
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ Ng 12

12 сесспя 26 созоr"ч |2 августа 202| г
г. Бендеры

о внесении изменения в Решение Ns 12

от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
кО Программе по ремонту и реконструкции
троryаров г.Бендеры за счет субсидий,из

Щорожного фонда ПМР на 2021 год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подгryнктом 12) статьи l9 Закона

Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 05.11.1994г. кОб органах местной

власти, местного самоуправления и государственной администрации в

Приднестровской Молдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей

р.лu*,_t"", Зu*о"опл Приднестровской Молдавской Республики от 28.07.2021 г. Jt
)оq-зид-VII кО внесениИ измененИй и допОлнениЙ в Закон Приднестровской

Молдавской Республики кО республиканском бюджете на 202l год>) (САз 21-30),

рассмотрев обращение государственной администрации г. Бендеры Ns 01-2ll1з92

от 06.08.202l г.,-

ро Ет А

1. Внести в Решение Ns 12 от 09.02.202| г.5 сессии 26 созыва

кО Программе по ремонту и реконструкции тротуаров г.Бендеры за счет

субсидий из Щорожного фонда пмР rla2021 год> следующее изменение:

приложение к Решению изложить в новой редакции согласно

Приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянНую депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам

жилищно-коммун€Lльного хозяйства, повышению эффективности деятельности

коммунальньгх служб и муницип1льных организаций (Тарасов О,Ю,),
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202l.г.
созыва

N9 12

сессии 26 созыва

ПРОГРАММА

по ремонту и реконструкции тротуаров
по г. Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР

на 2021 год
уточненная
Программа

изменения
Утверяценная

Программа

Увеличе-
ние. Руб.

Объем, м2
Сумма,

руб
Объем,

м2

Сумма,

руб.

Уменьше-
ние, руб.

J\ъ

пlп
наименование объектов

48 509 5 337 8585 289 з49
ДОХОДЫ всего, в том
числе:

5289 3495289 з49

Субсилии из,Щорожного фонда
Приднестровской Молдавской
Республикип

48 50948 5092

Остаток субсилий

республиканского бюджета на

счете местного бюджета по

состоянию на 1.01.202l г.

12 l87 5 337 8585 289 з49 4812 l87РАСХОДЫ всего, в том
числе:

5 289 з4912 |875 289 з49121,871 г. Бендеры, ул. Ленина
48 50948 5092 Резерв
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Глава государственной
администрации Р.Щ. Иванченко
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пояснительная записка
к проекту Решения Бендерского городского Совета народных депутатов <ОвнесениИ измененИя в РешеНие J\Ъ l2 от 09 феврал я 202l г. 5 сессии 26 созыва <опрограмме по ремонту и реконструкции тротуаров г. Бендеры за счет субсидий из

!ороlкного фонда ПМР Ha202l год>>

в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28июля 202l года J\b 209-Зид-VII ко u,r...*r"" изменений и дополнений в Законприднестровской Молдавской Республики <о республиканском бюджете на 2021год)) остаток субси дий на развитие дорожной отрасли, сложившийся по состояниюна 01 ,01,2021 г, и подлежащий распределению на исполнение <Программы по
ремонту и реконструкции тротуаров г. Бендеры за счет субсидий 

". Дороrпrо.о
фонда пмР Ha202l год, co.ruun".T 48 509 руОлеИ.вышеуказанную сумму средств до определения направления их
расходования предлагается отнести в раздел кРезерв>.


