
 

Протокол 

общественных слушаний 

 

  

21 апреля 2022 г.                                                                                                          г. Дубоссары 

  

Дата проведения: 21 апреля 2022 г., 15.00 – 17.00 

 

      Место проведения: Большой зал государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары (адрес: г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 6). 

 

Повестка дня слушаний:  
 

1. Вступительное слово ведущего общественных слушаний -  Пышнограев Валерий 

Иванович; 

2. Отчет об исполнении  местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары 

за 2021 год  

докладчик: глава государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары Чабан Руслан Иванович; 

3. Отчет государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары о 

проделанной работе за 2021 год  

докладчик: глава государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары Чабан Руслан Иванович; 

4. Вопросы и мнения участников общественных слушаний (прения) 

5. Принятие итогового документа общественных слушаний - ведущий общественных 

слушаний   Пышнограев Валерий Иванович 

 

Организатор общественных слушаний: Государственная администрация  

Дубоссарского района и города Дубоссары. 

 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации в соответствии со статьей 8 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики  № 122-З-VI от 31 мая 2017 г. «О местных 

общественных слушаниях в административно-территориальных единицах Приднестровской 

Молдавской Республики» в текущей редакции: 

1) через газету «Заря Приднестровья» (№ 14 (2151) от 15.04.2022 г.); 

2) через официальный сайт государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары 14.04.2022 г. 

 

В слушаниях приняло участие ___39____ человек:  

1. Представители Счетной палаты по г.  Дубоссары и Дубоссарскому району, г. 

Григориополь и Григориопольскому району; 

2. Члены Общественного совета Дубоссарского района и города Дубоссары; 

3. Члены Совета по развитию предпринимательства в городе Дубоссары и селах 

Дубоссарского района при государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары; 

4. Депутаты Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары; 

5. Представители общественных организации Дубоссарского района и города 

Дубоссары; 

6. Руководители предприятий, учреждений и организаций Дубоссарского района и 

города Дубоссары; 

7. Жители Дубоссарского района и города Дубоссары. 



 

 

Председательствующий: Пышнограев Валерий Иванович,  председатель 

Общественного совета при государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары. 

 

Секретарь: Накул Ольга Степановна, начальник управления экономического 

развития, бюджетного планирования и имущественных отношений государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

 

Слушали: 

     Председательствующий: Пышнограев Валерий Иванович,  председатель 

Общественного совета при государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары 

Открыл общественные слушания. 

Поприветствовал всех присутствующих, представил себя и секретаря общественных 

слушаний, ознакомил участников общественных слушаний с решением главы 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары от 11 апреля 

2022 года № 380 «О назначении  общественных слушаний», а также отметил, что слушания 

проводятся на основании и во исполнение норм Закона Приднестровской Молдавской 

Республики № 122-З-VI от 31 мая 2017 г. «О местных общественных слушаниях в 

административно-территориальных единицах Приднестровской Молдавской Республики», в 

текущей редакции, и ознакомил участников общественных слушаний с повесткой дня. 

 

По теме общественных слушаний выступили: 

Чабан Руслан Иванович, глава государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары  

     Поприветствовал всех участников слушаний и поблагодарил всех присутствующих  

за участие в  слушаниях. Отметил важность общественных слушаний, а также отметил, что 

отчет об исполнении  местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары за 2021 

год находится в тесной взаимосвязи с отчетом государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары о проделанной работе за 2021 год. 

В 2021 году деятельность государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары, подведомственных муниципальных учреждений, предприятий 

продолжалась осуществляться в условиях пандемии, обусловленной новым типом вирусной 

инфекции COVID – 2019.  

В связи с этим на первый план в деятельности государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары выступали мероприятия по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции. Образованным, Распоряжением главы 

государственной администрации, районным оперативным штабом по профилактике и 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции за 2021 год было проведено 46 

заседаний, на которых обсуждалась складывающая в республике и в районе 

эпидемиологическая ситуация, принимались оперативные решения, исполнялись поручения 

Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики, решения республиканского Оперативного штаба. Информация о 

проводимой работе по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции регулярно направлялась в республиканский Оперативный штаб. Комиссии, 

созданные Решениями и Распоряжениями государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары, проводили на постоянной основе проверки соблюдения 

санитарно-эпидемиологического режима в период действия карантинных ограничений, в 

учреждениях образования, в организациях, на предприятиях сферы услуг и торговли, 

рынках, в том числе и мест торговли в селах района, на спортивных площадках, в 

общественном транспорте, а также в местах массового скопления людей. 



 

 

Документационное и кадровое обеспечение 

За отчетный период общий документооборот государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары составил 20 400 единиц (за аналогичный период 

2020 года 19 444 единицы, т.е.  количество документов увеличилось на 956 единиц). 

Вид документа 2020 год 2021 год 

Входящие 10 674 11 256 

Исходящие 4 460 5 477 

Внутренние 2 591 2 002 

Обращения граждан 1 719 1 665 

ИТОГО: 19 444 20 400 

 

 

В целях реализации норм законодательства, решений Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, а также в связи с необходимостью 

осуществления организационной, исполнительной и контрольной деятельности в системе 

местного государственного управления в 2021 году главой государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары было издано 2 002 правовых акта (за 

аналогичный период 2020 года 2 591 единиц, т.е. количество документов уменьшилось на 

589 единиц). 

Вид документа 2020 год 2021 год 

Решения по основной деятельности 2 092 1 344 

Распоряжения по основной деятельности 210 269 

Распоряжения по кадрам 289 389 

ИТОГО: 2 591 2 002 

 

Обращения граждан 

За отчетный период в государственную администрацию Дубоссарского района и города 

Дубоссары поступило 1 665 обращений граждан (за аналогичный период 2020 года 1 719 

обращений, т.е.  количество обращений уменьшилось на 54 единицы). 

Вид документа 2020 год 2021 год 

Обращения граждан (письменные) 1 521 1 633 

Обращения граждан (виртуальная приемная) 144 32 

Обращения граждан (личный прием) 54 - 

ИТОГО: 1 719 1 665 

 

Демографическая ситуация 

Естественная убыль населения за 2021 г. составила 409 человек и по сравнению с 

2020 г. увеличилась на 61,0%. 

Родившихся зарегистрировано 218 человек и по сравнению с 2020 г. их число 

уменьшилось на 46 человек или на 17,4%. Из общего числа родившихся мальчики 

составляют 125 человек или 57,3% (в 2020 г. – 125 человек). Число умерших достигло 627 

человек, что на 21,0% больше, чем в 2020 г. 

За 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилось число смертей от инфекционных и 

паразитарных болезней в 4,3 р., от болезней органов пищеварения на 70,8%, от сосудистых 

поражений мозга – на 14,3%, от новообразований – на 6,3%, в то же время уменьшилась 

смертность от отравлений, травм и убийств – на 16,0%, ишемической болезни сердца на 

9,1%. 

Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за 2021 г. составила 1 

человек, что соответствует уровню 2020 г. Причиной в структуре младенческой смертности 

явилась грипп, ОРЗ и пневмония. 



 

Миграционный прирост населения за 2021 г., с учетом внутренней и внешней 

миграции, составил 215 человек и по сравнению с 2020 г. уменьшился на 41,7%. 

За 2021 г. прибыло 888 человек (из-за пределов республики – 583 человека), что 

составляет 108,4% к числу прибывших в 2020 г., из них детей моложе 16 лет – 156 человек 

или 17,6% от общего числа прибывших. 

За 2021 г. убыло 673 человека (за пределы республики – 308 человек) или 149,6% от 

числа убывших в 2020 г., из них детей моложе 16 лет – 94 человека или 14,0% от общего 

числа убывших. 

Из общего числа прибывших 45,3% составляют мужчины (402 человека), из числа 

убывших мужчины составляют 48,6% (327 человек). 

 

Число прибывших Число убывших 
Миграционная убыль, 

(прирост) населения 

всего 
из них детей 

до 16 лет 
всего 

из них детей 

до 16 лет 
всего 

из них детей 

до 16 лет 

2020 г. 819 216 450 53 369 163 

2021 г. 888 156 673 94 215 62 

 

             За 2021 г. в городскую местность прибыло 674 человека, убыло 464 человек, что к 

2020 г. составляет 114,4% и 156,2% соответственно. Прибыло из-за пределов республики 452 

человека, убыло за пределы республики 258 человек. В сельскую местность прибыло 214 

человек и убыло 209 человек, что составляет по отношению к 2020 г. 93,0% и 136,6% 

соответственно. Прибыло из-за пределов республики 131 человек, убыло за пределы 

республики 50 человек. 

За отчетный период работниками отдела ЗАГС было зарегистрировано по городу 

Дубоссары и Дубоссарскому району: 

а) рождений – 219 

б) смертей – 636 

в) браков - 150 

г) расторжений брака - 97 

д) установление отцовства – 41 

Количество зарегистрированных браков в органах ЗАГСа составило 150 единиц и по 

сравнению с 2020 г. увеличилось на 16,3%. Число разводов составило 97 единиц и 

уменьшилось на 3,0%. 

Всем семьям, в которых дети получают свидетельство о рождении, вручаются 

подарки от главы государства. Это постельные принадлежности и детские вещи, набор 

памперсов – все, что необходимо ребенку на первых порах.  

 

Заработная плата 

 

За 2021 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника по городу и району (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих 

организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 5154 руб. или 111,4% к 

2020 г. В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата составила 3847 руб., 

что на 15,2% больше, чем за прошлый год. 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в разрезе 

отраслей экономики в расчете на одного работника характеризуется следующими данными:  



 

 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 1 

работника за 2021 г. 

Темп изменения 

среднемесячной 

зарплаты к 

среднему уровню, 

в % (разах) 
рубли  

в % к соответствующему 

периоду прошлого года 

Всего  
из нее: 

5154 114,4 100 

промышленность 6714 111,6 130,3 

сельское хозяйство 5654 112,9 109,7 

транспорт 4101 99,9 79,6 

почтовая связь 2802 108,0 54,4 

электро- и радиосвязь 11944 112,3 в 2,3р. 

торговля и общепит 5809 104,9 112,7 

информационно-

вычислительное 

обслуживание 6924 131,5 134,3 

общая коммерческая 

деятельность 4824 106,2 93,6 

геология и метеорология 2897 115,2 56,2 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 5462 106,4 106,0 

здравоохранение 5283 119,4 102,5 

образование 3361 118,3 65,2 

культура и искусство 3089 107,4 59,9 

физкультура, отдых и туризм  3674 111,6 71,3 

наука и научное обслуживание 4613 107,8 89,5 

банки, кредитование 6865 104,1 133,2 

 

В 2021 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника в отраслях (подотраслях) «Электро- и радиосвязь», «Информационно-

вычислительное обслуживание», «Банки, кредитование», «Промышленность» существенно 

превысила средний уровень. В то же время среднемесячная заработная плата одного 

работника в отраслях (подотраслях) «Почтовая связь», «Геология и метеорология», 

«Культура и искусство», «Образование», «Физкультура, отдых и туризм», «Транспорт» 

сложилась ниже среднего уровня. 

 

Промышленность 

За 2021 год организациями (без субъектов малого предпринимательства) произведено 

промышленной продукции (работ, услуг) в текущих ценах на сумму 346 млн. 429 тыс. руб. 

или на 15,8% (в сопоставимых ценах) больше, чем за 2020 год. 

В электроэнергетике объем производства продукции увеличился на 7,7%, из него 

теплоэнергии (товарный выпуск) на 11,1 %, электроэнергии (товарный выпуск) - на 8,3 %. 

В легкой промышленности производство продукции увеличилось на 19,3%, из него 

одежды – на 21,8%. 

Выпуск продукции в пищевой промышленности по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года увеличился на 46,2%. 

В 2021 году выпуск потребительских товаров составил 147 млн. 105 тыс. руб. и по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 33,3%. 

Изменение объемов выпуска потребительских товаров по основным группам приведено 

ниже: 



 

 

 
Произведено  

за 2021г., руб. 

В % к соответствующему 

периоду прошлого года  

Потребительские товары  147105 133,3 

в том числе:   

продовольственные товары 66348 149,8 

непродовольственные товары 80757 122,2 

 

Бюджетная политика 

Государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары 

продолжает уделять основное внимание организации работы в вопросе полноты и 

своевременности уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные 

фонды, что позволяет увеличить доходы бюджета и тем самым реализовать программы 

развития города и сел района. 

Основным направлением расходования бюджетных средств остаются расходы на 

первоочередные социально-защищенные статьи бюджета, на выплату заработной платы 

работников бюджетной сферы, на приобретение продуктов питания для дошкольных 

образовательных учреждений, средних и неполных средних школ Дубоссарского района и 

города Дубоссары, коррекционной школы-интерната, реабилитационного центра для детей с 

особыми потребностями жизнедеятельности, на выплату пособия на детей, находящихся под 

опекой.   

        Размер поступлений собственных доходов местного бюджета за двенадцать месяцев 

2021 года составил в сумме 88 668 220 рублей (без учета субсидий из Дорожного Фонда 

Приднестровской Молдавской Республики, целевых бюджетных средств, имеющих целевое 

назначение, трансфертов, полученных из республиканского бюджета), по сравнению с 

двенадцатью месяцами 2020 года поступление доходов увеличилось на      17 090 638 рублей. 

Темп роста составил 123,88 %. 

За двенадцать месяцев 2021 года поступило налоговых доходов на сумму                 

90 974 720 рублей, наблюдается увеличение поступлений налоговых доходов по 

Дубоссарскому району и городу Дубоссары по сравнению с двенадцатью месяцами 2020 года 

на 17 212 661 рублей. 

Так по налогу на доходы организаций увеличение поступлений по всем отраслям 

народного хозяйства на 4 432 320 руб., в том числе по следующим отраслям: 

- налог на доходы организаций: электроэнергетика, поступления увеличились на    

1 437 790 руб.  

- налог на доходы ликероводочной и винодельческой отрасли, поступления 

увеличились на 1 919 357 руб.  

- налог на доходы по оптовой и розничной торговле рост поступлений увеличился на 

2 204 096 руб.  

Подоходный налог с физических лиц, поступления увеличились на 6 737 420 руб.  

       За двенадцать месяцев 2021 года освоено денежных средства в общей сумме           

103 346 868 рублей, что на 10 281 137 руб. больше по сравнению с двенадцатью месяцами 

2020 года.  

За двенадцать месяцев 2021 года на социально защищенные статьи расходов 

направлено 92 899 286 руб., что на 7 989 633 руб. больше, по сравнению с двенадцатью 

месяцами 2020 года.  

Расходы на оплату труда составили в сумме 86 401 849 руб., что на 8 128 441 руб. 

больше аналогичного периода прошлого года. 

За двенадцать месяцев 2021 года заработная плата работникам бюджетной сферы 

выплачивалась своевременно, без образования задолженности.  

Расходы на выплату пособий на погребение составили в сумме 116 648 руб. 

Расходы на приобретение продуктов питания в учреждения образования различного 

типа города и района составили в сумме 4 373 462 руб.  



 

Расходы на выплаты пособий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) физических лиц составили          

1 131 702 руб. 

Расходы на покрытие потерь от предоставления льгот по транспорту составили         110 

196 руб. 

Расходы на оплату льгот по жилищным и коммунальным услугам составили                

314 884 руб. 

За двенадцать месяцев 2021 года сумма трансфертов, полученных из 

Республиканского бюджета на финансирование социально-защищенных статей расходов, 

составила 15 898 318 руб., что на 2 745 866 рублей меньше, чем за двенадцать месяцев 2020 

года. 

За счет денежных средств местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары оказана материальная помощь остронуждающимся, малообеспеченным, 

льготным категориям граждан Дубоссарского района и города Дубоссары, многодетным 

семьям, инвалидам общего заболевания, инвалидам, вдовам Великой Отечественной войны, 

участникам боевых действий Приднестровской Молдавской Республики и их семьям, другим 

категориям социально незащищенных слоев населения, которые находились в критических 

жизненных ситуациях на общую сумму 209 274 рубля. 

Программа от налога на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы и благоустройство сел Дубоссарского района за двенадцать месяцев 2021 

года исполнена на общую сумму 2 767 759 рублей, в том числе: 

 - на благоустройство города – 347 678 руб. 

 - на благоустройство сел – 112 248 руб.; 

 - жилищное хозяйство – 2 307 833 руб. 

        Выполнены работы в рамках исполнения Программ на развитие дорожно-уличной сети 

общего пользования, находящейся в муниципальной собственности по городу Дубоссары и 

Дубоссарскому району и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности за двенадцать месяцев 2021 года, на общую сумму – 17 071 

321 руб., в том числе: 

 - по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности направлено в общей сумме 9 022 069 руб.; 

- по развитию дорожно-уличной сети общего пользования, находящейся в 

муниципальной собственности по города Дубоссары и Дубоссарскому району направлено в 

общей сумме 6 341802 руб.; 

- по ремонту и реконструкцию тротуаров населенных пунктов 900 000 руб. 

- по благоустройству территорий общеобразовательных и социально-культурных 

учреждений 475 758 руб. 

- по обустройству стоянок парковок 331 692 руб. 

 Предоставлены бюджетные кредиты 5 молодым семьям на приобретение жилья на 

общую сумму 500 000 рублей. 

 

Исполнение целевых программ 

На 2021 год сумма субсидий, предусмотренных из республиканского бюджета на 

финансирование программ развития дорожной отрасли, составила 17 071 321 рубль. 

Денежные средства, поступившие в дорожный фонд за 2021 год, направлены на 

выполнение следующих работ по содержанию и ремонту дорог, в том числе: 

1. на развитие автодорог, находящихся в государственной собственности, направлено 

субсидий в размере 9 022 069 рублей; 

2. на развитие автодорог, находящихся в муниципальной собственности, направлено 

субсидий в размере 6 401 658 рублей; 

3. на обустройство стоянок, парковок на территории Дубоссарского района и города 

Дубоссары направлено 310 794 рубля; 

4. за счет средств, направляемых на финансирование расходов по благоустройству 

территорий образовательных учреждений на территории Дубоссарского района и 



 

города Дубоссары выполнены работы по мощению тротуарной плиткой дворов в 

Центре развития ребенка «Ивушка» и логопедическом детском саду «Красная 

шапочка» на сумму 475 758 рублей. 

В рамках реализации программы Фонда капитальных вложений выполнены 

дополнительные работы по ремонту фасадов зданий в Центре развития ребенка «Ивушка» и 

логопедическом детском саду «Красная шапочка». В детском саду «Красная шапочка» также 

проведены работы по замене системы отопления, ремонту санузлов, благоустройству 

территории и возведение дополнительных уличных павильонов. 

Ранее в этих учреждениях были выполнены работы по замене окон, установке новой 

шатровой кровли из профнастила, дворы были вымощены тротуарной плиткой. 

В Центре реабилитации детей с ОПЖ построен спортивный комплекс под открытым 

небом. 

Реконструкция парка Энергетиков 

В этом году в парке Энергетиков проведены работы по устройству двух спортивных 

площадок. Здесь построено футбольное поле с искусственным покрытием, установлена 

баскетбольно - волейбольная площадка с прорезиненным покрытием, вокруг беговые 

дорожки, снаряды для занятий воркаутом, уличные тренажеры. 

Территория парка разбита на две зоны - развлекательно-игровую и спортивную. 

Кроме этого, в парке в этом году заложили Аллею Героев – в память о защитниках 

республики, погибших в районе ГЭС в 90-е годы. Здесь высадили деревья по всему 

периметру парка. 

 В 2022 году работы по Парку «Энергетиков» также будут продолжены, предстоит 

выполнить строительство летней эстрады, устройство детской площадки и благоустроить 

территорию парка. Данные работы планируется завершить в первом полугодии 2022 года.  

 За счет средств перераспределённой экономии средств по результатам проведенных 

тендеров, а также по экономии, образовавшейся после завершения строительно-ремонтных 

работ на объектах Фонда капитальных вложений, по инициативе государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары в вышеуказанную программу 

дополнительно были включены два объекта: 

 Капитальный ремонт ограждения Дубоссарского городского стадиона. 

 Капитальный ремонт кровли спортивного зала ДСЮШ №2 по ул. Свердлова. 
На стадионе выполнили реконструкцию поля. 

По поручению Президента Приднестровской Молдавской Республики 

государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары, было 

приобретено помещение, для создания спортивного центра для людей с ограниченными 

возможностями в городе Дубоссары по аналогии с клубом спортивной реабилитации 

«Инвапанспорт», расположенным в городе Бендеры на сумму 354 200 руб. ПМР. О новом 

зале в Дубоссарах Президента попросил паралимпиец Денис Раюл.   

 

Агропромышленный комплекс 

На   1 января 2022  года  сельскохозяйственным  производством в Дубоссарском 

районе занимаются 133 сельхоз производителя (в 2020 г- 133), из них: ООО - 22 фирмы, ЗАО 

- 3 фирмы, ОАО - 1 фирма, ИООО - 1 фирма, КФХ –  107 ,  арендаторы –13 (в 2020 г: ООО - 

22 фирмы, ЗАО - 3 фирмы, ОАО - 1 фирма, ИООО- 1 фирма, КФХ – 127,  арендаторы - 19) . 

В  2021 году Дубоссарскими землепользователями было засеяно 20 595,8 га  

сельскохозяйственными культурами (в 2020 г. -  19911,2 га (+ 684,6 га), черные пары  124,6 

га (в 2020 г. - 986,8 га, (- 862,2 -га)), незасеянная площадь  - 616,2 га (в 2020 г. -1007,7 га),             

(-391,5га).  

 

 

 



 

Отчет об итогах сева под урожай 2021 года по Дубоссарскому району 

№п/п Наименование культуры  План, га  Факт, га        % 

  

Зерновые и зернобобовые всего, в. т.ч. 10586,4 13132,4 124,0 

       Технические   всего  6818,9  7009,8 102,8 

Картофель 36,3 44,3 122,0 

Овощи всего 12,8 15,2 118,8 

  Бахча продовольственная  0,3  

  Кормовые всего, в т.ч. 226,3 393,8 174,0 

Итого посеяно яровых 10794,5 10747,3 99,6 

Итого посеяно озимых 7196,2 9848,5 136,9 

Всего посеяно с/х культур 17680,7 20595,8 116,5 

об итогах уборки сельскохозяйственных культур 

в 2021 году в Дубоссарском районе на 1 декабря 2021 года 

 

 

Наименован

ие культур 

 

 

Намолочено, тонн  

Урожайность, ц/га 

  

      га 

Бункерный 

        вес          

Зачетный  

      вес 

 

  

     

  

Зерновые и 

зернобобовы

е всего, в т 

ч. 11 088,4 51 434,69 49041,51 

 

 

44,2 

Технические 

культуры  6 946,8 17 120,35 16001,4 22,9 

Картофель 44,3 1 364,44 - 308,0 

Овощи 

открытого 

грунта всего, 

в т.ч. 15,2 

 

87,00 

-  

57,2 

Бахча 

продовольст

венная 0,30 8,00 

- 

266,7 

Кормовые. 447,3 - 5181,02 115,8 

Плоды 

всего. 

118,9 - 771,87 64,9 

Виноград 1789,70 16 832,180 16 831,980 94,1 

Ягодные 

культуры 22,4 16,33  7,3 

В области развития отрасли животноводства 

В целях выполнения Постановления Правительства ПМР № 96 от 30.03.2018 года собрана 

информация и подготовлена заявка на получение дотаций за сданное на переработку молоко 

от 3 организаций Дубоссарского района. Общий объем молока, подлежащий дотированию в 

2021 году в зачетном весе (при базисной жирности 3,5 %), составил 514254 кг на общую 

сумму 514254 рублей соответственно (в 2020г составил 331423 кг на общую сумму 331423 

рублей соответственно (+182831 кг и +182831 рублей)) соответственно. 

 

 

 



 

Поголовье скота и птицы по Дубоссарскому району на 01.01.2022г. (гол.) 

хозяйство КРС 

всего 

Свиней  

всего 

Овец 

коз  

Птица 

всех 

видов 

Итого 564 616 127 182209 

 

 В период пандемии в городе была организована выносная торговля сельскохозяйственной 

продукцией. По обращению производителей им предоставлялись на бесплатной основе места 

для реализации продукции. 

Муниципальное имущество, приватизация 

За отчетный период комиссией по приватизации государственного (муниципального) 

жилищного фонда проведено 6 заседаний комиссии, приватизировано 10 квартир из них: 

муниципальных – 8, государственных – 2.  

По договору социального найма приватизировано - 8 квартир, по договору 

коммерческого найма – 2 квартиры. 

Общая площадь приватизированного жилья – 569,5 м2. 

Оценочная стоимость жилья, приватизированного в отчетном периоде, составила 

540,4     тыс. рублей. 

 Было проведено 29 заседаний комиссии по передаче в аренду объектов, находящихся 

в государственной (муниципальной) собственности, на которых были рассмотрены 

заявления от физических и юридических лиц и приняты следующие решения: 

 Передать в аренду объекты недвижимости в количестве – 23 объекта; 

 Передать в безвозмездное временное пользование – 78 объектов. 
Состоялось 23 заседания комиссии по приватизации малых объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2020-2021 годах. За отчетный 

период было приватизировано 6 малых объектов, находящихся в муниципальной 

собственности на сумму 203612,25 руб. Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 

июля 2001 г. № 354 «Об образовании ликвидационных комиссий при государственных 

администрациях городов и районов» при государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары образована постоянно действующая ликвидационная комиссия. 

За отчетный период из единого государственного реестра юридических лиц исключено 4 

юридических лица. 

Дорожная отрасль                                                                                                                                                                                                                                                                

В первую очередь внимание уделяется дорогам с наибольшей загруженностью. 

Выполнялся также большой объем работ по восстановлению дорог, которые пострадали в 

результате ливневых дождей. 

На одном из таких участков в городе было выполнено строительство бетонной дороги – по 

улице Циолковского. 

В 2021 году выполнили строительство второго участка дороги к селу Цыбулевка. 

Водоснабжение и водоотведение 

       В рамках выполнения мероприятий программы Фонда капитальных вложений на 2021 год 

были подключены к системе водоснабжения ФАПы в с.Дубово и с.Койково, в том числе: 

- с.Дубово проложено 50 м водопровода д 25 мм из полимерных материалов, построен 

водопроводный колодец и установлен прибор учета воды; 

- с.Койково проложено 150 м водопровода д 25 мм из полимерных материалов, построен 

водопроводный колодец и установлен прибор учета воды; 



 

В рамках выполнения работ по инвестиционной программе:  

1. Выполнено бурение артскважины, установка водонапорной башни объемом 25 м3 и  

строительство водопроводных сетей протяженностью 8160 м в с.Дойбаны-2 ; 

2.  Построено 600 м водопроводной сети по ул. Кульчицкого в г. Дубоссары; 

3. Выполненопереподключениеочистныхсоружений от скважины к центральной 

водопроводной сети с прокладкой 300 м водопровода;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      4. Замена 300 м водопровода по ул. Циолковского г. Дубоссары; 

      5. Переподключение ул. Геологов г. Дубоссары от артскважины к городской 

водопроводной сети, со строительством 200 м водопровода.  

      6. Переподключение водонапорной башни в с. Дубово от центральной водопроводной 

сети напрямую к артскважине со строительством 600 м водопровода и установкой 

разбрызгивающего устройства в водонапорной башне. 

      7. Построено 136 м водопровода по ул.2-е сентября г. Дубоссары.  

В рамках Адресной программы, совместно с ПУЖКХ выполнены работы по 

капитальному ремонту внутреннего водопровода и капитальный ремонт внутренней 

канализации в подвале жилых домов по следующим адресам:   

№ 

п/п  
Адрес 

Заменено сетей 

водоснабжения, м 

Заменено сетей 

водоотведения, м 

1 г. Дубоссары ул.Ломоносова,31 б 64 52,00 

2 г. Дубоссары ул.Октябрьская,64 64 44,60 

3 г. Дубоссары ул.Октябрьская,66 102 44,60 

4 г. Дубоссары ул.Энергетиков,13 74 66,00 

5 г. Дубоссары ул. Октябрьская, 54 (1-я 

тридцатка) 
64 49,00 

6 г. Дубоссары ул.Колхозная,60 118 69,10 

7 г. Дубоссары ул. Петровского, 1 (2-я 

тридцатка-канализация)  
30,00 

8 г. Дубоссары ул. Ломоносова 10"а" 76 95,80 

 

Также филиалом суммарно за 2021 год устранено 167 аварийных ситуаций на сетях 

наружного водоснабжения и 462 аварийные ситуации на сетях канализации, включая 

прочистку сетей.   

В ходе исполнения работ по текущему ремонту было заменено 1695 м водопровода и 13 

м сетей канализации. 

 

Социальная политика 

По состоянию на 01.01.2022 г. на учете в Центре социального страхования и 

социальной защиты г. Дубоссары и Дубоссарского района состоят 10 415 человек, в т.ч. 7 

765 получателей пенсий по законодательству ПМР, 320 получателей дополнительного 

материального обеспечения (ДМО), 44 получателей ежемесячной персональной выплаты, 

286 получателей дополнительных социальных выплат (ДСВ). 

За отчетный период назначено новых пенсий 720 гражданам, пересчитано пенсий 339 

гражданам, установлено 237 ежемесячной компенсаций пенсионерам, размер пенсии 

которых менее 200% минимального размера пенсии по возрасту. 

Из всех получателей пенсии 7 765 человек получают трудовые пенсии: 

- по возрасту – 5 594 чел., из них 869 чел. при неполном трудовом стаже; 



 

- по инвалидности – 1 438 чел., из них 1 111 чел. на общих основаниях и 36 чел. на 

основаниях для военнослужащих; 

- по случаю потери кормильца – 694 чел., из них 645 чел. на общих основаниях, 49 чел. 

на основаниях для семей военнослужащих. Вдовы, получающие 2 пенсии – 10 чел. 

Социальные пенсии получают лица, у которых отсутствует право на трудовую пенсию, 

всего на учете в Центре – 326 чел., из них 292 детей – инвалидов и инвалидов с детства.  

Также в 2021 году произведена выплата единовременной материальной помощи на 

ремонт и благоустройство жилья 35 участникам боевых действий по защите ПМР, ставшими 

инвалидами вследствие военной травмы, полученной при защите ПМР в сумме – 700 000 

руб.: 

     - участники боевых действий по защите ПМР, ставших инвалидами вследствие военной 

травмы, полученной при защите ПМР - 33 чел. 

     - вдовы участников боевых действий по защите ПМР, погибших либо умерших 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых 

действиях по защите ПМР и независимо от причины смерти   - 1 чел. 

     - родители участников боевых действий по защите ПМР, погибших либо умерших 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанного с участием в боевых 

действиях по защите ПМР  - 1 чел. 

Выплата пособий семьям, воспитывающим детей, составила 7 277 976,12 рублей 

(7 207 219,39 руб. – в 2020 г.), в том числе:  

 ежемесячных по утвержденным категориям в 2020 г. 3 649 670,65 руб./ в 2021 

г.  4 153 348,75; 

 пособия при рождении ребенка – в 2020 г. 684 474,00 руб./ в 2021 г. 427 545,60 
раб; 

 по уходу за ребенком до 2 - х лет – в 2020 г. 2 159 228,05 руб./ в 2021 г. 
2 186 286,99 руб.; 

 трансферты (пособия при рождении военнослужащим, госслужащим, 
учащимся) – в 2020 году – 7 298,67 руб./ в 2021 г. 2 514,78 руб.; 

 единовременное пособие первоклассникам из многодетных семей – в 2020г.- 

64 020,00 руб./ в 2021 г. 82 450,00 руб.; 

 ежемесячная компенсационная выплата неработающему родителю, 
осуществляющему уход за ребенком – инвалидом в возрасте до18 (восемнадцати) лет 

- в 2020 г. – 419 040, 00/ в 2021 г. 425 830,00 руб. 

За отчетный период были получены 105 путевок на оздоровление льготных категорий 

пенсионеров. 

Направлены документы на получение инвалидных колясок (13 чел.). Учет 

специализированных средств передвижения ведется, в случае минования надобности 

инвалидные коляски возвращаются к профильному специалисту.  

Выплачена компенсация расходов на транспортное обслуживание и бензин инвалидам 

в количестве 11 чел. на сумму 39 292,00 руб. 

          Численность граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, составила 184 

человека или 79,7% от уровня 2020 г.  

          Численность официально зарегистрированных безработных граждан в отчетном 

периоде снизилась на 20% и составила 88 человек. 

     Заявленная в отдел содействия занятости в отчетном периоде предприятиями и 

организациями города потребность в работниках составила 307 ед. 

 По состоянию на 01.01.2022 года в базе данных Центра насчитывалось 178 

вакантных мест для рабочих и служащих, на регистрационном учете состояли в качестве 

ищущих работу – 28 человек. 

На одного зарегистрированного гражданина на конец отчетного периода 

приходилось 6,4 вакансии.  

За счет денежных средств местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары была оказана материальная помощь остронуждающимся, малообеспеченным, 



 

льготным категориям граждан Дубоссарского района и города Дубоссары, многодетным 

семьям, инвалидам общего заболевания, инвалидам, вдовам Великой Отечественной войны, 

участникам боевых действий Приднестровской Молдавской Республики и их семьям, другим 

категориям социально незащищенных слоев населения, которые находились в критических 

жизненных ситуациях на общую сумму 288 773,79 рублей.  

 На территории Дубоссарского района и города Дубоссары продолжает 

функционировать служба социального такси, которая за 2021 год выполнила 217 выездов для 

236 маломобильной категории граждан, проживающих на территории Дубоссарского района 

и города Дубоссары. Сумма затрат составила – 65 151,38 рублей ПМР. 

 

Комиссия по предоставлению бюджетных кредитов молодым семьям 

         На заседании комиссии за отчетный период было рассмотрено 5 заявлений на 

получение кредита на общую сумму 500 000 рублей. 

          В рамках реализации Закона ПМР «О государственной поддержке молодых семей по 

приобретению жилья», поступило 16 заявок на получение субсидии, одобрено – 16 

заявок, выдано - 15 сертификатов на получение субсидии на полную или частичную оплату 

кредита и процентов по нему на приобретение жилья, из которых 3 сертификата возвращены 

(увольнение с места работы попадающего под действие Закона и в связи с отпавшей 

необходимостью, и 1 сертификат в связи с истечением срока действия). Обладателями 

сертификатов стали 12 молодых дубоссарских семей, из которых 9 семей приобрели 

собственное жилье. Во всех семьях специалисты представляют сферу образования - трудятся 

педагогами в дубоссарских школах и детских садах. 

          В этом году продуктовые наборы, игрушки и одежду многодетным семьям ко Дню 

защиты детей вручали представители госадминистрации, Совета по развитию 

предпринимательства, дубоссарского «Лайонс-клуба», Дубоссарского отделения 

молодежного крыла Общеприднестровского народного форума и Службы социальной 

помощи. 

          Были вручены подарки от Президента Приднестровской Молдавской Республики 

онкобольным детям. 

          8 юных дубоссарцев ко Дню защиты детей получили подарки от главы государства – 

планшеты. 

         Для дубоссарских детей: учащихся школ, воспитанников детских садов, коррекционной 

школы и Центра реабилитации были организованы экскурсии в зоопарк. Все расходы 

оплатила госадминистрация. Для дошколят и учащихся начальных классов школ города и 

сел района был организован централизованных подвоз на автобусах. 

          Госадминистрация и Дубоссарский «Лайонс-клуб» организовали для воспитанников 

Центра реабилитации и онкобольных детей экскурсию на теплоходе по реке Днестр. 

Изначально экскурсию организовывали для воспитанников Центра реабилитации, но во 

время вручения подарков от Президента Приднестровской Молдавской Республики детям с 

онкологическими заболеваниями пригласили ребят присоединиться и принять участие в 

прогулке на теплоходе. 

          Ко Дню семьи, любви и верности в Дубоссарах провели фестиваль, на котором 

чествовали семьи, отметившие золотую свадьбу, а также молодые и творческие семьи. 

         В Дубоссарах после годового перерыва провели фестиваль памяти Владимира 

Высоцкого. Провели также фестиваль памяти Виктора Цоя. 

          В летний период каждое воскресенье на площади Защитников выступал 

муниципальный духовой оркестр. 

 

Здравоохранение 
С 01.01.2021 г. до 20.05.2021 г. на базе учреждения функционировал инфекционный 

противоковидный II – го уровня госпиталь по борьбе с короновирусной инфекцией с охватом 

населения Григориопольского и Дубоссарского районов. В указанный период в госпитале 

пролечено 914 пациентов. С 20.05.2021 г. в связи со снижением заболеваемости 

инфекционный госпиталь свернут и развернуты штатные отделения ГУ «Дубоссарская ЦРБ». 



 

С 20.09.2021 в виду увеличения заболеваемости коронавирусной инфекции, на базе ГУ 

"Дубоссарская ЦРБ" вновь развернут противоковидный госпиталь, мощностью 250 коек, 

который функционировал по состоянию на 31.12.2021 г. 

Начата и продолжается на сегодняшний день вакцинация населения против 

короновирусной инфекции.  

В отчетном периоде за счет средств Фонда капитальных вложений произведен ремонт 

помещения для компьютерного томографа и благоустройство прилегающей территории в 

общей сумме денежных средств – 669 244 рублей ПМР. После проведения ремонта в апреле 

2021 года установлен и введен в эксплуатацию компьютерный томограф. Работа томографа 

рассчитана на обеспечение компьютерной диагностикой населения Дубоссарского и 

Григориопольского районов. 

Приобретен и установлен новый R – аппарат фирмы «Simiens» для обеспечения 

диагностики пациентов стационарных отделений. Получены и введены в эксплуатацию два 

автомобиля отделения скорой медицинской помощи. В учреждении получен и введен в 

эксплуатацию новый современный аппарат для УЗИ исследований. Данное медицинское 

оборудование рассчитано на проведение УЗИ исследования сердца. Аппарат установлен в 

поликлинике учреждения. Возведены и введены в эксплуатацию модульные ФАПы с. 

Дубово и с. Койково. 

Также в рамках программы капитальных вложений проведен капитальный ремонт 

фасада поликлиники с реконструкцией входной группы. 

МУ «Дубоссарское УНО» 

Система образования Дубоссарского района и г. Дубоссары представлена 39 

образовательными учреждениями, из которых: 

1) Организации дошкольного образования – 19  

2) Образовательные учреждения – 17  

из них: 

а) гимназия – 1; 

б) средние школы – 6, в том числе 1 сельская школа; 

г) основные – 9 – все расположены в сельской местности; 

д) коррекционная школа – 1; 

3) организации дополнительного образования – 2 

4) МУ «Центр социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями 

жизнедеятельности» - 1. 

 

На конец 2021 года системой воспитания и образования по МУ «Дубоссарское УНО» 

охвачено – 4239 детей, в том числе 2839 учащихся, 1400 воспитанников (сад). 

 Гимназическим образованием охвачено 506 учащихся, это составляет 17,8 % от 

общего числа школьников, системой специального коррекционного образования – 139 

учащихся, что составляет - 4,9%. 

  В 2021 году аттестат о среднем (полном) общем образовании получили 144 

выпускника 11 классов организаций общего образования. Из них 19 выпускников получили 

золотые медали и 10 - серебряные. Из 293 выпускников 9 классов, получивших аттестаты об 

основном общем образовании, 40 выпускников получили аттестат с отличием.  

           Учреждения дополнительного образования кружковой направленности посещают – 

1470 воспитанников и учащихся, их них: 

           - МОУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества» г. Дубоссары – 847; 

           - МОУ ДО «Дубоссарская станция юных туристов» - 623. 

            В организациях образования Дубоссарского района и г. Дубоссары созданы условия 

для получения образования на родном языке. 

 В школе с молдавским языком обучения учатся 336 учащихся – 11,8%.  

 В школах с русским языком обучения учатся 1999 учащихся – 70,4 %.  

            В русско-молдавских школах учатся 504 учащихся – 17,8 %. 



 

Изучают языки, как вторые официальные в ОО: 

- молдавский язык – 1974 учащихся - 70,9 %; 

- русский язык - 483 учащихся           - 17,4 %; 

- украинский язык - 326 учащихся   - 11,7 %. 

 Основными показателями эффективности работы системы образования является 

обеспечение качества образования. По итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года 

количество:   

 отличников: 325 (12,9%); 

 ударников: 846 (33,6 %); 

            обучающихся на "3»: 1238 (49,2%); 

 неуспевающих: 106 (4,2%); 

 Успеваемость учащихся по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года 

составила - 95,8 %, качество знаний составило – 46,6 %.   

         

ДОУ 

          Начиная с детского сада, родителям детей предоставлено право выбора языка 

обучения. 

Количество ДОУ – 18 и 1 сезонный: 

- с молдавским языком обучения – 5 (341 детей); 

- с русским языком обучения – 8 (945 детей); 

- в русско-молдавских ДОУ– 5 (114 детей). 

Из них: 

а) центр развития ребенка – 2 

б) ДОУ комбинированного вида – 1 

в) ДОУ компенсирующего вида – 2 

г) ДОУ общеразвивающего вида – 14, в том числе, сезонный -1. 

         

Подвоз учащихся в ООО осуществляется на 7-ми автобусах. Из с. Роги учащихся 

подвозят на автобусе ежедневно в МОУ «Дубоссарская молдавская средняя 

общеобразовательная школа № 3» - 11 человек. Из г. Криуляны также осуществляется подвоз 

учащихся в МОУ «Дубоссарская гимназия №1», МОУ «Дубоссарская русская средняя 

общеобразовательная школа  №4», МОУ «Средняя общеобразовательная русско-молдавская 

школа №7» и МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа  №2» в 

количестве 11 человек. 

 

     Дубоссарский район получил 5 новых школьных автобусов. 

     На 31.12. 2021 года в ООО питанием охвачено – 630 детей, за счет родительских средств – 

1000 учащихся.  

      Питанием в ДОУ города и района охвачено 1400 детей, из которых льготники – 515 

ребенок, из них 100% - 368, 50% - 147.  Оба родителя работники бюджетной сферы – 49 

детей. Из средств местного бюджеты на питание потрачено 4 млн. 373 тыс. 463 руб. ПМР. 

В целях улучшения условий пребывания воспитанников в организациях образования, 

на протяжении 2021 года, за счет средств местного бюджета в организации образования 

было приобретено оборудование и бытовая техника, специалистами теплосетей и УВКХ 

устранялись аварийные ситуации, к началу учебного года были закуплены классные 

журналы и писчий мел. 

Для осуществления ежедневного подвоза учащихся и педагогов, а также для 

своевременной доставки продуктов питания в организации образования, приобретались ГСМ 

(А-92 и ДТ) и запасные части к автотранспорту.  

В течение 2021 года приобретались рециркуляторы, строительные материалы, 

осуществлялось обслуживание средств пожарной сигнализации, устранялись аварийные 

ситуации, приобреталась мебель, посуда, бытовое оборудование в организации образования 

и другое. 



 

В целом из средств местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 

нужды организаций образования, подведомственных МУ «Дубоссарское УНО» было 

выделено 2 971 221, 17 руб. ПМР. 

 Также велась планомерная работа по реализации программ, направленных на 

развитие материальной базы организаций образования города и района, а именно:  

в рамках Муниципальной Программы исполнения наказов избирателей на 2021 год 

было приобретено оборудование и посуда для пищеблока СОШ № 5, на сумму -  - 19 999 

руб, также в рамках данной программы для ДОУ «Ласточка» были приобретены: бойлер, 

линолеум и двери. В общей сложности в ходе реализации данной программы были освоены 

денежные средства в сумме 40158 руб. ПМР. 

В 2021 году также была реализована и Республиканская Программа исполнения 

наказов избирателей на сумму 299867 руб. ПМР, в рамках которой были приобретены для 

организаций образования бойлеры, оргтехника, газонокосилки, осуществлены заменены 

дверей, линолеум, произведены капитальные ремонты теплых санузлов в МОУ «Красно-

Виноградарская основная общеобразовательная русско-молдавская школа», в основной 

школе с. Дойбаны 2 и ремонт санитарно-технических помещений и устройство теплых полов 

в ДОУ «Дюймовочка» в селе Дзержинское. 

В 2021 году в рамках реализации Государственной программы Фонда капитальных 

вложений в двух детских садах завершены ремонтные работы: 

-  МОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников №1 «Красная шапочка» г. Дубоссары - на сумму 3 752 754 руб. ПМР; 

-  МОУ «Центр развития ребенка №11 «Ивушка» г. Дубоссары на сумму - 3 656 151 

руб. ПМР.  

Также из фонда капитальных вложений были выделены денежные средства на 

строительство бассейна для воспитанников Центра реабилитации для детей с ОПЖ в сумме - 

743642 руб. ПМР. 

Из средств Программы «Развития сел Приднестровской Молдавской Республики» 

были выделены средства в сумме 110 980 руб. ПМР, для организаций образования, 

находящихся в сельской местности, на которые были приобретены: мебель, компьютерная и 

копировальная техника, строительные материалы, бойлер, газонокосилка, производились 

строительные работы по ремонту отмостки, а также приобретался мягкий и твердый 

инвентарь. 

Средства дорожного фонда были направлены на мощение двора тротуарной плиткой: 

- МОУ «Центр развития ребенка №11 «Ивушка» г. Дубоссары – 248 821 руб. ПМР; 

- МОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии 

воспитанников №1 «Красная шапочка» г. Дубоссары – 226 937 руб. ПМР. 

Озеленение территории МУ «Центр реабилитации детей с особыми потребностями 

жизнедеятельности» г. Дубоссары осуществлено на сумму 10 940,22 руб. Данные средства 

были выделены из территориального экологического фонда 

  В течение 2021 года, как и ранее, работникам организаций образования, 

подведомственным МУ «Дубоссарское УНО» своевременно выплачивалась заработная плата 

и отпускные всем работникам системы образования. На данные цели из средства местного 

бюджета в 2021 году было выделено 60 206 168 руб. ПМР.  

Также для обеспечения бесперебойного питания учащихся организаций общего 

образования льготной категории, и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, а также выдачи продуктовых наборов и выплаты денежной компенсации из 

средств местного бюджета было выделено 4 378 517 руб. ПМР. 

В 2021 году в школы г. Дубоссары и Дубоссарского района поступило 1756 

экземпляров учебной литературы на сумму 86 469,80 рублей. Из них в   школы с молдавским 

языком обучения 696 экземпляров на сумму 49 899,80 руб., а в школы с русским языком 

обучения 1060 экземпляров на сумму 36 570,00 руб.  

 



 

Год молодежи в Дубоссарах 

В Дубоссарах прошла акция, посвященная Всемирному дню распространения 

информации о проблемах аутизма. Акция проводится в городе второй раз, ее организаторами 

выступили молодежное крыло дубоссарского отделения ОНФ, сотрудники Центра 

реабилитации детей с ОПЖ, мероприятие прошло при поддержке госадминистрации. 

        Активисты молодежного крыла ОНФ провели акцию «Тяни билет, студент!». Акцию 

посвятили Дню студента. Молодежь «Обновления» посвятила 60-летию со дня первого 

полета человека в космос акцию. Молодежь дубоссарского отделения ОНФ приняла участие 

во встрече с Президентом Приднестровской Молдавской Республики. Молодые активисты 

дубоссарского ОНФ поздравили горожан с Днем семьи, любви и верности. 

          В Дубоссарах чествовали победителей и призеров конкурса, который проводил ЦИК 

Приднестровской Молдавской Республики 

          В Дубоссарах открыли Доску Почета, посвященную Году молодежи. 

На ней размещены портреты дубоссарцев, которые внесли особый вклад в развитие 

молодежного движения города и района, активно занимаются общественной деятельностью 

и показывают хорошие результаты в трудовой деятельности. 

В городе провели турнир по мини-футболу. 

Турнир по футболу среди дворовых команд. 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей сотрудников 

правоохранительных органов. 

В городе прошел районный турнир «Кожаный мяч». 

 

МУ «Дубоссарское управление культуры» 

 Сеть учреждений МУ «Дубоссарское управление культуры» - 38 учреждений, из них 

12 в городе, 26 в районе, численность работников 232 человека. 

 Сеть учреждений: 

- 2 учреждения дополнительного образования – МОУ ДО «Дубоссарская детская 

музыкальная школа им. Г.  Мургу», МОУ ДО «Дубоссарская детская художественная 

школа»; 

- 2 учреждения музейного типа – Историко-краеведческий музей, картинная галерея; 

- 15 учреждений клубного типа – 3 в городе, 12 в сельской местности; 

- 17 учреждений библиотечного типа 5 в городе, 12 филиалов в сельской местности.  

Образовательные учебные организации 

Основные показатели 2020 год 2021 год 

Количество учащихся (всего) 501 460 

Поступили в 1 класс 102 98 

Обучаются бесплатно 79 89 

Обучаются по льготе 50% 105 86 

Окончили с красным дипломом 50 44 

Продолжили учебу 8 6 

Победители международных и республиканских 

конкурсов 

348 386 

 

Победителей Международных и Республиканских мероприятий увеличилось на 38 

чел. в связи с тем, что учащиеся принимают активное участие в онлайн - конкурсах. 

Музейные учреждения 

Основные показатели 2020 год 2021 год 

Количество экспонатов ОФ 268 194 

Количество созданных выставок 21 33 

Экскурсии 105 29 

Количество экскурсионных посещений 1626 315 

Лекции 0 15 



 

Количество слушателей 0 180 

Количество массовых мероприятий  18 21 

Количество участников массовых мероприятий 650 1187 

Из них интерактивные мероприятия 16 10 

Количество участников интерактивных мероприятий 85 174 

Общее количество посетителей 6874 4929 

 

Библиотечные учреждения 

 

Охрана и использование недвижимых объектов культурного наследия 

Количество памятников в городе и районе 2020 год 2021 год 

памятники истории 23 23 

памятники градостроительства и архитектуры 2 2 

памятники искусства 3 8 

памятники археологии 35 35 

 

В Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия 

Приднестровской Молдавской Республики были внесены следующие объекты культурного 

наследия: 

1. Мозаичное панно на проходной Дубоссарской ГЭС. Изображает волну в образе 

прекрасной девушки, принесшей искру электричества;  

2. Мозаичное панно на здании Дубоссарской швейной фабрики, сейчас филиал ООО 

ТПФ 2) «Интерцентр Люкс»; 

3. Панно на здании культурно-досугового центра «Феникс» (бывший дом культуры 

колхоза «Путь Ильича»);  

4. Остановочный павильон с. Дзержинское (въезд в село);   

5. Административное здание ГППЗ (бывший птицеплемзавод) с. Дзержинское 

(центральный вход в здание). 

 

Проведенные работ по улучшению материально-технического обеспечения 

организаций культуры (города, района) с указанием проведенных косметических и 

капитальных ремонтов 

По Муниципальной программе «Исполнения наказов избирателей на 2021 год» были 

приобретены комплекты звукового оборудования: 

-   в клуб с. Афанасьевка на сумму 20 000 руб.00 коп. (микшерный пульт, 2 активные 

колонки, 4 шнуровых микрофона, 4 микрофонных стоек, 2 стойки для колонок, все 

необходимые коммуникации); 

- в клуб с. Новая Комиссаровка на сумму 10 000 руб. 00 коп (2 активные колонки и стойки 

микрофонные 2 шт.). 

- в клуб с. Новые Погреба на сумму 10 000 руб. 00 коп, (2 активные колонки и стойки 

микрофонные 2 шт.). 

За счет целевого сбора с юридических лиц были доукомплектованы звуковым 

оборудованием: 

Основные показатели 2020 год 2021 год 

 Книжный фонд 279544 279143 

 Получено (приобретено) экземпляров 1014 1511 

Выбыло экземпляров 2016 1922 

Общее количество пользователей библиотек 5032 6098 

Посещений 22712 30167 

Книговыдача 67836 91924 

Всего проведено мероприятий из них: 211 284 

Общее количество участников мероприятий из них: 3748 11748 



 

- в клуб с. Новая Комиссаровка на сумму 10 000 руб. 00 коп. (микшерный пульт, 4 шнуровых 

микрофона, 2 микрофонные стойки, 2 стойки для колонок, все необходимые коммуникации)    

- в клуб с. Новые Погреба на сумму 10 000 руб. 00 коп. (микшерный пульт, 4 шнуровых 

микрофона, 2 микрофонные стойки, 2 стойки для колонок, все необходимые коммуникации). 

По Государственной программе «Исполнение наказов избирателей на 2021 год» в 

КДЦ «Эдельвейс»: 

-  обустроен трап для людей с ОВЗ на сумму 13 000 рублей 00 коп. 

Из местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на нужды 

учреждений культуры выделено - 10 036 643 рубля 34 копейки, из которых 9 521 000 рубля 

00 копеек на выплату заработной платы.   

На прочие расходы выделено 515 643 рубля 34 копейки, из них: 

1. На проведение мероприятий - 166 725 руб. 00 коп. 

2. На устранение аварийной ситуации последствий шквального ветра на кровлях: 

-  Районного дома культуры на сумму 12 972 р.  

  - центральной городской библиотеки на сумму 12 108 руб.00 коп. 

  3. Проведен ремонт зрительного зала Районного дома культуры, который был закрыт 

с 2020 года (по причине просадки фундамента обрушилась вспомогательная стена на сцене, 

просел пол вспомогательного помещения) – на сумму 30 865 руб.00 коп. 

4. Приобретены строительные материалы на ремонт помещений Народного 

коллектива «Боевые друзья» на сумму 4024 руб. 00 коп.  Работу выполнила безвозмездно 

строительная бригада ГУП «ГЭС». 

5.  На приобретение непроизводственного оборудования, расходных материалов, хоз. 

товаров и канц. товаров, дезинфицирующих средств на сумму 96 341 руб. 72 коп., 

Из средств специального счета проведен косметический ремонт в учреждениях 

дополнительного образования на сумму 3162 руб., приобретен и установлен кондиционер в 

художественную школу – 6807 руб. и сварочный аппарат в художественную школу – 2025 

руб., 2 компьютера в музыкальную школу – 18176 руб.    

 

МУ «Дубоссарское управление физической культуры, спорта и туризма» 

В 2021 году была сдана в эксплуатацию спортивная часть парка «Энергетиков», с 

расположенными спортивными площадками для игровых видов спорта (футбол, волейбол, 

баскетбол), оснащенные самым современным покрытием, освещением и оборудованием, 

которые активно используются учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности для организации и проведения учебно-тренировочного процесса. 

В 2021 году за счет средств Фонда капитальных вложений выполнены следующие 

работы: 

- Ремонт мягкой кровли спортивного зала МОУ ДО «ДЮСШ № 2» - 204 831 руб. 

ПМР. 

- Выполнена замена ограждения городского стадиона МОУ ДО «ДЮСШ № 2» - 288 

754 руб. ПМР. 

За счет средств местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары:  

-  Установлен пандус в шахматно-шашечном клубе МОУ ДО «ДЮСШ № 2» -     10 

000 руб. ПМР. 

- Произведена установка тротуарной плитки на городском стадионе МОУ ДО 

«ДЮСШ № 2» - 36 464 руб. ПМР. 

  

МУП «Дубоссарское производственное управление жилищно- коммунального хозяйства» 

В муниципальном жилом фонде г. Дубоссары 174 многоквартирных жилых домов. 

Выполнены основные работы по капитальному ремонту за последние 3 года в следующем 

количестве многоквартирных жилых домов: 

 

 

 

 



 

                                                  2019 год           2020 год            2021 год      Всего за три года 

                                                                                                                                  кол-во.           

Замена кровель                        12                      21                       13                          46 

 

Замена дверных блоков          14                      18                       21                           53 

 

Замена оконных блоков         11                      22                       41                            74 

 

Приобретение спецтехники:  

2019 год-новый мусоровоз с боковой загрузкой; 

2020 год-новая автовышка со стрелой 24 метра; 

2021 год-новый мусоровоз с задней загрузкой. 

      

Работы по благоустройству города 

      Дубоссарцы принимают активное участие в субботниках. 

     В городе ведутся работы по благоустройству колодцев в 2020 году-4 колодца, в 2021 году 

5 колодцев. 

     На пляже в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС установили оригинальные перголы и 

шезлонги. Установлены вышки для спасателей. 

     В центре города установили скамейки и урны для мусора, а также элементы 

вертикального украшения, на фонтане в центре города установили световую инсталляцию 

     У новогодней ели были установили новые элементы. По итогам республиканского 

конкурса на лучшее новогоднее украшение, в номинации «лучшее новогоднее и 

рождественское оформление главной новогодней ёлки (города, села)» центральная елка г. 

Дубоссары заняла первое место. 

Поблагодарил за внимание. 

 

Участниками слушаний были заданы вопросы по заслушанному докладу и 

получены ответы. 

 

Председательствующий - Пышнограев Валерий Иванович,  председатель 

Общественного совета при государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары: 

Объявил об окончании общественных слушаний, поблагодарил всех присутствующих 

за проделанную работу и участие в общественных слушаниях и сообщил, что по итогам 

рассмотрения и обсуждения вопросов, вынесенных на общественные слушания можно 

подвести следующие итоги: 

 

1. Одобрить Отчет об исполнении  местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары за 2021 год. 

 

2. Одобрить отчет государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары о проделанной работе за 2021 год. 

 

3. Направить протокол общественных слушаний Совету народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. 

 

4. Рекомендовать Совету народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары: 

      -  утвердить Отчет об исполнении  местного бюджета Дубоссарского района и 

города Дубоссары за 2021 год; 

      -  признать работу государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары  за 2021 год удовлетворительной. 

 



 

5. Разместить протокол общественных слушаний на официальном сайте 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары  

ga@dubossary.gospmr.org  и опубликовать в газете «Заря Приднестровья».  

 

 

Приложение: 

1. Протокол № 1 заседания организационного комитета Дубоссарского района и города 

Дубоссары по подготовке и проведению общественных слушаний в Дубоссарском 

районе и городе Дубоссары  от 13 апреля 2022 года.                                                                           

 

 

 

Председатель оргкомитета                                                                               Чабан Р.И. 

 

 

Секретарь оргкомитета                                                                                     Накул О.С. 

 


