
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ Ng 11

12 сесс"" 26 созrr"а 12 августа 2021 г.
г. Бенперы

о внесении изменений в Решение Ns 1з

от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва
<О Программе развития дорожной отрасли

rrо автомобильным дорогам общего пользования,

находящимся в муниципальной собственности

г. Бендеры, за счет субсидий из Щорожного фонда
ПМР на2021 год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подгryнктом 12) статьи 19 Закона

Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 05.11.1994г. <Об органах местной

власти, местного самоуправлениrI и государственной администрации в

Приднестровской Молдавской Ресгryблике> (сзмР 94,4) в действующей

репакuии, Зu*оrо' Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 28,07,2021 г,

:Tn Zоq-зИд-чII <о внесении изменениЙ и дополнениЙ в Закон Приднестровской

Молдавской Республики кО республиканском бюджете на 202l гор (сдз 21_з0),

И рассмотрев обращение государственной администрации г, Бендеры

J\b 01-21/1391 от 06.08.2021 г., -

гор коЙ Ет

1. внести в решение J\lb tз от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва

<О ПрогРамме рzввитиЯ дорожноЙ отрасли по автомобильным дорогам общего

пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет

субсидий из Щорожного фонда пмр ъlа 2o2t год)) с изменениями, внесёнными

РЪшением Ns 47 от 30.03.2021 г. 8 сессии 26 созыва, следующие изменения:

внести в Программу изменения согласно Приложению к настоящему

Решению
2, Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию tIо транспорту и связи, ценам и тарифам

жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективнос-ти деятельности

коммун€tльньtх служб и муниципчlльньгх организаций (Тарасов О.Ю,),

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
дЕ дЕпутАць дй попорулуй

Председатель городского Совета
народньгх депутатов

приднlстровськА молмвськА
рЕспуБлlкА

БЕНДЕРСЬКА MICЬKA
РАДА НАРОДН ИХ ДЕПУТАТIВ

в

2О19 r. ryИПП (Бенд. тип, (ПФиграфист}, э, 422, а 1000,

Ю.И.Кара
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Изменения "ПРОГРАММы

развития дорожной отрасли по автомобильным
пользованпя, находящимся в муниципальной

за счет субсидиЙ из Дорожного фонда ПМР
на 2021 год"

уточненная
программа

измененияУтвержденная
программа

Сумма,

руб.

Увеличе-
ние, руб.

Объем,
кв.м.руб.

Сумма, Уменьше-
ние, руб.

Объем,
кв.м.

.]tl}

п/п

Наименование статей затрат и

объектов

8 768 185310 0778 458 108в том числе:

8 бl2 768154 бб08 458 108

1 Субсилии из .Щорожного фонда
Прилнестровской Молдавской
Республики

155 417l55 4l7

Остаток субсидий ресrryбликанского
бюджта на счете местного бюдх<ета

Hal

2

8 768 1850 310 0778 458 108в том числе:

00

l СТРОИТЕЛЪСТВО
ЁЕконстрrrкция)

007 КАIIИТАЛЬНЬЙ РЕМОНТ
00Капитальный ремонт дор!ц:2.1.
00600а) ул.Крянгэ

0600
0

ул.Т.Крщок (ул.Котовского-

ул.Инлустриальная)
б)

00600в)
2'78 до пограншIного поста ПМР)
ул. Ленина с. Гыска (от ул.Ленина,

0600 0ул. Ткаченког)
0600 0д) Молдавская
00600е) ул. Космонавтов
00600ул. Е. Буковаж)

00
1,t ремонт

00а)
6 851^ 2676 851 2б73 рЕмонт
б 851 267б 851 2б7

3.1. ФеднПП ремонт дорог с
асфальтобетонным покрытпем :

l 663 850 000850 0001 663

ТПОЩаДыЕгdпuпч l lрЕUчрслчп9лчr v

собора и жилого дома ул. Лазо,18"в"а)

6 001 267ll 780ll 780 6 00l 267б) Ленина
00Гагаринав)

00400
г)

(3 750 м2)
лет

мсср
00400

д) доот ул.
(З 74l м2)

00400

е)
Титова ло ул.Ермакова (2-й этап)

научастке от

(4 200 м2)

00ж) ул. Инлустриtlльная

s



L

л}
пlп

Наименование статей затрат и
объектов

Утвержденная
программа

изменения уточ ненная

программа

Объем,
кв.м.

Суммао

руб.

Уменьше-
ние, руб.

Увеличе-
ние, руб.

Объем,
кв.м.

Сумма,
руб.

з)
внутриквартальный проезд от ул.
Кишиневская,85 до ГОУ "Бендерская
специальная (коррекчионная)
общеобразовател ьная ш кола-
интернат lV-VlI видов" 0 0

и) ул. ПервомаЙская от ул. Шестакова
до ул. Садовая 0 0

к) от ул сомольская до
5 0 0

1, Средний ремонт дорог с
покрытием облег.rенного типа
(щебеночные): 0 0
рЕмонт
внутридворовых
(внутриквАртАльных) 0 0

5.

СОДЕРЖАНИВ И ТЕКУЩИЙ
РЕМОНТ АВТОДОРОГ 970 000 970 000

а) текущий (ямочный) ремонт дорог 400 000 400 000
б) зимнее содерr(ание дорог 400 000 400 000
в)

содержание дорог (Приложение ЛЬ l) l 70 000 l 70 000
6. устроЙство,

СОДЕР}КАНИЕ И РЕМОНТ
ЛИВНЕВОЙ КДНДЛИЗАЦИИ

80 000 80 000
а) содержание и текуший ремонт

ливневой канаJIизации 80 000 80 000
б) усr,ройство л ивневой кана!,Iизации по

ул. Щzбоссарская 0 0
в) устройство ливневой канаJIизации по

ул. Побелы, 1-5, 14 0 0
7

РЕЗЕРВ НА ЛИКВИДАЦИЮ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 50 000 50 000

8. ОБУСТРОИСТВО ДОРОГ,
ОБЕСПВЧВНИВ
БВЗОПАСНОСТИ
дорохtного движвнI4я 50б 841 50б 84l

8.1.
Запrена светофорных объектов: 0 0

а) замена светофорного объекта на

новое со звуковым оповещением -

перекресто к ул.Суворова-ул.Лазо 0 0
замена светофорного объекта на

новое со звуковым оловещением -

перекресток ул.Суворова-ул,Лен ина
0 0

б) замена свеr,офорного объекr,а на

перекрестке ул.Ком мунистическая-

ул.Лазо (перенос оборудования с

перекрестка ул.Суворова-ул.Лазо) 0 0

4.
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Утвержденная
программа изменения уточненная

программаHalrMeHoBaHlle cTaTel-r затрат lr
объектов

KB.lll
Объем, Сумма,

руб.

Уменьше-
ние, руб.

Уве.пlrче-
ние, руб.

Объем,
кв.м

Сумма,
руб.

в) замена светофор ного объекта по ул
Панина

0
0г)

аt':iская

замена го объ ктае llсветофорно о ,лу
во ова - Пе 0

0д) замена светофорного объекта по
Коммунистическая -

п
08.2

о

ечение асности
двиrкенIIя: 506 84l

50б 841а) содержание и ремонт
светоф объектов 50 000

50 000б)
знаков
установка и замена дорожныi

200 000
в 200 000дорожная разметка 256 84l 256 84l8.3. стройство остановочных

площадок для общественного

у,

0
0а) ул.Пу шкина в р-не жилого дома Л!

68
0

09 ОПЛАТА ПОТЕБЛЕННОЙ
ЭЛВКТРОЭНЕРГИИ ПО
НАРУЖНОМУ ОСВЕЩВНИЮ
Автом оБильных

0
010. проЕктныЕ рАБоты

0
0t t. ЕНТАРИЗАЦИЯ

Автодорог (улиц)
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

инв

0
012. РВЗЕРВ:

зl0 077 зl0 077зl4мнее lle 0
0ных знакововка и замена до 0
0

ад]\,tини fi. Иванченко

иГлава

_п{!

п/п
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пояснительная записка
к проекту Решения Бендерского городского Совета народных депутатов <О

ВНеСеНии иЗМенения в Решение Лs13 от 09 февраля 202I г,5 сессии 26 созыва <О
программе развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего

пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет
субсидий из !орожного фонда

ПМР на2021 год>

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28
ИЮлЯ 2021 года Jф 209-ЗИД-VII <О внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики кО республиканском бюджете на 2021
ГоД)) сУМма средств, предусмотренная на формирование программ развития
дороясноЙ отрасли гIо автомобильным дорогам общего пользования, находящимся
В МУнИципальноЙ собственности, по г. Бендеры, изменилась с 8 458 l08 руб. до
8 6|2 768 руб. (увеличение на 154 660 руб.).

Кроме того, остаток субсидий на развитие дорожной отрасли по состоянию
на 01.01.2021 г., подлеяtащий распределению на исполнение <Программь] рtввития
дорожноЙ отрасли по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в
МУниципальноЙ собственности г. Бендеры, за счет субсидиЙ из Щорожного фонда
ПМР на2021 год>, составляет l55 417 рублей.

общую сумму вышеуказанных средств (3l0077 руб.) до определения
направления их расходования предлагается отнести на статью <резерв>>.


