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rтоября202| г.

г. Бендеры

внесении изменений в Решение Ns 15
от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
кО Прогрzlшlме кilпит€tльных вложений
на 202l гор>

о

9, подпунктом 12) статьи 19 Закона
местной
Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994г, <Об органах
самоуправления и государственной администрации в

В соответствии с подгryнктом l) статьи

власти, местного

Приднестровской Молдавской Республике> (сзмР 94,4) в деЙствующеЙ
Республики от t'7.||.2021г.
р.дu*цr", ЗuпоrпоN{ Приднестровской Молдавской
Приднестровской
lлъ zвz-зИд-VII ко внесении изменений и дополнений в Закон

Молдавской Ресгryблики кО ресгryбликанском бюджете на 2021 год> (сдз 21-46),
и рассмотрев обращение государственной администрации г, Бендеры Nч 0l_
201777l от 22.|1.202| г.,-

1.

Внести

в

Решение

<О Программе капит€lльньIх

Ns 15 от 09.02.202| r. 5 сессии 26

вложений на 2021 год) следующие изменения

созыва
:

внести в Приложение к Решению изменения согласно Приложению к
настоящему Решению.

2.

за

выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифаrчr

Контроль

жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности деятельности
коммунaльньIх служб и муниципtlльньtх организаций (Тарасов О.Ю.).
Председатель городского Совета
Еародных депутатов
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Изменения Программы капитальных вложений на 2021 год
уточненна
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наименование объекта

Снять, руб.

202|r.,
(руб.)

.Щобавить,

руб

я

программа
на 202l г.,
руб.

J

2

1

Всего по Программе:
ст.240270 гр.220l подгр.279 Капитальные
вложения в строительство прочих обьектов.

l Строительство городского

1 900 000

0

700 000 2 б00 000

пляжа и зоны отдыха

на р. ,Щнестр (в том числе проектные работы)
1

\ 269 4з1

269 4з|

2 Строительство кладбища "Борисовского-2", в

том числе проектные работы
з Реконструкциr{ парка "Октябрьский" (в том
числе проектные работы)
4 Кредиторская задолженность:
МУП "Бендерытеплоэнерго'|

бз0 000
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Иванченко

L
пояснительная записка

к изменениям кПрограммы капитttльньIх вложений на 2021 год>, 1тверменной
Решением J\Ъ15 от 09.02,2021г, 5 сессии 26 созыва
капитiIльных
В связи с увеличениеМ лимитоВ финансирования по Программе
предусмотрено
вложений на 202L ГОД (далее - Программа) на сумму 700 000 рублей,
на объект
направленной
1 з30 000 рублей,
увеличение суммы финансирования до
<СтроитеЛьствО кладбица <БорисовСкое-2>, в тоМ числе проектные работы>,
000 рублей,
Общий лимит финансирования по Программе составит 2 б00

И.о.заместитель главы государственной
администрации по жилищно-коммунаJIьным
вопросам и строительству

р

С.Г. Юречкий

