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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 2

г. Беtцеры

О перерасцределении средств
по бюджегу г. Бендеры на2022 rод

В соответствии с подпунктом 13) статьи 19, статьей 70 Закона
Прилнестровской Молдавской Ресrryблики от 05.11.1994 г. кОб органах
местной ыIасти, местного самоуправления и государственной администреции
в Приднестровской Молдавской Ресгryблике) (СЗМР 94-4) в действующей редакции,
рассмотров обращение государственной администрации г. Бендеры
Ns 01-20/8325 от |4.09.2022 г., -

1. Разрешrгь государственной администрацши г. Бендеры следaющее
перераспределение средств по бюджету г. Бендеры на 2022 год:

по государственной администраIщи г. Бендеры увелшIить ассиIнования по
под)tr}деJry 3005 <<IIроведение выборов и референлумов)> по статье l11070 <Товары и
услуш, не отнесенные к д)угим подстатьям) на 82l32 (восемьдесят две тысячи сто
тридцать два) рубля за счет уменьшения ассигнований по МУ <<Уrrравление народного
образоваrшя г. Беlцеры)) по подраздеJIу 1309 оУчреждения по внешкольной рабоrэ>
по статье l 10100 кОплата трудa>) на 82 132 (восемьдесяг две тысfiIи сто трlццатъ два)
рубля согласно Приложению к настоящему Решеншо.

2. КОКГРОль за выполнением настоящего Решения возложить
на постояннJaю деrryтатскую комиссию по экономиIIескому рil}вIrгию и
созданию условий повышения деловой акtивности и инвестиционной
IIривJIекательности, бюджету, внебюдкетным фондам, торговJIе и правам
потребrгелей @удgйчук А.Н. ).
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нистрянэ
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