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26 созыва 12 августа 2021' г.

г. Бендеры

О Программе расходования средств целевого

сбора на содержание и р€ввитие социальной

сферы и инфраструктуры с, Гыска
на2021 год

В соответствии с подпунктом |2) статьи 19 Закона Приднестровской

Молдавской Республики от 05.1 1 .1994 г. <об органах местной власти, местного

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской

Молдавской Республикеп (Сiпrгр 94-4) в действующей редакции, подпунктом р)

пункта l статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от

19.07.2000 г. }l! з2I-зиД<об основах нzшоговой системы в Приднестровской

молдавской республике> (сзмр 00_3) в действующей редакции и, рассмотрев

обращение ,о.уйр.твенной админисТрации г, Бендеры Jф 01-21/1зб0 от

04.08.2021 г., -

вЕ

1. Утвердить Программу расходования средств целевого сбора на

содержание и р€ввитие соци€lльной сферы и инфраструктуры с, Гыска на 2021'

гоД в сумме 25 529 (двадцаТь пятЬ тысяЧ пятьсоТ двадцать девять) рублей

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,

ьод*.rу, внебюджетным фондам, торговле И правам потребителей

(Рулейчук А.Н.).
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Программа расходовани я средств целевого сбора на

сферы и инфраструктуры с. Гыска
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Ns п/п оды Расходы

l Перехолящий
01 .0l .202l года

остаток на 45.00

По за 2021 год2
Итого

25484 00

25529
3 106.00t стол большой в количестве

2 шт.

4 стол маленький в

количестве 4 шт.

зз96,00

5 лья в количестве 52 шт. 7852,00

6

1 Изготовление и установка
указателей названий улиц в
количестве 2 шт.

1500,00

8 Изготовление и установка
стендо ввколичестве2шт

з000.00

9 ремонт остановки l675,00

Итоl,о 25529,00
0,00
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Сумма (руб.)

5000,00


