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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов
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2021, г.

г. Бендеры

о внесении изменений

в Решение J\! 10

от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
<О Программе расходов ания денежных
средств Фонда соци€lльного
р€Iзвития города Бендеры на2021 год>>

соответствии с подпунктом 1) статьи 9 и подпунктом 12) статьп 19
Закона Приднестровской Моrцавской Республики от 05.11.1994 г. коб орган€ж
местной власти, местного самоупр€lвления и государственной администрации
в Приднестровской Молдавской Ресгryблике>> (сзмР 94,4) в действующей
от 16.11.2021 г.
редакции, Законом Прилнестровской Молдавской Ресгryблики
Закон
внесении изменений
дополнений
Jф 2sO-зид-uI
приднестровской Молдавской Ресгryблики ко ресгryбликанском бюджете на
2|-46), рассмотрев обращение государственной
202| год)
администрации г. Бендеры J\b 0|-2|12З40 от 19.||.2021 г., -
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Внести в Решение Ns 10 от 09.02.202| г. 5 сессии 26 созыва
ко Программе расходования денежных средств Фонда экономического
Решением
развитиrI города Бендеры на 202t год) с изменениями, внесенными

1.

Ns 2 от 12.08.202| г. |2 сессии 2б созыва, следующие изменения:
а) в гryнКте 1 РеШениrt словеснО-цифровОе обозначение к1 208 635 (один
миллион двести восемь тысяч шестьсот тридцать пять) заменить словесно_

цифровым обозначением к1 358 635 (один миллион триста IIятьдесят восемь
тысяч шестьсот трI,ццать пять);
б) Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему Решению.
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную деtryтатсцrю комиссию по экономическому р€lзвитию и созданию
привлекательности,
условий повышения деловой активности и инвестиционной
правам потребителей
ьод*.rу, внебюджетным фондам, торговле

и

(Рудейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов
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Пpol,partrra расхоjloRания .lенеrкных
социа"Iьноl,о разви,I,ttя 1,0po.la Бенлер
Nsп/п
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-поступления от приватизации
объекr,ов l,осударственной и
муниципа,,lьной
собственности:
- остаток средств по состоянию на
01.0l .202 l года
- возвра1, средств. l]c исIl();lьзова}II{ых
в 2020 ltl.t1
РАСХОДЫ, в rом чис.Iе возврат
средств, не использованных в 2020
году:
Ассигнования. предусмотренные на
проведение процесса приватизаци и
на2021 год (5%)
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Су lrпta. руб

наименование

l

lIримечание

1 358 б35,00
750 000.00

458 635.00

l50 000.00

l
I

358 635,00

37 500.00

по <Смете
расхолов сре,lс-гв
IIа lIpoBc;le}Iиe

гIроцесса
приватизаLIии
объектов
мчниtlипа-цьной
собс,гвеtltI()с,l,и Ita

202l
2.2

lla укрепление материаJlьно

1,o.r>>
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1,ехнической базы и IIоjlлерх(к}
itеЯl'еJ ЬllОС't'И М! I I Иl lИ I liUI ЬН ЫХ
учрех(дений подвеломс,l,венtIых МУ

2.з

2.4

кУправление по физической культуре
и спорту г. Бендеры>
Материально техническое оснащение
МУ <Служба б;lаl,оl,стройс,гва и
0зе"lеtlеItия))
FIa фиlrансирован ие лlерiu lрият,ий.
связанных с реализацией Программы
наказов избирателей на

44tt 635.00

800 000.00

72 500,00

соответствующий финансовый год
ГIрелсе,lат,е; Ib

Наблюда,r,е.;lьноI,о сове,га Фоttда
['лава

-

P.fl. Иванченко

I

Iриложение

к I1poT,paMMe расходования денежных
средств Фонла социа,.rьного развития
города Бендеры на 202l l,од

смЕтА

расходов средств на проведение процесса приватизации объектов
муниципальной собственности на 202l год
согласно Программы развития денежных среДств Фонда социального
развития
города Бенлеры Ha202l год

предполагаемая сумма доходов от приватизации
()()
в 202l
750
б.

Ассигноваllия" Ilред\,сNttl,IpсIlныс lla
I]роI]сjlение IIpoIlecca Ilриваl,изаllии
Ha202l год (5%)

37 500,00

рАсх
}]аименование статей

Il

ование
взносы в бюджет
Госуларственного
u^

() t l И tl"'

I

Ott;laтa

I>

I I

()

I'()

tl1,I

ви

Статьи

всего на год

расхолов

l l l070

lз

l l l070

2 887.50

l25.00

я
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l l l070

Всего расходы

4tt7.50

37 500,00
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