О республиканском бюджете на 202l год>) (САЗ 21-30),

рассмотрев обращение государственной администрации г.

Jф 0l

-2ll1354 от 03.08.202l г.,

г

Бендеры

-

к й

рЕшил

Внести в Решение Jф 9 от 09.02,202l г. 5 сессии 26 созыва <О Программе
расходования денежных средств Фонда экономического р€ввития города
Бендеры на2021 год>>, следующие изменения:
а) в пункте 1 Решения словесно-цифровое обозначение (750 000 (семьсот
пятьдесят тысяч)> заменить словесно-чифровым обозначением (l l69 938
(один миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать восемь)> ;
б) Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложению М l к настоящему Решению.
Бендеры
месячный срок
2. Государственной администрации
1.

г.

в

предоставить в городской Совет народных депутатов информачию о
закупленной для муниципальных унитарных предприятий с 2013 года по
настоящее время технике по форме согласно Приложению Nc 2 к Решению.

3.

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.)

Прелселатель городского Совета
народных депутатов
2019 r,

ryИпп (Беяд, тип, (Полиграфист), з,422, а 1000,

zaJ

Ю,И. Кара

Приложение Jф
к

1

1г

/L

lг.

к
5

Программа расходования денежных ср
экономического развития города Бендеры на 2021 год
наименование

Jфп/п

Сумма, руб.

Примечание

1 169 938

ЩОХОЩЫ:
- поступлениrI от приватизации объектов
1

2.

2.|.

государственной и муниципальной
собственности
- остаток средств по состоянию на
01.01.2021 года

750 000

419 9з8

РАСХОЩЫ:
Ассигнования, предусмотренные

1 1б9 938

на

37 500

проведение процесса приватизации
на202| год (5%)

2,2.

Развитие материzrльно-технической базы
и приобретение техники и оборулования
дJIя нужд МУ кСлужба благоустройства и

1

по кСмете расходов
средств на
проведение
процесса
приватизации
объектов
муниципа-гlьной
собственности на
2021 год>

l32 438

озеленения>> *

* - Все закупки осуществляются по предварительному согласованиЮ

Президиумом Бендерского городского Совета народных депутатов

с

к

денежньгх
развития
ц
{
а

-ь

{

смЕтА

расходов средств на проведение процесса приват[Iзации объектов
муниципальной собственности на 2021 год
согласно Программы развития депежных средств Фонда экономического
развития города Бендеры на 2021 год

Предполагаемая сумма доходов от прпватизации
Ассигнования, предусмотренные на
проведение процесса приватизации

Ha202l год (5%)

в

202l году 750 000 руб.
37 500

рАсхо
Статьи
расходов

наименование статей

Оплата товаров и услуг

11

1070

Всего расходы

Всего на год

37 500
37 500

э дд

Главный

Н.В. Юдина
Fm
о

ь-

1г.

Jt
п/п

Наименование

техники

Дата
приобретения

Балансодержатель

Пробег (в Моточасы
разрезе по

годам)

(в ршрезе
по годам)

техническое
состояние

Стоимость
приобретения

