
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

приднlстровськА молмвсьl(A
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАроднихдЕпутАтlв

приднЕстровскАя молдАвскАя рЕспуБлиl(A
БЕндЕрский гогодской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 3
18 сесс" " 26 созыва 01 декабря 2021 г.

о внесении изменений в Решение J\lb 4
от 23. l 1 .202 l г. 1 7 сессии 26 созыва
кО перераспределении средств
по бюджету г. Бендеры на 2021 год>

В соответствии с подпунктом 13) статьи l9, статьей 70 Закона
Приднестровской I\4олдавской Республики от 05.1 l .|994 г. (Об органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в

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

редакции, рассмотрев обращения государственной администрации г. Бендеры
N9 0l -20l|0|74 от 26.11,2021 г., Jrlb 01-20/10l14 от 29.1|.202l г., -

ГОРОЛСКОЙ СОВЕТ НАРО IX ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

1. Внести в Решение Ns 4 от 2З.||.202| г. |7 сессии 26 созыва
<О перераспределении средств по бюджету г. Бендеры на 202l год) следующие
изменения:

а) в подпункте к) пункта 1 Решения словесно-чифровое обозначение
(240100 кПриобретение оборулования и предметов длительного пользования,
относящихся к основным фонлам> заменить словесно-цифровым обозначением
(240l20 <Приобреl,ение непроизводственного оборулования и предметов
длительного пользования для государственных учрехtдений>;

б) Приложение Ns 21 к Решению изложить в новой редакции согласно
Прилоrкению к настоящему Решению;

в) подпункт 2) подпункта б) пункта 1 Решения исключить;
г) Приложение.}{Ь 5 к Решению исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 2З.1 1.2021 г.

3. KoHтpoJIb за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по экономическому развитию и созданию условий
повышения l1еловой активносl,и и инвестиционной привлекательности, бюджету,
внебюджетным фонлам, торговле и правам потребителей (Рулейчук А.Н.),

Председатель городского Совета
народных депутатов

2О19 r, ГУИПП rБенд. вп, rПшrрафисr, з, 422. т 100О.
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Сводная заJIвка о перераспределении
по МУ кУправление по организации питания в

в том числе
по кварт€rламI_{еле-

Barl
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Раз-
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Под-
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Организа-
ционный

код

J 4 5 6 7 8 9 10 111 2

уменьшение

30 07 214 515 з97 032011 50000

1 10350 з0000

060011 10000

l 10710 50000

1 1 1030 1 50000

l11070 685000

240l20 з00000

Итого: 1275000

увеличение

07 2I4 5l5 з97 l l l058 2l0000

l 10330 1 065000

Итого: 1275000
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