
рЕпуБлиl(A молдовЕняскэ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕ}lДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

п ридн lстровсьl(A молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАродних дЕпутАтlв

приднЕстровскАя молдАвсl(Aя рЕспуБлиl(A
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 4

l5 сессия 26 со]ыва
|4 окт я2 1г

г. Бендеры

о внесении изменения в Решение Ns 6

от 27.05 .2021 г. 10 сессии 26 созыва

<О I_{елевой Программе развития
города Бендеры на2021 - 202З г,г,>

в соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 05.11 ,|9g4 г. (об органах местноЙ власти, местного

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской

Мопдu".кой Республике> (СЗI\4Р 94-4) в действующей редакции, рассмотрев

обращение государственной администрации г, Бендеры N,] 01-2lrl|922 от

l2.10.2021 г., -

горо дскоЙ совЕт нАро дных дЕп утАтов рЕШИЛ:

1. Внести в Решение Jrts б от z].05.2O2| г. 10 сессии 26 созыва

<О Щелевой Программе развития города Бендеры на 2021 - 202з г,г,) с

изменениями и дополнением, вне..""оrr" решением JrlЪ 34 от 08,07,2021 г,

11 сессии 26 созыва (нв N '76 от 2o.07.2)2l г.), Решением N 9 от

12.08.202l г. 12 сессИи 26 созыва (FВ }Г9 88 оТ |7.08.2021 г,) следующее

изменение:
таблицу <Перечень мероприятий по реаJIизации Щелевой Программы

развитиЯ города Ь.пд.ро, на 2О21 - 2о2з годы)) Приложения к Решению

изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению,

2.НастояЩееРешениеВсТуПаеТВсИЛУсоДня'сЛеДУЮЩеГозаДнеМ
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и

созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной

привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам

потребителей (Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

2о19 r, гЙпп .Бец тrп, .пФищфиФ,, з 422, т 10оо,

Ю.И. Кара.иэ
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Перечень мероприятий по реализации

Щелевой Программы азвития го ода Бенде ы на 2021-2023 годы

в том чllсле по годам:

llсполненllя

Сроки
Плановая

потребность в

финансировании
(руб.) 202|г<lл 2022 год 2023 год

ЛЬ п/п Наименование мероприятия исполнители

*

Предоставление займов
муниципвльным унитарным
предприятиям на возвратной основе

Государственная
администрация города

Бенлеры
2о21-2о2з 2 500 000,00

l 054 збз.07 0.00 0,002.

Оплата кредиторской задолженности за
поставленное звуковое оборулован ие

для МУ <ЩК им. П. Ткаченко>

Государственная
администрация города

Бенлеры
202| l 054 зб3,07

3. 2021-202з l l00 000,00 500 000.00 300 000,00 300 000.00
Материал ьно-техническое оснащение
муницип€шьных учреждений

Государственная
администрация города

Бендеры

4.

Госуларственная
администрация города

Бенлеры
2.021-202з l 200 000.00 500 000,00 з50 000,00 350 000,00

Текущий и капитrtJIьный ремонт зданий
и помещений, материально-техническое
оснащение органов местного
самоуправления и государственной
администрации
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5.

оказание содействия в

софинансировании проектов, в том
числе в рамках мждунаролного
сотрудничества по предост^авлению

грантов и технической помоши,
направленных на социально-
эконом ическое р€lзвитие I,ородской

инфраструкryры

Госуларственная
администрация города

Бендеры

202|-202з _500 000.00 500 000.00 500 000,00

6.

Оформление правоустанавл и-вающих

докуме-нтов на объекты
муниципальной собственности, оплата

услуг по проведеник) рыночной оценки

объектов прива-тизации муници-
пальной собствен-ности

Государственная
администрация города

Бендеры

2021-202з 30 000,00 l0 000.00 l0 000.00 l0 000,00

7

Реконструкчиrl городских парков и

скверов

Госуларственная
администрация города

Бендеры
2021-202з l 000 000,00 400 000.00 350 000.00 250 000,00

8.

Обустройство детских иI,ровых

площадок в микрорайонах города
Государственная

администрация города
Бендеры

2021-202з 5.10 000,00 l80 000.00 l80 000,00 l80 000,00

9.

Реконструкшия спортивно-
оздоровительного лагеря < К)ность>

Государственная
админllстрация города

Бендеры

2022 l 000 000,00 0,00 l 000 000.00 0,00

l ().

Приобретение машин и

специализированной техники для нужд
гоDола

Государственная
администрация города

Бендеры

2021-202з 3 000 000,00 l 000 000,00 l 000 000,00 l 000 000,00

l t.
СT 

роительство 

инвестицион ных

площадок на территории города

Госуларственная
администрация города 2021-202з l 800 000,00 800 000,00 500 000,00 500 000,00

l2

Благоустройство парка им. Горького
(ремонт троуарного покрытия)* *

l осударственная
администрация города

Бендеры
202 l год 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00

l3.

Устройство футбольной площадки в

сквере "Солнечный"**

l осударственная
администрация города

Бенлеры
202 l год 300 000,00 з00 000.00 0,00 0,00

l 500 000,00



1,4.

*- cyмMs средств опредлена на кахФый год в рsзмере 2 500 000 руб., в связп с возвратностью даяных срсдств, я соответственяо оборачиВаемОСгьЮ В

** _ 8 000 000 рублей, лолуqепных от ЗАО t!Бендерский пивоваренвый зsвод", яаправляются исключительно яя реализацию данных мсропрЛятПЙ

Благоустройство це нтрал ьной части
города Бендеры**

l осударственная
адм и1,1истрация города

Бендеры
202 l год 3 000 000,00 з 000 000.00 0.00 0,00

l5.

Ремонт дорог, внутридворовых и

внутриквартztльны х территорий.
проездов, троryаров и
благочстпойство* *

Государственная
администрация города

Бенлеры

202 l год 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0.00

lб.

Оформление путепровода по ул.
Коммунистtтчекая, в районе фабрики
ОАО "Флоаре"**

l осударственная
администрация города

Бенлеры
202l год 2l5 000,00 2l5 000.00 0,00 0.00

1,7.

Замощение двора Преображенского
собора**

l осударственная
администраl{ия города

Бендеры
202l год б85 000,00 685 000,00 0.00 0.00

l8.

Текущий (ямочный) ремонт дорог и

прилегающих территорий к
избирательным участкам**

l осударственная
администрация города

Бенлеры
202l' год 300 000,00 з00 000,00 0,00 0,00

итого 21,721363,07 12 944 363,07 4 l90 000,00 3 090 000,00


