
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

п ридн lстровсь}(A молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
РАДА НАРОДН ИХ ДЕПУТАТl В

приднЕстровскАяl молдАвскАя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

рЕшЕниЕ лIg 6

l7 сессия 2б созы"а 2з ноября 202| г.
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение Ns 9

от 09.02.2021 г. 5 сессии 2б созыва
кО Программе расходов ания денежных
средств Фонда экономического

р€lзвития города Бендеры на2021 год>

В соответствии с подгryнктом 1) статьи 9 и подпунктом 12) статьи 19

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.1 1.1994 г. <об органах

местной власти, местного самоуправлениrI и государственной администрации

в ПрилНестровсКой МолДавскоЙ Ресгryблике>> (сзмР 94-4) в действуючей

р.дйц"", Законом Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 16.1t.2021 r,

Jrlэ 2sO_зид-vII ко внесении изменений и дополнений в Закон

приднестровской Молдавской Ресгryблики <о республиканском бюджете на

2о2| годD (сдЗ 2|-46), рассмотрев обращение государственной

администрации г. Бендеры J\b01-21.2339 от 19.t|.202t г.,-

1. Внести в Решение Ns 9 от 09.02.202| г.5 сессии 26 созыва

(о Программе расходования денежных средств Фонда экономического

ра3витиrl города БЪндеры на 202t год) с изменениями, внесенными Решением

Nп з от 12.08.2021 г. 12 сессии 2б созыва, Решением Ns 19 от 18.11.202| г. 1б

сессии 26 созыва следующие изменения:

а) в гryнКте 1 РеШения словесно-цифровое обозначение <<1 169 938 (один

миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать восемь)> заменить

словесно-цифровым обозначением <<1 242 438 (один миллион двести сорок две

тысячи четыреста тридцать восемь)>;

б) Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно

Приложению к настоящему Решению.
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную деttутатскую комиссию по экономическому ре}витию и созданию

условий повышениrI деловоЙ активности и инвестиционной привлекательности,

бюджеry, внебюджетным фондам, торговле И правам потребителей

(Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

2019 n, ryИПП (Ееш. тип, (ПФиФафистD, з,422, r 1000,
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Программа расходования денежных средств Фонда
экономического развития города Бендеры на 2021 год

{

Председатель
Наблюдательного совета Фонда -
Глава

Nsп/п наименование CylvlMa, руб. Примечание

l

ЩОХОЩЫ:

- поступления от приватизации объектов
государственной и муЕиципа_пьной
собственности
- остаток средств по состоянию на
01.01.2021 года
- возврат средств, не использованньIх в
2020

l 242 4з8

750 000

419 938

72 500

2
РАСХОДЫ, в том числе возврат средств,
не использованньD( в2020 году: l 242 438

2.|. Ассигнования, предусмотренные
проведение процесса приватизации
Ha202l год (5%)

на 37 500 по кСмете расходов
средств на
проведение
процесса

приватизации
объектов

муниципальной
собственности на

2021 год>
2.2 Развитие материirльно-технической базы,

капитальный ремонт, приобретение
техники и оборулования лля нужд МУ
<Служба благоустройства и озеленения)

l 204 938

Р..Щ. Иванченко



Приложение
к Програrr.rме расходования денежньD(
средств Фонда экономического развития
города Бендеры на 2021 год

смЕтА
расходов средств на проведение процесса приватизации объектов

муницппальной собственности на 2021 год
согласно Программы развитпя денежных средств Фонда экошомического

развития города Бендеры на 2021 год

Предполагаемая сумма доходов от приватизации в 202l году 750 000 руб.

Ассигнов анyIя, предусмотренные на
проведение процесса приватизации

на 202l год (5%)
37 500
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наименование статей
Статьи

расходов
Всего на год

Оплата товаров и услуг 1 l l070 37 500

Всего расходы 37 500

Главный бухгалтер Н.В. Юдина


