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нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

|4 сессия 26 созыва

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕ НИЕ IVg 6

приднlстровськА молмвсьl(A
рЕспуБлll(A

БЕндЕрськА MlcbKA
рАд!д нАродних дЕпутАтtв

|4 сентября 2021' у
г. Бендеры

об отчете государственной администрации г. Бендеры

об исполнении I-{елевой программы <Сохранение
недвижимых объектов культурного наследия

ПI\4Р, требующих неотложного ремонта)
на2О20 год, утвержденной Решением JYs 1З

от 03.06.2020г. 53 сессии 25 созыва

в соответствии с подпунктом 1) статьи 9, 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, рассмотрев отчет государственной администрации г.Бендеры об

исполнении L{елевой программы кСохранение недвижимых объектов

культурного наследия пмр, требующих неотложного ремонта)
J\Ъ 0l -2012ЗЗ от 21.01 .202| г. и) учитывая рекомендации
депутатской комиссии по здравоохранению, образованию,

политике и экологии, -

город ОЙ СОВЕТ НАРО дЕпутАто РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г.Бендеры об

исполнении Щелевой программы <сохранение недвижимых объектов

культурного наследия пмр, требующих неотложного ремонта) на 2020 год,

утвержденной Решением N 1З от 0З.06.2020 г. 5З сессип25 созыва, соГлаСНО

Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

на 2020 год
постоянной
социальной

Председатель городского Совета
народных депутатов ,;1

2019 r, ГУИПП (Бенд, тrл, rГlФиФафяfr,, з, 422, а 1000,

Ю.И. Кара
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отчёт
об исполнении Щелевой

<<Сохранение недвижимых объектов
ПМР, требующих неотложного ремонта)

на 2020 r.

Наименование видов

расходов
(ст.290000)

Прелусмот
рено

сметой

Финанси

рование

Кассовые

расходы

Фактически
е расходы

.Щт

смена плиточного
покрытия на объекте
<<Памятник <Черный
тюльпан) в память о
бендерчанахо погибших
в Афганистане,
Площадь Героев

6000 6000 6000 6000 0

Всего расходы 6000

,/;Ё,!

б000 б000 6000 0

Задолженность на конец
отчетного периода

Кт

Л. и. Шеленкова

Н.В. Юдина

0

0

И.о. Главы
адми

Главный ) ry
п1


