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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

рЕшЕниЕ Ng 34

11 сессия 26 созыва 08 июля 2Q2l г.
г. Бендеры

о внесении изменения в Решение Jф 6

от 27.05.2021 г. 10 сессии 26 созыва
<О Щелевой Программе развития
города Бендеры на2021 - 2023 г.г.>

В соответствии со статьей 17 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11 .|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 }]Ь 0l-2ll1178 от
06.07.202| г. и N9 0|-2|l|l78 от 07.07.2021 г., учитывая рекомендации
постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и бюдж€ту,-

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ FIАРО ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение лs б от 27.05.202l г. 10 сессии 26 созыва ко
Щелевой Программе развития города Бендеры на 2021 - 202З г.г.)) следующее
изменение:

Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно
Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со днrI следующего за днем
официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономическому р€lзвитию и
созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной
привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам
потребителей (Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

2019 r, ryИпп (Бенд, тип, (полиrрафист), з,422, r 1000,

,z*7 Ю.И. Кара
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Щелевая Программа развития города Бендеры на пг.

пАспорт
I_{елевой Программы развития города Бендеры на2021-202З годы

J\Ъ п/п Наименование программы Щелевая Программа развития города Бендеры на

202|-2023г.r.

1 Основание для разработки
программы

Закон Приднестровской Молдавской Республики от 5

ноября |994 года (Об органах местной власти,

местного самоуправления и государственной

администрации в Приднестровской Молдавской

Ре ке змр 94-4

2 Заказчик Программы ГосуларственнаrI администрация города Бендеры,

л. |7

J Разработчик Программы ГосуларственнЕuI администрация города Бендеры,

л |7

4. Исполнитель Программы Госуларственнtш администрация города Бендеры и

подведомственные муниципальные уt{реждения и

5 Щель Прогрчlммы Создание необходимьтх условий обеспечения и

устойчивого роста качества жизни населения на

основе дальнейшего экономического и социч}льного

Задача Программы Создание необходимьж условий для созидательной
и эффективной жизнедеятельности города в сфере

образования, здравоохранения, культуры, спорта,

решения вопросов безопасности жителей,

обеспечения их социальноЙ защищенности,
создания благоприятных условий для активной
труловой деятельности, комфортного проживания и

отдьIха, а также дJuI повышения инвестиционной
привлекательности города, развития

потенциt}ла экономики.

7 Источник финансирования Источниками реализации Прогрчlммы на 2021 год
выступают средства:
- остаток денежньж средств по состоянию на

3 150,98 руб.
- Внебюджетного фонда Госуларственной
администрации <Наш город)),
- чистtu{ прибыль муниципtшьньгх унитарных
предприятий, являющихся держатеJuIми акций и

получающих дивиденды, оставшаяся после уплаты
налогов и иных обязательньп< а также

развития города.

6,



фезервного фонда),
- спонсорскшI помощь предпри ятий и организаций,

- инвестиции,
- иные средства, не запрещённые действующим

после формирования резерва на покрытие убытков

законодательством ПМР.
Обций объем финансирования програ]\{мы

составJIяет 2I,I24збз,07 рублей, в том чисJIе по

годам:
- 202| год - 12 944 363,07 руб.,
- 2022 год - 4 190 000 руб.,
-202з _ 3 090 000

Объем финансирования8

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения прогр,lммными
методЕlNdи.

основе, позволиТ поддержать предприятие в сJryчае финансовьж трудностей, и решить ряд

иньIх проблем, возникЕIющих в процессе хозяйственной деятельности предприятия, без

привлечения средств кредитньж организаций,
я оплата пр.д"rор"кой задолженности за поставленное звуковое оборулование для

му (дк им. п. Ткаченко>) позволит закрыть обязательства перед

муП <Бендерырынокторг), образовавшиеся в результате договорных отношений от 25

ноября 20t9 года N9 221|-20]t9 (п)сз/48-1/19 на поставку светового и звуковогО

оборулования для МУ кЩК им П. Ткаченко>, в рамках реrrлизации пункта 2 Щелевой

программы рЕввития города Бендеры Ha20l7-2020 г.г.

обеспечить учреждения всеми видttми материальньIх и технических ресурсов в сроки и в

объёмах, необходимьD( для бесперебойного осуществления их деятельности, а так же

улучшения качества оказываемьIх услуг в сфере образования, культуры, спорта,

здравоохранения и телевидения.

оснащение органов местного самоуправления и государственной администрации решит
проблему устаревшего материi}льно-технического обеспечения органов местного

самоуправления и государственной администрации.

международного сотрудничества по предоставлению грантов и иноЙ техническоЙ

помощи.

территориztльного образования г. Бендеры.

2. Щель и задачи програ]имы.

ГлавноЙ целью является создание необходимьD( условий обеспечения и устойчивого
роста качества жизни населения на основе дальнейшего экономического и социального

рtввития города.

Для достижения поставленных в Программе целей предусматривается решеНИе
следующих задач:
- внедрение современного высокотехнологичного оборудования И инновационньD(

технологий;
- обеспечение максИмzlJIьнО благоприЯтногО инвестицИонногО кJIимата дJU{ инвесторов;

- создание условий для развития предпринимательства и повьIшения его r{астия в

социально-экономическом р€lзвитии города;



- создание благоприятной, безопасной среды для комфортного проживания жителей

гоDода:
aorou""" условий для более качественного предоставления услуг осуществляемых

муниципальными учреждениями города;

- Ъоrоu""a необходимых условий для привлечения максимально возможного количества

жителей города к занятиям физической культурой и спортом, к здоровому образу жизни;

- развитие информачионной системы города на основе новейших информационньIх и

коммуникационньIх технологий ;

- эффективное использование туристско-рекреационного потенциала;

- создание благоприятного инвестиционного кjIимата;

- улучшение дорожной инфраструктуры города;

- благоустройство городских территорий.

З. Сроки ре€rлизации Программы.

реализация настоящей програмйы булет осуществляться в течение 2021_202з г,г

4. Мероприятия Программы и сроки их исполнения,

полробный план,.рьrrр""rий программы и объемы финансирования, указаны в

Приложении к Прогрztмме.

5. Механизм речrлизации Программы,

механизм реализации основньж мероприятий Программы булет осуществлен

посредством:
а) соблюдения требований законодательства пмр, Стратегии развития ПМР;

б) формирования позитивного общественного мнения;

в) дёнежные средства, поступающие В качестве источника финансирования

программы, имеют целевое назначение и используются в строгом соответствии с

программой, угверждённой городским Советом народньж депугатов;

г) выделение средств по утверждённым направлениям осуществляется на

основании Распоряжения Главы Госуларственной администрации.

6. Финансовое и ресурсное обеспечение.

общий объем финансирования составJIяет 21 724 збз,07 рублей, из них:

а) в 2021 году - |2 944 363,07 руб.,
б) в 2022 году - 4 190 000 руб.,
в) в 202З год - 3 090 000 руб.

7 . Оценка эффективности и предполагаемые результаты реализацИи Программы.

обеспечение эффективного и результативного использования средств,

выполнение програ}{мньж мероприятий позволит в перспективе достичь

поставленной цели, обеспечить устойчивьй рост качества жизни населения на основе

дальнейшего экономического и социального развития города,

8. Организация }rrrравления Програллмой и контроль над ходом ее реализации.
ГосуларственнаJI администрация города Бендеры:

а) формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей;

б) 
-организует -реализацию 

Программы, осуществляет на постоянной основе

мониторинг реализации Программы, разрабатывает изменения в Программу в

соответствии с установленными настоящей Программой требованиями и несет

ответственность за достижение целевых индикаторов и покЕвателей Программы, а также

конечньIх результатов ее реЕIлизации;



в) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации Программы;'г) запратrтивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы;

д) проводит оценку эффективности мероприятий Программы;
е) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для

проведениlt оценки эффективности Прогрilммы и подготовки годового отчета;
ж) рекомеЕдует соисполнителям Программы осуществить разработку отдельных

мероприятий и планов;
з) сотрудничает с международными организациями, )частвующими в

мероприятиях по реализации Програr"rмы;
и) ведет rIетную и отчетную документацию;
к) подготавливает годовой отчет и представляет его в адрес городского Совета

народных депугатов.
Отчет должен содержать:
l) сведения о результатах реализации Программы за истекший год исходя из целей

и ожидаемьD( результатов, определенных Программой;
2) данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств, а также

иньIх источников, не запрещенньгх действующим законодательством Приднестровской
Молдавской Республики.

Глава Р.,Щ. Иванченко



Перечень мероприятий по реализации

Щелевой П ограммы азвития города Бендеры на 2021-2023 годы

в том чllслс по годам:

2021год 2о22 год

rLпановая
потребность в

финансированип
(рубJ 2023 год

Сроки
йсполненияисполнllтелиNg п/п

2 500 000,002021-202з
Государственнм

админисцация города
Бендеры

1

Предоставленпе займов
муниццпвльным увитарным
предприятиям на возвратной основе

1 054 збз,07 0,001 054 363,07 0,00202|
Государственнм

администрация города
Бенлеры

Оплата кредиторской задолженвости
за поставленItое звуковое
оборудовавие для МУ (ДК им. П.

500 000.00 300 000,001 100 000,00 з00 000,002021-202з
Государственная

администрация города
Бенлеры

3.

Материально-технпческо€
оснащение муншцлtпальных

учрехцений

500 000,00 з50 000,001 200 000,00 з50 000.002021'-202з
Государственная

а,дминистрациrI города
Бендеры

Текущий и капитальный ремонт
зданий lt помещений, материально-

ическое оснаlценпе органов

мествого самоуправления и

нистственноигос

4.

500 000,00 500 000,001 500 000,00 500 000л002021-202з
Государственная

администрация города
Беrшеры

5

оказанпе сод€йствпя в
софпнансировании проектов, в том
чисJIе в рамках м?lцународного
сотрудцпчества по предоставJIению
грантов и технической помощи,
направJIенпых на социально-

|.r*о"оnn uu*"*oa р"r"
Iu нбрас.руктуро,

итие городской

t0 000,00 l0 000,0030 000,00 10 000,00202l -202з6.

Оформление правоустанавли-
вающrtх докуме-нтов gа объекты
муницнпальной собственности,
оплата усJIуг по проведению

рыночной оцеtlки объектов прива-
тизациш муницп-пальной собствен-

400 000,00 з50 000,001 000 000,00 250 000,00202]L-202з
Государственная

администрация города
Бендеры

РекоЕструкция городских парков и

скверов

Наименование мероприятпя

2.

Государственная
администрация города

Бендеры

1.



Государственная
администраlшя tорода

Бендеры

1 000 000,00
Государственная

администращлrl города
Бендеры

2022 0,00 1 000 000,00
Рекопструкция спортивIlо-
оздоровитеJrьного лагеря <<Юность>> 0,00

3 000 000,00
Госуларственная

адм инистрация города
Бендеры

2021-202з l 000 000,00 l 000 000,00l0.
Приобретевие машин и
спецпалпзпрованной технвки для
нчжд гоDода

2021-202з l 800 000,00 800 000,00 500 000,00
Строительство инвестпцповных
площадок на территории города

Государственная
администрация города

Бендеры
500 000,00l1.

700 000,00

l осударственнаJl

администрация города
Бендеры

202l год 700 000,00 0,00
1z.

Благоустройство парка им. Горького
(ремонт троуарного покрытия) ** 0,00

202 t год з00 000,00 0,00

l осударственнм
Ф(министация города

Бенлеры
0,00

13.

Устройство футбольной площадки в
сквере "Солнечный" **

2021 год 3 000 000,00 з 000 000,00 0,00

l осударственная
адм инистраIдrя города

Бендеры
0,00

l4.

Благоустройство центральной части
горола Бенлеры **

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

Ремонт дорог, вrrутридворовых и
внутрпкsар t альных территорий,
проездов, тротуаров и
благочстоойство **

Государственная
адм инистрация города

Бенлеры

0,00

15,

2021 год l 200 000,00

l осударственна,l
администрациJr города

Бендеры
l 200 000,00 0,00

16.

Резерв **

0,00

2,1 
,724 

363,0,7 12 944 з63,07 4 190 000,00итого 3 090 000,00l

8.

Обустройство детских игровых
площадок в микрорайонах города z02|-202з 540 000,00 180 000,00 180 000,00 l80 000,00

*- сумма средств опр€длена на каждый год в размере 2 500 000 руб., в связи с возвратностью данных средств, и соответственво оборачиваемостью в

периоде
** - 8 000 000 рублей, полученных от 3АО "Бендерский пивоваренный завод!', направляются псключитеJlьно на реализацию данных мероприятий

9.

l 000 000,00

з00 000,00


