
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

приднlстровсь|(A молмвсьlа
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

приднЕстровскАя молмвсl(Aя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 3

14 сесс"" 26 созыва l4 202]l
г. Бендеры

об отчете государственной администрации г, Бендеры

об исполнении Программы формирования и

расходов ания средств территориапьного

цaпa"оrо бюджетного экологического фонда
г. Бендеры на 2020 год, утвержденной Решением Jф 9

от 13 .02.2020 г. 51 сессии25 созыва

в соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19

Закона ПриднеСтровской Молдавской Республики от 05,11,1994 г, коб органах

местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в

Приднестровской Молдавской Fеспублике> (сзмР 94-4) в действующей

редакциИ, рассмотреВ отчеТ государственной админисТрации г,Бендеры об

исполнении Программы формирования и расходования средств

территор"-"*по.о ц.п."о.о бюджетного экологического фонда г.Бендеры на

zоzо rод Лъ 01-2о12зЗ от 03 .о2.2021 г. и, учитывая рекомендации постоянной

депутатской комиссии по здравоохранению, образованию, социальной

политике и экологии, -

горо ско Й СОВВТ НАРО хдЕ ПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет государственной администрации г.Бендеры об

исполнении Программы формирования и расходования средств

территориаJIьного целевого бюджетного экологического фонда г.Бендеры на

2о2О год, утвержденной Решением N 9 от13.02.2020 г. 51 сессии 25 созыва, с

изменениями И дополнениями, внесенными Решением Ns22 от 07.04.2020г.
52 сессии 25 созыва, Решением J\Ъ 9 от 03.06.2020 г. 5З сессии 25 созыва,

Решением J\b 13 от 30.07.2020 г. 55 сессии 25 созыва, Решением Jф 24

от 17.09.2020 г. 56 сессии 25 созыва, согласно Приложению к настоящему
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов 1

2019 r, ryИПП rБещ, тио. iПфиФафиФl. з, 422, а 'tooo.

Ю.И. Кара
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Выделено из бюджета средсгв в экофонд

Фаrгические

расходыВсего

чl{сJIс

взаимозачетамфинансиров
ание через

банк

Кассовые

расходы
Ns п/п показатели

Код
Утвержденный
план на 2020 г

Поступило в

месгный
бюджсг за

2020г.

l05 6 7 8 9l 7 3 1

Дохоdьt:

2 664 26 668l
Платежи за пользован1.1е водными ресурсztми сверх

установленных нормативов и лимитов
402020 l

2
Платежи за пользование недрами, в том числе для производства
столовых и миttиральных вод, сверх установленных лимитов

4020202

3 Платежи за пользования животным миDом свеDх установленных 4020203

2,18 670 285 5484
Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

стациоварн ыми источ никами загрязнения
4020204

20з 410 221 6955

Платежи за выбросы в агмосфру загрязняющих вецеств
передвижнымн источникам и заФязнения, уплачеваемые
юридическими лицами

4020205

бl 1626
Платежи за заФязненне водного бассейна сбросом
ппоизволmвенных и комwнально-бьповых сгочных вол

4020206 б8 593

4020207 l14 425 96 268,7 Платежи за загрязнение водного бассейна сбросом заФязняющих
BettlecтB поверхностным стоком

648
Платежи за нерациональное использование и использовarнне не

по назначениювсех видов прирдных ресурсов
4020208

9
Платежи за нерациональное и не по н:вначению использомние
волных DccvDcoB питьевого назначенI!я

4020209 25 l35 28 25|

l0 Платежи за размещение отходов и др}тие вl,{ды вредного

возлействия на окD!Dкаюш\,ю пDиDоднчю сDедч
40202 1 0 408 б00 44| з42

40202 l l 3 196 2з |з2ll Штрафы и средстм, уплачиваемые за ущерб, причиненный
околжаюшей сDеле- взимаемые теDоитоDимьны[lи

4о2о2|2|2 ппочие пошпления
отчисления от rhиксиоованного сельскохозяйственного нмога 40202 l зlз

l79 l55 2l l 808l4
Платежи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

передвижными источн иками загрязнения, уплачеваемые
rьиtиqескими пиltами

4020214

20 98l з8 238l5

Платtжи за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ перед

источниками уплачиваемьж физическимlл лицами,

осуществляется предприниматеJIьская деятельность без

юридических ли ц (инди видуа.пьных прдпринимателей)

40202 l 5

274 782lб Платежи за размещение твердых бытовых отходов 40202 l 6 з25 5зб

1 630 425 l 714 958,Щохоdьt:

/
с перeuolяu1uM оспаmком -6633 I 637 058 l 72l 59l

1,1
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17
Расходы, предусмотренпые /{олгосрочной комплексной
программоГl <<Экология 20l9г.> п плашами

м го l з0280
963 280 956 632 956 632 956 632 948 477

I7, I
у ч а с mu е в пр о е кm uро в анu u, сlпр оч mел ьспве,

mехн uческом п ер ево ору JKаH u u о бъ е кmов
назначенuя, в mч:

1 з0280

213 946 2Iз 946 2Iз 946 0 2lз 946 2lз 946

а

Углубление русел, очистка и благоустройсгво береговой части
в, протекающих через террlтгорию г. Беlцеры, сел

и Гиска, а также укрепление береювой части в
критических местах, которые подвержены подгоплению: руrей
Балка В р-не ул СуворОва-ул Первомайскм И ру{ей С ГИска (1^r

ул Главана-ул Заводская; ул Маяковского-р. Днестр; ул Няги-д/с
15-226З мЗ'1

l з0280

2lз 946 2lз 946 2lз 946 2|з 946 2lз 946

l 7.2 рабоm по озеJlепеtluю u блаzоусmройсmву zopoda,
u зоIl. l з0280

7I5 7l 1 7I0 и0 7l0 0l0 0 7I0 010 70I 855

а
Реконструкция , обновление и уход за зелеными насажденt.tями в

l з0280
-ухол за зелеными насаждениями в парках и скверах города

l з0280
l0 000 9 990 9 990 9 990 9 990

цветников в парках и скверах Г. Бендеры
l 30280

25 000 l9 850 l9 850 l9 850 25 000

б
и обновление зеленьD( насаждений на

территории города и уход за ними
l з0280

90 000 89 464 89 464 89 464 76 l59

в Оформление клумб города
l з0280

60 000 59 995 59 995 59 995 59 995

г Реконструкчия парка "Победы"

l 30280
0

д парка им. Горького
l з0280

0

е
реконструкчия зеленых насаждений на территории города

t 30280 0

ж Строительство сквера по ул Кишиневской
l з0280

5з0 71 l 5з07ll 5з0 71 l 530 71 1 5з0 7l l

з
Строительство поливочнок) водопровода по ул. Ткаченко-ул.

l з0280
0

,



5) з 4 6 7 8 9 l0

I 7.3

Орzаназацuя э кол оzлlческоzо образова ttuя u воспuпrаrruя
насеJлеltuя, обучепuе каlров по вопроссlм эколоzuu, провеdенuе
у че бно-м еmоd u ч ес к uх u массов bt х пр uроd оохро н н btx
меропрuяmuй, экспеduцuй, высmавок, конкурсов, смоmроц
п р u обре mенu е н о рм аmц в по-м епо du ч ес ко й dокуменmацu u,
учебttых пособuй, поlпuсньtх uзаанuа u dp.,B mом чuапе:

l з0280

0 0 0 0 0 ()

а

экологического Kollк}pca прикладною искусства ко
дI{ю охраI{ы окружающеI-{ среды, викторины

и другие экологические конк)рсы и выставки в музеях,
юрода и др.

l з0280

0

б
Ремонт и оформление городского стенда <Экологический

l 30280
0

в
Изготовление печатной продукции экологической
направленности

l з0280

0

г
Подготовка и )ластие в конкурсе "Самый чистый и зеленый

в l 30280

I7.4 моltumорuнz

l з0280

0

I 7.5
Рабоmы по оценке возdейсmвuя на окруJлсаюug)ю cpedy u
р аз ра бо mке п р о е кmов э кол ozu ч еско й нап р а вле нносmu l з0280

_]_] 623 32 676 32 676 0 32 676 32 676

а

Проведеttие моl{иторинга воздуtшной среды стационарными
постами экологического контоля согласно договора с

l з0280
6 990 6 83l 6 8з1 6 8зl 6 8зl

Разработка проекгов экологической напрвленности 26 бзз 25 845 25 845 25 845
25 845

3
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l8 Другне прнродоохранtrые мероприятня, орнентированные lla
решенпе экологнческих проблем города.

l з0280
4б5 536 4lб 887 4lб 887 4lб 887 5б2 l54

l 8.1
Рекульmчвацuя сmuхцйпьtх свалок в воёоохрапньrх зопах р.
flнесmр u zороdскuх ручьев l 30280

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

I 8.2
Щ ellep tgлuз ацuя(об ез вр еэruванuе) оmрабо mан н btx

р mу mьс оd ерlса uluх лам п б юёlсеmп ых орzанчзацuй zopod ц
насаlенuя u vлuчно2о освеrченчя l з0280

з0 000 30 000 30 000 30 000 J0 000

I8.3
Меропрuяmuя по лuквudацuu сmахuйпьlх свмок, в mом чuсJле

рабоmы по обусmройспву полчzона dля смаluрованuя
оmхоlов в с Порканьt l 30280

з25 5зб 325 536 325 536 325 536 325 536

Рекульmчвацuя сtпuхцйн btx свалок в мuкрорайонлLy zopoЙa-
чсполненuе обязаmельсmв 20l9 z

l 30280

96 621

l 8.4
Провеdенuе меропрuяmuй dля сезонноil профuлакmuческоil
акарuцudной обрабоmкч парка "!руэебы нароdов"
(dвухкраtпная) l 30280

] 8.5
Рекульmuвацuя u соdерэrанuе BpeMeHHozo учасmка dля
с м аd up ов а н t tя лuс tпв bt

l 30280
l 00 000 5I 35I 51 35I 5l35I 99 997

18.6 храненuя оmрабоmанньа хuмчческчх uсmочнuков пumанuя
l 30280

l8.7
Приобретение экобоксов для сбора и хрансния о.тработанных
химических исючников питания (батареек) l 30280

0

] 8.8
Провеdе Hue меропрчяmuй по лчквudацuч очаzов рс.зr.ноlсенчra
кровоqпцчх насекомьu

l 30280

l8.9
Бор ьба с каранmuнн btvu сорняком-амброзuей польrн нолuсmной

l 30280

l8.I0
Меропрuяmчя по чuсmке колоdцев с Пролпяеайловка ч с Гuска

l 30280
5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

19 Креduпорская заdолскенносmь за 20I9 zod
l 30280 2о8 242 208 242 208 242 208 242

l9.1 МУ П " БОС Р ЭДС О Б" Коммуtал!орСервuс"
l 30280 l 75 000 l 75 000 l75 000 l75 000

19.2
l 30280

МУП "Слуэtба бла2оусmройсmва u ':#ry+,#;*-* 33 242 зз 242 зз 242 зз 242

ИТОГО РАСХОДЫ: tri.ý l 637 058 l 58l 76l l 58l 76l l 58l 76l l 510 63l
+ +,_Осmапок па 3 1. I 2.202Оz Й.i. ý!..-, ln" I 39 830

Осmаmок на 3 I. l 2. 2 02 0z. (на -с
ч 0,00 0

0

Е<
Sц
4'т. л
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Г. Юречкий

4 6 7 8 9 l0

Начальник У}(КХ

начальнuк опdела учеmа u Т.И. Теmерчева
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пояснительная записка
к отчету за январь-декабрь 2020 года по программе

формирования и расходования средств
территориuLльного целевого бюджетного экологического фонда г.Бендеры.

Програллма формирования и расходования средств территоричrльного целевого бюджетного фонда
г. Бендеры на2020 год утверждена Решением Jф9 от 1З.02.2020 года 51 сессии 25 созыва
городского Совета народных депутатов , с изменениямии дополнениями , внесенньIми Решением
J\Ъ22 от 07 ,04.2020 года 52 сессии 25 созыва, Решением },lЪ9 от 03.06.2020 г 53 сессии 25
созыва,,Решением J\Ъ13 от 30.07.20 г 55 сессии 25 созыва, Решением Jф24 от 17.09.2020 г 56
сессии 25 созыва в сумме 1637058 рублей.
МУ кУправление жилищно-коммунального хозяйства г Бендеры> провело разработку,
согласование и угверждение программы формирования и расходования средств территори€rльного

целевого бюджетного фонда г. Бендеры на 2020 год.
Поступило в местный бюджет территориального бюджетного экологического фонда
1714958рублей. Итого доходы с переходящим остатком на 01.01.2020 г составили1r]21591' рублей.
Заключены договора и выполнены работы, вкJIюченные в программу, поставлен посадочный
материал и продукция по уходу за зелеными насаждениями и другие мероприятия в сумме один
миллион пятьсот десять тысяч шестьсот тридцать один рубль , в том числе:

-ГУ кГосударственная Служба кРеспубликанский гидрометеорологический центр> -

предоставление ГУ кБендерское управление сельского хозяйства, природньж ресурсов и
экологии) гидрометеорологической информации, п. l 7.5.а - на сумму 68З 1 рублей;

- ИП Лютий А. И, - поставка посадочного материала (реконструкция и обновление зеленых
насаждений на территории города п.|7 .2.б - на сумму |4250 рублей;
- ИП Щрагня И,В.- поставка посадочного материаJIа : п.17.в-на сумму 51000 рублей.; п.17.2.а-
15000 рубл.;
-ГУ кРБС> ,ГУ кРНИИ экологии и природных ресурсов> п,17.2а-4850рубл, п.l7.2.б-16644 рубл;
- ГУП кПриднестровье- лес) -поставка зеленых насаждений на сумму 24674 рублей л.1,7.2.б.;
-Греку Н.М. -просадочный материал л.l7.2,б-|0450 рубл., п.17,2.а-5150 рубл;
- МУП кБОСРЭЩСОБ>Коммуна_гl.ЩорСервис> :

,Щоговор N907-76.20 от 18.05.2020 г кЛиквидация стихийньrх свалок в микрорайонах горола-З25536

рублей>. Работы выполнены в полном объеме;
-Щоговор J\Ъ07-74.20 от 18.05.2020 г по углублению русел, очистке и благоустройству береговой
части ручьев, протекающих через территории г. Бендеры, сел Протягайловка и Гиска на сумму
2|З946 рублей;
-,Щоговор J\Ъ07-73.20 от 19.05.2020 г Рекультивация стихийньгх свалок в водоохранньIх зонах р.
,Щнестр и городских pyrbeB-5000 рублей;
-.Щоговор ]ф07-75.20 от 18.05.2020 г по рекультивациии содержанию временного г{астка дJuI
складирования листвы на сумму 100000 рублей. Выполнены работы на сумму 99997 рублей.
-Выполнены работы по стихийным свалкам в микрорайонах города по обязательствам 20l9 года
на с)мму 9662l рублей.
проведены мероприятия по очистке колодцев в с. Протягайловка и с. Гиска на сумму 5000 рублей.
МУП кРСУ г Бендеры) освоены средства в сумме 5З071 1 рублей - строительство сквера по ул.
кишиневской.
Погашена задолженность за 20l9 год:

l.МУП (БОСРЭДСОБ>Коммунал.ЩорСевис> в сумме 175000 рублей согласно .Щоговора N918-
05.19 от26,03.2019г по парка им. Горького.
2.МУП кСлужба в сумме ЗЗ242 рублей согласно !оговора

Финансирование по про
шестьдесят один рубль.

начальник Ужкх
начальник отдела учета и

]ф30-09.19 от З0.09.19 г п. l9, 2 зеленых насаждений в парках города.
миллион пятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот

Юрецкий

'/ч"рl
{ ,"*
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ц*
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.И. Тетерчева


