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1. Введение 

Работа государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары осуществляется согласно полномочий, определённых Конституцией 

Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской 

Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 

администрации в Приднестровской Молдавской Республике», другими 

законодательными актами, Указами и Распоряжениями Президента Приднестровской 

Молдавской Республики, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики, Решениями и Распоряжениями Совета 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, а также Решениями и 

Распоряжениями государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары. 

Приоритетными направлениями деятельности государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары по-прежнему остаются: реализация 

государственных и муниципальных целевых программ, направленных на социально-

экономическое развитие, улучшение жилищных условий, благоустройство города и сел 

района, адресной поддержки отдельных категорий граждан, создания условий для 

максимального удовлетворения потребностей населения.  

 

Документационное и кадровое обеспечение 

 

Управлением документационного обеспечения управленческой деятельности (далее 

- управление) ведется работа по всем направлениям деятельности, в соответствии с целями 

и задачами, закрепленными Положением об управлении. Специалисты управления 

осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, на основании утвержденной Инструкции по 

делопроизводству, устанавливающей единые правила документирования деятельности, 

организации документооборота, ведения учета, регистрации, контроля исполнения и 

хранения документов. Проводится целенаправленная работа по развитию 

документационного обеспечения, совершенствованию форм и методов работы с 

документами. 

Все входящие и исходящие документы регистрируются специалистами управления 

в системе ведомственного электронного документооборота на базе программного 

обеспечения Lotus Notes. Здесь же проходят регистрацию правовые акты государственной 

администрации (решения, распоряжения). Государственная администрация является 
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участником электронного взаимодействия при осуществлении документооборота с 

применением государственной информационной системы «Межведомственный 

электронный документооборот». 

За отчетный период общий документооборот государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары составил 20 209 единиц (за аналогичный 

период 2021 года 20 400 единиц, т.е.  количество документов уменьшилось на 191 

единицу). 

 

Вид документа 2021 год 2022 год 

Входящие 11 256 11 242 

Исходящие 5 477 5 515 

Внутренние 2 002 2 035 

Обращения граждан 1 665 1 417 

ИТОГО: 20 400 20 209 

 

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 самоуправления в 2022 году главой государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары было издано 2 035 правовых акта (за 

аналогичный период 2021 года 2 002 единицы, т.е. количество документов увеличилось 

на 33 единицы). 

 

Вид документа 2021 год 2022 год 

Решения по основной деятельности 1 344 1 374 

Распоряжения по основной деятельности 269 225 

Распоряжения по кадрам 389 436 

ИТОГО: 2 002 2 035 

 

Обращения граждан 

Работа с обращениями граждан в государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары осуществляется в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 декабря 2003 года № 367-З-III «Об обращениях граждан, 

юридических лиц, а также общественных объединений», а также Положением о порядке 

рассмотрения обращений граждан, юридических лиц, общественных объединений и 
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организации личного приема в государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары.  

Обращения граждан являются одним из источников информации о социально-

экономическом положении различных групп населения, об их настроениях и 

потребностях. Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в 

обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов 

граждан, снятию напряженности в обществе, укреплению связи органов власти с 

населением. 

 Одной из главных задач при организации работы с обращениями граждан является 

полное, всестороннее и качественное рассмотрение обращений, принятие мер 

по недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения, усиление требовательности 

к исполнителям и ответственность всех должностных лиц за соблюдение порядка 

рассмотрения обращений и подготовки ответов. 

За отчетный период в государственную администрацию Дубоссарского района и 

города Дубоссары поступило 1 417 обращений граждан (за аналогичный период 2021 года 

1 665 обращений, т.е.  количество обращений уменьшилось на 248 единиц). 

 

Вид документа 2021 год 2022 год 

Обращения граждан (письменные) 1 633 1 381 

Обращения граждан (виртуальная приемная) 32 8 

Обращения граждан (личный прием) - 28 

ИТОГО: 1 665 1 417 

 

 В 2021 году, связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом 

вируса COVID-19, личные приемы граждан главой государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары не проводились, а в 2022 году,  связи с отменой 

ограничительных мероприятий (карантина), личные приемы были возобновлены. Так, за 

период ноябрь – декабрь 2022 года главой государственной администрации было 

проведено 7 личных приёмов граждан. 

Анализ обращений граждан за отчетный период показал, что в 2022 году, как и в 

предыдущие отчетные периоды, наибольшая активность обращений граждан отмечена по 

вопросам архитектуры и землеустройства, коммунального хозяйства и оказания 

материальной помощи. 
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Постоянной категорией заявителей по-прежнему являются люди старшего 

поколения, малоимущие, социально-незащищенные слои населения. 

Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, по каждому 

даны разъяснения или проведены проверки с выездом на место. 

За отчетный период главой государственной администрации Дубоссарского района 

и города Дубоссары проведено 37 аппаратных совещаний с руководителями городских и 

районных служб, предприятий и учреждений, на которых рассматривались текущие 

вопросы жизнеобеспечения города и района. 

 

Административная комиссия. 

За отчетный период (12 месяцев) в адрес административной комиссии при 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары поступило 

126 протоколов об административных правонарушениях. Проведено 22 заседания 

административной комиссии. За вышеуказанный период рассмотрено 119 протоколов, а 

именно по статье 6.22 КоАП ПМР «Нарушение правил благоустройства» - 54 протокола, 

8.25 КоАП ПМР «Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, 

кустарников» - 3 протокола, 10.1. КоАП ПМР «Нарушение правил борьбы с 

карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, растениями-сорняками» - 16 протоколов, 10.11 КоАП ПМР 

«Нарушение ветеринарно-санитарных и иных правил содержания животных» - 18 

протоколов, 19.13 КоАП ПМР «Заведомо ложный вызов специализированных служб» - 13 

протоколов, 20.26 КоАП ПМР «Нарушение покоя граждан и тишины». – 15 протоколов. 

По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 

административной комиссией вынесено 119 постановлений по делам об 

административных правонарушениях, из них 113 о привлечении к административной 

ответственности (59 штрафов в размере 1040 РУ МЗП- 19136 рублей ПМР, 54 – 

предупреждения). За отчетный период прекращено производство по 6 

административным правонарушениям.   

 

Комиссия по защите прав несовершеннолетних. 

 За отчетный период (12 месяцев 2022 года) в адрес комиссии по защите прав 

несовершеннолетних при государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары поступило 137 протоколов об административных правонарушениях. 

Проведено 22 заседания комиссии по защите прав несовершеннолетних. Рассмотрено 137 
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протоколов, а именно по статье 5.59 КоАП ПМР «Неисполнение родителями или лицами, 

их заменяющими, обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних» - 69 

протоколов, по статье 20.22 КоАП ПМР «Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольных и спиртосодержащих напитков, 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ либо их аналогов, или иных одурманивающих 

веществ в общественных местах» - 8 протоколов, по статье 20.1 КоАП ПМР «Мелкое 

хулиганство» - 6 протоколов, по статье  20.26 КоАП ПМР «Нарушение покоя граждан и 

тишины» - 1 протокол, по статье 6.24 КоАП ПМР «Потребление табака и табачных 

изделий несовершеннолетними, а равно вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака и табачных изделий» - 24 протокола, по статье 20.20 КоАП ПМР 

«Распитие алкогольных и спиртосодержащих напитков, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, либо потребление наркотических средств, психотропных 

веществ либо их аналогов или иных одурманивающих веществ в общественных местах» - 

16 протоколов, по статье  18.1 КоАП ПМР «Нарушение режима государственной границы 

Приднестровской Молдавской Республики » - 2 протокола,  по статье   20.21  КоАП ПМР 

«Появление в общественных местах в состоянии опьянения» - 2 протокола,  по статье 

12.31 КоАП ПМР «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или  иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного  движения» - 3 протокола,  по статье 6.16 КоАП ПМР 

«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, алкогольных или спиртосодержащих напитков или одурманивающих  

веществ» - 2 протокол, по статье 6.11.1 – КоАП ПМР «Побои» - 2 протокола, по статье 

12.16  КоАП ПМР «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей 

части дороги, встречного разъезда или обгона – 1 протокол, по статье 19.17 КоАП ПМР 

«Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта), либо утрата 

удостоверения личности гражданина по небрежности – 1 протокол. 

           По результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, 

комиссией по защите прав несовершеннолетних вынесено 137 постановлений по делам об 

административных правонарушениях, наложено 130 административных взысканий, из 

них 86 предупреждений, 44 – штрафа, по 7 материалам дел об административных 

правонарушениях производство прекращено в соответствии со статьей 24.5 КоАП ПМР. 
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2. Демографическая ситуация 

Естественная убыль населения за 2022 год составила 273 человека и по 

сравнению с 2021 годом уменьшилась на 33,3%. 

Родившихся живыми зарегистрировано 193 человека и по сравнению с прошлым 

годом их количество уменьшилось на 25 человек или на 11,5%. Из общего числа 

родившихся живыми мальчики составляют 97 человек или 50,3% (за 2021 г. – 57,3%). 

Число умерших достигло 466 человек, что на 25,7% меньше, чем в 2021 году 

Наиболее частыми в структуре смертности по-прежнему остаются следующие причины: 

 

 
Умершие, человек 

2022 г. в % к 2021 г. структура, % 

Всего 466 74,3 100 

в том числе:    

от ишемической болезни сердца 201 83,8 43,1 

от новообразований 73 86,9 15,7 

от сосудистых поражений мозга 46 115,0 9,9 

от болезней органов пищеварения 26 63,4 5,6 

от отравлений, травм и убийств 28 133,3 6,0 

из них:    

от случайных отравлений 5 в 2,5 р. 1,1 

убийств - - - 

прочие болезни 92 45,8 19,7 

из них:    

инфекционные и паразитарные болезни 26 20,8 5,6 

грипп, ОРЗ, пневмония 11 45,8 2,4 

 

За 2022 год по сравнению с 2021 годом увеличилось число смертей от отравлений, 

травм и убийств на 33,3%, от сосудистых поражений мозга – на 15,0%, в то же время 

уменьшилась смертность от болезней органов пищеварения на 36,6%, от ишемической 

болезни сердца – на 16,2%, от новообразований – на 13,1%. 

Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за 2022 год составила 2 

человека, что в 2 р. больше, чем за 2021 год. Основными причинами в структуре 

младенческой смертности являются состояние, возникшее в перинатальном периоде и 

прочие болезни. 
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Миграционный прирост населения за 2022 год, с учетом внутренней и внешней 

миграции, составил 49 человек (за 2021 год – 215 человек). 

За 2022 год прибыло 718 человек (из-за пределов республики – 398 человек), что 

составляет 80,9% к числу прибывших в 2021 году, из них детей моложе 16 лет – 129 

человек или 18,0% от общего числа прибывших. 

За 2022 год убыло 669 человек (за пределы республики – 344 человека) или 99,4% 

от числа убывших в 2021 году, из них детей моложе 16 лет – 87 человек или 13,0% от 

общего числа выбывших. 

Из общего числа прибывших 48,1% составляют мужчины (345 человек), из числа 

убывших мужчины составляют 50,2% (336 человек). 

Миграционное движение населения характеризуется следующими данными: 

 

Число прибывших Число убывших 
Миграционный прирост 

населения 

всего 
из них детей 

до 16 лет 
Всего 

из них детей 

до 16 лет 
всего 

из них детей 

до 16 лет 

2021 г. 888 156 673 94 215 62 

2022 г. 718 129 669 87 49 42 

 

За 2022 год в городскую местность прибыло 497 человек, убыло 452 человека, что 

к 2021 году составляет 73,7% и 97,4% соответственно. Прибыло из-за пределов 

республики 293 человека, убыло за пределы республики 272 человека. В сельскую 

местность прибыло 221 человек и убыло 217 человек, что составляет по отношению к   

2021 году 103,3% и 103,8% соответственно. Прибыло из-за пределов республики 105 

человек, убыло за пределы республики 72 человека. 

 Данные по числу прибывших на территорию города и района (внешняя миграция) 

за 2022 г. представлены в следующей таблице: 

 (человек) 

 по цели прибытия 

в том числе: 

работа учеба 
по месту 

жительства 

по месту 

пребывания 
прочее 

Всего 3 17 348 322 28 

в том числе:      

0-16 лет - 1 90 32 6 
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17-24 года - 16 84 32 7 

25-29 лет - - 31 24 1 

30-39 лет 2 - 51 44 5 

40-49 лет 1 - 34 49 3 

50 лет и старше - - 58 141 6 

 

Данные по числу убывших за пределы территории города и района (внешняя миграция) за 

2022 год представлены ниже: 

 

 по цели убытия 

в том числе: 

работа учеба по месту жительства прочее 

Всего 3 62 428 176 

в том числе:     

0-16 лет - 2 71 14 

17-24 года - 60 65 13 

25-29 лет - - 23 11 

30-39 лет 1 - 84 30 

40-49 лет 2 - 53 33 

50 лет и старше - - 132 75 

 

Количество зарегистрированных браков в органах ЗАГСа составило 114 единиц и 

по сравнению с 2021 годом уменьшилось на 24,0%. Число разводов составило 91 единицу 

и уменьшилось на 5,2%. 

3. Заработная плата* 

За январь-сентябрь 2022 года среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника по району (без субъектов малого 

предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных 

органов) составила 5 301 руб. или 106,1% к январю-сентябрю 2021 года. В бюджетных 

организациях среднемесячная заработная плата составила 3 888 руб., что на 4,7% больше, 

чем за соответствующий период прошлого года. 
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 Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в разрезе 

отраслей экономики в расчете на одного работника характеризуется следующими 

данными:  

 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника за январь-

сентябрь 2022 г. 

темп изменения 

среднемесячной 

зарплаты к 

среднему уровню, 

%  рубли  

в % к  

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Всего  5 301 106,1 100 

из нее:    

промышленность 7 008 108,8 132,2 

сельское хозяйство 6 147 113,8 116,0 

лесное хозяйство 2835 141,5 53,5 

транспорт 4 382 109,3 82,7 

почтовая связь 2 609 92,8 49,2 

электро- и радиосвязь 11 977 101,1 в 2,3 р. 

торговля и общепит 6 158 105,6 116,2 

информационно-

вычислительное 

обслуживание 8 949 127,5 168,8 

общая коммерческая 

деятельность 
5 408 121,8 102,0 

геология и метеорология 2 995 105,7 56,5 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5 544 103,6 104,6 

здравоохранение 4 761 96,0 89,8 

образование 3 545 107,1 66,9 

культура и искусство 3 140 102,6 59,2 

физкультура, отдых и 

туризм  
3 862 105,5 72,9 
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наука и научное 

обслуживание 
4 495 99,4 84,8 

банки, кредитование 7 263 107,6 137,0 

 

 Наиболее высокая заработная плата складывается у работников организаций в 

отраслях «Электро - и радиосвязь», разрыв между их среднемесячной заработной платой 

и заработной платой в среднем по району за январь-сентябрь 2022 года составил 2,3 р. 

Сохраняются стабильно высокие заработные платы в таких сферах как «Информационно-

вычислительное обслуживание» (+27,5), «Сельское хозяйство» (+13,8), 

«Промышленность» (+8,8%). 

 Низкий уровень оплаты труда сложился в отраслях «Почтовая связь» – 2 609 руб. 

или 49,2% от средней заработной платы по району, «Лесное хозяйство» – 2 835 руб. или 

53,5%, «Геология и метеорология» – 2 995 руб. или 56,5%, «Культура и искусство» – 3140 

руб. или 59,2% от средней заработной платы по району. 

Значительный рост к соответствующему периоду прошлого года отмечен в сфере 

«Лесное хозяйство» – на 41,5 % до 2 835 руб., что, однако, ниже среднего уровня по району 

на 46,5%. 

 Существенно различаются размеры среднемесячной заработной платы и темпы ее 

изменения в подотраслях промышленности района: 

 

 

среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника за январь-сентябрь 

2022 г. 

темп изменения 

среднемесячной 

зарплаты к 

среднему 

уровню, % рубли  
в % к соответствующему 

периоду прошлого года 

Всего по промышленности 7 008 108,8 132,2 

в том числе:    

электроэнергетика 7 586 104,0 143,1 

легкая промышленность 6 368 116,7 120,1 

пищевая промышленность 5 722 121,2 107,9 

 

В январе-сентябре 2022 года размер среднемесячной заработной платы в 

индустриальном секторе составил 7008 руб., что на 32,2% выше районного уровня и на 

8,8% – ее уровня за соответствующий период прошлого года. 
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Наибольшая среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 

январь-сентябрь 2022 года сложилась у работников подотрасли «Электроэнергетика» –      

7 586 руб., что выше средней заработной платы по району на 43,1%. 

Задолженность по оплате труда работникам организаций района (без субъектов 

малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и 

таможенных органов) на 01.10.2022 отсутствовала. 

 

4. Рынок труда* 

Прием и выбытие работников.  

Численность работников списочного состава организаций всех отраслей 

экономики (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, 

силовых структур и таможенных органов) на 30.09.2022 года составила 5 850 человек и по 

сравнению с аналогичной датой прошлого года уменьшилась на 103 человека или на 1,8%.  

Всего с начала 2022 года принято на работу 798 человек, из них 46 человек – на 

вновь созданные и дополнительно введенные рабочие места. В течение января-сентября 

2022 года из учреждений и организаций уволилось 842 человека. Основной причиной 

выбытия является увольнение по инициативе работника – 791 человек.  

 

Ниже приводятся данные о динамике приема и увольнения: 

 

 
январь-сентябрь 

2022 г. 

в % к январю-сентябрю 

2021 г. 

Принято, человек 798 104,1 

Выбыло, человек 842 106,0 

из них:   

в связи сокращением численности 

персонала 
6 120,0 

в % к общей численности выбывших 0,7 х 

по собственному желанию 791 106,0 

в % к общей численности выбывших 93,9 х 

Принято работников в % к выбывшим 94,8 х 

 

*информация по разделу представлена по состоянию на 01.10.2022 года по причине отсутствия 

данных за 12 месяцев 2022 года на дату составления отчёта. 
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5. Промышленность 

За 2022 год организациями (без субъектов малого предпринимательства) 

произведено промышленной продукции (работ, услуг) в текущих ценах на сумму 

311 721,2 тыс. руб., что составляет 87,9 % (в сопоставимых ценах) к 2021 году. 

В 2022 году увеличили выпуск промышленной продукции 3 организации, что 

составляет 42,9 % от их общего числа.  

Спад производства продукции был допущен в 4 организациях или 57,1 % от их 

общего числа. 

Объем производства промышленной продукции по подотраслям промышленности 

в 2022 г. характеризуется следующими данными: 

 
объем производства 

за 2022 г., тыс. руб. 

в % к соответствующему 

периоду прошлого года (в 

сопоставимых ценах) 

Промышленность всего 311 721,2 87,9 

 том числе:   

электроэнергетика 181 761,9 85,3 

лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 
920,6 113,7 

легкая промышленность 74 940,0 100,9 

пищевая промышленность 54 098,7 77,4 

 

В электроэнергетике объем производства продукции уменьшился на 14,7 %, в том 

числе электроэнергии – на 10,7 %, выработка теплоэнергии – на 15,0%. 

Производство продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности 

увеличилось на 13,7%, однако производство древесины необработанной – уменьшилось на 

71,3%. 

В легкой промышленности производство продукции увеличилось на 0,9%, 

произведено одежды на 5,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. 

Выпуск продукции пищевой промышленности по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года уменьшился на 22,6%. 

Данные по выпуску основных видов продукции подотрасли приведены ниже: 

 
произведено  

за 2022 г. 

в % к соответствующему  

периоду прошлого года  

Водка особая (с добавками), дал 3 342,5 55,6 



 

14 
 

Бальзамы, дал 1 438,0 86,0 

Настойки, дал 43 479,2 95,9 

Дивине марочные, дал 1 137,4 78,3 

Бренди, дал 20 557,6 97,6 

Вина виноградные, дал 16 624,5 106,6 

Вина виноградные игристые, дал 5 846,1 38,9 

Вермут и прочие 

ароматизированные вина, дал 
17 494,1 54,6 

 

Структура объема производства продукции по формам собственности организаций 

представлена в таблице: 

 

 Структура, % 

2022 г. 2021 г. 

Промышленность всего 100 100 

в том числе по формам собственности:   

государственная 54,2 55,8 

частная 45,8 44,2 

 

В 2022 году выпуск потребительских товаров составил 144 561,6 тыс. руб. и по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 5,9%. 

Изменение объемов выпуска потребительских товаров по основным группам 

приведено ниже: 

 

 
произведено за 

2022 г., тыс. руб. 

в % к 

соответствующему 

периоду прошлого года 

Потребительские товары  144 561,6 94,1 

в том числе:   

продовольственные товары 53 457,3 79,0 

из них вино-водочные изделия и пиво 53 211,7 79,1 

непродовольственные товары 91 104,3 105,9 

из них товары легкой промышленности 90 255,0 105,7 
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Доход от реализации и объем отгруженной промышленной продукции по 

подотраслям промышленности характеризуется следующими данными: 

 доход от реализации 

промышленной 

продукции 

объем отгруженной 

промышленной 

продукции 

за 2022 г., 

тыс. руб. 

в % к 

соотв. 

периоду 

прошлого 

года 

за 2022 г., 

тыс. руб. 

в % к соотв. 

периоду 

прошлого 

года 

Промышленность всего 322 801,0 96,3 310 977,9 90,9 

в том числе:     

электроэнергетика  181 761,9 85,1 181 761,9 85,1 

лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 
914,0 в 2,0 р. 920,6 в 2,0 р. 

легкая промышленность 75 345,0 132,4 76 243,0 121,0 

пищевая промышленность 64 780,1 100,7 52 052,4 80,1 

 

За 2022 год объем промышленной продукции, отгруженной за пределы 

республики – 81 757,3 тыс. руб. или 114,6% к 2021 году. 

Изменение остатков готовой продукции по подотраслям промышленности 

характеризуется следующими данными: 

 

отгруженная 

продукция в % к 

произведенной за 

2022 г. 

остатки готовой 

продукции на 01.01.2023 г. в 

% к остаткам на 

01.01.2022 г. 

Промышленность – всего 99,8 106,5 

электроэнергетика 100,0 - 

лесная и деревообрабатывающая 

промышленность 
100,0  

легкая промышленность 101,7 73,6 

пищевая промышленность 96,2 131,3 
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6. Бюджетная политика 

Бюджет 2022 года, как и в предыдущие годы, остается дотационным и социально 

направленным, расходы которого в размере 86,58 % от предельных (без учета расходов 

имеющих целевое назначение) направлены на финансирование социально – защищенных 

статей расходов (оплата труда, медикаменты, льготы населению, питание, опека и т.д.), 

при этом, главной его целью является сохранение достигнутых ранее объемов по 

обеспечению финансированием бюджетных учреждений района для исполнения, 

возложенных на них задач.  

За 12 месяцев 2022 года доходная часть местного бюджета Дубоссарского района 

и города Дубоссары сформирована в общей сумме 101 486 813 рублей, что на 5 447 862 

рубля больше фактических поступлений за 2021 год или на 5,67% и на 23 847 134 рубля 

больше фактических поступлений за 2020 год или на 30,71%. 

 Из общей суммы доходов за 12 месяцев 2022 года, доходы, имеющие целевое 

назначение (доходы от предпринимательской и иной приносящей доходов деятельности, 

территориальный экологический фонд, иные целевые доходы и сборы) составляют в 

сумме 8 433 566 рублей, что составляет 8,31 процент от общих доходов местного бюджета.  

Собственные доходы местного бюджета (без учета целевых поступлений с боров) 

за 12 месяцев 2022 года составили в сумме 93 053 247 рублей, что составляет 91,69 

процента от общих доходов местного бюджета. За 12 месяцев 2022 наблюдается 

перевыполнение плана по собственным доходам местного бюджета на сумму 4 071 892 

рубля, что составляет 104,58% от плана на 2022 год и на 4 385 025 рублей или на 4,95 % 

больше фактических поступлений за 2021 год. Структура доходов местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары характеризуется следующими основными 

видами источников доходов:  

а) Налоговые доходы – в сумме 95 641 974 рубля, что на 4 667 254 рубля или на 

5,13 % больше фактических поступлений за 2021 год и на 21 879 916 рублей или на 29,66% 

больше фактических поступлений за 2020 год, в том числе: 

1) налог на доходы организаций – 46 556 990 рублей, что на 3 719 521 рубль или на 

8,68 % больше фактических поступлений за 2021 год и на 8 151 840 рублей или на 21,23 

% больше фактических поступлений за 2020 год,  

2) налог с потенциально возможного к получению годового дохода для 

индивидуальных предпринимателей – 1 033 811 рубль, что на 156 952 рубля или на 13,18 

% меньше фактических поступлений за 2021 год и на 3994 рубля или на 0,58% меньше 

фактических поступлений за 2020 год,  
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3) налог с выручки организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности – 705 518 рублей, что на 298 713 

рублей или на 73,07 % больше фактических поступлений за 2021 год и на 263 469 рублей 

или на 59,33 % больше фактических поступлений за 2020 год,  

 4) налог с выручки индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения – 1 310 320 рублей, что на 96 794 рубля или на 

7,98 % больше фактических поступлений за 2021 год и на 377 119 рублей или на 40,41 % 

больше фактических поступлений за 2020 год; 

 5)  подоходный налог с физических лиц – 30 107 910 рублей, что на 181 279 рублей 

или на 0,6 % меньше фактических поступлений за 2021 год и на 6 556 140 рублей или на 

27,84 % больше фактических поступлений за 2020 год; 

 6) налоги на имущество – 1 571 104 рубля, что на 189 776 рублей или на 13,74 % 

больше фактических поступлений за 2021 год и на 267 219 рублей или на 20,49 % больше 

фактических поступлений за 2020 год; 

 7) платежи за пользование природными ресурсами – 9 968 685 рублей, что на 

198 924 рубля или на 2,04 % больше фактических поступлений за 2021 год и на 5 314 080 

рублей или на 114,17 % больше фактических поступлений за 2020 год; 

 8) прочие налоги, пошлины и сборы – 4 385 471 рубль, что на 500 843 рубля или на 

12,89 % больше фактических поступлений за 2021 год и на 954 627 рублей или на 27,82 % 

больше фактических поступлений за 2020 год; 

б) Неналоговые доходы – в сумме 1 912 714 рублей, что на 119 493 рубля или на 

6,66 % больше фактических поступлений 2021 года и на 584 552 рубля или на 44,01 % 

больше фактических поступлений за 2020 год, в том числе: 

1) доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности 802 273 рубля, что на 45 149 рублей или на 5,33 % 

меньше фактических поступлений 2021 года и на 184 978 рублей или на 29,97 % больше 

фактических поступлений за 2020 год; 

 2) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности – 329 677 рублей, что на 116 882 рубля или на 54,93 % 

больше фактических поступлений 2021 года и на 314 641 рубль больше фактических 

поступлений за 2020 год; 

 3) административные платежи и сборы – 3 045 рублей, что на 4 683 рубля или на 

60,60 % меньше фактических поступлений 2021 года и на 51 868 рублей меньше 

фактических поступлений за 2020 год; 
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 4) штрафные санкции, возмещение ущерба – 777 719 рублей, что на 52 443 рубля 

или на 7,23 % больше фактических поступлений 2021 года и на 135 091 рубль или на 

21,02% больше фактических поступлений за 2020 год; 

в) Доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) 

- в сумме 702 065 рублей, что на 37 272 рубля или на 5,61% больше фактических 

поступлений 2021 года и на 108 629 рублей или на 18,31 % больше фактических 

поступлений за 2020 год;  

г) Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности -                  

в сумме 3 230 060 рублей, что на 623 843 рубля или на 23,94 % больше фактических 

поступлений 2021 года и на 1 272 172 рубля или на 64,98 % больше фактических 

поступлений за 2020 год. 

 Кроме того, за 12 месяцев 2022 года сумма субсидий, направляемая из 

республиканского бюджета местному бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары 

на финансирование программ развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам 

общего пользования, находящимся в государственной и муниципальной собственности, 

составила 21 461 435 рублей.  

 Необходимо отметить, что основная доля доходов, поступившая в местный бюджет 

Дубоссарского района и города Дубоссары за 12 месяцев 2022 года, а также трансферты 

республиканского бюджета, направленны на финансирование социально – защищенных 

статей расходов местного бюджета. 

При исполнении местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары, 

основным принципом для каждого бюджетного учреждения должен быть принцип 

рационального и эффективного использования бюджетных средств.  

Расходная часть местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары за 

12 месяцев 2022 года сложилась в сумме 141 945 173 рублей или 92,51 % от уточненного 

плана, в том числе: 

а) статьей 9 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

республиканском бюджете на 2022 год» в действующей редакции, установлен перечень 

социально защищенных статей расходов, подлежащих финансированию в 

первоочередном порядке. Общая сумма расходов на финансирование социально – 

защищенных статей местного бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары за 12 

месяцев 2022 года составила в сумме 96 870 546 рублей, что составляет 99,79 % от 

уточненного плана или 68,25 % от произведенных расходов, в том числе: 

- ст. 110 110 «Оплата труда», ст. 110 200 «Начисление на оплату труда», ст. 130 130 

«Трансферты на благоустройство территорий» – 89 692 819 рублей; 
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- содержание детских домов, детских домов семейного типа, интернатов, домов 

ветеранов, реабилитационных центров для детей – инвалидов, домов ребенка, 

специальных (коррекционных) организаций образования – 602 656 рублей; 

- содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) – 1 049 551 рубль; 

- продукты питания – 5 160 727 рублей; 

- ритуальные услуги, материальная помощи – 91 440 рублей; 

- трансферты на покрытие потерь транспортных организаций и предоставления 

гражданам льгот – 123 124 рублей; 

- приобретение медикаментов – 3 933 рубля; 

- оплата льгот, предоставляемых граждан, по оплате жилья и коммунальным 

услугам, а также льгот по услугам связи – 146 296 рублей.  

б) прочие расходы местного бюджета составили в сумме 15 021 101 рубль 10,58 % 

от произведенных расходов; 

в) расходы за счет целевых источников составили в сумме 30 053 526 рублей или 

21,17 % от произведенных расходов. 

Кроме того, во исполнение статьи 10 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 декабря 2021 года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 

год», пункта 6 Решения 8 сессии 26 созыва Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары от 10.02.2022 года «Об утверждении бюджета Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2022 год» из поступивших доходов в местный бюджет 

Дубоссарского района и города Дубоссары (без учета доходов, имеющих целевое 

назначение) с февраля по май 2022 года, государственной администрацией Дубоссарского 

района и города Дубоссары, был сформирован резерв для обеспечения своевременных 

выплат отпускных. Государственной администрацией Дубоссарского района и города 

Дубоссары, согласно требованиям трудового законодательства осуществлено 

финансирование из сформированного резерва на оплату отпусков педагогических 

работников в общей сумме 5 480 592 рубля.  

За 12 месяцев 2022 года заработная плата работникам бюджетной сферы 

выплачивалась своевременно, без образования задолженности. 

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 178 000 рублей. 
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7. Исполнение целевых программ 

В рамках реализации муниципальных программ по капитальному ремонту 

жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения выполнены работы 

по капитальному ремонту кровель с установкой водосточной системы по следующим 

адресам: 

 1. ул. Радищева, 3; 

 2. ул. Строителей, 3; 

 3. ул. Октябрьская, 90; 

 4. ул. Геологов, 2; 

 5. ул. Октябрьская, 92; 

 6. ул. Радищева, 8. 

 7.ул. Ломоносова, 32; 

 8. ул. Набережная, 1; 

 9. ул. Дзержинского, 21; 

 10. ул. Космонавтов, 36; 

 11. ул. Энергетиков, 11; 

 12. ул. Пушкина, 2 

 13. ул. Ломоносова, 23 «а» 

 14. Здание СДЮСШОР гребли 

 

На реализацию муниципальной программы наказов избирателей на 2022 год в 

местном бюджете Дубоссарского района и города Дубоссары предусмотрены денежные 

средства в сумме 640 000 рублей. Программой предусматривалось выполнение работ, в 

соответствии с просьбами и предложениями избирателей по направлениям неохваченным 

муниципальными программами, такими как, установка приборов уличного освещения, 

установка элементов детских площадок, замена входных дверей в подъездах 

многоквартирных жилых домах, а также установка скамеек.  

Также, в рамках реализации Государственной программы наказов избирателей 

депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, на территории 

Дубоссарского района и города Дубоссары выполнены работы по устройству тротуарных 

дорожек вдоль многоквартирных домов, по ремонту помещений учреждений образования, 

культуры и спорта, а также приобретена различная компьютерная техника.    

В 2022 году в рамках реализации Программ развития дорожной отрасли по 

улично-дорожной сети, находящейся в государственной и муниципальной 

собственности Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год, государственной 
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администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары выполнены следующие 

работы:  

По улично-дорожной сети, находящейся в государственной собственности: 

- Капитальный ремонт (Тирасполь-Каменка) – Гармацкое - Цыбулёвка, км 10-11 

(перевод покрытия в цементобетонное) - 1 465 000 рублей; 

- Перевод гравийного покрытия трассы Дубоссары – Кочиеры – Роги в 

цементобетонное – на сумму 2 971 061 рубль. 

 - Ремонт гравийных и щебёночных покрытий (Волгоград - Кишинёв) -                         

Н. Комиссаровка, (выборочно) – 329 000 рублей; 

- Содержание дорог общего пользования – 4 926 112 рубля. 

- Устройство тротуарного покрытия в микрорайоне Лунга вдоль трассы Тирасполь 

– Каменка на сумму – 540 000 рублей.   

По улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности: 

1. Сплошное покрытие дорог а/бетоном и бетоном: 

- Капитальный ремонт дорожного полотна цементобетонном по ул. Сорокина – 

820 000 рублей;  

- Капитальный ремонт дорожного полотна цементобетонном ул. Короленко – 

2 049 560 рублей; 

- Капитальный ремонт дорожного полотна цементобетонном ул. Громовой 

перекресток с ул. Полигонная, ул. Сазонова – 500 000 рублей; 

2. Устройство мест стоянок и парковок: 

- Устройство парковки из тротуарной плитки в с. Дзержинское, ул. Свердлова – 

63 700 рублей; 

- Устройство парковки из тротуарной плитки по ул. Свердлова, 65 – 97 035 рублей; 

3. Средний ремонт гравийных покрытий улиц: 

- Средний ремонт гравийных покрытий по ул. Агрономическая – 200 000 рублей: 

- Средний ремонт гравийных покрытий по ул. Ворошилова – 43 000 рублей; 

- Средний ремонт гравийных покрытий по ул. Менделеева, Чехова, ул. Красина – 

474 000 рублей;  

4. Средний ремонт тротуаров: 

- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки по ул. Ленина от               

ул. Восточная до ул. Знаменская – 496 712 рубля; 

- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки от ул. Октябрьская до    

ул. Ломоносова (Площадь Защитников) – 88 000 рублей; 
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- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки по ул. Ленина от              

ул. Дзержинского до пересечения с ул. Котовского – 187 000 рублей; 

- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки по ул. Ленина от 

магазина Александра до ул. Горького – 304 959 рублей; 

- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки по проспекту 

Молодежный с. Красный Виноградарь – 66 383 рубля; 

- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки по переулку Школьный 

с.Ново-Комиссаровка – 62 160 рублей; 

- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки по ул. Ленина от              

ул. Горького до ул. Крянгэ до д/с Аленушка – 295 237 рублей; 

- устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки по ул. Горького до          

ул. Октябрьская, 64 – 169 809 рублей; 

- на содержание дорог общего пользования, находящихся в муниципальной 

собственности – 2 742 172 рубля, в том числе на зимнее содержание дорог общего 

пользования, находящихся в муниципальной собственности – 547 172 рубля; 

- на обслуживание технических средств регулирования движения и дорожная 

разметка – 313 833 рубля. 

В рамках исполнения программы расходования средств Фонда капитальных 

вложений на 2022 год по Дубоссарскому району и городу Дубоссары предусмотрено 

финансирование на выполнение работ по капитальному ремонту следующих объектов: 

- МОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 12 "Стелуца", ул. Шевцовой, 5», 

на сумму – 6 312 373 руб. Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, замене 

оконных и дверных блоков, по капитальному ремонту инженерных сетей и 

сантехнических помещений, капитальному ремонту всех санузлов, а также спортивного и 

актового залов. 

- «Строительство парка Энергетиков» — это переходящий объект с 2021 года. В 

ходе реализации второго этапа строительства парка завершены работы по строительству 

летней эстрады и детской площадки; 

- капитальный ремонт МОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 5 "Ласточка", 

расположенного по адресу: ул. Маяковского, 10, мкр. Коржево                                                                              

в г. Дубоссары на сумму – 1 300 000 рублей. В рамках предусмотренных средств 

выполнены работы по капитальному ремонту кровли, помещения ясельной группы, 

козырьков и двух теневых навесов; 

- капитальный ремонт спортивного центра для людей с ограниченными 

возможностями, расположенного по адресу: г. Дубоссары, ул. Ленина, 112 на сумму – 
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400 000 рублей. Подрядной организацией выполнены работы по ремонту и адаптации 

помещений для параспортсменов; 

- благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ "Детский сад   

комбинированного вида № 13 "Радуга", расположенного по адресу: г. Дубоссары, ул. 

Петровского, 7 в сумме - 927 350 рублей.  

  - благоустройство (мощение плиткой) территории МОУ «Центр развития ребенка 

«Золотой петушок», расположенного по адресу: город Дубоссары, ул. Толстого, 2 на 

сумму 272 650 рублей. 

 

Освоение средств целевых Программ в селах Дубоссарского района 

(за счет всех видов источников) 

с. Дойбаны                                                    

СЖФ 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. Уличное освещение  4 438 4 250 188 

 Итого: 4 438 4 250 188 

Дорожный фонд 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. Содержание и текущий ремонт автодорог 112 249 112 249 0 

2. Уличное освещение 8 639 8 639 0 

 Итого: 120 888 120 888 0 

Экологический фонд 

№ 

п/п Виды работ план поступило выполнено остаток 

1. 0 0 0 0 0 

Целевой сбор с физических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План + 

остатки поступило выполнено остаток 

1. 

 

Приобретение материалов на 

благоустройство сел. 29 787 

50 114 

18 312 11 475 

2. Оплата газа на мемориалах 30 29 1 

3. 

 

Оплата труда рабочим по 

благоустройству территории 

сел 16 906 15 230 1676 

4. Приобретение ГСМ (А-

95)200л.  для бензокосилок 4 100 4 100 0 

5. Приобретение запчастей на 

бензокосы 4 000 2555 1445 

6. Текущий ремонт здания 

администрации 8037 2541       5496 

7. Выплата компенсации по 

решению суда 9 847 9847 0 
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8. Приобретение Дт 100л.  1 690 1690 0 

9. Приобретение указателей улиц 12 640 7093 5547 

 Итого: 87 037 61 397 25 640 

   Целевой сбор с юридических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План + 

остатки поступило выполнено 1565 

1. Технический ремонт 

помещения опорного пункта 

РОВД  

 

3 144 

       57 180 

2 995 149 

2. Приобретение светодиодных 

ламп и фонарей для уличного 

освещения   

296 

0 296 

3. Приобретение и установка 

ограждения вокруг памятника 

" Скорбящая мать"с.Дойбаны-1 

29 950 

29 950 0 

4. Текущий ремонт 

общественных колодцев 

с.Дойбаны-2 

9 000 

0 9 000 

5. Приобретение огнетушителей 556 556 0 

6. Приобретение материалов для 

изготовления фланговых 

конструкции  

8 000 

0 8000 

7. Оплата за ТО состояние 

безопасности отопительной 

котельной СВА 

1192 

1192 0 

8. Приобретение светильников 

ДОУ с.Дойбаны-2 

5385 

5385 

0 

9. Приобретение и установка 

вращающей карусели на 

детской площадке с. Койково 

5000 

0 

5000 

10. Изготовление беседки для 

зоны отдыха в с.Дойбаны-1 

22 501 

0 

22 501 

11. Ремонт забора вокруг церкви 

села 

14 075 

0 

14 075 

12. Приобретение материалов для 

изготовление автобусной 

остановки 

6609 

6585 

 

13. Приобретение сетки для 

ограды детской площадке 

с.Дойбаны1 

11 869 

0 

11 869 

14. Приобретение и установка 

лавок в парке с. Дойбаны 

7405 

0 

7405 

15. Проведение окон и дверей для 

школы с.Дойбаны-1 

10 000 

8196 

1 804 

16. Уличное освещение 13 099 7777 5322 

 Итого: 148 081  62 636 85 445 

 

с. Кр.Виноградарь 

СЖФ 
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№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. Реконструкция поклонных крестов 13 753 13 753 0 

2. Замощение тротуарной плиткой в с. Кр. 

Виноградарь, пр-т Молодежный 15 000 15 000  

 Итого: 28 753 28 753 0 

Дорожный фонд 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. мощение тротуара плиткой проспекта 

Молодежный 66 383 66 383 0 

2. Уличное освещение 

 12 668 12 668 0 

3. 
профилирование улиц по селам 6 461 6 461 0 

 Итого: 85 512 85 512 0 

Целевой сбор с физических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План+ 

остатки поступило выполнено остаток 

1.  

Приобретение ГСМ (А-95) 
6 537  6 537 0 

2.  

Приобретение Дизтопливо 
21 174  21 153 21 

3. Оплата рабочим, приобретение: 

запчастей для газонокосилки; 

стройматериалов, 

инструментов, оборудования 

для ремонта, благоустройства и 

очистки колодцев; 

благоустройство парка Победы 

и Республики; 

оплата за газ на мемориале 

Славы; строительство детских 

площадок; благоустройство 

поклонных крестов, 

приобретение стройматериалы 

для общественного туалета на 

кладбище с.Кр.Виноградарь. 

 

9471 

 

41943,28 

 

9 390 81 

 Итого: 37 182 37 080 102 

 Целевой сбор с юридических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План+ 

остатки поступило выполнено остаток 
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1. Приобретение стройматериалов 

для ремонта благоустройства и 

очистки колодцев; 

благоустройство парков, 

детской площадки; 

приобретение: баннера и 

материалов для флага; 

спортивного инвентаря и 

формы, подарков на все 

праздники, светодиодных 

гирлянд для украшения елки и 

центральных улиц, 

стройматериалов для 

общественного туалета на 

кладбище с.Кр.Виноградарь; 

реконструкция фонтана в парке 

Победы, благоустройство 

подъездного пути к дому 

ул.Советская,15 

43 705 

 

37335,52 

 

39 414 4 216 

 Итого: 43 705  39 414 4 216 

 
с. Роги                    
 

СЖФ 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. Окучивание ТБО на свалке Дт. (200л.) 3830 3830 0 

2. Вывоз ТБО с кладбище (40л) 856 844       12 

3. Благоустройства села, (Аи-95) для 

триммера  1040 1040 0 

4. Уличное освещение 1408 1408 0 

5. Благоустройство территории для 

реализации сельхозпродукции   3206 3200 6 

 Итого: 10 340 10 322 18 

Дорожный фонд 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

Муниципальные дороги 30.08.310 

1. Ремонт и профилирование улиц 15 188 15 188 0 

2. Уличное освещение 1365 1365 0 

Экологический фонд 

№ 

п/п Виды работ план поступило выполнено остаток 

1. - - - - - 

Целевой сбор с физических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План+ 

остатки поступило выполнено остаток 

1. Вывоз ТБО от населения Дт 

(720л.) Чрезвычайные ситуации 18 464 
22 996 

18 458 6 



 

27 
 

(уборка снега, восстановление 

дорог после дождей Дт-(140л) 

2. Благоустройства села 

(приобретение краски, извести) 1 030 1025 5 

3. Благоустройства колодцев 4 294 2760 1 534 

4. Благоустройство территории у 

родника (ремонт ступени, 

отмостки, установка перил) 1 216 0 1216 

 Итого: 25 004  22 243 2 761 

 Целевой сбор с юридических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План+ 

остатки поступило выполнено остаток 

1. Замена окон здания 

администрации 9 000 

25 465 

         

 

 

 

 

 

8 700 300 

2. Уличное освещение 5 200 3084 2 116 

3. Благоустройство детской 

площадки   8 300 0 8 300 

4 Ремонт помещения здания 

администрации  3 544 

0 

3544 

5. Установка лавки для продажи 

сельской продукции 10 000 

10 000 

0 

 Итого: 36 044 21 784 14 260 

 

 с. Дзержинское   

 

СЖФ 

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ       

План 

Поступило 

средств 

Выполнено остаток 

1. Оплата уличного освещения 14218 14218 14218  

 Дорожный    фонд  

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ       

План 

Поступило 

средств 

Выполнено  

1. Ремонт дорог 62790 62790 62790  

2. Уличное освещение 5629 5629 5629  

Целевой    сбор   с физических   лиц 

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ       

План 

Поступило 

средств 

Выполнено  

  46495 57067 45569  

1. Благоустройство колодца ул. 

Тираспольская 

  24861  

2. Приобретение материалов для 

ремонта бензокос (запчасти) 

  6240  

3. Материалы для обслуживания 

бензокос (масло, леска, диски) 

  1685  

4. Покос травы   1796  

5. Материалы ПГС   2800  

6. ГСМ для благоустройства   8187  

  Целевой   сбор   с юридических лиц 

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ    План Поступило 

средств    

Выполнено  
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  51854 42604 32488  

1. Стройматериалы (краска, 

растворитель) 

  2422  

2. Плитка для   установки в фойе в 

Доме культуры 

  4676  

3. ГСМ для благоустройства   15319  

4. Оплата уличного освещения   10071  

  Экологический фонд     

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ    План Поступило 

средств    

Выполнено  

   11133,10 11133,10  

1. ГСМ, ликвидация 

несанкционированных свалок 

 7700 7700  

2. Акция «Чистый берег»  985,50 985,50  

3. ГСМ, уборка свалок  2447,60 2447,60  

 

с. Ново-Комиссаровка     

СЖФ 

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ       

План 

Поступило 

средств 

Выполнено остаток 

    13318  

1. Приобретение материалов: 

цемента, тротуарной плитки 

13318  3441  

2. Материалы: лак строительный   517  

3. Материалы: бордюры   3258  

4. Уличное освещение   6102  

Дорожный    фонд  

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ       

План 

Поступило 

средств 

Выполнено остаток 

  81267    

1. Установка тротуара 63000  62160  

2. Ремонт дорог 11578  11578  

3. Уличное освещение 6689  6689  

 

Целевой    сбор   с физических   лиц 

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ       

План 

Поступило 

средств    

Выполнено остаток 

  45342 23950 22433  

1. Задолженность по монтажу 

уличного освещения за 2021 год 

  6058  

2. Оплата газ - мемориалы   5  

3. Обустройство мостика 

(перехода) 

  10286  

4. ГСМ     2200  

5. Уличное освещение    3884  

Целевой   сбор   с юридических лиц 

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ       

План 

Поступило 

средств    

Выполнено остаток 

  53145 39442 27518  
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1. ГСМ для благоустройства села   9135  

2. Обустройство мостика 

(перехода) 

  8714  

3. Спортивный инвентарь   1406  

4. Материалы (шифер)   6168  

5. Материалы (брус)   2095  

 

с. Цыбулевка 

 

СЖФ 

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ   План Поступило 

средств 

Выполнено остаток 

1. Дизельное топливо 6760  6760  

2. Уличное освещение 9196  9031 165 

Дорожный    фонд  

№ 

п\п 

    Виды   проведенных   работ     План Поступило 

средств 

Выполнено  

1. Ремонт и засыпка дорог 65283  65283  

2. Уличное освещение 5854  5854  

Целевой    сбор   с физических   лиц 

1. Уличное освещение 6500  5594 906 

2. Приобретение ламп и свет. для 

уличного освещения 

10000  9912 88 

3. Запчасти к бензотримеру 3306  2360 946 

4. Чистка колодцев с. Цыбулевка 15000   15000 

5. Приобретение ГСМ 1870  1870  

6. Приобретение строй материалы 
хоз. товары 

2600  370 2230 

7. Шаблоны пластиковые для 

мусора 

400  390 10 

8. Приобретения детской 

площадке для Д/С 

10000   10000 

9. Приобретения тротуарной 

плитке для Д/С 

38340   38340 

10. Обволакивание мусорных 

свалок 

7000  6400 600 

 Итого: 95016 56911,46 26896 68120 

 Целевой   сбор   с юридических лиц 

1. Замена окон и входной двери 64749   64749 

2. К дню села 5000  4929 71 

3. Приобретения кубков для 

награждения 

630  628 2 

4. Техническое оформление 

документов, здании находящиеся 

в центре села 

2000  458 1542 

  Итого: 72379 41515,20 6015 66364 
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Экологический фонд     

№ 

п\п 

Виды проведенных работ   План 
Поступило 

средств 

Выполнено  

   11133,10 11133,10  

1. ГСМ ликвидация 

несанкционированных свалок 

 7700 7700  

2. Акция «Чистый берег  985,50 985,50  

3. ГСМ уборка свалок  2447,60 2447,60  

с. Гармацкое 

СЖФ 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. 
Уличное освещение  4375 4375 0 

2. ГСМ для газонокосилки 2 805 2 805 0 

3 Дизтопливо для уборки снега 3 380 3 380 0 

4. Приобретение лампочек для уличного 

освещения 625 460 165 

5. Расход газа на мемориал Славы 

 25 6 19 

6. Приобретение стройматериалов на 

благоустройство детской площадки 3 694 3685  9 

 Итого: 14 904 14 711 193 

 Дорожный фонд 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. Ремонт и профилирование улиц и дорог 55 960 55 960 0 

2. 
Уличное освещение 5 019 5 019 0 

 Итого: 60 979 60 979 0 

 

Целевой сбор с физических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План + 

остатки поступило выполнено остаток 

1. Приобретение материалов и 

оборудования для ремонта забора 

при въезде в село, изготовление 

ворот и забора кладбищ, 

строительство волейбольной 

площадки 157 377 
40197,93 

 
50 390 106 987 

2. Приобретение Дт для вывоза 
мусора, скашивание территорий 

стадионов, кладбищ, 

парковочных мест, окучивание 

несанкционированных свалок 13 520 13 520 0 

 Итого: 170 897 
 63 910 

106 987 

 Целевой сбор с юридических лиц 
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№ 

п/п Виды работ 

План + 

остатки поступило выполнено остаток 

1. Приобретение материалов и 

оборудования для ремонта и 

газификации здания ФАП, оплата 

услуг ООО Тираспольтрансгаз -

Приднестровье, БТИ  

 

36 491 

40215,22 

 

13 607 22 884 

2. Приобретение подарков на 

празднование храмового 

праздника 

10 000 

4888 5 112 

 Итого: 46 491  
18 495 27 996 

 

с. Дубово 

  план Поступило Выполнено Остаток 

Целевой сбор с физических лиц (с граждан) 

1. приобретение табличек для 

указателей улиц 

1610 1170 1170 440 

2. приобретение материала для 

изготовления ворот кладбища 

7000 5655 5655 1345 

3. приобретение ГСМ для 

уничтожения сорняков в местах 

общего пользования  

410 410 410 0 

4. приобретение жести для 
прикрепления уличных 

указателей 

1500 923 923 577 

5. оплата труда за изготовление и 

установку указателей улиц  

2207 2207 2207 0 

6. оплата труда за ремонт 

общественных колодцев  

4414 4417 4414 0 

7. оплата за электроэнергию 

(уличное освещение) 

4710 0 0 4710 

8. приобретение песка 2000 1812 1812 188 

Целевой сбор с юридических лиц 

1. приобретение окон для здания 

администрации 

15500 15495 15495 5 

2. оплата за ТО газового 

оборудования (здании ФАП) 

1571 1571 1571 0 

3. оплата труда за транспортные 

услуги (вывоз мусора, очистка 

снега) 

2207 2207 2040 167 

4. Приобретение материалов для 

изготовления указателей улиц в 

селе Новые Гояны 

1391 0 0 1391 

5. Приобретение материалов для 

ремонта забора кладбища 

6413 6150 6150 263 

СЖФ 

1. уличное освещение 7684 7684 7684 0 

Дорожный фонд 

1. содержание дорог 51042 51042 51042 0 
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2. Уличное освещение 5731 5731 5731 0 

  56773 56773 56773 0 

Спонсорская помощь 

1. посадочный материал (самшит, 

рябина, черемуха, платан) 

0 8575 8575 0 

 гербицид 0 1800 1800 0 

  Всего:                                               115390 106471 106304 9086 

 

с.Гоян     

СЖФ 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. Приобретение Дт для проведения работ 

по благоустройству на территории села и 

мусорной свалки  6 760 6 760 0 

2. Уличное освещение   961 961 0 

 Итого: 7 721 7 721 0 

Дорожный фонд 

№ 

п/п Виды работ план выполнено остаток 

1. Ремонт и профилирование улиц 21 455 21 455 0  

2. Уличное освещение 2197 2197 0 

Целевой сбор с физических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План+ 

остатки поступило выполнено остаток 

1. Уличное освещение 5 542 

31021 

        1 114 4428 

2. Приобретение масло для 

проведения работ по 

благоустройству на 

территории села 234 0 234 

3. Приобретение бензина Аи 

(95) для проведения работ 

по благоустройству на 

территории села 3075 3 065 10 

4. Приобретение 

стройматериалов и оплата 

труда по укладке плитке в 

центре села 27 972 27 972 0 

 Итого: 36 823  32 151 4 672 

 Целевой сбор с юридических лиц 

№ 

п/п Виды работ 

План+ 

остатки поступило выполнено остаток 

1. Приобретение 

стройматериалов и оплата 

труда по укладке плитке в 

центре села 27 903 

 

 

 

21 355 

 

 

 

25 143 2760 

2. Техобслуживание газового 

оборудование 2 655 641 2014 

 Итого: 30 558 25 784 4 774 



 

33 
 

8. Агропромышленный комплекс 

   

 В 2022 году сельскохозяйственным производством в Дубоссарском районе 

занимались   150   сельхоз производителя (в 2021 году – 133).  

В части принятия оперативных решений проводился еженедельный сбор и 

обработка оперативной информации по основным сельскохозяйственным работам: 

- по подкормке озимых культур под урожай текущего 2022 года. Дубоссарскими 

землепользователями была проведена подкормка озимых культур на площади - 7283 га (за 

2021 год – 9 848,5 га), из них: озимая пшеница – 5 283 га (за 2021 год -7 935,4 га), озимый 

ячмень – 805 га (за 2021 год -1236,1 га), озимый рапс – 1 195 га (за 2021 год - 677 га).  

 - по подготовке почвы под посев сельскохозяйственных культур на 2022 год; 

 - по посеву сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года. 

В 2022 году Дубоссарскими землепользователями было засеяно 21 005,6 га 

сельскохозяйственными культурами (в 2021 году – 20 595,8 га (+ 409,8 га), черные пары 

63,1 га (в 2021 году - 124,6 га), (-  61,5га)), незасеянная площадь 507,6 га (в 2021 году -

616,2 га), (-  108,6 га).  

         Отчет об итогах сева под урожай 2022 года по Дубоссарскому району  

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

   

Площадь сельскохозяйственных угодий  25399,7  

Площадь пашни  21513,2  

Всего посеяно сельскохозяйственных культур  21005,6  

Незасеянная площадь  507,6  

в т.ч. черный пар  63,1  

Зерновые и зернобобовые всего, в. т.ч. 13405,5 11247,3 83,9 

1 озимая пшеница 6649,6 5283 79,4 

2 озимый ячмень 1048 805 76,8 

3 яровая пшеница 79,9 196,6 246 

4 яровой ячмень 155 147,5 95,2 

5 овес  4,2  

6 кукуруза на зерно 3664 3220,8 87,9 

7 сорго 626 444,6 71 

8 горох зерновой 168 124,6 74,2 

9 нут 1000 1005 100,5 
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10 чечевица 15 12 80 

11 прочие зернобобовые  4  

       Технические   всего  8619,5 9217,5 106,9 

1 подсолнечник всего в т.ч. 4945,9 6208,6 125,5 

2 подсолнечник кондитерский  742  

3 подсолнечник масличный  5466,6  

4 озимый рапс 1708 1195 70 

5 яровой рапс 151   

6 соя 251 249 99,2 

7 лен 682 462 67,7 

8 горчица 692 689,4 99,6 

9 лекарственные травы (прошлых лет)  17,9  

10 лекарственные травы 6,3 5 79,4 

11 эфиромасличные культуры всего в т.ч. 86 215,3 250,3 

12 кориандр 86 113 131,4 

13 Лаванда (прошлых лет)  100,2  

14 прочие технические 97,3 175,3 180,2 

Картофель 41 44,6 108,8 

Овощи всего 17,1 13,8 80,7 

1 капуста всякая всего: в т.ч. 2,9 3,5 120,7 

2 капуста белокочанная 2,3 2,8 121,7 

3 капуста цветная 0,2 0,3 150 

4 капуста брокколи 0,1 0,1 100 

5 капуста пекинская 0,3 0,3 100 

6 огурцы  0,2  

7 томаты 1,5 7,9 526,6 

8 перец сладкий 0,3 0,4 133,3 

9 баклажаны 0,7 0,5 71,4 

10 свекла столовая 0,2 0,3 150 

11 морковь столовая 0,3 0,3 100 

12 чеснок 0,1 0,6 600 

13 лук на репку 0,1 0,1 100 

14 прочие овощи 11   

Бахча продовольственная 0,3 2 666,6 
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  Кормовые всего, в т.ч. 112,5 480,4 427 

  1 кукуруза на силос 88 196,7 223,5 

  2 однолетние травы 24,5 51,7 211 

  3 многолетние травы  38,8  

  4 многолетние травы (прошлых лет)  193,2  

Итого посеяно яровых 12790,3 13722,6 107,3 

Итого посеяно озимых 9405,6 7283 77,4 

 

Оперативная информация о фактически собранном урожае сельскохозяйственных 

культур по Дубоссарскому району за 2022 год 

 

Наименование 

культур 

 

Посевная 

(посадочная) 

площадь, га 

Убрано  Намолочено, тонн  

Урожай

ность, 

ц/га 

га  %   бункерн

ый вес 

зачетный 

вес 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры всего, 

в т.ч. 

11247,3 10332,5 91,9 35 121,55 33 892,98 32,8 

пшеница озимая 5283 5283 100 14430,97 14184,04 26,8 

ячмень озимый 805 805 100 2534,51 2526,77 31,8 

пшеница яровая 196,6 196,6 100 472,6 458,0 23,3 

ячмень яровой 147,5 147,5 100 287,3 287,3 19,5 

овес 4,2 4,2 100 15,78 15,17 36,1 

кукуруза на зерно 3220,8 2346,6 72,9 13066,21 12482,35 53,2 

сорго 444,6 404 90,9 2418,68 2164,8 53,6 

горох зерновой 124,6 124,6 100 195,14 195,14 15,7 

чечевица 12 12 100 8,29 8,29 6,9 

нут 1005 1005 100 1683,02 1562,05 15,5 
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прочие 

зернобобовые  

4 4 100 9,05 9,05 22,6 

Технические 

культуры 

9214,6 8984,6 97,5 13 645,90 12 938,52 15,2 

рапс озимый 1195 1195 100 2929,62 2892,66 24,2 

подсолнечник 

кондитерский 

742 742 100 1090,97 1007,63 13,6 

подсолнечник 

масличный 

5466,6 5236,6 95,8 7689,26 7553,22 14,4 

лен 462 462 100 484,45 479,51 10,4 

соя  249,0 249,0 100 342,68 251,55 10,1 

горчица 689,4 689,4 100 513,39 501,51 7,3 

Эфиромасличны

е всего, в т.ч. 

175,3 175,3 100 345,28 345,28 19,7 

кориандр 73 73 100 102,20 102,20 14,0 

лаванда 100,2 100,2 100 242,58 242,58 24,2 

эфиромасличные 

травы 

2,1 2,1 100 0,5 0,5 2,4 

лекарственные 

травы 

22,9 22,9 100 90,72 90,72 39,6 

прочие 

технические  

215,3 212,4 98,7 159,53 150,24 13,3 

Картофель 44,6 44,6 100 2144,92 2144,92 480,9 

Овощи 

открытого 

грунта всего, в 

т.ч. 

13,8 13,3 96,4 148,34  111,5 
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капуста всего, в 

т.ч. 

3,5 3,0 85,7 20,5  68,3 

капуста 

белокочанная 

2,8 2,3 82,1 17,70  77,0 

капуста цветная 0,3 0,3 100 1,4  46,7 

капуста брокколи 0,1 0,1 100 0,2  20,0 

капуста 

пекинская 

0,3 0,3 100 1,2  40,0 

огурцы 0,2 0,2 100 1,3  65,0 

томаты 7,9 7,9 100 109,34  138,4 

свекла столовая 0,3 0,3 100 3,0  100,0 

морковь столовая 0,3 0,3 100 3,0  100,0 

лук на репку 0,1 0,1 100 1,0  100,0 

чеснок 0,6 0,6 100 1,2  20,0 

перец сладкий 0,4 0,4 100 4,39  109,8 

баклажаны 0,5 0,5 100 4,61  92,2 

Бахча  2,0 2,0 100  8,26 41,3 

Кормовые, в т.ч. 480,4 481,7 100,3  2938,24 61,0 

кукуруза на силос 196,7 196,7 100  1971,81 100,2 

однолетние травы 

на сено 

5,7 4,1 71,9  1,0 2,4 

однолетние травы 

на зеленый корм 

15,0 17,9 119,3  91,41 51,1 

однолетние травы 

на силос 

31,0 31,0 100  118,0 38,1 

многолетние 

травы на сено 

198,0 198,0 100  637,0 32,2 
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многолетние 

травы на зеленый 

корм 

24,0 24,0 100  117,49 49,0 

многолетние 

травы на семена 

10,0 10,0 100  1,53 1,5 

Плоды всего в 

т.ч. 

209,3 90,7 43,3  517,01 57,0 

семечковые, в т.ч. 13,4 8,9 66,4  2,0 2,2 

яблоки 13,4 8,9 66,4  2,0 2,2 

косточковые, в 

т.ч. 

195,9 81,8 41,8  515,01 62,9 

вишня 29,2 10,0 34,2  44,21 44,2 

черешня 52,6 4,5 8,6  11,0 24,4 

абрикос 4,5 4,5 100  22,0 48,9 

слива 109,6 62,8 57,3  437,79 69,7 

Виноград 1821,5 1789,9 98,3 15097,64 15097,64 84,3 

Ягодные 

культуры 

50,9 20,3 39,9 47  23,2 

малина 0,4 0,4 100 0,3  7,5 

смородина 0,7 0,7 100 2,2  31,4 

ежевика 0,2 0,2 100 0,5  25,0 

облепиха 19,0 19,0 100 8,29  4,4 

шиповник 18,9   18,47   

Прочие ягодные 11,7   17,24   

Орехоплодные 4,5   8   
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Сев озимых культур под урожай 2023 года и вспашка зяби 

Наименование показателя Всего, га 

Посеяно озимых всего 9657,3 

пшеница 7002,7 

ячмень 677,5 

рапс 1811,6 

рожь - 

тритикале 15,5 

лук озимый - 

кориандр 112 

озимые на зеленый корм 38 

прочие озимые - 

Вспахано зяби 5458,0 

 

Животноводство 

Поголовье скота и птицы по Дубоссарскому район по состоянию на 01.09.2022 года* 

№ 

 

 

хозяйство КРС 

все 

свин

ьи  

 

лоша

ди 

овцы, 

козы 

птицы 

всех 

видов 

куры гуси утки перепе

лки 

1 КФХ Крец 7  1       

2 КФХ 

Сероветник 

    1000 1000    

3 ЗАО ТМК 83         

4 КФХ 

Манойлов 

80  1       

5 КФХ 

Павлова 

5 35   30 30    

6 КФХ Мелека 50 20 2       

7 КФХ Савин 29         

8 КФХ 

Туртурика 

    30500 24000    
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9 КФХ 

Дикусар 

20  2 85      

10 КФХ Руснак 6    70  70   

11 КФХ 

Кушнир 

 294        

12 КФХ 

Виницкий 

    800 800    

13 КФХ Годя      8550  6100   2450  

14 ООО Куш     66754 66754     

15 ООО Темп-

Групп 

    85045 85045    

16 КФХ 

Андроник 

2 53   1750 1750     

17 КФХ 

Бильский 

    4000 4000    

18 КФХ 

Белобородов 

248         

19 ООО Пиазис     62580 62580    

20 ЗАО Квинт     1       

 Итого 530 402 7 85 261079 252059 70 2450  

 1.10.21г. 564 616 8 127 182209 179452 60 1697 1000 

 +/_ -34 -214 -1 -42 +78870 +72607 +10 +753  -1000 

 

Собрана информация и подготовлена заявка на получение дотаций за сданное на 

переработку молоко от 3 организаций Дубоссарского района. Общий объем молока, 

подлежащий дотированию за 2022 года в зачетном весе (при базисной жирности 3,5 %), 

составил 599 457 кг на общую сумму 599 457 рублей соответственно (в 2021 году составил 

514 254 кг на общую сумму 514 254 рублей соответственно (+ 85203 кг соответственно + 

85203 рублей). 

 

 

* - информация представлена по состоянию на 01.09.2022 года по причине отсутствия данных за 2022 

год на дату составления отчёта. 
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9. Муниципальное имущество, приватизация 

За отчетный период комиссией по приватизации государственного (муниципального) 

жилищного фонда проведено 10 заседаний комиссии, приватизировано 11 квартир из них: 

муниципальных – 11, государственных – 0.  

Общая площадь приватизированного жилья – 503,9 м2. 

Оценочная стоимость жилья, приватизированного в отчетном периоде, составила 

337,6 тыс. рублей. 

 Деприватизирована была 1 квартира. 

Было проведено 31 заседание 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 – 33 объекта; 

 Передать в безвозмездное временное пользование – 65 объектов. 

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 было проведено 13 заседаний комиссии, из единого 

государственного реестра юридических лиц исключено 1 муниципальное унитарное 

предприятие (МУП «Дубоссарское УВКХ»). Были проведены открытые торги (аукцион) 

по продаже имущества ГУП «Хлебозавод», находящегося в процессе ликвидации. В 

результате проведенных торгов было реализовано имущество на сумму 223 678,40 рублей 

ПМР. 

Государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары были 

проведены открытые торги (аукцион) по продаже муниципального имущества (автобусов, 

находящихся на балансе МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»). В результате проведенных 

торгов было получено денежных средств на сумму 164 529,05 рублей ПМР. 

Состоялось 12 заседаний комиссии по приватизации малых объектов, находящихся в 

муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2022-2023 годах. За 

отчетный период были приватизированы 3 малых объекта, находящийся в муниципальной 

собственности на общую сумму 290 925,85 руб. ПМР. 
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2 объекта были проданы на аукционе, а 1 объект был выставлен на конкурс (закрытая 

форма подачи предложений о цене) с инвестиционными и другими условиями по 

открытым предложениям обязательным к исполнению, по итогам которого был определен 

застройщик, который будет возводить жилые дома по улице Ломоносова.  

Здесь долгое время, порядка 15-ти лет, стоят пустующие здания, в которых 

располагались поликлиника и рентгенкабинет. Участок в центре города, очень удобное 

расположение.  
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Проект, который представил застройщик, предполагает реконструкцию этих зданий, 

это будут жилые двухэтажные дома с мансардой. 

Застройщику установлено обременение с вложением инвестиций на благоустройство 

прилегающей территории, завершение проекта планируется в 2024 году. 

Проект жилого дома по улице Ломоносова 
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10. Дорожная отрасль 

В 2022 году в городе новые бетонные дороги построили по 

улицам Сорокина и Короленко. Эти улицы расположены под уклоном, здесь из года в год 

во время ливневых дождей каждый раз размывало гравийное покрытие. Полотно 

восстанавливали спецтехникой, но так до очередного дождя. Дороги включили в 

муниципальную программу на 2022 год, здесь укрепили основание, выполнили 

армирование, провели гравийную подсыпку, залили бетоном, а также заменили сеть 

водопровода и подключили к сети абонентов. 

 

ул. Сорокина 

http://dubossary.ru/news-2022-961/
http://dubossary.ru/news-2022-1156/
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ул. Сорокина

 

 

ул. Сорокина 
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ул. Короленко 
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ул. Короленко

ул. Короленко 
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ул. Короленко 

Участок бетонной дороги построен по улице Громовой – от пересечения с улицей 

Сазонова до Полигонной. В 2021 году по Громовой построили дорогу с асфальтобетонным 

покрытием, но верхняя часть оставалась с гравийным покрытием. Чтобы асфальт не 

размывало во время дождей, было принято решение забетонировать верхний участок. 

 

http://dubossary.ru/news-2022-1715/
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-262.jpg
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Новую дорогу начали строить к селу Роги. Дорога была гравийной, и каждый раз 

здесь требовались работы по грейдированию и профилированию покрытия. В 2022 году 

объект включили в программу. Работы разбили на два этапа. Протяженность всего участка 

от трассы Тирасполь-Каменка до села – чуть больше двух километров. В 2022 году 

построили участок бетонного полотна протяженностью 1 км, ширина – 7 метров, в 2023 

году будут выполнены работы на втором участке — до республиканской трассы. 

http://dubossary.ru/news-2022-1612/
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-261.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-260.jpg
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http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-18.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-19.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-21.jpg
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Исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам 

общего пользования, находящимся в государственной собственности  

 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат и объектов в 

соответствии с Программой, прочие 

источники финансирования 

Выполнено работ с начала 

2022 года 

за счёт средств Дорожного фонда (государственные дороги) 

1. Строительство (реконструкция) автодорог   

 
Дубоссары-Кочиеры-Роги (перевод в 

цементобетон с уширением проезжей части) 
2 971,061 

2. Ремонт дорог и дорожный сервис:  

 Капитальный ремонт  

 
(Тирасполь-Каменка)-Гармацкое-Цыбулёвка, км 

10-11 (перевод покрытия в цементобетонное) 
1 465,000 

  Средний ремонт дорог  

а) Ремонт гравийных и щебёночных покрытий  

 
(Волгоград-Кишинёв)-Н.Комиссаровка, 

(выборочно) 
329,000 

 Гояны-Дубово-Н.Гояны 485,000 

б) 
Работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения, в т.ч. 
 

1) разметка проезжей части (км линии) 290,000 

2) 
Ремонт тротуаров Тирасполь-Каменка, км 59,5-61 

(Лунга) 
540,000 

3. Содержание дорог общего пользования                                4 926,112 

4. 
Организация и функционирование уличного 

освещения 
213,585 

5. Развитие производственных баз 42,474 

6. Погашение кредиторской задолженности 104,382 

  Итого за счёт средств Дорожного фонда  11 366,614 

 за счёт средств Дорожного фонда (муниципальные дороги) 

 с/с Гармацкое 55,960 

 с/с Цыбулёвка 65,283 

 с/с Кр.Виноградарь 6,461 
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 с/с Гояны 21,455 

 с/с Дзержинское 62,790 

 с/с Дойбаны 112,249 

 с/с Роги 15,188 

 с/с Дубово 51,042 

 с/с Н.Комиссаровка 11,578 

 МУП «ДПУЖКХ», в т.ч.  

 ямочный ремонт  1 175,000 

 ул. Агрономическая 200,000 

 ул. Ворошилова 43,000 

 ул. Сорокина 820,000 

 содержание 20,585 

 ул. Короленко-Айвазовского 2 049,560 

 ул. Ломоносова, 29 10,000 

 ул. Красина-Менделеева-Чехова 474,000 

 ул. Громовой 500,000 

 Итого за счёт средств Дорожного фонда  5 694,151 

 за счёт прочих средств 

 Частные лица 8,673 

 ООО «Акватир» 1,220 

 ОАО «Автостанции Приднестровья» 14,421 

 ООО «Лендер Агроприм» 7,347 

 МУП «Водоснабжение и водоотведение» 85,217 

 ГТК ПМР 10,958 

 ГУП «Тирастеплоэнерго» 159,916 

 ООО «Трейдинг групп» 22,514 

 ГУП «ЕРЭС» 53,901 

 Итого за счёт прочих средств  364,167 

 ВСЕГО выполнение 17 424,932 
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11. Водоснабжение и водоотведение 

В рамках выполнения работ по инвестиционной программе 

выполнены следующие объекты 

В рамках Адресной программы выполнены работы по капитальному ремонту 

внутреннего водопровода и капитальный ремонт внутренней канализации в подвале 

жилых домов по следующим адресам:   

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Объем 

выполненных 

работ, м 

1 
Реконструкция водовода д.75 мм от артскважины к 

водонапорной башне в с. Койкого Дубоссарского района  
1215 

2 
Строительство водопроводной сети от ул. Дзержинского до 

ул. Бондаренко в г. Дубоссары 
1400 

3 
Реконструкция водопроводных сетей по ул. Чехова                         

г. Дубоссары  
100 

4 
Строительство   водопроводной сети по ул. Днестровская в        

с. Роги Дубоссарского района 
182 

5 
Строительство водопроводной сети по ул. Сорокина в                

г. Дубоссары 
250 

6 

Реконструкция лотков на территории очистных сооружений в 

г. Дубоссары 
42 

7 

Реконструкция приемной камеры и участка напорной сети 

канализации на канализационной насосной станции в с. 

Дзержинское Дубоссарского района 

2 

8 
Реконструкция участка напорной сети канализации в ГКНС в 

г. Дубоссары 
6 

9 

Строительство ограждения зоны санитарной охраны 

артезианской скважины № 3232 в с. Роги Дубоссарского 

района 

88,2 
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№ 

п/п  
Адрес 

заменено сетей 

водоснабжения, м 

заменено сетей 

водоотведения, м 

1 г. Дубоссары ул. Октябрьская, 9а 134 143 

2 г. Дубоссары ул.Комсомольская,78/1 86 103 

3 г. Дубоссары ул.Комсомольская,78/2 72 105 

4 г. Дубоссары ул.Набатная,18 а 120 150 

5 г. Дубоссары ул. Набатная, 2 120 - 

 

Также филиалом суммарно за 2022 год устранено 447 аварийных ситуаций на сетях 

наружного водоснабжения и 265 аварийных ситуации на сетях канализации, включая 

прочистку сетей. На внутридомовых сетях водоснабжения устранено 188 аварий, на сетях 

канализации – 27 аварий.  

12. Социальная политика 

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, участникам, вдовам ветеранов 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 279 810,00 

рублей. 

Семьям, в которых рождаются дети, вручаются подарки от главы государства. Это 

постельные принадлежности и детские вещи, набор памперсов – все, что необходимо 

ребенку на первых порах. За 12 месяцев 2022 года 173 семьи получили подарки от главы 

государства. 

В Дубоссарах вручили подарки онкобольным детям. Акция была приурочена ко 

Всемирному Дню борьбы с детским раком, который отмечают 15 февраля. Инициаторами 

акции выступили Министерство здравоохранения ПМР, РОО «Онкологи Приднестровья», 

Ассоциация фармацевтов ПМР, ООО «Хайтек», акция в республике прохоила при 

поддержке Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики. В 

Дубоссарах подарочные наборы получили 9 детей. Наборы сформированы по возрасту 

детей, в которые вошли - пазлы, кружки, витамины, блютуз - наушники и пластилин. 
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В мае 2022 года Дубоссарским отделением Лайонс-клуба были приобретены и 

подарены слуховые аппараты ветеранам ВОВ, инвалидам – защитникам и детям войны. 

Совместная благотворительная акция Лайонс-клуба Тирасполя и Дубоссар по 

обеспечению слуховыми аппаратами людей, у которых проблемы со слухом, прошла в 

МУ «Центр социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями 

жизнедеятельности». 

Впервые в Дубоссарах провели спортивные соревнования среди воспитанников 

МУ «Центр социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями 

жизнедеятельности» и детского сада МОУ ДОУ «Стелуца». Инклюзивный турнир прошел 

на новом футбольном поле в парке Энергетиков города Дубоссары. 

С прошлого года в республике действует государственная программа, 

разработанная Правительством ПМР при поддержке Президента ПМР, по оказанию 

медицинской помощи детям-инвалидам. Дети с особыми потребностями 

жизнедеятельности получают возможность бесплатно получать консультацию узких 

специалистов медицинских центров. При наличии показаний педиатр направляет детей на 

приём к тем врачам, которые отсутствуют в государственных лечебных учреждениях 

Приднестровья. В Дубоссарах приём провели специалисты медицинского центра 

«ТираМед». Это эндокринолог, гастролог, невролог, ортопед и аллерголог. 

В Дубоссарах была организована работа по оказанию помощи гражданам, 

прибывшим из Украины. В туристическом - гостиничном комплексе «Днестровский сад» 

было организовано временное их проживание, а на базе Дубоссарского отделения РПП 

«Обновление» был создан волонтерский штаб «Мы рядом!». Кроме того, в организациях 

образования были созданы условия для зачисления детей, прибывших из Украины. 

Финансирование расходов на получение горячего питания в организациях образования 

осуществлялось за счет средств местного бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары. Семьям беженцев регулярно выделялись продуктовые наборы, помощь в их 

комплектации оказали предприятия и организации города и района, предприниматели и 

жители города. В волонтерском движении «Мы рядом» — в пункте сбора и оказания 

гуманитарной помощи гражданам, приехавшим из Украины, к Пасхальным праздникам 

выдавали продуктовые наборы с куличами и сладостями. Кроме того, праздничные 

подарки к 9 Мая в виде продуктовых наборов получили 72 семьи из Украины. 

 Ко Дню защиты детей по Дубоссарскому району и городу Дубоссары были 

организованы массовые мероприятия. Государственной администрацией Дубоссарского 

района и города Дубоссары на протяжении многих лет за счет средств местного бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары ко Дню защиты детей организовываются 
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экскурсии в Дубоссарский зоопарк для ребят, которые посещают организации 

подведомственные МУ «Дубоссарское УНО». Также бесплатные экскурсии были 

организованы и для детей, прибывших из Украины. Также, к мероприятиям, 

приуроченным ко Дню защиты детей государственной администрацией Дубоссарского 

района и города Дубоссары, совместно с представителями Совета по развитию 

предпринимательства, Дубоссарского «Лайонс-клуба», Дубоссарского отделения 

молодежного крыла, Общеприднестровского народного форума и Службы социальной 

помощи Дубоссарского района и города Дубоссары были вручены продуктовые наборы, 

игрушки и одежда для детей из многодетных семей, проживающих в селах Дубоссарского 

района. 

В преддверии начала учебного года многодетным и малообеспеченным семьям 

вручили наборы канцелярских принадлежностей. Многодетной семье из села Новая 

Кошница Дубоссарского района оказали помощь. Заместитель главы госадминистрации 

по социальным вопросам Наталия Кравец привезла молодой семье, в которой 

воспитываются трое деток дошкольного возраста, продуктовый набор, два комплекта 

детского постельного белья и деревянную кроватку для шестимесячной Габриэллы. 

Ежегодно в преддверии Дня Республики госадминистрация оказывает помощь представителям 

общественных организаций – обществу инвалидов, обществу слепых и обществу инвалидов 

локальных войн и вооруженных конфликтов «ОДИВ». В этом году продуктовые наборы получили 

186 человек. Помощь вручали в общественных организациях, а тем гражданам, кто 

самостоятельно прийти не смог, продуктовые наборы доставили на дом. 

В рамках исполнения Государственной целевой программы по обеспечению 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, главой 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Русланом 

Чабан были вручены ключи от дома сироте – жительнице города Дубоссары. 
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 Сертификаты на получение субсидий для приобретения жилья получили молодые 

семьи, являющиеся работниками учреждений бюджетной сферы.  



 

58 
 

 

 

 

 



 

59 
 

 

 

 

 



 

60 
 

 

 

 



 

61 
 

 

 

В преддверии Нового года защитнику Приднестровья Руслану Шаповалову 

вручили ключи от квартиры. В очереди на получение жилья он состоял с 1995 года. В 2022 

году стал обладателем собственной квартиры. 
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В преддверии Нового года Александра Фацалова получила ключи от квартиры. 

Жительница Дубоссар с 2014 года состояла в очереди на получение жилья, как оставшаяся 

без попечения родителей.  

 

Дубоссарские школьники оказали помощь Дубоссарскому зоопарку. Питомцам 

зоопарка школьники передали провиант для зимовки. Коллективы Дубоссарской 

гимназии №1 и школ сел Гармацкое, Гояны, Дойбаны-1 и Цыбулевка собрали для 

обитателей зоопарка зерно, корм, овощи и фрукты. Подобную акцию проводят не первый 

год. Таким образом, помогают зоопарку, чтобы птицы и звери смогли перезимовать. 
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Центр социального страхования и социальной защиты 

По состоянию на 1 января 2023 года на учете в Центре состоят 10193  человек, в т.ч. 

7 575 получателей пенсий по законодательству ПМР, 324 получателей дополнительного 

материального обеспечения (ДМО), 45 получателей ежемесячной персональной выплаты, 

294 получателей дополнительных социальных выплат (ДСВ). 

За отчетный период назначено новых пенсий 656 гражданам, пересчитано пенсий 

420 гражданам, установлено 243 ежемесячной компенсаций пенсионерам, размер пенсии 

которых менее 200% минимального размера пенсии по возрасту. 

Ниже приводятся цифры об изменении количественного состава обращений за 

назначением пенсий и перерасчетов: 

 2021 г. 2022 г. рост 

Новое назначение 720 656 - 

Перерасчёты 339 420 + 

Пенсия РФ 162 108 - 

 

Из всех получателей пенсии 7 575 человек получают трудовые пенсии: 

- по возрасту – 5 477 человек, из них 935 человек при неполном трудовом стаже; 

- по инвалидности – 1 356 человек, из них 1 053 человека на общих основаниях и 26 

человека на основаниях для военнослужащих; 

- по случаю потери кормильца – 678 человек, из них 636 человек на общих 

основаниях, 22 человека на основаниях для семей военнослужащих. Вдовы, получающие 

2 пенсии – 9 человек. 

Социальные пенсии получают лица, у которых отсутствует право на трудовую 

пенсию, всего на учете в Центре – 334 человека, из них 263 детей – инвалидов и инвалидов 

с детства.  

Надбавки к пенсиям получают 1 352 человека, в том числе 79 - надбавки на 

иждивенцев и 1 300 – на уход. Повышения к пенсиям получают 799 человек.  

Размер пенсий отдельных категорий пенсионеров Дубоссарского района с 

учетом надбавок, повышений и дополнительных пенсий виден из следующей 

таблицы: 

№ 

п/п 

Категории получателей пенсий Кол –

во 

(чел.) 

Средний размер 

пенсий с учетом 

надбавок и 

повышений 
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1. 
Всего пенсионеров 10 193, из них по 

законодательству ПМР 
7 575 1 442,10 

2. По возрасту  5 470 1 491,31 

3. 
По инвалидности вследствие трудового увечья 

или профессионального заболевания 
14 1 448,96 

4. По инвалидности вследствие общего заболевания  1 053 1 306,85 

5. По случаю потери кормильца 647 1 422,54 

6. 

ПО инвалидности вследствие военной травмы:  

- полученной при защите СССР; 

- полученные при защите ПМР.   

 

0 

26 

 

- 

2 873,12 

7. 

По случаю потери кормильца из числа 

военнослужащих: 

а) вдовы, получающие 2 пенсии; 

б) из числа защитников ПМР; 

 

9 

22 

 

2 387,47 

3 297,89 

8. Труженики тыла 28 1 861,07 

9. Узники гетто  0 - 

10. 
Репрессированные и впоследствии 

реабилитированные 
20 1 928,75 

11. 
Получатели социальных пенсий, в т.ч 

 инвалиды с детства 

334 

263 

815,14 

895,49 

12. Ветеранов труда 2 083 1 747,96 

13. пенсионеров в возрасте 75 лет и старше 1 040 1 821,79 

14. Работающих пенсионеров 2415  

15. Получателей ДМО 324  

 

В течение отчетного периода продолжалась работа по содействию гражданам ПМР, 

имеющим право на получение пенсии по законодательству иностранного государства, в 

оформлении документов. 

 Впервые в 2022 году на пенсию РФ оформилось 108 человек. Всего на конец 

отчетного периода пенсию по законодательству РФ получают 2 618 человек, из них 294 

человека одновременно получают дополнительные социальные выплаты, на основании 

статьи 19 Закона ПМР «О бюджете Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики», в т.ч: 

 участники боевых действий – 269 человек; 

 вдовы и жены погибших и умерших инвалидов – 10 человек; 
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 доноры – 8 человек; 

 репрессированные и впоследствии реабилитированные – 7 человек, 

а также дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые 

заслуги (ДМО) – 124 человека. 

Жители сел района, которые находятся под юрисдикцией Республики Молдова, 

оформляя гражданство ПМР, имеют право на получение пенсии по законодательству 

Приднестровской Молдавской Республики. 

В течении года таких получателей в нашем Центре – 274 человека, в т.ч.:  

 Дороцкое – 156 чел. 

 Кочиеры – 58 чел. 

 Моловата – 34 чел. 

 Кошница – 19 чел. 

 Пырыта – 7 чел. 

В то же время, достигнув пенсионного возраста по законодательству РМ, многие 

переходят на пенсионное обеспечение в Молдову, за отчетный период выбыло – 80 

человек. 

Расходы денежных средств на выплату пенсий и пособий за 2022 год составили: 

 2021 г. 2022 г. рост 

- пенсии 143 880530,68 138 980 052,04 - 

- зачислено пенсий во вклады на счет 

пенсионеров 
89 317 779,45 90 247 316,50 + 

- гуманитарная помощь РФ в т.ч. 

получателям пенсии по закону РФ, ранее 

состоявшим на пенсионном обеспечении в 

пенсионных службах ПМР 

19 037 250 18 626 550,00 - 

- ежемесячная денежная компенсация 2 489 470,20 2 387768,35 - 

 

Для выплаты гуманитарной помощи РФ за 2022 год было получено 18 753 450,00 

руб., из которых 4 448 100,00 руб. выплачено в доставку, что составляет 23,7 % от общих 

расходов. На вклады перечислено гуманитарной помощи РФ 14 178 450,00, 00 руб. или 

76,3 %.  Остатки финансирования гуманитарной помощи в сумме 126 900, 00 руб. 

возвращены в ЕГФСС ПМР. 

Выплата пенсии осуществляется через ГУП «Дубоссарская Почта», где работают 9 

человек – доставщиками по городу Дубоссары, 15 человек – по селам района. Через 

доставку за отчетный период было выплачено пенсии 47 227 444,10 руб., на счета 



 

66 
 

пенсионеров перечислено 90 247 316,50 руб., или 65,6 % от общей суммы расходов. 

Перечислено штрафов и алиментов, удержанных из пенсии – 297 344,35 руб., на 

основании Постановлений суда, в том числе: 

штрафы –                          67 802,15 

алименты –                       53772,50 

материальный ущерб –    5769,70 

кредит -                             170 000,00 

Была произведена выплата единовременной материальной помощи по отдельным 

категориям граждан к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников 

ПМР в сумме – 150 500 руб., а также ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе 

Бендеры в сумме – 60 400 руб. 

В 2022 год Центром производились выплаты единовременной финансовой помощи 

от холдинга ООО «Шериф», всего в размере - 3 798 360,00 руб.   

В 2022 году в отдел по вопросам семьи, материнства, детства и представления 

льгот обратилось 976 человек с заявлением о назначении, возобновлении и продлении 

выплаты пособия согласно Закону Приднестровской Молдавской Республики «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Выплата пособий семьям, 

воспитывающим детей, составила 7 521715,23 рубля (7 277976,12 руб. – в 2021 году), в 

том числе:  

  ежемесячных по утвержденным категориям в 2022 году - 4 408 023,20 руб., 

в 2021 году - 4 153 348,75 руб.; 

  пособия при рождении ребенка в 2022 году - 451 485,60 руб., в 2021 году - 

427 545,60 руб.; 

  по уходу за ребенком до 2 - х лет в 2022 году - 2 035 320,79 руб., в 2021 году 

2 186 286,99 руб.; 

  трансферты (пособия при рождении военнослужащим, госслужащим, 

учащимся) в 2022 году – 35 185,64 руб., в 2021 году 2 514,78 руб.; 

  единовременное пособие первоклассникам из многодетных семей в 2022 

году - 75 660,00 руб., в 2021 году 82 450,00 руб.; 

  ежемесячная компенсационная выплата неработающему родителю, 

осуществляющему уход за ребенком – инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) 

лет в 2022 году – 516 040, 00 руб., в 2021 году 425 830,00 руб. 

С 01 января 2022 года начались выплаты ежемесячного пособия по беременности 

и родам и единовременное пособие женщинам встащим на учет в медицинские 

учреждения в ранние сроки беременности, женщинам, осуществляющим 
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предпринимательскую деятельность. Так за 2022 год было выплачено пособий по 

вышеуказанным категориям на сумму 103 940,05 рублей.   

Также с января 2022 года началась выплата ежемесячной компенсационной 

выплаты детям инвалидам возрасте до 18 (восемнадцати) лет, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать организации либо центры дневного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. Сумма выплаченной компенсации с 

начала года составила 73 506,60 рублей.  

На учете в ЦСС и СЗ города Дубоссары и Дубоссарского района состояло на 

31.12.2022 года 554 личных дел получателей пособий и число детей по категориям 1 222 

в том числе: 

№ 

п/п 

Категории Получатели 

2022г. 

кол-во 

детей у 

них 

получа

тели 

2021 г. 

кол-во 

детей у 

них 

    

1. Одинокие матери 215 332 222 344 

2. Многодетные семьи 227 728 220 696 

3. Один из родителей получает 

пенсию по инвалидности 
46 73 53 83 

4. Семьи, в которых один из 

родителей получает пенсии по 

СПК/СПВ 

19 29 21 33 

5. Семьи, имеющие ребенка 

инвалида 
29 44 25 36 

6. Семьи, где один из родителей 

находится в розыске по уплате 

алиментов  

4 7 4 7 

7. Семьи, где один из родителей 

военнослужащий срочной 

службы 

- - - - 

8. Семьи, пострадавшие 

вследствие ЧАЭС и семьи, 

приравненные по льготам к 

ним 

- - - - 
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47 заявителям было отказано в назначении пособий в 2022 году по причине 

превышения дохода и не предоставлении всех необходимых документов. 

Перед выплатой пособий ежемесячно проводится работа по проверке факта работы 

граждан имеющих детей, часто меняющих место работы и вовремя не сообщающих в 

отдел пособий. 

Постоянно осуществляется контроль и проверка факта учебы детей от 16 и до 18 лет, 

и выплата производится согласно справкам только на период учебы детей. 

Постоянно ведется контроль за работой индивидуальных предпринимателей, за 

получением или не получением алиментов. Эта работа проводится совместно с органами 

налоговой инспекции района, налажено сотрудничество с паспортным столом, 

Национальной Кассой социального страхования Республики Молдова, Департаментом 

труда и социальной защиты России, Управлением социальной защиты Украины (с целью 

недопущения получения пособия в других Республиках). 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О социальной 

защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и иных 

радиационных или техногенных катастроф» выплачено возмещение вреда по случаю 

потери кормильца за 2022 год на сумму – 40 493,20 руб.  

За отчетный период были получены 47 путевок на оздоровление льготных категорий 

пенсионеров. 

Направлены документы на получение инвалидных колясок для 13 человек. 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 человек на 

сумму 54 480,00 руб. 

9. Одинокий неработающий 

родитель в многодетной семье 
2 10 1 4 

10. Разведенный, неработающий 

родитель, не вступивший в 

повторный брак, имеющий 

ребенка до 3-х лет 

8 6 5 7 

11. Семьи, где один или оба 

родителя являются студентом 
4 12 7 12 

 Итого: 554 1 241 558 1 222 
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            Выданы удостоверения о праве на льготы – 98 шт.  на основании личных заявлений 

граждан. Многодетные семьи получили 269 удостоверений. 

В течение 2022 года в отдел содействия занятости по вопросу трудоустройства 

обратились 368 человек или на 5,7% больше, чем за 2021 год. Численность граждан, 

зарегистрированных в качестве ищущих работу, снизилась и составила 142 человека или 

77,2% от уровня 2021 года.  

Консультационную помощь по вопросам трудоустройства, законодательства о 

труде и занятости, возможности профессионального обучения и другим вопросам 

получили 226 человек против 164 человек в 2021 году. А всего за истекший период число 

посещений отдела содействия занятости гражданами, обратившимися по вопросу 

трудоустройства, составило 1424 человека против 2010 человек в 2021 году. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в отчетном 

периоде снизилась в 2,2 раза и составила 40 человек (28,2% от общего числа 

зарегистрированных).  Снято с учета 45 безработных граждан. Основными причинами 

снятия с учета в отчетном периоде были: окончание периода безработицы (42%), 

трудоустройство (22%), длительное непосещение или многократные нарушения явок 

(15,5%).  Из 40 человек, признанных безработными, максимальное пособие было 

назначено 3 гражданам (категория - участники боевых действий), остальным – в 

зависимости от стажа. 

                Ситуация с вакансиями осталась примерно на уровне 2021 года. Заявленная в 

отдел содействия занятости в отчетном периоде предприятиями и организациями города 

потребность в работниках составила 312 ед. против 307 ед. – в 2021 году. Как и раньше, 

наибольшую долю в них (около 62%) занимали рабочие профессии. Вакансии для женщин 

занимали около 32% от общей потребности. Коэффициент напряженности на рынке труда 

в отчетном периоде снизился и по состоянию на 01.01.2023 года составил 0,11 против 0,16 

– на 01.01.2022 года.  На одного зарегистрированного гражданина на конец отчетного 

периода приходилось 9 вакансий (в 2021 году – 6,4 вакансии). Еженедельно вакансии 

размещались в Интернете на сайте города Дубоссары и на сайте ЕГФСС. Кроме того, на 

официальном сайте ЕГФСС на портале «Ищу работу» размещено 13 объявлений (резюме) 

соискателей рабочих мест. 

   Показатель, который характеризует результативность деятельности службы 

занятости - трудоустройство граждан -   в отчетном периоде снизился на 0,6% и составил 

27,8% от снятых с учета граждан.    72,5% граждан были трудоустроены по направлению 

службы занятости на имеющиеся вакансии и 27,5% нашли работу самостоятельно.  75% 
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из всех трудоустроенных нашли себе работу на стадии ищущих работу до признания их 

безработными (в 2021 году - 31%),  

Помимо трудоустройства граждан на вакансии, имеющиеся в банке данных, 

Центром осуществлялось трудоустройство на временно созданные рабочие места. Так, за 

2022 год было заключено 2 договора с Дубоссарским Райвоенкоматом на проведение 

оплачиваемых общественных работ, согласно которым было дополнительно создано 10 

рабочих мест, выполняя работу курьера. Оплата труда производилась из средств ЕГФСС 

ПМР в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) пропорционально 

отработанному времени. 

            В течение 2022 года выпускница ГУ СПО «Приднестровский колледж технологий 

и управления» прошла стажировку в рамках программы «Стажер» в ООО «ДТГК 

«Днестровский сад» ФПП по специальности - «администратор гостиницы». 

В рамках организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 

период летних каникул заключены 2 договора: с МУ «Дубоссарское управление 

культуры» и МУ «Дубоссарское УНО», согласно которым в период летних каникул 

временно трудоустроены 23 учащихся школ. Работа связана с благоустройством 

территорий учреждений культуры и народного образования, оплата труда производилась 

в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на текущий 

квартал, пропорционально отработанному времени. 

Ежемесячно производилось начисление пособий и иных выплат безработным. 

Средний размер пособия по безработице за 2022 год составил 440,18 руб. против 418,43 

руб. – в 2021 году. Затраты на выплату пособий по безработице за этот же период 

снизились на 42% и составили 105,6 тыс. руб., что связано со снижением среднесписочной 

численности получателей пособия с 36 человек в 2021 году до 20 – в отчетном периоде.  

В целях оказания помощи в приобретении навыков и умений в поисках работы с 

гражданами, впервые вышедшими на рынок труда, проводились занятия в «Школе 

безработного» по программе «Пять шагов навстречу работе». Для граждан, попавших под 

сокращение, предусмотрена программа «Преодоление», которая направлена на 

психологическую адаптацию данной категории в сложившейся ситуации. Для граждан, 

признанных в установленном порядке инвалидами 3-й группы и лиц, имеющих 

медицинские противопоказания к определенным видам трудовой деятельности и 

испытывающих трудности на рынке труда, проводились занятия по программе 

«Надежда». В рамках данных программ проведено 37 занятий с общим охватом 68 

человек.  
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Профориентационными услугами за 2022 год воспользовался 231 человек, из 

которых 96,1% получили профессиональную информацию. В качестве дополнительной 

услуги 36 человек получили психологическую поддержку.  Всего проведена 231 

консультация.  

Выполнение мероприятий территориальной Программы содействия 

занятости за   2022 год. 

 № 

п/п 
Показатели 

прогноз по 

программе 

(год) 

Факт 

% 

выполн

ения 

1. Обратились в службу занятости, чел 400 368 92,0 

2. Зарегистрировано в качестве ищущих работу, чел. 230 142 61,7 

3. Присвоен статус безработного, чел. 105 40 38,1 

4. Трудоустроено, чел. 85 40 47,1 

5. Оформлено безработных на досрочную пенсию, 

чел. 0 0 0 

6. Приняли участие в общественных работах, чел. 25 2 8,0 

7 Количество граждан получивших 

профориентационные услуги, чел. 200 231 115,5 

8. Направлено на обучение, переобучение, 

повышение квалификации, чел. 4 0 0,0 

9. Прошли обучение, чел. 4 0 0,0 

10.  Трудоустроились по окончании обучения, чел. 2 0 0,0 

11. Направлено на "Молодежную практику", 

"Стажер", чел. 1 1 100,0 

12. Прошли практику по программам, чел. 1 1 100,0 

13. Трудоустроено по окончании практики, чел. 1 0 0,0 

 Трудоустроено подростков в свободное от учебы 

время, чел 36 23 63,9 
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13. Здравоохранение 

               ГУ «Дубоссарская ЦРБ» состоит из центральной районной больницы на 315 коек, 

районной поликлиники, отделения скорой медицинской помощи, СВА в с. Цыбулевка и 

Дойбаны, 11-ти фельдшерско-акушерских пунктов и 1 здравпункта. При поликлинике 

функционирует стационар дневного пребывания на 20 коек. В ночное время жители сел 

обслуживаются ургентным врачом СВА и выездами бригад СМП. 

 Работа ЦРБ направлена на реализацию таких видов деятельности как лечебно-

профилактическая, диагностическая, специализированная и санитарно-просветительная. 

Перед ЛПУ стоят такие задачи как повышение качества и объема 

профилактической работы, своевременное и качественное обследование, лечение и 

реабилитация больных в амбулаторных, стационарных условиях и на дому, усиление 

взаимодействия и преемственности с другими ЛПУ и санитарно-профилактическими 

учреждениями, повышение качества и оперативности медицинского ухода и сервисного 

ухода за пациентами, развитие материально-технической базы, социального развития 

коллектива, своевременное внедрение достижений научно-технического прогресса, 

обеспечение готовности к работе в экстремальных условиях. 

Лечебный процесс осуществляется в круглосуточном режиме с оказанием первой 

медицинской помощи и квалифицированной медицинской помощи. В случае 

необходимости оказания специализированной медицинской помощи привлекаются 

специалисты Республики по линии санавиации. 

С 01.01.2022 года до 06.05.2022 года 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 604 пациентов. С 06.05.2022 года, в связи со 

снижением заболеваемости, инфекционный госпиталь свернут и развернуты штатные 

отделения ГУ «Дубоссарская ЦРБ».  

В ЦРБ работают 561 человек, в т.ч. 17 внешних совместителей, из них врачей – 63, 

в т.ч. 7 совмещений,  средних медработников – 191 человек, в т.ч. 2 совмещения, младший 

медперсонал – 202 человека в т.ч. 2 совмещений,  прочие 94. 

В отчетном периоде отделением скорой медицинской помощи выполнено 11 188 

вызовов. Нагрузка на смену составила 33,3 %. На одну бригаду 11,1 % вызовов. Из всех 

вызовов обслужено врачебной бригадой 18,25 %. Доставлено на госпитализацию 2 032 
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пациента.  В стационаре пролечено 4 332 пациента, в том числе инфицированных COVID 

– 604 человека, детей - 434, из них 45 в инфекционном госпитале. Проведено оперативных 

вмешательств 554. Смертность по району составляет 492 человек (из них 2 ребенка, 1 

подросток), в 2021 году составляла – 519. Начата и продолжается на сегодняшний день 

вакцинация населения против короновирусной инфекции и гриппа.  

Финансирование в отчетном периоде составило 46 861 731 руб. ПМР, при этом 

заработная плата составила 38 292 499 руб. ПМР, что составило 81,7 % от общего объема 

финансирования. 

Финансирование на приобретение медикаментов составило 1 393 361 или 2,97 % от 

общего объема финансирования. При этом сумма задолженности по учреждению перед 

фирмами - поставщиками за поставку МФП составляет 23 336 руб. ПМР или 1,67 % от 

объема финансирования МФП по бюджету. 

Сумма средств по платным услугам составила 1 115 570 руб. ПМР, из них 319 024 

руб. ПМР составляет заработная плата, остальные средства израсходованы на 

медикаменты, ремонт автотранспорта скорой помощи и другие нужды учреждения.    

Большую озабоченность вызывает кадровый состав учреждения. 

За 12 месяцев 2022 года выбыло из учреждения: врачей - 3 человека, средних 

медработников - 14 человек. Прибыло на работу: 1 врач, 7 средних медработников.  При 

анализе кадрового состава учреждения прослеживается отрицательная   динамика.  

Крайне неудовлетворительная ситуация сохраняется в педиатрической и 

терапевтической службах. Из необходимых 8 участковых педиатров и 14 участковых 

терапевтов в наличии 2 и 9 соответственно. При этом составляющая старшего возраста 

также преобладает. 

Особую обеспокоенность вызывает сельская медицина. Средний возраст 

медработников на селе составляет: врачей - 55 лет, средних медработников – 51 год. По-

прежнему в районе существует три ФАПа (сс.Новые Погребы, Ново-Комиссаровка, 

Гояны), где отсутствуют медработники. Работа на этих ФАПах организована за счет 

совместительства.  
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14. Муниципальные учреждения, предприятия 

 подведомственные государственной администрации 

14.1 МУ «Дубоссарское УНО» 
 

Система образования Дубоссарского района и города 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. 

Количественные показатели сети образовательных организаций 

всех типов и видов 

Школы 

На конец 2022 года системой воспитания и образования по МУ «Дубоссарское 

УНО» охвачено – 4072 ребенка, в том числе 2808 учащихся, 1264 воспитанников детских 

садов. 

 Гимназическим образованием охвачен 481 учащийся, что составляет 17,1 % от 

общего числа школьников, системой специального коррекционного образования – 143 

учащихся, что составляет - 5%. 

На базе МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа № 4» и 

МОУ «Дубоссарская молдавская средняя общеобразовательная школа № 3» возможно 

получение основного общего и среднего образования в форме экстерната. На базе МОУ 

«Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа № 2» функционируют классы 

с вечерней формой обучения, в которых обучаются 45 учащихся.  

  В 2023 году аттестат о среднем (полном) общем образовании планируют получить 

116 выпускников 11 классов организаций общего образования. Из них 30 выпускников 

являются претендентами на получение золотой медали и 4 - серебряной. Получить 

аттестат об основном общем образовании планируют 275 учащихся.  



 

75 
 

            В настоящее время по медицинским показаниям 29 учащимся созданы условия для 

обучения на дому. 

           Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

посещают 32 воспитанника. 

           Учреждения дополнительного образования кружковой направленности посещают – 

1327 воспитанников и учащихся, их них: 

           - МОУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества» – 772; 

           - МОУ ДО «Дубоссарская станция юных туристов» - 555. 

 Исходя из специфики условий малокомплектных школ, в 2022-2023 учебном году 

было создано 12 классов – комплектов (на первой и второй ступени образования). 

            В организациях образования Дубоссарского района и г. Дубоссары созданы 

условия для получения образования на родном языке. Так в 2022-2023 учебном году в 

школах:  

 - с молдавским языком обучения обучаются 369 учащийся – 13,2%.  

 - с русским языком обучения учатся 1941 учащийся – 69,1 %.  

            - в русско-молдавских школах учатся 498 учащихся – 17,7 %. 

 Изучают языки, как вторые официальные в ОО: 

- молдавский язык 1975 учащихся - 71,9 %; 

- русский язык 465 учащихся           - 16,9 %; 

- украинский язык 305 учащихся     - 11,2 %. 

 Основными показателями эффективности работы системы образования является 

обеспечение качества образования. По итогам первого полугодия 2022-2023 учебного года 

количество:   

 - отличников: 299 (11,9%); 

 - ударников: 854 (34 %); 

            - обучающихся на "3": 1222 (48,6%); 

 - неуспевающих: 140 (2,6%); 

 Успеваемость учащихся по итогам первого полугодия 2022-2023 учебного года 

составила - 94,4 %, качество знаний составило – 45,8 %.   

 

Детские сады 

             Начиная с детского сада, родителям детей предоставлено право выбора языка 

обучения. 

Количество ДОУ – 18 и 1 сезонный: 

- с молдавским языком обучения – 5 (101 ребенок); 
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- с русским языком обучения – 8 (958 детей); 

- в русско-молдавских ДОУ– 5 (205 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 учреждения образования осуществляется на 7-ми автобусах. Из 

с. Роги учащихся подвозят на автобусе ежедневно в МОУ «Дубоссарская молдавская 

средняя общеобразовательная школа № 3». Осуществляется ежедневный подвоз 

воспитанников и учащихся из ряда сел Дубоссарского района, в которых отсутствуют 

организации образования: с. Новые Гояны, с. Новая Лунга, с. Афанасьевка, с. Калиновка, 

с. Александровка, с. Боска, с. Новые Погребы, с. Новая Кошница. 

Организация питания 

В учреждениях общего образования льготным питанием охвачено 635 учащихся, 

за счет родительских средств – 1050 учащихся.  

Питанием в детских садах города и района охвачено 1360 детей, из которых 

льготники – 560 детей, из них 100% - 425, 50% - 135.  Оба родителя работники бюджетной 

сферы – 40 детей.  

Из средств местного бюджеты на питание потрачено 5 млн. 213 тыс. 000 руб. 

ПМР. 

Обеспечение образовательной деятельности 

В целях улучшения условий пребывания воспитанников в организациях 

образования, на протяжении 2022 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 2022 года приобретались строительные материалы, осуществлялось 

обслуживание средств пожарной сигнализации, устранялись аварийные ситуации, 
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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 3 670 410,96 руб. ПМР. 

 Также велась планомерная работа по реализации программ, направленных на 

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

В рамках Республиканской и муниципальной Программы исполнения наказов 

избирателей на 2022 год были освоены денежные средства на общую сумму 255 964,74 

руб. ПМР: приобретены светильники в МОУ «Дубоссарская специальная 

(коррекционная) школа-интернат VIII вида» на сумму - 9 969,20 руб., компьютерная 

техника для МОУ «Дубоссарская  молдавская средняя общеобразовательная школа № 3», 

МОУ «Детский сад комбинированного вида №13 «Радуга» и другое оборудование. Также 

для МОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Ласточка» г. Дубоссары» были 

изготовлены и установлены ворота на сумму 20 000,00 руб. ПМР. 

В 2022 году в рамках реализации Государственной программы Фонда 

капитальных вложений в двух детских садах произведены ремонтные работы на общую 

сумму 7 400 743,00 руб. ПМР: 

-  МОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Стелуца» г. Дубоссары - на сумму 

6 115 269 руб. ПМР; 

Детский сад «Стелуца» ремонта ждал очень давно, здание было сдано в 

эксплуатацию в 1985 году, за это время ремонт здесь не проводился. В рамках реализации 

госпрограммы Фонда капвложений здесь выполнена замена кровли на 7-ми корпусах, 

установлены новые оконные и дверные блоки. Выполнена установка новой системы 

отопления, заменены инженерные коммуникации, дополнительно выполнен ремонт всех 

санузлов, спортивного зала и актового зала. Детский сад преобразился кардинально. 

Конечно, нужны еще работы по ремонту фасада и благоустройству территории, будем 

решать и эти вопросы по мере возможности. 

http://dubossary.ru/news-2022-1755/
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-  МОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Ласточка» г. Дубоссары» - на 

сумму 1 285 474 руб. ПМР.  

В «Ласточке» установили новую шатровую кровлю из профнастила, выполнили 

монтаж водосточной системы, установили козырьки над входами и построили два новых 

теневых навеса. Выполнены также работы по строительству теплой веранды здания, в 

котором располагаются ясельные группы. Несколько лет назад в учреждении заменили 

http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-393.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-399.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-395.jpg
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оконные блоки, выполнили ремонт помещения ясельной группы, еще раньше выполнили 

ремонт пищеблока. 

 

 

  

В здании УНО в этом году заменены окна. Самому зданию, в котором находится 

УНО, более ста лет. В разное время здесь располагались и первая школа, и 

профессиональное училище, во время Великой Отечественной войны в нем был 

госпиталь. Новые оконные блоки установили во всех кабинетах и в коридоре. Выполнен 

также ремонт коридора и кабинетов. Здание, в котором располагается УНО и 

http://dubossary.ru/news-2022-1647/
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-361.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-354.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-363.jpg
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общественные организации, давно нуждается в капитальном ремонте, и его 

восстанавливают поэтапно. Проведены работы по замене окон. В перспективе будет 

уделено внимание фасаду здания, ремонту отмостки, восстановлению входных групп. 

Работы будут выполнены поэтапно. 

 
 

 
 

Из средств Программы «Развития сел Приднестровской Молдавской 

Республики» были выделены средства в сумме 159 001,75 руб. ПМР, для организаций 

образования, находящихся в сельской местности, на которые были приобретены: мебель, 

компьютерная и копировальная техника, строительные материалы, бойлер, 

http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-108.jpg
http://dubossary.ru/wp-content/uploads/2022/12/2022-12-102.jpg
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газонокосилка, производились строительные работы по ремонту пищеблока и сети 

теплоснабжения, а также приобретался мягкий и твердый инвентарь. 

Средства дорожного фонда были направлены на мощение двора тротуарной 

плиткой: 

- МОУ «Детский сад комбинированного вида №13 «Радуга» г. Дубоссары – 

875 000,00 руб. ПМР; 

- МОУ «Центр развития ребенка №15 «Золотой петушок» г. Дубоссары – 

247 663,00 руб. ПМР. 

  В течение 2022 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 2022 году было выделено 62 096 659 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 5 160 727,00 руб. ПМР. 

Обновление учебного фонда 

В 2022 году, согласно республиканскому распределению, в школы г. Дубоссары и 

Дубоссарского района поступило 1695 экземпляров учебной литературы на сумму 

138927,29 рублей.  

Из них в школы с молдавским языком обучения 675 экземпляров на сумму 42474,80 

руб., а в школы с русским языком обучения 1020 экземпляров на сумму 96452,49 руб.  

Мероприятия, проведенные в рамках Года здравоохранения в 2022 году 

Работа в организациях образования, подведомственных МУ «Дубоссарское УНО», 

в рамках Года здравоохранения была организована согласно Распоряжению 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 16 декабря 2021 года 

№1231р «Об утверждении Республиканского плана мероприятий по проведению Года 

здравоохранения в Приднестровской Молдавской Республике в 2022 году». В рамках 

реализации данного Плана в 2022 году в подведомственных организациях были 

проведены следующие мероприятия:  

№ 

 

 

Наименование 

раздела плана 

Название мероприятия и 

формат проведения 

Охват 

 участников 

Сроки 

проведения 
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1 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

информационное 

освещение работы по 

организации 

и проведению 

конкурсов, форумов, 

конгрессов, 

конференций 

Проведение тренинга на тему 

«Охрана репродуктивного 

здоровья учащихся 

подростков», в том числе 

проведение лекций и 

семинаров для учащихся 

женского пола (с 12 лет) 

 

 

1073 

 

 

Февраль –

март  

2022 года 

Проведение флэш-моба «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

 

1247 

Апрель-май 

2022 года 

Проведение мероприятий по 

повышению образованности 

учащихся при оказании 

первой медицинской помощи 

в наиболее часто 

встречающихся случаях 

(остановке дыхания, 

утоплении, ожогах). 

 

1462 

 

В течение  

2022 года 

Организация и проведение 

круглых столов для учащихся 

9-11 классов «Тенденции 

развития медицинского 

образования. Вызовы 

современного 

информационного общества» 

 

258 

Май 2022 

года 

 

 

2 

Комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни 

Проведение акций, 

направленных на 

популяризацию донорства 

(классные часы, 

тематические беседы) 

 

616 

В течение  

2022 года 

Проведение акций «Быть 

здоровым – это здорово!» 

(конкурс видеороликов) 

12 Февраль –

март  

2022 года 
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Проведение 

республиканского конкурса 

листовок «Охрана 

репродуктивного здоровья» 

среди обучающихся 9-11 

классов организаций общего, 

дополнительного и 

специального 

(коррекционного) 

образования республики 

31 Январь-

февраль  

 2022 года 

Проведение «Дней здоровья» 

в организациях образования 

2038 1 раз в 

квартал  

2022 года 

Проведение лекций на темы: 

«COVID-19, меры 

предосторожности», 

«COVID-19» 

2624 Январь-

февраль 

2022 года 

Проведение лекций и 

круглых столов по 

формированию здорового 

образа жизни, включая 

популяризацию культуры 

здорового питания, 

спортивно-оздоровительных 

программ 

2597 В течение 

2022 года  

Проведение лекций и 

круглых столов, 

посвященных 

проблеме аутизма  

940 4-7 апреля 

2022 года 

Участие в республиканском 

конкурсе «Здоровье – это 

здорово» 

6 Апрель 2022 

Проведение лекций и 

круглых столов по 

2783 Апрель-май 

2022 года  
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формированию здорового 

образа жизни 

  

Состояние профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди детей и молодежи школьного возраста (анализ, основные 

показатели, контрольные мероприятия, профилактические мероприятия): 

 В целях организации работы по раннему выявлению и учету семей, находящихся 

в социально-опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы которых 

нарушены, профилактике социального сиротства, профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и воспитанию правового сознания обучающихся во всех 

организациях образования города и района функционируют Советы по профилактике 

правонарушений. Члены Советов регулярно осуществляют рейды в семьи учащихся, 

обследуют их жилищные условия, изучают психологическую обстановку в семье.  

В целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних в 

организациях образования, подведомственных МУ «Дубоссарское УНО», реализуются 

планы следующих мероприятий: 

а) Доктрины информационной безопасности Приднестровской Молдавской 

Республики на 2020-2026 годы; 

б) Стратегии противодействия экстремизму в Приднестровской Молдавской 

Республике на 2020-2026 годы;  

в) Концепции охраны общественного порядка и общественной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики на 2020 – 2026. 

Также в своей работе члены Совета по профилактике правонарушений 

руководствуются Положением о порядке организации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений по раннему выявлению и учету неблагополучных 

семей, семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей, права и 

законные интересы которых нарушены, и профилактике социального сиротства. 

В рамках исполнения Положения «О порядке организации межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений по выявлению и учету семей, находящихся в 

социально-опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы которых 

нарушены, и профилактике социального сиротства» в течение первого полугодия 2022 

года был проведен ряд соответствующих мероприятий. Так в отношении 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

в организациях образования велась и ведется следующая работа:  
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а) посещения данной категории несовершеннолетних на дому представителями 

психологической службы, педагогами совместно с представителями администрации 

организации образования (зам. директора по воспитательной работе) и сотрудниками 

правоохранительных органов; 

б) проведения совместных рейдов в места скопления детей и молодежи; 

в) по фактам данных проверок и рейдов оформляются соответствующие 

материалы, которые рассматриваются школьным Советом по профилактике 

правонарушений, принимаются меры по психологической работе с данными учащимися. 

Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих 

без уважительных причин занятия в дошкольных и образовательных организациях 

(особенно по причине семейного неблагополучия и бесконтрольности со стороны 

родителей), ведется в групповых журналах и классных журналах в разделе «Учет 

посещаемости учащихся (пропуски, опоздания)».  

При выявлении данной категории несовершеннолетних совместная комиссия на 

базе организации образования принимает первичные меры: беседы администрации 

организации образования, психолога с учащимися и их родителями, беседы на школьном 

Совете по профилактике, постановка на внутришкольный учет. 

В организациях дошкольного и общего образования в течение 2022 года было 

выявлено 5 семей, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию и 

обучению несовершеннолетних, за истекший период снято с учета 7 семей. Всего состоит 

на учете - 25 семей, в которых воспитывается 40 несовершеннолетних детей. 

При выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, 

администрация и педагогические работники с привлечением психологической службы 

организации образования организуют посещение несовершеннолетних на дому, проводят 

обследование жилищно-бытовых условий семьи, проводят беседу с учащимися и их 

родителями. Результаты посещений оформляются соответствующими документами, 

которые используются в дальнейшей работе с данной категорией учащихся и их 

родителями, в случае отсутствия положительного результата в работе на уровне школы, 

пакет документов на данных учащихся  или их родителей в рамках межведомственного 

взаимодействия передается в другие органы системы профилактики. В случае выявления 

фактов жестокого обращения с детьми данная информация в незамедлительном порядке 

доводится до сотрудников правоохранительных органов. 

Также следует отметить, что в своей работе по профилактике социального 

сиротства, правонарушений среди несовершеннолетних и воспитанию правового 
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сознания обучающихся организации образования тесно сотрудничают с представителями 

ИДН Дубоссарского РОВД. 

В МУ «Дубоссарское УНО» контроль за исполнением Положения «О порядке 

организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений по выявлению и 

учету семей, находящихся в социально-опасном положении, имеющих детей, права и 

законные интересы которых нарушены, и профилактике социального сиротства» ведут 

специалисты, курирующие воспитательную работу и дополнительное образование.  

 

ФОТООТЧЕТЫ 

Чествование дубоссарских волонтеров  
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Дубоссарские юные экологи провели акцию «Чистый берег» 
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В городе прошел районный турнир «Кожаный мяч» 
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Задачи МУ «Дубоссарское УНО» на 2023 год: 

   1.  Расширение спектра углубленного изучения предметов на базе учебного заведения 

повышенного уровня МОУ «Дубоссарская гимназия №1»; 

  2.  Повышение персональной ответственности педагогов за результаты педагогической 

деятельности и качество образования; 

  3.  Актуализация непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства 

педагогов, их компетентности в области преподаваемого предмета. 

  4. Обеспечение научно - методической, информационной и организационно – 

педагогической поддержки педагогов в решении задач   реализации государственных 

стандартов нового поколения; 

  5. Создание банка педагогической информации по вопросам реализации ГОС ОО, 

поддержка его в актуальном и оперативном состоянии; 

  7. Материально-техническое оснащение ООО: обновление оргтехники, наглядных 

пособий, учебной литературы на молдавском языке для коррекционных школ VIII вида, 

современной детской, художественной, программной литературы, новых энциклопедий, 

компьютеризации школьных библиотек и их подключении к сети Интернет; 

8. Расширение возможностей использования дистанционных образовательных 

технологий педагогами и учащимися организаций образования, использование 

электронного журнала на базе аппробационных площадок; 

9. Продолжить работу с родителями и лицами их заменяющими посредством Портала 

государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики.    

 

14.2 МУ «Дубоссарское управление культуры» 

Деятельность МУ «Дубоссарское управление культуры» (подведомственных 

учреждений и структурных подразделений) направлена на выполнение задач, 

поставленных Государственной администрацией Дубоссарского района и города 

Дубоссары и Государственной службой по культуре и историческому наследию 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Основная деятельность осуществляется по четырем направлениям: 

- библиотечное; 

- музейное; 

- клубное; 

- образовательное в сфере культуры. 
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Сеть учреждений МУ «Дубоссарское управление культуры» - 38 учреждений, из 

них 12 в городе, 26 в районе, численность работников 237 человек в городе и районе, из 

них 173 специалиста (50 педагогов учреждений дополнительного образования).  

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; 

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

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

Анализ проведенных работ по улучшению материально-технического 

обеспечения организаций культуры (города, района) с указанием проведенных 

косметических и капитальных ремонтов, в том числе, за счет средств Программы 

Фонда капитальных вложений или других программ, приобретений в 2022 году. 

 В 2022 году в Программу Фонда капитальных вложений были внесены ремонтные 

работы: Капитальный ремонт ДК с. Дойбаны, ДК с. Гармацкое, ДК с. Красный 

Виноградарь. Программа была приостановлена.  

Приобретения: 

Бюджетный счет: 

Непроизводственное оборудование: 

 1859,00 р. - экран для проектора для КДЦ «Феникс»; 

 9577,00 р. - компьютер (процессор, монитор) для КДЦ «Эдельвейс»; 

 6655,00 р. - микшерный пульт, кабель для КДЦ «Эдельвейс»; 

 4053,00 р.- компрессор поршневой в КДЦ «Эдельвейс»; 

 836,00 р. - декоративный стеллаж в подарок для КДЦ «Феникс»; 

 40425 р. 54 коп. - прочие расходные материалы (хозяйственные, канцелярские 

товары, электроматериалы, обслуживание оргтехники).    

Дом культуры села Дзержинское: 

 приобретен и подключен кабель HDMI для мультимедийного видеопроектора 

EPSON; 

 проведена и подключена сеть Интернета; 

 15464,00 руб. из бюджета на ремонт пола в фойе Дома культуры (укладка 

керамогранитной плитки); 
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Клуб села Роги: 

 15464,00 руб. - ремонт крыши за счет МУ Дубоссарское управление культуры»;  

 10 000 руб. - замена плафонов в актовом зале, танцевальном зале, замена проводки 

в коридоре и на улице по программе наказов избирателей Верховного Совета ПМР. 

Дом культуры села Дубово: 

    В Доме культуры были произведены ремонтные работы в виде: 

 побелка стен, покраска полов, дверей, окон, панели, плинтуса, потолок в кабинете 

директора забор, ворота – лимиты МУ «Дубоссарское управление культуры»; 

 бетонирование порога, отмостки, тротуара, приобретение строительных 

материалов – программа инвестирования средств в развитие сельских 

администраций на сумму 6040р. 50 коп.   

Клуб села Афанасьевка: 

 В клубе проводится частичное замена окон и дверей, а также ведутся 

подготовительные работы по подключению электрообогревателей в актовом зале, 

в диско-зале и в кабинете директора по программе наказов избирателей Верховного 

Совета ПМР – 20 000 руб.  

МОУ ДО Дубоссарская детская музыкальная школа им. Г. Мургу:  

 Косметический ремонт классов (спецсчет) - 2 686 руб. 

 Капитальный ремонт концертного зала (спецсчет) - 140 370 руб. 

Приобретено: 

  Жалюзи в концертный зал – 11 210 руб. 

 Музыкальные инструменты (саксофоны 2 шт.)– 40 000 руб. 

МОУ ДО «Дубоссарская детская художественная школа»: 

 Произведен косметический ремонт школы (с специального бюджетного счёта 

школы) – 2 227 руб. 

Приобретено: (с специального бюджетного счёта школы):   

1. Монитор -1шт.                                               3254 руб. ПМР 

2. Стол компьютерный -1 шт.                          2975 руб. ПМР 

3. Клавиатура к компьютеру-1 шт.                  250 руб. ПМР 

4. Компрессор –краскопульт-1 шт.                  3732 руб. ПМР 

5. Кресла компьютерные -3 шт.                       6402 руб. ПМР 

6. Полка книжная для документации - 2 шт.   418 руб. ПМР 

 ИТОГО: 17031 руб.  

Централизованная библиотечная система: 

Бюджетные средства: 
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 1 системный блок на компьютер в центральную библиотеку – 4742,00 руб. 

   В центральной библиотеке была произведена замена электропроводки своими 

силами, приобретены электротовары на сумму - 11701,50 руб.   

 Приобретено 42 м. шифона для пошива занавесок в библиотеке с. Гармацкое на 

сумму - 2160,00 руб. 

 В компьютерный центр центральной библиотеки была установлена 

самоклеющаяся сетка-пленка «One Way Vision (1окно) на сумму - 440,00 руб. 

 Для центральной библиотеки были приобретены 6 стульев на металлическом 

каркасе на сумму - 2814,00 руб. 

 Канцтовары, карточки на сумму - 2813,00 руб. 

 По Программе исполнения наказов избирателей Верховного Совета ПМР по 

избирательному округу №11 депутат Верховного Совета ПМР Герман Борис 

Ильич направил для городской детской библиотеки 7200 рублей на приобретение 

полового покрытия. 

Картинная галерея: 

Бюджетный счет: 

 Канцелярские товары и хозяйственные товары, прочие расходы на сумму 2374 р. 

85 коп., из них на проведение мероприятий – 635 р. 50 коп. 

Музей: 

Бюджетный счет: 

 Канцелярские товары и хозяйственные товары, электроматериалы и товары прочие 

расходы на сумму 6843,65 руб. 

 Приобретение карнизов в залы на сумму 972 руб. 

 По Программе исполнения наказов избирателей Верховного Совета ПМР 

приобретены строительные материалы на сумму 10 000 руб.  

Памятники 

В 2022 году проводились работы на следующих объектах:  

1. «Мемориал жертвам фашизма» 

Ремонтно-восстановительные работы скульптурной композиции памятника советского 

солдата. Выделено 110000 рублей ПМР из резервного фонда Президента 

Приднестровской Молдавской Республики.    

2. Памятный знак «Казачья стела» погибшим иногородним казакам в период боевых 

действий 1992 года. 
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Реконструкция памятника – замена гранитных плит с надписями, реконструкция казачьего 

герба, благоустройство территории, ремонт основания памятника. Выделено 37500 рублей 

ПМР из резервного фонда Президента Приднестровской Молдавской Республики.    

Анализ основных цифровых показателей работы по всем направлениям 

деятельности в сравнении с предыдущим годом  

(Клубные учреждения) 

 

Количественные показатели по мероприятиям, зрителям увеличились в связи со   

снятием ограничительных карантинных мер в 2021 и 2022 годах. Так же проанализировав 

Основные показатели 2021 год 2022 год 

Клубные учреждения общее количество 17 17 

Общее количество мероприятий из них: 882 1281 

- мероприятия для детей и подростков 375 479 

- мероприятия для молодежи 80 152 

Общее количество зрителей из них: 70641 118261 

 - детская и подростковая аудитория 10826 16815 

- молодежная аудитория 4449 9735 

Общее количество клубных формирований:   85 85 

Из них художественного творчества 78 74 

Общее количество участников  900 891 

Количество участников в коллективах художественного 

творчества 

844 780 

Количество фольклорных коллективов 6 6 

Количество участников в фольклорных коллективах 72 72 

Количество коллективов художественной 

самодеятельности со званием «Образцовый»/ 

«Народный»/ «Заслуженный» 

26 

 

34 

 

Количество участников в коллективах художественной 

самодеятельности со званием «Образцовый»/ 

«Народный»/ «Заслуженный» 

321 431 
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востребованность населения по мероприятиям были увеличено количество мероприятий 

для детей и молодежи.  

Общее количество клубных формирований осталось без изменений. Увеличилось 

количество клубных формирований со званием «Народный (Образцовый) 

самодеятельный коллектив» и соответственно количество участников в них. Впервые 

звание «Народный/Образцовый коллектив» было присвоено 8 коллективам.  

   

Основные культурно-массовые мероприятия 

 «Основные масштабные мероприятия»  

- 15.01.2022 г. - ХШ районный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 

«Новогодний сувенир» - ежегодный традиционный конкурс для детей и подростков в 

Районном доме культуры; 

- 26.05.2022 г. - Торжественное собрание и праздничный концерт «Вам, работники 

культуры» в КДЦ «Эдельвейс»; 

-   01.06.2022 г. - Конкурсно-развлекательная программа «Приключения в городе детства», 

посвященная Дню защиты детей. В программе для детской аудитории были различные 

конкурсы, театрализованное представление, концертная программа Образцовой 

вокальной группы «Лира», конкурс рисунков на асфальте – Площадь Защитников; 

- 08.07.2022 г. - Концертная программа «Вместе и навсегда» посвящённая «Дню Семьи, 

Любви, и Верности» В программе было чествование семей юбиляров, чествование 

новорожденных, конкурс на лучшую цветочную композицию, конкурс семей, (для 

смешанной аудитории) – Площадь Защитников; 

- 23.07.2022 г. - Открытый республиканский фестиваль памяти В.С. Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь» – Площадь Защитников; 

- 27.07.2022 г. - Общереспубликанская «Эстафета памяти» в честь казаков-черноморцев, 

защитников Приднестровья на Мемориальном комплексе Воинской Славы– Площадь 

Защитников; 

- 29.07.2022 г. - VIII Международный фестиваль встречи музыкантов всех поколений «Jem 

session» (для смешанной аудитории) – Площадь Защитников; 

- 13.08.2022 г. -   V районный   фестиваль «Звезда по имени Солнце», посвященного памяти 

В. Цоя (для смешанной аудитории) – Площадь Защитников; 

- 24.09.2022 г. - Праздничный концерт «50 лет вместе», посвященный юбилею КДЦ 

«Феникс»; 

- Цикл праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города Дубоссары. 

Праздник молодого вина «Тулбурел»; 



 

99 
 

- 10.12.2022 г. - Открытие новогодних праздников. Театрализованное представление 

«Новогоднее путешествие». Зажжение огней на главной городской елке – Площадь 

Победы. 

Циклы мероприятий:  

1. «Цикл Новогодних и рождественских мероприятий» в 2022 году - 50 мероприятий, 

из них виртуальных 8, охват зрителей 3690 человек, аудитория смешанная, в 

учреждениях культуры, на открытых площадках города и района. 

2. «Цикл мероприятий в рамках Международного фестиваля искусств в 

Приднестровье «Мэрцишор 2022» - 22 мероприятия, охват зрителей 925 человек 

аудитория смешанная, в учреждениях культуры. 

3. Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы. С учетом ограничительных мер 

(красный код опасности) было проведено 24 мероприятия в усеченном формате. 

Состоялось выступление агитбригады – концертная программа с военных машин, 

поздравление ветеранов ВОВ на дому, автопробег военных машин.  

4. Цикл мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей – 36 

мероприятий, охват зрителей – 3 900 человек, детская аудитория. Место 

проведения – Площадь Защитников, открытые площадки города и района.  

5. Цикл Храмовых праздников сел района и микрорайонов города – 20 мероприятий, 

охват зрителей 3200 человек, аудитория смешанная, на открытых площадках 

клубов и домов культуры города и района. 

6. Цикл мероприятий, посвященных Дню Республики - проведено 64 мероприятия, 

охват зрителей 16 200 человек.  

7. Цикл мероприятий, посвященных Дню города Дубоссары – проведено 34 

мероприятия, охват зрителей 14720 человек. Место проведения г. Дубоссары, 

Мемориальный комплекс Воинской Славы, парк Энергетиков, ул. Советская, 

площадь Защитников, площадь Победы. 

8. Цикл мероприятий, посвященный Дню матери. Проведено 32 мероприятия, охват 

зрителей 1560 человек. Место проведения – дома культуры и клубы города и 

района.  

Мероприятия проводились по формам: митинги, церемонии возложения, 

торжественные собрания, велопробег, выставки-продажи, мастер-классы, 

развлекательные программы, детские зоны, фотозоны, викторины, акции, 

краеведческие часы, книжные выставки, концертные программы, народные гуляния, 

ярмарочные подворья, дискотечные программы, праздничный салют. 
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В рамках Года здравоохранения в Приднестровской Молдавской Республике 

проведено 39 мероприятий, из них 3 в онлайн формате. Охват зрителей составил 1051 

человек смешанной аудитории и 1110 просмотров на интернет-площадках. Мероприятия 

проводились согласно календарному планированию учреждений, 2 внеплановых 

мероприятия по заказу Государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары (торжественное собрание и праздничный концерт к Дню медицинского 

работника и Концертная программа, посвященная спортивному заплыву «Хай Трейл -

2022»). Помимо этого, спортивные республиканские мероприятия на городском стадионе 

проводят учреждения культуры (написание сценария, ведение и озвучивание 

мероприятия).  

Мероприятия, посвящённые государственным праздникам и памятным датам   

Дата и время 

проведения 

Форма и название культурно – досугового 

мероприятия 
Место проведения 

с 01февраля 

по 10 февраля 

Экскурсии по выставке «Холокост: 

уничтожение, освобождение, спасение», 

посвященной   Международному дню памяти 

жертв холокоста, передана в дар музею от 

еврейской общины Дубоссарского района, 

подготовленной за счет средств гранта 

Президента Российской Федерации.   

   

Историко-

краеведческий 

музей 

02 марта 

  

Митинг ««Снег приднестровской седины»,  

посвященный 30-й годовщине со дня начала 

широкомасштабной агрессии Республики 

Молдова против мирного народа 

Приднестровской Молдавской Республики» 

Мемориальный 

комплекс Воинской 

Славы 

12 апреля 

Цикл мероприятий, посвященный 78-летию 

освобождения города и района от немецко-

румынских захватчиков 

Мемориальные 

комплексы города и 

района, учреждения 

культуры 

09 мая 

Цикл мероприятий, посвященных 77–й 

годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Мемориальные 

комплексы города и 

района, площади, 
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дворы и скверы 

города. 

22 июня 
Акция «Свеча памяти», посвященная Дню 

памяти и скорби.  

Мемориальный 

комплекс Воинской 

Славы 

1 августа  

Церемония возложения цветов, посвященная 

Дню памяти и скорби по погибшим Защитникам 

Приднестровья. Бессмертный полк Защитников 

Приднестровья 

Мемориальный 

комплекс Воинской 

Славы 

 

02 сентября  

  

Цикл мероприятий, посвященных 32-й 

годовщине со дня образования Приднестровской 

Молдавской Республики 

г. Дубоссары, 

Дубоссарский р-н, 

г. Тирасполь 

 

Проведено 206 мероприятий, 17 536 зрителей.  

Мероприятия, проводимые в рамках патриотического воспитания подрастающего 

поколения 

Проведено 201 мероприятие с охватом зрительской аудитории 15357 зрителей. 

Проведенные мероприятия значимы для дубоссарцев и проводятся с   привлечением 

дошкольников, школьников, студентов и работающей молодежи. 

01.03.2022 г. - Мемориальный комплекс Воинской Славы. Митинг «Память 

нетленна», посвященный 30-й годовщине со дня начала широкомасштабной агрессии 

Республики Молдова против мирного народа Приднестровской Молдавской Республики 

с участием: Президента Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельского, 

Управляющего Тираспольско-Дубоссарской епархией, Его Высокопреосвященство, 

Архиепископа Саввы, Руководителей и представителей органов государственной власти 

и управления Приднестровской Молдавской Республики. Охват зрителей составил 250 

человек.  

27.07.2022 г. - Общереспубликанская «Эстафета памяти» в честь казаков-

черноморцев, защитников Приднестровья на мемориальном комплексе Воинской Славы 

г. Дубоссары. Приняли участия делегации казачества города Рыбница, Дубоссары, 

Григориополь, Тирасполь. Количество зрителей составило 150 человек.  

Июль-август - Торжественная церемония вручения юбилейной медали «30 лет 

отражения вооруженной агрессии против Приднестровья» членам общественных 

организаций защиты Приднестровья – Площадь Защитников, предприятия города. Охват 

зрителей – 1400 человек.  



 

102 
 

21 июля - Концертная программа «День Миротворца: навечно в памяти народной», 

в рамках празднования 30-летия ввода Миротворцев РФ в ПМР, совместно с 

некоммерческой организацией Центр культуры «Моя Православная Родина» и ЧКВ, 

количество зрителей - 95 человек. 

Ноябрь - показ документальных фильмов о Приднестровье в КДЦ «Феникс», КДЦ 

«Эдельвейс», Районном доме культуры, ДК с. Дзержинское, с. Гояны.  Охват зрителей 864 

человека смешанной аудитории. 

 

Перечень наиболее значимых участий коллективов со званием «Заслуженный», 

«Народный», «Образцовый» самодеятельный коллектив» в культурных проектах 

международного и республиканского статуса: 

Апрель -   участие Образцовых коллективов декоративно-прикладного творчества 

«Мой мир» и «Лоскуток» в V Всероссийском конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Искусство ремесла», Россия, г. Рязань. 

Май - участие Образцового коллектива Театральная студия «Триумф» в I 

Всероссийском конкурс-фестивале творчества и искусств «ХРАНЮ Я В ПАМЯТИ 

СВОЕЙ», Россия, г. Рязань. – Гран-при.   

Июнь - участие Образцового коллектива «Мой мир» КДЦ «Феникс» в Фестивале 

«Alt-F», с. Моловаты – диплом участника. 

29 июля 2022 г. - г. Дубоссары, участие Народного ВИА «НОРД» и Образцовой 

вокальной группы «Лира» Районного Дома культуры в VIII Международном фестивале 

встречи музыкантов всех поколений «Jem session».  

18 сентября 2022 г. - г. Тирасполь, участие Образцовой «Арт-студии Neo Mix» 

Районного Дома культуры в республиканском фестивале «Трансформационных игр». 

24 сентября 2022 г. - г. Каменка, участие Народного ансамбля казачьей песни 

«Червона стрiчка» Районного Дома культуры в Республиканском фестивале «Казачьей 

культуры».   

24 сентября 2022 г. - г. Каменка, участие Образцового коллектива эстрадного танца 

«Конфетти» Дома культуры с. Дзержинское Централизованной клубной системы МУ 

«Дубоссарское управление культуры» и Образцового коллектива декоративно-

прикладного творчества «Лесная сказка» в XXIII Фестивале казачьей культуры. 

24 сентября 2022 г. – г. Каменка, Дом культуры, участие Образцового 

хореографического коллектива «Тандем» и Вокального коллектива «Камертон» ДК 

с.Красный Виноградарь в XXII Фестивале Казачьей культуры ЧКВ. 
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02 октября 2022г. - г. Дубоссары, мастер-класс «Обережная кукла» руководителя 

Народного коллектива декоративно-прикладного творчества «Природа и творчество» 

Районного дома культуры Скрипник И.В. в МУ «Центр социально-психологической 

реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности» в рамках проведения 

Международного фестиваля «Цветик-семицветик». 

26 ноября 2022 г. – г. Рыбница, Городской дворец культуры, участие Народной 

театр-студии эстрадных миниатюр «Данко» ДК с. Красный Виноградарь в фестивале КВН 

«Кубок Дружбы Северной Лиги» (3 место, обладатели номинации Приз зрительских 

симпатий). 

 10 декабря 2022 года - Народный фольклорный коллектив «Нистрянка» ДК с. 

Гояны принял участие в Республиканском смотре-конкурсе народных традиций и обрядов 

«Родник традиций» в г. Рыбница (диплом за 3 место.) 

Участие Народного фольклорного коллектива «Извораш» клуба с. Роги в 

Республиканском смотр –конкурсе «Родник традиции» (диплом). 

Участие Народной студии рукоделии «Мы сами» клуб с. Роги в Республиканском 

смотр –конкурсе «Родник традиции» (диплом III степени). 

Участие Образцового коллектива декоративно-прикладного творчества «Лесная 

сказка» ДК с. Дзержинское в V Республиканском смотре-конкурсе обычаев и обрядов 

народов, проживающих на территории Приднестровской Молдавской Республики 

«Родник традиций» (диплом). 

Участие руководителя Образцового коллектива «Поезия лемнулуй» Нестеренко 

Л.В. Районного дома культуры в Республиканском фестивале «Родник традиций» (первое 

место, диплом победителя).  

 

 Анализ основных цифровых показателей работы учреждений дополнительного 

образования художественно-эстетической направленности в сравнении с предыдущим 

годом: 

Основные показатели 2021 год 2022 год 

Количество учащихся (всего) 460 468 

Поступили в 1 класс 98 86 

Обучаются бесплатно 89 97 

Обучаются по льготе 50% 86 92 

Окончили с красным дипломом 44 35 

Продолжили учебу 6 12 
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Победители международных и республиканских 

конкурсов 

386 230 

 

Указанные данные демонстрируют, что приостановилась динамика снижения    

учащихся в   дополнительного образования в области культуры города Дубоссары, хотя 

основная причина – отток населения сохранилась.    Трудности в процессе освоения 

учебных программ в дистанционном формате сказались на показатели выпускников с 

отличием. Увеличилось количество льготной категории учащихся. Родители 

воспитанников вовремя оформляют льготные документы и увеличился спектр льготной 

категории. В 2022 году показатели поступивших в профильные учреждения увеличились. 

Можно предположить, что на динамику увеличения поступающих повлияла организация 

мастер-классов, семинаров для учащихся с приглашением преподавателей и музыкантов 

из ГОУ ВПО ПГИИ им. А.Г. Рубинштейна и из Республики Молдова, увеличение участия 

в международных конкурсах.  

В учреждениях продолжается профориентационная деятельность, а также на 

массовых мероприятиях проводятся мастер-классы преподавателями для детей и ведется 

агитационная работа в учреждениях общего образования.  

Анализ основных цифровых показателей работы по учреждениям культуры 

музейного типа в сравнении с предыдущим годом:  

Основные показатели 2021 год 2022 год 

Количество экспонатов ОФ 194 203 

Количество созданных выставок 33 26 

Экскурсии 29 109 

Количество экскурсионных посещений 315 1697 

Лекции 15 40 

Количество слушателей 180 615 

Количество массовых мероприятий  21 106 

Количество участников массовых мероприятий 1187 11127 

Из них интерактивные мероприятия 10 37 

Количество участников интерактивных мероприятий 174 475 

Общее количество посетителей 4929 13843 

 

В отчетном периоде 2022 года отмечается увеличение показателей деятельности 

учреждений музейного типа по всем цифровым показателям.  После отмены запрета на 

проведение мероприятий в образовательных учреждениях, снятия ограничительных 
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мероприятий, учреждения работают в штатном режиме. Увеличилось количество 

мероприятий вне музейных учреждений – в учреждениях образования, на массовых 

мероприятиях на ул. Советской (у здания). Практически все мероприятия проводятся с 

использованием мультимедийных технологий.    

 

Анализ основных цифровых показателей работы учреждений культуры 

библиотечного типа в сравнении с предыдущим годом:  

 

В отчетном 2022 году появилась тенденция к увеличению основных показателей 

деятельности библиотек Дубоссарской ЦБС по сравнению с двумя предыдущими годами. 

Зафиксирован значительный рост количества пользователей, так и числа посещений и 

книговыдачи. На увеличение показателей повлиял тот факт, что в 2020 и 2021 годах в 

связи ограничениями по COVID -19 библиотеки системы долгое время не обслуживали 

читателей на выдачу книг, а также не проводили мероприятия с аудиторией. После снятия 

ограничений в отчетном 2022 году многие пользователи вернулись в библиотеки, и в это 

же время наши основные ключевые показатели эффективности – количество посещений, 

объем книговыдачи и посещаемость мероприятий улучшились, хотя во многих 

библиотеках они пока не достигли допандемийных уровней. 

Анализ сравнительной таблицы основных цифровых показателей деятельности 

библиотек Дубоссарской ЦБС за 2022 год по отношению к предыдущим годам выявил их 

существенное перевыполнение.   

Основные показатели 2021 год 2022 год 

 Книжный фонд 279143 279382 

 Получено (приобретено) экземпляров 1511 1733 

Выбыло экземпляров 1922 1494 

Общее количество пользователей библиотек 6098 7333 

Посещений 30167 43145 

Книговыдача 91924 128882 

Всего проведено мероприятий из них: 284 550 

-  мероприятий для детей 109 300 

-  мероприятий для молодежи 32 54 

Общее количество участников мероприятий из них: 11748 15680 

-детская и подростковая аудитория 1246 3618 

- молодежная аудитория 5756 6554 
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Основными источниками комплектования фондов Дубоссарской ЦБС остаются: 

дар читателей, организаций и предприятий; подписка на периодические издания, а также 

обязательный экземпляр. Подписка на периодические издания оплачивается за счёт 

муниципального бюджета.  

 

Анализ основных цифровых показателей работы по направлению «Охрана и 

использование недвижимых объектов культурного наследия» в сравнении с 

предыдущим годом:  

Количество памятников в городах и районах, утвержденных 

Реестром    

2021 год 2022 год 

памятники истории 23 24 

памятники градостроительства и архитектуры 2 2 

памятники искусства 3 8 

памятники археологии 35 35 

 

На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Едином 

государственном реестре недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской 

Молдавской Республики» №154-ЗД-VII от 29.06.2022 года дополнительно внесенные 

объекты по разделу «Памятники искусства»: 

«350-1. Наименование объекта: мозаичное панно на проходной государственного 

унитарного предприятия «Дубоссарская ГЭС».  

Адрес: г. Дубоссары, ул. Набережная, 34. 

Автор: неизвестен. 

Датировка: середина 70-х гг. ХХ века. 

Форма собственности: государственная. 

350-2. Наименование объекта: мозаичное панно «Труд швеи».  

Адрес: г. Дубоссары, ул. Ломоносова, 2 «А» (на здании филиала общества с 

ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная фирма «Интерцентр-люкс» 

(бывшее здание Дубоссарской швейной фабрики)). 

Автор: неизвестен. 

Датировка: середина 70-х гг. ХХ века. 

Форма собственности: частная. 
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350-3. Наименование объекта: мозаичное панно-диптих на  

здании культурно-досугового центра «Феникс» (бывший Дом культуры колхоза «Путь 

Ильича»).  

Адрес: г. Дубоссары, ул. Ленина, 226.  

Автор: неизвестен. 

Датировка: 1972 год. 

Форма собственности: муниципальная. 

350-4. Наименование объекта: мозаичное панно на остановке в  

с. Дзержинское на трассе Дубоссары–Тирасполь.  

Адрес: с. Дзержинское, ул. Свердлова (въезд в село). 

Автор: неизвестен. 

Датировка: неизвестна. 

Форма собственности: государственная.  

350-5. Наименование объекта: мозаичное панно на административном здании 

государственного унитарного предприятия «Племенной птицеводческий репродуктор 

«Лунгский». 

Адрес: с. Дзержинское, ул. Свердлова, 13. 

Автор: неизвестен. 

Датировка: 1970 год. 

Форма собственности: частная». 

Планируемые меры по сохранению недвижимых объектов культурного наследия: 

- сохранение целостности памятников района и города путем работы комиссии, 

курирующей   вопросы проведения реставрационных работ и благоустройства 

прилегающих зон, с подключением специалистов отделов архитектуры госадминистрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары, специалистов БТИ города Дубоссары и 

хозяйствующих субъектов, за которыми закреплены памятники, привлечение 

профильных специалистов Республики; 

 -  популяризация и пропаганда значимости недвижимых объектов культурного 

наследия среди населения; 

 - организация и проведение встреч с представителями сельских администраций по 

вопросам сохранности недвижимых объектов культурного наследия, памятников 

археологии, нормативных документов, мер ответственности.  

Проблемы, стоящие перед Управлением по реализации задач и функций, и 

предлагаемые пути их решения; 
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- дефицит кадров (на конец отчетного периода в учреждениях культуры 14 открытых 

вакансий – из них 8 в городе); 

- низкий уровень заработной платы, как специалистов, так и работников; 

- материально-техническая база не соответствует нормам и современным 

требованиям, в некоторых учреждениях отсутствуют виды благоустройства и 

коммуникационных хозсетей; 

- местный бюджет является дотационным. Решение ремонтных работ и оснащение 

необходимым оборудованием учреждений культуры возможно при разработке 

Государственных целевых программ на 5-7 лет по реализации ремонтных работ и 

поставки необходимого оборудования, например программа «Специальная мебель для 

музеев и библиотек», «Мебель», «Цифровая техника», «Охранная система» и др. 

В связи с низким уровнем заработной платы в учреждениях культуры, специалисты 

переходят работать в коммерческие структуры. Необходимо разработать механизм 

доведения уровня заработной платы до средней ЗП в ПМР, а также статьи и меры 

стимулирования работников. В МУ «Дубоссарское управление культуры» нет экономии 

фонда оплаты труда на направление стимулирования и поощрения работников. Так же 

необходима разработка механизма для привлечения и удержания молодых специалистов 

в учреждениях культуры.  

   

Общие выводы и предложения по работе учреждения в отчётном периоде: 

Продвижение услуг в сфере культурно-досугового обслуживания населения 

Дубоссарского района и города Дубоссары зависит от достижения позитивного имиджа 

клубных учреждений, профессиональной репутации специалистов, руководителей 

коллективов, создания комфортных условий для посетителей, высокохудожественного 

репертуара культурных мероприятий. 

Среди основных аспектов в направлении улучшения деятельности учреждений 

культуры   Дубоссарского района и города Дубоссары можно выделить: 

- Реализация Государственных и Муниципальных программ по улучшению 

материально-технической базы учреждений, направленные на ремонт учреждений и 

приобретение оборудования (за период 2018-2022 год улучшилась материально-

техническая база, в частности в 10 учреждений приобретена звуковая аппаратура). 

- Реализация Государственной программы по приобретению жилья по льготному 

кредитованию (субсидии) молодым семьям и специалистам учреждений культуры 

клубного типа. В 2021 - 2022 году сертификаты получили 3 специалиста учреждений 
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клубного типа, 3 специалиста учреждений библиотечной системы, 3 преподавателя 

музыкальной школы.    

- В процессе работы специалистами учреждений культуры клубного типа были 

созданы ряд мероприятий для улучшения деятельности учреждения. Комплекс 

мероприятий направлен на: 

* обеспечение населения информацией с помощью рекламы в СМИ, интернет-

ресурсов, рекламной продукции (афиши, флаеры); 

* использование видеопрезентаций, статьи и фотоотчёты о деятельности творческих 

коллективов и размещение их в интернет-ресурсах;  

Процесс организации культурно-досуговой деятельности населения предполагает 

внесение в будущем комплекс преобразований: укрепление материально технической 

базы, поиск механизмов привлечения инвестиций, расширение видов услуг от 

приносящей доход деятельности, повышение квалификации кадрового состава, с учетом 

современных требований в новых экономических и социальных условиях.  

14.3 МУ «Дубоссарское управление физической культуры, 

спорта и туризма» 

   Основными направлениями деятельности МУ «Дубоссарское УФКСиТ» в отчетном 

периоде 2022 года – реализация уставных функций и задач, стратегического планирования 

непосредственно через подведомственные организации во взаимодействии с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и общественными организациями. Дальнейшее развитие физической 

культуры и массового спорта, создание комплексных условий, способствующих повышению 

физической активности и доступности занятий физической культурой и спортом для всех 

возрастных и социальных групп населения, совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва способствование успешному выступлению Дубоссарских спортсменов 

в Республиканских и международных соревнованиях. 

Основные направления деятельности подведомственных учреждений спортивной 

направленности – реализация разделов учебных программ, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни, дальнейшее совершенствование 

учебно-тренировочного процесса, повышение уровня спортивного мастерства и результатов 

выступлений на спортивных соревнованиях различного уровня.  

В реализации поставленных перед управлением задач по совершенствованию системы 

подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва участвуют три 



 

110 
 

муниципальных учреждения дополнительного образования, находящихся в 

непосредственном подчинении:  

 специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва гребли и велоспорта; 

 детско-юношеская спортивная школа №2 (игровых видов спорта); 

 детско-юношеская спортивная школа №3 борьбы и бокса.  

В спортивных школах развиваются баскетбол, волейбол, футбол, шахматы, гребля на 

байдарках и каноэ, бокс, борьба вольная и классическая, спортивная гимнастика, дзюдо. 

Для реализации задач физического воспитания населения и качественного учебно-

тренировочного процесса используется  городской стадион, шахматно-шашечный клуб, 14 

спортивных залов образовательных учреждений управления народного образования, 

которые арендуют спортивные школы, спортивные залы СДЮСШОР гребли и велоспорта, 

специализированный спортивный зал ДЮСШ №2, спортивный зал ДЮСШ №3 и 14 

плоскостных сооружений, несколько встроенных приспособленных помещений. Активно 

используется введенные в эксплуатацию площадки по месту жительства по улицам 

Ломоносова, Дзержинского, Ленина, Свердлова. Состояние материально-технической базы 

в среднем по отрасли удовлетворительное. Некоторые спортивные объекты и сооружения 

требуют ремонта.  

Спортивная инфраструктура (материально-техническая база: перечень, количество и 

характеристика спортивных объектов): 

 МОУ ДО ДЮСШ №2: шахматно-шашечный клуб, стадион, открытая волейбольная 

площадка, спортивный зал.  

 МОУ ДО ДЮСШ №3: спортивный зал, включающий в себя борцовский ковер, 

боксерский ринг, тренажерный зал.  

 МОУ ДО СДЮСШОР гребли и велоспорта:  

- гребная база №1 ул. Набережная 24 - спортивный зал, спортивная площадка, эллинги для 

хранения лодок, байдарок, катеров; 

- гребная база №2 ул. Пляжная 1 – тренажерный зал для занятий на специальных гребных 

тренажерах, восстановительный центр, спортивная площадка, эллинги для хранения лодок, 

байдарок, катеров. 
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В целом состояние и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием в 

подведомственных учреждениях находится на уровне позволяющим качественную 

реализацию учебных программ по культивируемым видам спорта. 

Анализ кадрового потенциала сферы спорта УФКС и подведомственных учреждений: 

 МУ «Дубоссарское УФКСиТ» согласно штатному расписанию 6 штатных единиц, 

фактически 6 работников. 

 МОУ ДО ДЮСШ №2 согласно штатному расписанию 49,55 штатных единиц, 

фактически 38 работников. 

 МОУ ДО ДЮСШ №3 согласно штатному расписанию 16,5 штатных единиц, 

фактически 11 работников. 

 МОУ ДО СДЮСШОР гребли и велоспорта согласно штатному расписанию 31 

штатная единица, фактически 23 работника. 

Участие в спортивных мероприятиях: 

Воспитанниками подведомственных учреждений спортивной направленности приняли 

участие в 111 спортивных мероприятиях.  

Достижения спортсменов подведомственных учреждений в городских, 

республиканских и официальных международных соревнованиях: 

 Чемпионаты и Первенства ПМР: первых мест – 28, вторых мест – 36, третьих мест – 

19. 

 Чемпионаты Молдавии: первых мест – 26, вторых мест – 19, третьих мест –15.  

 Городские и республиканские соревнования: первых мест – 203, вторых мест – 147, 

третьих мест –138. 

Количество обучающихся в подведомственных учреждениях: 

 МОУ ДО ДЮСШ №2 – 411 обучающихся, из них девушек 159, мальчиков 252. 

 МОУ ДО ДЮСШ №3 - 167 обучающихся, из них девушек 23, мальчиков 144. 

 МОУ ДО СДЮСШОР гребли и велоспорта – 147 обучающихся, из них девушек 27, 

мальчиков 120. 

Одним из главных показателей оценки качества учебно-тренировочного процесса является 

рост спортивного мастерства учащихся. Основным показателем является результативность 

участия в спортивных соревнованиях и повышения разрядности. Учебно-тренировочный 

процесс в подведомственных учреждениях спортивной направленности оснащен 

необходимым инвентарем и оборудованием для полноценной реализации учебных 

программ. 
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14.4 Служба социальной помощи 

 МУ «Служба социальной помощи Дубоссарского района и города Дубоссары» в 

отчётном периоде основное внимание уделяла выявлению и учёту одиноких престарелых 

и нетрудоспособных граждан, нуждающихся в надомном обслуживании, оказанию им 

социальных услуг, содействию в преодолении трудных жизненных ситуаций, которые они 

не в состоянии разрешить. 

1. Количество престарелых граждан, нуждающихся в посторонней помощи – 35; 

2. Стоят в очереди на зачисление на обслуживание на 31.12.2022 г. – 0;  

3. Количество одиноких, престарелых граждан, состоявших на обслуживании на 

01.01. 2022 г. – 338; 

4. Принято на обслуживание за 2022 г. – 62 человека; 

5. Снято с обслуживания за 2022г. – 72 человека; 

6. Всего состоит на обслуживании по состоянию на 01.01.2023г. – 328 человек; 

7. Количество престарелых граждан, взятых на обслуживание на 31.12.2022 г. при 

наличии близких родственников, с оплатой 50 руб. в месяц за обслуживание – 238; 

8. Сумма средств, полученных за оказанную помощь на дому за 2022г. - 164 723 руб. 

9. Оформлены и представлены в министерство документы дееспособных граждан для 

размещения в учреждения социальной защиты ПМР – 5; 

10. Размещены в учреждения социальной защиты ПМР – 2 человека; 

11. Количество социальных работников -53, из них: пенсионеров 27, мужчин 2, 

женщин – 51; 

12. Информация о категории обслуживаемых на 01.01.2023г. 

№  Категория обслуживаемых 

граждан 

Количество 

человек 

Обслуживается на 

платной или 

бесплатной основе 

бесплатно  платно  

1. Участник Великой Отечественной 

войны 

0 0 0 

2. Вдова участника Великой 

Отечественной войны 

7 3 4 

3.   Жертва политических репрессий 2 1 1 

4. Участник боевых действий по защите 

ПМР 

9 3 6 

5. Участник защиты ПМР 3 1 2 
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 Матерей погибших защитников ПМР 3 1 2 

6. Инвалид 1-й группы 26 14 12 

7. Инвалид 2-й группы 54 21 33 

8. Инвалид 3-й группы 0 0 0 

 Всего строки 1-8 104 44 60 

9. Лица пенсионного возраста 224 46 178 

 Всего на 31.12.2022г. 328 90 238 

 

13. В рамках предоставления услуги «Социальное такси» за 2022 год:  

выполнено всего - 182   выезда, в том числе: 

 из сельской местности - 13 выездов; 

 в городе - 169 выездов; 

 перевезено всего 188 человек. 

           Ветераны ВОВ не воспользовались ни разу за год специализированной 

транспортной услугой «Социальное такси».       

14. Затраты составили всего: 54 614,69 руб., в т.ч.: 

 зарплата - 30 186,59 руб. 

 ГСМ - 22 087 ,00 руб. 

 Страховка и техосмотр - 2 341,10 руб. 

 

14.5 МУП «Дубоссарское производственное управление жилищно- 

коммунального хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Объект 

осуществления 

работ 

Вид ремонтных работ 

Организация,            

выполняюща

я работы 

Стоимость 

работ, руб. 

ПМР 

1 2 3 4 5 

    Дорожный фонд     

    
Капитальный ремонт 

дорог 
    

1 

ул. Короленко, 

участок ул. 

Айвазовского 

Капитальный ремонт 

дорожного полотна 

цементобетоном 

(S=4453,99 м2) 

ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

2 049 560,00 

2 ул. Сорокина 

Капитальный ремонт 

дорожного полотна 

цементобетоном 

(S=1182,7 м2) 

ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

820 000,00 
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3 ул. Громовой 

Капитальный ремонт 

дорожного полотна 

цементобетоном, 

перекресток с ул. 

Полигонной-ул. 

Сазонова (S=1175 м2) 

ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

500 000,00 

    
Устройство мест 

стоянок и парковок 
    

1 ул. Свердлова 65 

Устройство парковки из 

тротуарной плитки 

(S=272 м2) 

ООО "ИрБон" 97 035,00 

    
Средний ремонт дорог 

и тротуаров 
    

1 
ул. 

Агрономическая 

Средний ремонт 

гравийных покрытий 

(S=1691 м2) 

ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

200 000,00 

2 ул. Ворошилова 

Средний ремонт 

гравийных покрытий 

(S=800 м2) 

ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

43 000,00 

3 

ул. Красина, ул. 

Чехова, ул. 

Менделеева 

Средний ремонт 

гравийных покрытий 

(S=5200 м2) 

ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

474 000,00 

4 
Площадь 

Защитников 

Устройство 

тротуарного покрытия 
из тротуарной плитки 

от ул. Октябрьской до 

ул. Ломоносова 

(S=232,5 м2) 

ООО 

"Доброва" 
88 000,00 

5 ул. Ленина 

Устройство 

тротуарного покрытия 

из тротуарной плитки 

от ул. Дзержинского до 

пересечения с ул. 

Котовского   (S=390 м2) 

ООО 

"Доброва" 
187 000,00 

6 ул. Ленина 

Устройство 

тротуарного покрытия 

из тротуарной плитки 

от ул. Восточная до ул. 

Знаменская (S=810 м2) 

ООО 

"Доброва" 
481 353,00 

7 ул. Ленина 

Устройство 

тротуарного покрытия 

из тротуарной плитки 

от магазина 

"Александра" до ул. 

Горького (S=715 м2) 

ООО 

"Доброва" 
304 959,00 

8 ул. Ломоносова 29 

Средний ремонт: 

бетонирование 

придомовых 

территорий г. 

Дубоссары (S=18,4 м2) 

ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

10 000,00 

9 ул. Горького 
Устройство 

тротуарного покрытия 
ООО "ИрБон" 169 809,00 
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из тротуарной плитки 

от ул. Октябрьская 64 

до с/м-та "Хайтек" 

(S=358 м2) 

10 ул. Ленина 

Устройство 

тротуарного покрытия 

из тротуарной плитки 

от ул. Горького до ул. 

Крянгэ до д/с Аленушка 

(S=460 м2) 

ООО "ИрБон" 295 237,00 

11 г. Дубоссары 

Устройство, 

содержание и ремонт 

ливневых канализаций 

в 2022 г. 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
11 301,00 

12 г. Дубоссары 

Обслуживание 

технических средств 

регулирования 

движения и дорожной 

разметки за 1-е 

полугодие, июль, 

август, ноябрь 2022 г. 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
311 461,00 

    

Содержание и 

текущий ремонт 

а/дорог  

    

1 

г. Дубоссары 

Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия 

асфальтобетонной 

смесью улиц (S=1115,36 

м2) 
ГУП 

Дубоссарский 

ДЭУ 

819 126,00 

2 

Ямочный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия рециклером 

Р-310 улиц (S=846,74 

м2) 

355 874,00 

3 
Зимнее содержание 

дорог  

МУП 

"ДПУЖКХ" 

375 499,00 

4 

Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети 

в феврале-апреле, мае, 

июне, июле, августе, 

сентябре, октябре, 

ноябре 2022 г.  

629 873,00 

5 

Вывоз уличного смета и 

древесно-растительных 

отходов  

168 674,00 

  ИТОГО     8 391 761,00 

    Жилищный фонд     

    

Адресная программа - 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей 
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1 

ул. Октябрьская 

9а 

Капитальный ремонт 

внутренних сетей 

холодного водопровода 

с устройством 

водомерного узла  

филиал ГУП   

Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е в г. 

Дубоссары 

19 862,00 

2 

Капитальный ремонт 

внутренних сетей 

канализации 

17 138,25 

3 
ул. 

Комсомольская 78 

(1-я тридцатка) 

Капитальный ремонт 

внутренних сетей 

холодного водопровода 

с устройством 

водомерного узла  

13 927,50 

4 

Капитальный ремонт 

внутренних сетей 

канализации 

12 679,99 

5 
ул. 

Комсомольская 78 

(2-я тридцатка) 

Капитальный ремонт 

внутренних сетей 

холодного водопровода 

с устройством 

водомерного узла  

11 814,50 

6 

Капитальный ремонт 

внутренних сетей 

канализации 

13 059,99 

7 
ул. Космонавтов 

42 

Капитальный ремонт 

внутридомовых сетей 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения в ж/д   
МГУП 

"Тирастеплоэ

нерго"  

75 852,00 

8 
ул. Дзержинского 

47 

Капитальный ремонт 

внутридомовых сетей 

теплоснабжения и 

горячего 

водоснабжения в ж/д   

86 454,75 

  ИТОГО     250 788,98 

    

Капитальный ремонт 

жилищного фонда за 

счет средств 

населения 

    

1 ул. Пушкина 2 

Проектные работы: 

"Капитальный ремонт 

кровли ж/дома с 

устройством 

водосточной системы" ОАО 

"Проектный 

институт 

"Приднестров

ский"  

9 294,00 

2 
ул. Энергетиков 

11 

Проектные работы: 

"Капитальный ремонт 

кровли ж/дома с 

устройством 

водосточной системы" 

9 370,00 

3 
ул. Дзержинского 

21 

Проектные работы: 

"Капитальный ремонт 

кровли ж/дома с 

10 602,00 
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устройством 

водосточной системы" 

4 
ул. Ломоносова 

10а  

Замена оконных блоков 

во 2 подъезде жилого 

дома (S=23,09 м2, 4 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

42 966,00 

5 ул. Ломоносова 12 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=1,38 м2, 

1 шт.) (S=2,8 м2, 1 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

2,00 

6 ул. Ломоносова 39 

Устройство 

тротуарного покрытия 

входов в подъезды 

ж/дома 

ООО 

"Доброва" 
59 000,00 

7 
ул. Энергетиков 

11 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=697,2 м2)  

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

578 627,00 

  ИТОГО     709 861,00 

  
Программа капитального ремонта жилищного фонда на 

2022 г. за счет высвободившихся в 2022 году 

государственных субсидий  

  

1 ул. Ломоносова 8 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=1,37 м2, 
1 шт.) (S=2,76 м2, 1 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

10 468,00 

2 ул. Ломоносова 11 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=1,41 м2, 

1 шт.) (S=2,8 м2, 1 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

10 384,00 

3 ул. Ломоносова 12 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=1,38 м2, 

1 шт.) (S=2,8 м2, 1 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

10 294,00 

4 ул. Ломоносова 13 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=3,03 м2, 

2 шт.) (S=5,6 м2, 2 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

20 985,00 

5 ул. Ломоносова 16 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=1,73 м2, 

1 шт.) (S=2,72 м2, 1 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

10 871,00 

6 ул. Ломоносова 17 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=3,03 м2, 

2 шт.) (S=5,44 м2, 2 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

20 963,00 

7 
ул. Октябрьская 

11 

Замена оконных и 

дверных блоков в 

жилом доме (S=3,03 м2, 

2 шт.) (S=6,15 м2, 2 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

21 033,00 

8 
ул. Ломоносова 

10а  

Замена оконных блоков 

в 1 подъезде жилого 

дома (S=23,09 м2, 4 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

44 007,00 
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9 
ул. Ломоносова 

10а  

Замена оконных блоков 

во 2 подъезде жилого 

дома (S=23,09 м2, 4 шт.) 

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

993,00 

  ИТОГО     149 998,00 

    

Смета расходования 

средств по 

содержанию 

жилищного фонда, 

объектов СКС и 

благоустройству 

территорий 

    

1 ул. Радищева 3 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=368,3 м2)  

ООО "Мир 

кровли и 

фасада" 

396 524,00 

2 ул. Строителей 3 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=564 м2)  

ООО "Мир 

кровли и 

фасада" 

545 653,00 

3 ул. Набережная 1а 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=517 м2)  

ООО "Мир 

кровли и 

фасада" 

486 737,00 

4 
ул. Космонавтов 

36 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=1152 м2)  

ООО 
"Вертикаль 

Плюс" 

1 598 154,00 

5 
ул. Энергетиков 

11 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы   

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

67 000,00 

6 ул. Ломоносова 32 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=330,4 м2)  

ООО "РСУ 

Ремстрой" 
180 819,00 

7 
ул. Ломоносова 

23а 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=364 м2)  

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

155 938,00 

  ИТОГО     3 430 825,00 

    

Программа 

капитальных 

вложений и 

капитального ремонта 

    

1 ул. Геологов 2  

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=420 м2)  

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

371 439,00 

2 
ул. Октябрьская 

90 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=339,2 м2)  

ООО "РСУ 

Ремстрой" 
416 068,00 
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3 
ул. Октябрьская 

92 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=322,1 м2)  

ООО "Мир 

кровли и 

фасада" 

290 000,00 

4 
ул. Ломоносова 

23а 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы  

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

177 856,00 

5 ул. Ломоносова 32 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы   

ООО "РСУ 

Ремстрой" 
170 000,00 

6 ул. Пушкина 2 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S= 675 м2)  

ООО 

"Вертикаль 

Плюс" 

964 859,00 

7 
ул. Дзержинского 

21 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 

(S=622 м2)  

ООО "Мир 

кровли и 

фасада" 

1 083 453,00 

  ИТОГО     3 473 675,00 

  
Инвестиционная Программа фонда экономического 

развития Дубоссарского района и г. Дубоссары 
  

1 ул. Радищева 8 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы 
(S=364,5 м2)  

ООО "Мир 

кровли и 

фасада" 

278 000,00 

2 ул. Ломоносова 32 

Капитальный ремонт 

кровли с устройством 

водосточной системы  

ООО "РСУ 

Ремстрой" 
2 000,00 

  ИТОГО     280 000,00 

    

Текущий ремонт 

жилищного фонда за 

счет средств 

населения 

    

1 
ул. Айвазовского 

19 

Установка лампочек в 

подвале МУП 

"ДПУЖКХ" 

242,69 

2 
Уборка подвала от 

мусора 
3 198,21 

3 

ул. Ленина 57а 

Установка замка с 

ручками в подъезде № 3 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

713,44 

4 
Уборка подвала от 

мусора 
3 141,07 

5 
Установка навесного 

замка входа в подвал 
173,00 

6 

ул. Ленина 195 

Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

4 400,03 

7 
Установка лампочек в 

подвале 
188,85 

8 
Покраска малых 

архитектурных форм 
447,62 

9 
Ремонт подъездов, 

ремонт и установка 
84 771,64 
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почтовых ящиков в 

подъезде № 2 

10 

ул. Ленина 199 

Чистка чердака от 

голубиного помета 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

2 038,85 

11 
Уборка подвала от 

мусора 
5 227,27 

12 
Покраска малых 

архитектурных форм 
447,63 

13 

ул. Ленина 245 

Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

1 300,92 

14 

Устройство 

деревянного каркаса 

перегородки под 

лестничной площадкой 

на 1 этаже 

1 461,21 

15 
ул. Октябрьская 

44 

Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
2 108,82 

16 

ул. Октябрьская 

54 

Уборка подвала от 

мусора 
МУП 

"ДПУЖКХ" 

5 505,75 

17 

Ремонт тротуарного 

покрытия входа в 

подъезд № 4 

513,38 

18 
ул. Октябрьская 

66 

Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
2 108,82 

19 ул. Петровского 1 
Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
1 911,48 

20 

ул. Петровского 1 

Ремонт шиферной 

кровли 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

1 130,97 

21 

Замена замка дверных 

ручек в подъезде № 4, 

установка навесного 

замка на лаз 

644,12 

22 
Чистка чердака от 

голубиного помета 
11 258,84 

23 
ул. Энергетиков 

15 

Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
2 795,15 

24 

ул. Ленина 59б 

Устранение аварийной 

ситуации на внутренней 

канализационной сети в 

помещении 

постирочной 

общежития (3-й этаж) 

филиал ГУП 

"Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е" 

591,00 

25 

Устранение аварийной 

ситуации на 

внутреннем 

канализационном 

трубопроводе в 

подвальном помещении  

2 459,00 

26 
Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
4 654,68 
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27 

Установка 

светильников в 

подъездах 

10 670,59 

28 
Замена выключателя, 5-

й этаж 
95,15 

29 

ул. Дзержинского 

23 

Замена стояков 

горячего и холодного 

водоснабжения в 

магазине детской 

игрушки на 1-м этаже 

ф-л ГУП 

"Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е" 

2 623,00 

30 

Замена стояков 

горячего и холодного 

водоснабжения в 

магазине детской 

игрушки на 1-м этаже МУП 

"ДПУЖКХ" 

463,51 

31 
Установка лампочек в 

подвале 
184,90 

32 

Спил дерева во дворе 

дома, погрузка и вывоз 

веток на свалку 

2 690,07 

33 ул. Котовского 51 

Ремонт ливневой 

канализации в 

подъездах № 2 и № 3, 

ремонт дверной ручки 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
679,63 

34 

ул. Ленина 197 

Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

2 910,87 

35 Ремонт мягкой кровли 1 735,41 

36 
Покраска малых 

архитектурных форм 
447,62 

37 
Ремонт оконных 

откосов, 5-й этаж 
710,43 

38 

ул. Ломоносова 43 

Уборка подвала от 

мусора, чистка чердака 

от голубиного помета 
МУП 

"ДПУЖКХ" 

54 549,79 

39 

Ремонт тротуарного 

покрытия из тротуарной 

плитки входа в подъезд 

№ 4 

636,13 

40 

ул. Набатная 2 

Уборка подвала от 

мусора 
МУП 

"ДПУЖКХ" 

4 442,48 

41 

Установка 

светильников в 

подъездах 

6 246,21 

42 

ул. Свердлова 61 

Установка лампочек в 

подвале МУП 

"ДПУЖКХ" 

118,97 

43 
Уборка подвала от 

мусора 
4 512,45 

44 
ул. Октябрьская 

58 

Ремонт фасадной части 

входов в подъезды  

ООО 

"ЭНЕРГОЭК

СПЕРТ" 

38 766,00 

45 
Ремонт штукатурки 

стен фасада 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
3 374,82 
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46 ул. Пушкина 4а Ремонт подъезда № 1 
МУП 

"ДПУЖКХ" 
43 362,50 

47 ул. Геологов 5 
Ремонт входных дверей 

в подъезде № 2 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
103,02 

48 
ул. Дзержинского 

27 

Ремонт входных дверей 

в подъезде № 1 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
436,93 

49 
ул. Октябрьская 

27 

Ремонт входных дверей 

в подъезде № 2 МУП 

"ДПУЖКХ" 

401,96 

50 
Чистка желобов 

водосточной системы 
1 676,56 

51 

ул. Котовского 39 

Ремонт откосов 

входной двери в 

квартире № 20 МУП 

"ДПУЖКХ" 

412,16 

52 

Спил дерева во дворе 

дома, погрузка и вывоз 

веток на свалку 

516,38 

53 

ул. Ленина 99а 

Замена 

канализационного 

стояка в квартире № 2 

ф-л ГУП 

"Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е" 

542,00 

54 

Замена 

канализационного 

стояка в квартире № 2 

(стоимость материалов) 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
651,82 

55 

ул. Ленина 99а 

Ремонт ливневой 

канализации (подвал) МУП 

"ДПУЖКХ" 

525,03 

56 
Чистка подвала от 

мусора 
2 481,70 

57 ул. Горького 25 

Ремонт входных дверей, 

замена замка дверных 

ручек в подъезде № 2 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
897,72 

58 
ул. Октябрьская 

62 

Ремонт входных дверей 

в подъезде № 1 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
536,25 

59 
ул. Ломоносова 

10а 

Ремонт пандуса в 

подъезде № 1 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
804,00 

60 

ул. Ломоносова 

14а 

Замена участка 

водопровода в подвале 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
204,42 

61 

Устранение засора 

канализационной сети 

на кухне, в здании 

общежития 

ф-л ГУП 

"Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е" 

1 182,00 

62 
Ремонт дверей душа на 

4 этаже 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

232,08 

63 

Установка 

светильников в 

подъезде № 2 

5 340,91 

64 
Установка оконных 

блоков 
1 170,01 

65 
ул. Ломоносова 

31б 

Снятие старых 

водоотливов 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
1 404,46 
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66 ул. Ломоносова 17 Ремонт подъезда № 1 
МУП 

"ДПУЖКХ" 
8 789,34 

67 

ул. Советская 12 

Ремонт подъездов 
МУП 

"ДПУЖКХ" 
26 500,88 

68 Ремонт подъездов 
Инд.предприн

. Шустов В.В. 
28 440,00 

69 ул. Ломоносова 23 
Погрузка и вывоз веток 

на свалку 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
467,88 

70 

ул. Пушкина 8 

Спил дерева во дворе 

дома, погрузка и вывоз 

веток на свалку 
МУП 

"ДПУЖКХ" 

580,97 

71 
Ремонт внутреннего 

водостока (подвал) 
2 289,68 

72 ул. Советская 6 

Спил веток на деревьях 

во дворе дома, погрузка 

и вывоз веток на свалку 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
1 911,09 

73 ул. Фрунзе 50/1 

Установка оконных 

решеток в подъездах в 

кол-ве 12 шт. 

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 
33 660,00 

74 
ул. Космонавтов 

42 

Установка перил для 

входа в подъезд (2 шт.) 

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 8 318,00 

75 

ул. Фрунзе 50 

Установка козырьков 

над входами в подъезды 

(4 шт.) 

ООО 

"Гардиан" 
54 066,00 

76 

Ремонт ливневой 

канализации в подъезде 

№ 2 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
3 186,64 

77 ул. Ломоносова 29 
Ремонт дверного замка 

в подъезде № 8 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
429,28 

78 ул. Пушкина 6 

Ремонт балконной 

плиты (стяжки) в кв. № 

18 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
1 564,79 

79 
ул. Энергетиков 

17 

Ремонт отмостки 
МУП 

"ДПУЖКХ" 

1 323,11 

80 
Ремонт водосточной 

системы 
10 876,43 

81 
ул. Дзержинского 

23 

Ремонт туалета и 

коридора в подвальном 

помещении 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
895,43 

82 ул. Энергетиков 1 

Ремонт примыканий 

вент. шахт шиферной 

кровли 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
2 778,55 

83 
ул. Ломоносова 8а 

Ремонт наружного 

водостока 
МУП 

"ДПУЖКХ" 

2 904,18 

84 Чистка чердака 6 711,11 

85 ул. Ломоносова 11 
Ремонт перекрытия в 

квартире № 8 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
3 348,07 

86 
ул. Дзержинского 

70 

Ремонт козырька входа 

в подъезд № 1 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
1 716,16 

87 
ул. Октябрьская 

92 

Ремонт перекрытия в 

квартире № 2 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
2 008,86 

88 ул. Ленина 93 Ремонт отмостки 
МУП 

"ДПУЖКХ" 
1 998,54 
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89 
ул. Ломоносова 6а 

Ремонт водосточной 

системы 
МУП 

"ДПУЖКХ" 

397,43 

90 Ремонт отмостки 443,96 

91 
ул. Октябрьская 

9а 

Уборка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
2 474,28 

92 ул. Энергетиков 5 
Ремонт оконного блока 

в подъезде 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
1 502,88 

93 
ул. 

Комсомольская 78 

Установка ламп в 

подвальном помещении МУП 

"ДПУЖКХ" 

267,15 

94 
Чистка подвала от 

мусора 
1 908,73 

95 ул. Октябрьская 

64 

Ремонт отмостки МУП 

"ДПУЖКХ" 

2 183,62 

96 Установка розетки б/з 83,83 

97 

ул. Дзержинского 

47 

Чистка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

9 915,20 

98 
Установка ламп в 

подвальном помещении 
122,31 

99 
Замена замка дверных 

ручек в подъезде № 3 
231,07 

100 

ул. Ломоносова 

31в 

Чистка подвала от 

мусора 

МУП 

"ДПУЖКХ" 

2 685,86 

101 
Установка ламп в 

подвальном помещении 
176,62 

102 
Установка скоб для 
замка входа в подвал 

174,36 

103 ул. Матросова 17 

Монтаж 

металлоконструкций 

для входа в 

бомбоубежище 

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 
24 000,00 

104 
ул. Космонавтов 

42 

Изготовление и 

установка оконных 

решеток в подъездах 

жилого дома  

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 

13 200,00 

105 ул. Фрунзе 48 

Изготовление и 

установка оконных 

решеток в подъездах 

жилого дома  

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 

8 800,00 

106 ул. Набатная 18а 
Установка выключателя 

и ламп в подвале 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
156,25 

107 ул. Свердлова 65 Установка розетки б/з 
МУП 

"ДПУЖКХ" 
83,83 

  ИТОГО     615 746,75 

  
Санитарно-эпидемиологические 

мероприятия жилищного фонда за счет 

средств жильцов 

    

1 ул. Котовского 51 

Дезинфекция 

подвального 

помещения S=1003,0 м2 

Ф/л ГУ 

"РЦВС и 

ФСБ" 

Дубоссарског

о района и г. 

Дубоссары 

5 644,10 

2 
ул. Октябрьская 

62 

Дезинфекция 

подвального 

помещения S=908,0 м2 

4 967,60 
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3 ул. Ломоносова 29 

Дезинфекция 

подвального 

помещения S=1494,9 м2 

8 014,79 

4 ул. Свердлова 65 

Дезинфекция 

подвального 

помещения S=1300,0 м2 

6 870,80 

  ИТОГО     25 497,29 

    
Жилищный фонд - 

прочие 
    

1 ул. Пушкина 8  Ремонт квартиры № 57 
Инд.предпр. 

Сербина Д.Д. 
31 898,00 

  ИТОГО     31 898,00 

    Экологический фонд     

1 г. Дубоссары 

Ликвидация 

несанкционированных 

мест ТБО за февраль, 

март, апрель, май-

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 2022 г 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
283 215,59 

2 г. Дубоссары 

Демонтаж аварийно-

опасных зеленых 

насаждений в 2022 г. 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
50 000,00 

3 ул. Ворошилова 

Обустройство 

контейнерной 

площадки 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
5 929,00 

4 г. Дубоссары 

Посадка и уход за 

зелеными 

насаждениями в 2022 г. 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
20 560,00 

5 Полигон ТБО 

Обустройство полигона 

для складирования 

отходов (разработка 

котлована, устройство 

площадки ТБО) г. 

Дубоссары 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
60 000,00 

  ИТОГО     419 704,59 

    
Благоустройство 

(СЖФ) 
    

1 Городской пляж 

Изготовление и 

установка 

восьмиместной вело 

парковки 

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 
7 000,00 

2 г. Дубоссары 

Комплексная услуга: 

установка с заменой 3-

фазного счетчика 

(уличное освещение 

ТП-107 и ТП-28) и 1-

фазного счетчика 

(уличное освещение 

ТП-223) 

ГУП "ЕРЭС 

Дубоссарские 

РЭС" 

1 557,10 

3 ул. Свердлова 

Комплексная услуга: 

замена 3-фазного 

счетчика 

660,15 
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электроэнергии в 

"Мамин парк" 

4 г. Дубоссары 

Санитарное 

содержание, 

озеленение, 

благоустройство 

городских территорий, 

содержание объектов 

благоустройства за 2022 

г. 

МУП 

"ДПУЖКХ" 
4 781 385,00 

5 ул. Знаменская 

Благоустройство 

колодца пересечение с 

ул. Красная 

ООО 

"ЭНЕРГОЭК

СПЕРТ" 

11 452,00 

6 ул. Дзержинского 

Установка световой 

инсталляции вокруг 

новогодней елки на 

площади ул. 

Дзержинского 

ООО 

ТеплоСервис 
37 655,00 

  ИТОГО     4 839 709,25 

    
Программа по 

наказам избирателей 
    

1 ул. Шевченко 
Устройство уличного 

освещения 
ООО "Буржа" 20 000,00 

2 
ул. 

Новолунговская 

Устройство спуска и 
тротуарной дорожки из 

вибропрессованной 

тротуарной плитки к 

роднику "Большой 

фонтан" 

ООО 

"ЭНЕРГОЭК

СПЕРТ" 

37 216,00 

3 ул. Ленина 95 

Устройство 

тротуарного покрытия 

из вибропрессованной 

тротуарной плитки 

ООО 

"ЭНЕРГОЭК

СПЕРТ" 

33 349,00 

4 ул. Советская 1а 

Устройство тротуарной 

дорожки из 

вибропрессованной 

тротуарной плитки 

ООО 

"ЭНЕРГОЭК

СПЕРТ" 

30 754,00 

5 ул. Советская 12 

Ремонт подъездов № 1 и 

№ 2 многоквартирного 

жилого дома 

Инд.предприн

. Шустов В.В. 
20 000,00 

6 
ул. Петровского 1- 

ул. Свердлова 91 

Изготовление и 

установка скамеек во 

дворе домов (4 шт.) 

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 
8 000,00 

7 ул. Ломоносова 8а 

Изготовление и 

установка уличных 

тренажеров 

Инд.предприн

. Фролов Р.С. 
20 000,00 

8 г. Дубоссары 

Комплексная услуга: 

установка с заменой 3-

фазного счетчика 

(уличное освещение 

ТП-107 и ТП-28 и 1-

фазного счетчика 

ГУП "ЕРЭС 

Дубоссарские 

РЭС" 

1 557,10 
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(уличное освещение 

ТП-223) 

9 ул. Свердлова 

Комплексная услуга: 

замена 3-фазного 

счетчика 

электроэнергии в 

"Мамин парк" 

660,15 

10 
ул. Дзержинского 

70 

Устройство новой 

тротуарной дорожки 

ООО 

"ЭНЕРГОЭК

СПЕРТ" 

59 007,00 

11 ул. Знаменская 

Благоустройство 

колодца пересечение с 

ул. Красная 

ООО 

"ЭНЕРГОЭК

СПЕРТ" 

20 000,00 

12 ул. Радищева 3 
Изготовление и 

установка перил 
ООО 

"Гардиан" 

1 040,00 

13 ул. Пушкина 8 

Изготовление и 

установка беседки с 

урной для мусора 

18 960,00 

14 
Избирательный 

округ № 11 

Изготовление и 

установка скамеек (14 

шт.) 

Индивидуаль

ный 

предпринимат

ель 

Бурковский 

В.А. 

20 000,00 

15 
ул. Октябрьская 

58 

Изготовление и 

установка деревянных 

скамеек со спинкой по 
избирательному округу 

№ 4 

6 000,00 

16 ул. Фрунзе 50/1 

Изготовление и 

установка деревянных 

скамеек со спинкой по 

избирательному округу 

№ 9 

6 000,00 

  ИТОГО     302 543,25 

  Резервный фонд правительства ПМР    

1 

Мемориал 

жертвам фашизма 

в г. Дубоссары 

Реконструкция 

памятника советскому 

воину и двоим детям 

(республиканский 

бюджет) 

Инд. 

Предпринима

тель 

Горбаченко 

О.Ю. 

110 000,00 

  ИТОГО     110 000,00 

  ВСЕГО     23 032 008,11 
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14.6 МУП «Дубоссарский городской рынок» 

     Мероприятия, проведенные предприятием в 2022 году, направленные на 

удовлетворение нужд предпринимателей и покупателей, а также на улучшение 

функционирования предприятия:  

1. Выполнен ремонт 20-ти инвентарных столов по торговле промышленными 

товарами. 

2.  Произведен капитальный ремонт котельной на сумму 8 155 руб. 

3. Закуплено ОС и МБП на сумму 50 371 руб. 

4. На текущий ремонт ОС затрачено 8 926 руб. 

5. Для соблюдения санитарного регламента закуплено антисептика на сумму 4 758 

руб. 

6. Закупка хлоросодержащих средств для обработки помещений (мясного и 

молочного корпусов, администрации рынка) на сумму 625 руб. 

7. Выполнен ямочный ремонт на территории сельхоз рынка и центрального рынка на 

сумму 7 664 руб. 

8. Затрачено на талоны для вывоза ТБО, а также на дизтопливо для трактора 91472 

руб.   

9. Оказание спонсорской помощи на сумму 2 519 руб. 

 

Основные финансовые показатели деятельности  

МУП «Дубоссарский городской рынок» за 2022 год 

 

Доход от продаж (выручка) продукции, работ, услуг 2 996 224  

Себестоимость продаж продукции, работ, услуг 1 943 353 

Прибыль (убыток) до налогообложения 271 110 

Чистая прибыль (убыток) 15 481 

Средняя численность работников списочного состава, чел. 25 

Долгосрочные (вне оборотные) активы на конец отчетного периода 7 117 602  

Краткосрочные (оборотные) активы на конец отчетного периода 1 137 073  

Долгосрочные и краткосрочные обязательства 0 
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14.7 МУП "Редакция "Заря Приднестровья" 

За прошлый 2022 год МУП «Редакция «Заря Приднестровья» выпустила 51 номер газеты. 

В каждом выпуске газета освещает деятельность государственных органов власти: Президента, 

Правительства, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, 

госадминистрации Дубоссарского района и города Дубоссары, Советов народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, работу по укреплению политических, 

экономических, культурных и исторических связей, а также проблемы и видение их решений в 

экономической, социальной, культурной и других сферах жизни республики, города и района.  

В рубриках «В курсе событий», «Прямо по курсу», «Актуально» газета систематически 

знакомила и продолжает знакомить читателей с официальными документами: Законами, 

Постановлениями Президента, Правительства ПМР, Распоряжениями и Решениями главы 

госадминистрации и Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. 

Публикуются материалы о реализации программы Фонда капитальных вложений, 

направленной на строительство новых и ремонт действующих объектов в городе Дубоссары. 

Освещаются вопросы, связанные с состоянием и развитием аграрного комплекса, 

индивидуального предпринимательства и крестьянско-фермерского хозяйствования, ведётся 

пропаганда выпускаемых в городе и районе отечественных товаров, способных заменить 

импортную продукцию. 

Тесная связь установлена с краеведческим музеем города, патриотическим движением 

отделения партии «Обновление» и другими организациями.  

Приоритетными остаются рубрики: «Точка опоры», «Национальное достояние», 

«Движемся вперёд», «Жизнь моя – профессия» и «Мастера своего дела» – о повышении 

значимости рабочих профессий, «Чем живёшь, молодёжь?» – о достижениях дубоссарской 

молодёжи, «Дубоссары туристические» и «Страницы истории» – привлечение внимания к 

достопримечательностям и культуре города и района, «Творить добро», «Детский мир», «Грани 

жизни», «Личное мнение» и др. 

По состоянию на январь 2023 года бесперебойно работает официальный сайт города 

Дубоссары, освещая все актуальные новости города и района, а также важные – 

республиканского значения. 

Выход в эфир радиовещания так же осуществляется согласно графика. Также 

продолжается вещание посредством динамиков города. Введён режим радиовещания через 

интернет на сайте газеты zpmr.ru. На данном сайте публикуются актуальные сегодня статьи, и 

статьи, вышедшие ранее в газете «Заря Приднестровья».  

Выпуск газеты «Заря Приднестровья» происходил без перерывов, в штатном режиме.  
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Тираж газеты относительно прошлого года продолжает уменьшаться, причина – 

увеличение числа инфопабликов в соцсетях, большая часть аудитории узнает новости и 

получает информацию из цифрового пространства. Однако тираж остаётся на достаточно 

высоком уровне по сравнению с другими городами и районами республики.  

Благодаря поддержке учредителей, общей экономии денежных средств, оптимальному 

штатному расписанию администрации МУП «Редакция «Заря Приднестровья» за 2022 год 

удавалось поддерживать технологический процесс предприятия на должном уровне, 

совершенствовать уровень информативной наполняемости газеты «Заря Приднестровья», сайта 

газеты «Заря Приднестровья», радиовещания и сайта города Дубоссары. 

Первостепенной задачей Редакции в 2022 году было освещение событий в жизни 

государства, города, района и его жителей, воспитание подрастающего поколения на примере 

дубоссарцев и жителей сёл района, освещение мероприятий республиканского и городского 

масштаба. За год редакция рассказала о почти 200 героях: ветераны Великой Отечественной 

войны и защитники ПМР, педагоги, госслужащие, спортсмены, победители и призёры 

различных соревнований, предприниматели и многие другие. Как и в предыдущие 2 года, 

особое внимание уделялось работникам здравоохранения: редакция публиковала множество 

писем от переболевших коронавирусом читателей с благодарностями всему медперсоналу, 

начиная от больничных поваров и санитарок и заканчивая руководством больницы. Так же, в 

рамках того, что 2022 год объявлен в Приднестровье «Годом Здравоохранения», был напечатан 

ряд публикаций о медработниках города и района, о деятельности сельских ФАПов, о 

мероприятиях и господдержке, направленных на улучшение качества медицинского 

обслуживания в городе и районе. 

Редакционная политика всех составляющих предприятия направлена на освещение 

важных и значимых общественно-политических, экономических, социальных, культурных 

мероприятий, изменений в законодательстве, происходящих в республике, городе и районе. 

Уделяет большое внимание развитию и становлению молодёжи, состоянию здравоохранения, 

спорту и туризму, – на примере энтузиастов и неравнодушных дубоссарцев.  

Работа редакции совместно с учредителями издания, направленная на популяризацию 

газеты и сохранение её тиража.  
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15. Криминогенная и пожарная обстановка в городе Дубоссары и 

Дубоссарском районе 

 

За отчетный период текущего года на территории обслуживания Дубоссарского 

РОВД зарегистрировано 45 тяжких преступлений, 9 преступлений, относящееся к 

категории особо тяжких.  

В отчетном периоде преступлений, совершенных в общественных местах 

зарегистрировано– 2, в 2021 году - 7, в том числе на улицах – 1 в 2021 году – 4. 

На территории обслуживания Дубоссарского РОВД за отчетный период 

зарегистрировано 149 преступлений по линии уголовного розыска (в 2021 г. – 123).  

Регистрация отдельных видов этих преступлений выглядит следующим образом: 

вид преступления 2022 г. 2021 г. 
динамика удельный 

вес от ПМР РОВД Республика 

убийство 2 1 100,0 66,7 1,0 

покушение на убийство 0 0 0,0 -20,0 0,2 

изнасилование 1 1 0,0 -69,2 0,2 

разбой 0 1 -100,0 -55,6 0,4 

грабеж 8 3 166,7 -21,1 2,9 

умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
3 0 0,0 8,0 2,8 

хищения имущества 

собственника 

в т.ч. из жилищ граждан 

75 63 19,0 7,2 45,1 

25 17 
47,1 

3,0 31,1 

мошенничество 6 0 0,0 22,8 3,6 

уничтожение имущества 0 0 0,0 54,2 1,9 

хулиганство 2 2 0,0 -14,7 3,0 

угон 1 3 -66,7 9,7 1,8 

телесные повреждения 4 1 300,0 -12,2 4,1 

подделка документов 2 5 -60,0 -48,1 1,4 

в сфере НОН 13 4 225,0 -19,0 11,2 

хранение и ношение оружия 3 12 -75,0 -25,0 3,4 

преступления в отношении 

должностного лица 
1 4 -75,0 -17,6 1,4 

прочие 27 23 17,4 30,8 14,4 
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На территории обслуживания Дубоссарского РОВД за отчетный период 

зарегистрировано 41 преступление по линии работы милиции общественной 

безопасности (в 2021 г. – 56).  

Регистрация отдельных видов преступлений данной направленности выглядит 

следующим образом: 

вид преступления 2022 г. 2021 г. 
динамика удельный вес 

от ПМР РОВД Республика 

нарушения ПДД 0 4 -100,0 52,2 4,7 

автоаварии со смертельным 

исходом 
1 3 -66,7 -33,3 1,4 

уклонение от уплаты 

алиментов 
9 20 -55,0 38,2 34,8 

нарушение 

неприкосновенности 

жилища 

6 6 0,0 -29,6 9,3 

нарушение правил 

административного надзора 
9 9 0,0 60,0 17,3 

похищение или 

повреждение документов 
0 0 0,0 -73,7 0,7 

незаконная добыча рыбы 0 0 0,0 0,0 0,1 

оскорбление представ-ля 

власти 
3 1 200,0 22,5 6,6 

прочие 13 13 0,0 17,3 23,8 

 

За отчетный период расследовано - 179 преступлений, совершенных на территории 

обслуживания Дубоссарского РОВД. Раскрываемость составила – 82,1% (в 2021 г. – 

91,6%). Из них расследовано 38 тяжких преступлений, что составило 84,2% 

раскрываемости (в 2021г. – 97,1%), особо тяжкие – 7 преступлений, что составило 85,7% 

раскрываемости (в 2021 г.– 66,7%). Раскрываемость преступлений, совершенных в 

общественных местах - 4, что составило 100,0% (в 2021 г. – 100,0%), в том числе на улицах 

- 3, что составило 100,0% (в 2021 г. – 100,0%). 
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Раскрываемость отдельных видов преступлений по оконченным производством 

уголовным делам выглядит следующим образом: 

вид преступления 2022 г. 2021 г. динамика 

разбой 0,0% 100,0% 0,0% 

грабеж 83,3% 100,0% -16,7% 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 100,0% 100,0% 0,0% 

хищения имущества собственника 

в т.ч. из жилищ граждан 

80,2% 81,7% -1,5% 

80,8% 88,2% -7,4% 

хулиганство 0,0% 100,0% 0,0% 

телесные повреждения 75,0% 100,0% -25,0% 

угон 100,0% 100,0% 0,0% 

в сфере НОН 92,3% 100,0% -7,7% 

хранение и ношение оружия 0,0% 100,0% 0,0% 

подделка документов 100,0% 100,0% 0,0% 

преступления в отношении должного лица 50,0% 100,0 % -50,0% 

прочие 81,3% 100,0 % -18,7% 

 

За отчетный период преступления по расследованным уголовным делам были 

совершены следующими категориями лиц: 

категория лиц 2022 г. 2021 г. динамика 

неработающие 107 114 -6% 

несовершеннолетние 12 12 0% 

иностранные граждане 3 12 -75% 

ранее судимые 57 57 0% 

в состоянии опьянения 67 83 -19% 

 

По 206 зарегистрированным преступлениям лица установлены по 183 преступлениям. 

Раскрываемость по установленным лицам составила 88,83 % (в 2021 г. – 96,22%). По 

зарегистрированным 45 тяжким преступлениям лица установлены по 39 преступлениям, 

раскрываемость составила 86,67% (в 2021 г. – 95,45 %). По зарегистрированным 9 

преступлениям, относящимся к категории особо тяжких, лица установлены по 9 

преступлениям, раскрываемость составила 100,0% (в 2021 г. – 100,0 %). 
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Раскрываемость отдельных видов преступлений по установленным лицам выглядит 

следующим образом: 

вид преступления 2022 г. 2021 г. динамика 

убийство 100,0% 100,0% 0,0% 

покушение на убийство 0,0% 0,0% 0,0% 

грабеж 100,0% 100,0% 0,0% 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 100,0% 0,0% 0,0% 

хищения имущества собственника 

в т.ч. из жилищ граждан 

82,67% 93,65% -10,98 

80,00% 100,0% -20,00% 

мошенничество 66,67% 0,0% 66,67% 

хулиганство 100,0% 100,0% 0,0% 

телесные повреждения 100,0% 100,0% 0,0% 

угон 0,0% 100,0% 0,0% 

подделка документов 100,0% 100,0% 0,0% 

в сфере НОН 100,0% 100,0% 0,0% 

хранение и ношение оружия  100,0 % 100,0% 0,0% 

преступления в отношении должностного лиц 100,0% 75,0% 25,0% 

прочие 77,78% 100,0% -22,22% 

 

За отчетный период сотрудниками Дубоссарского РОВД разыскано 37 уголовных 

преступников из числа находящихся в розыске, что составило 12,8% от общего числа 

разыскиваемых (в 2021 г. – 4,8%). Кроме того, за указанный период разыскано также 10 

неплательщик алиментов и 35 гос. должников. 

В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в 

2022 году зарегистрировано 13 преступлений, 13 из которых раскрыты. За деяния, 

связанные с немедицинским употреблением и незаконным оборотом наркотических 

средств, составлено 31 административный протокол. 

  За отчетный период из незаконного оборота изъято: 138.972 грамма марихуаны, 

1,257 амфетамина. В настоящее время на учете в РОВД находится 207 человек, так или 

иначе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из которых 9 женщин, 

несовершеннолетний 1. 

За отчетный период сотрудниками Дубоссарского РОВД направлено в ЛТП на 

лечение 7 человек (в 2021 г. - 8), в том числе 1 наркоман (в 2021 г. - 1). Административный 

надзор по инициативе РОВД в 2022 году назначен 3 гражданам (в 2021 г. - 0), находится 
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под административным надзором 17 человек (в 2021 г. - 7). На различных категориях 

профилактического учета находится 263 человека, поставлено на проф. учет 117 человек, 

из них 6 хронических алкоголиков, 3 семейных дебоширов, 21 наркоман, 37 лиц, 

осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, 23 лица, освобожденное из 

мест лишения свободы, в т.ч. 16 лиц, формально подпадающее под админ. надзор, 11 лиц 

состоящих под админ. надзором. За отчетный период на территории обслуживания 

Дубоссарского РОВД, преступлений на бытовой почве совершено не было.  

По состоянию на 31.12.2022г. на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних состояло 44 подростка, в том числе 2 особой категории. В 2022 году 

поставлены на учет 23 подростка, из них 19 за совершение преступлений, 4 за совершение 

админ. правонарушений, 0 – прочие.  

Общий анализ административной практики Дубоссарского РОВД выглядит 

следующим образом: 

админ. правонарушения 2022 г. 2021 г. +/- 

всего составлено, из них: 6971 7040 -69 

мелкое хулиганство 170 255 -85 

мелкое хищение 17 20 -3 

антиалкогольное законодательство 129 139 -10 

в сфере НОН 31 64 -33 

нарушений ПДД, из них: 5601 5320 +281 

- управление т/с в состоянии опьянения 58 75 -17 

Неисполнение родителями или лицами, их 

заменяющими, обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей 124 126 -2 

нарушение правил паспортного режима 217 308 -91 

 

В отчетном периоде на территории, обслуживаемой Дубоссарским РОВД, 

зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий (в 2021 г. – 11), в результате 

которых погиб –  2 человек, (в 2021 г. - 3), ранено  человек 18 (в 2021 г. - 16). Сотрудниками 

ДПС ОГАИ РОВД составлено 5601 административных протоколов, в том числе 58 на 

водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения. По выявленным 

нарушениям 40 водителей лишены права на управление автотранспортом, из них 40 за 

управление транспортом в состоянии опьянения. 

Финансирование РОВД в 2022 году составило на сумму: 316 532,22 руб. ПМР, а в 

2021 году на сумму: 256 181,70 руб. ПМР.  
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О проделанной работе СВПЧ-7 по охране города Дубоссары и Дубоссарского района 

за 2022 года: 

 

16. Государственный архив Дубоссарского района и города Дубоссары 

                                                  Сводные сведения о работе за 2022 год 

                                                       

№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

   

Ед.  изм. 

 

Госархив 

 

 МВА по л/с  

1 2 3 4 5 

1 Архивы Кол-во 1 1 

2 Штатные единицы Кол-во 1 3 

Выезды 12 месяцев 

2022 год 

Всего 201 

На пожары (учетные) 20 

Пожары, не подлежащие учету: мусор, трава, подгорание пищи  167 

На аварии 2 

Ложные 1 

Прочие 11 

Спасено (людей) 0 

Погибло (людей) 0 

Пострадало (людей) 0 

Ущерб от пожаров 285,936 р.65к 

Спасено материальных ценностей  2,055,000р. 

Плановые мероприятия по контролю соблюдения правил пожарной 

безопасности 

55 

Внеплановые мероприятия по контролю соблюдения правил пожарной 

безопасности 

33 

Выявлено нарушений правил пожарной безопасности (ППБ в ПМР) 148 

Составлено за нарушение правил пожарной безопасности 

административных протоколов 

77 

Работа в комиссиях государственных органов (объектов) 20 

Профилактическая работа с населением 3000 

Публикация в СМИ материалов на противопожарную тематику 17 
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3 Площадь архивохранилищ м2 133,4 125,3 

4 Длина полок стеллажей п.м. 432 700 

5 Фонды: Кол-во   

 -всего  110 298 

-открытых в 2022 году  2 2 

6 Единиц хранения (всего), 

в т.ч: 

дел 20477 28424 

 -постоянного срока хранения  20477  

-временного срока хранения   28424 

7 Принято на хранение за отчетный 

период 

дел 903 45 

8 ЭЦ и НТОД орг. 12 6 

9 Обработано дел (всего), в т.ч. дел 1408 139 

 -постоянного срока хранения  1408 139 

-временного срока хранения (свыше 

10 лет) 

   

10 Выделено к уничтожению дел 2009 4671 

11 Проверено наличие и состояние дел дел 3544 5199 

12 Отреставрировано дел 415 490 

13 Проведено проверок соблюдения 

требований законодательства 

Кол-во 8 - 

14 Проведено семинаров Кол-во - - 

15 Напечатано статей, дано интервью Кол-во 1 - 

16 Работало исследователей Кол-во - - 

17 Принято граждан (заявлений) Кол-во 111 1109 

18 Исполнено запросов Кол-во 111 2715 

19. Выдано справок Кол-во 118 3883 

20. Платные услуги (перечислено на 

р/с) 

Руб. 3137-05 57228-99 

21. Израсходовано средств (со 

специального счета) 

Руб. 37387-76 

 

       Материально техническое обеспечение. 

В 2022 году Управлением документацией и архивами выполнены работы и 

приобретены следующие товары: 
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1.Производилась заправка картриджей, ремонт картриджей. 

2. Ежемесячно производилась оплата за охрану объекта государственного архива. 

3. На нужды государственного архива приобретены: 

- внешние жесткие диски, марки, конверты, бумага, канцелярские товары, моющие 

средства.    

17. Общественная деятельность 

22 апреля 2022 года в Дубоссарах прошли общественные слушания. В них приняли 

участие председатель Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары, депутаты, руководители учреждений, организаций и предприятий города, 

представители общественности. В ходе слушания был представлен отчёт об исполнении 

местного бюджета за 2021 год и по другим направлениям деятельности государственной 

администрации. 

Проводились встречи с представителями общественных организаций.  

 

 В Дубоссарах прошли мероприятия, посвященные трагическим событиям марта 

1992 года. Митинг состоялся на Мемориале Воинской Славы, где покоятся 33 защитника 

республики.  
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 В Дубоссарах почтили память защитников республики, погибших в мае 1992 года 

в районе ГЭС. В этом году исполнилось 30 лет со дня трагических событий. 

 

На Мемориале Воинской Славы был дан старт акции «Эстафета Памяти», 

посвященной 30-летию победы приднестровского народа в борьбе против вооруженной 

агрессии Республики Молдовы. 
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В Дубоссарах почтили память героев-освободителей, которые погибли в боях в 

апреле 1944 года. Это 78-я годовщина со дня освобождения Дубоссар от немецко-

румынских оккупантов. 

 

В День Победы в Дубоссарах был организован ряд мероприятий. Они начались с 

автопробега по памятным местам, затем на площади Победы состоялась церемония 
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поднятия флага города и Государственного флага Приднестровской Молдавской 

Республики. На Мемориале Воинской Славы прошла церемония возложения цветов к 

местам упокоения героев войны. Затем состоялось адресное поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны. Агитпоезд посетил каждого ветерана на дому. Звучали их 

любимые песни в исполнении артистов управления культуры. 
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В Дубоссарах почтили память руководителей, погибших в результате артобстрела 

6 июля 1992 года. В этом году исполнилось 30 лет со дня трагических событий. 
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В Цыбулевке почтили память мирных жителей, погибших 6 июля 1992 года. 

 

 

Общереспубликанская «Эстафета памяти» проходит ежегодно в честь казаков-

черноморцев, погибших в боях за Приднестровье. 
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Передача главного символа эстафеты – булавы — как знака мужества казачьего 

войска, состоялась на дубоссарском Мемориале Воинской Славы. 
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В Дубоссарах миротворцев поздравили с 30-летием со дня начала миротворческой 

операции. 
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1 августа — День памяти и скорби. В Дубоссарах состоялись траурные 

мероприятия в память о погибших и умерших защитниках Приднестровской Молдавской 

Республики. Дубоссарцы с портретами приднестровских героев приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». Портреты погибших и умерших защитников Приднестровья несли 

их родные и близкие, боевые товарищи и сослуживцы, представители госадминистрации 

и Совета народных депутатов, военизированных структур, общественных организаций. 

На городском Мемориале Воинской Славы состоялся митинг памяти и церемония 

возложения цветов. 
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2 августа - День ВДВ. По традиции в этот день ветераны ВДВ провели авто-

мотопробег по местам боевой Славы, посещают могилы товарищей и возлагают цветы к 

памятным местам. 

В Дубоссарах собрались ветераны десантных войск не только Дубоссарского 

района, но также из Григориопольского и Рыбницкого районов. Их уже многие годы 

объединяет общественная организация «Союз десантников Приднестровья». 
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В городе и в селах района состоялись церемонии вручения медалей «30 лет 

отражения вооруженной агрессии против Приднестровья». 
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Общественной организации «Дубоссарский союз «Память»» исполнилось 30 лет со 

дня создания. На городском Мемориале Воинской Славы состоялся митинг памяти по 

погибшим и умершим в мирное время защитников Приднестровья. 
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Республиканский Союз женщин Приднестровья отметил 30-летие. Мероприятия 

начались на Мемориале Воинской Славы. В память о подвиге защитников ПМР, погибших 

и ушедших из жизни в мирное время к памятным плитам и могилам защитников 

Приднестровья дубоссарцы и гости города возложили цветы.  
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Состоялась отчетная конференция общественной организации «Союз защитников 

Приднестровья Дубоссарского района и г. Дубоссары». 
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В Дубоссарах продолжают приводить в порядок захоронения ветеранов войны. 

Акция проходит под эгидой госадминистрации. В ней принимают участие волонтеры: 

сотрудники предприятий и организаций, представители общественных организаций, 

школьники и педагоги. 
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 Волонтеры школы №2, отряда «Соколята» провели очередную акцию по 

благоустройству памятных мест. На Аллее Славы на городском кладбище, где 

похоронены ветераны Великой Отечественной войны, они организовали субботник.  

 

Волонтеры школы № 5 на месте захоронения Сергея Николаевича Соколова 

привели все в надлежащий вид. 
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На Роговской развилке у памятного места, где погибли защитники Приднестровья 

14 марта 1992 года, прошла акция «Сад памяти». Мероприятие по благоустройству 

инициировал волонтерский отряд «Соколята» школы № 2. 

 

 

На территории города и сел района проводились субботники. 
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В Дубоссарах провели акцию по спасению деревьев от засухи. Акцию на Кургане 

Славы инициировало дубоссарское отделение Общеприднестровского народного форума, 

акция прошла при поддержке госадминистрации. 
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Акция прошла в Мамином парке и у стелы в микрорайоне Большой Фонтан, 

установленной в честь защитников Приднестровья, погибших в 1990 году. 
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В конце 2022 года был объявлен конкурс на лучшее новогоднее украшение. В 

конкурсе приняли участие детские сады, школы, села района, учреждения культуры, 

предприятия и организации, жители частного сектора. 

В числе победителей и призеров ряд дубоссарских предприятий и организаций, а 

также жители частного сектора. 

По итогам голосования в номинации «Лучшее новогоднее оформление среди 

организаций государственной (муниципальной) формы собственности» третье место 

занял дубоссарский филиал ГУП «ГК «Днестрэнерго». 
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В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди территорий сельских 

Советов района второе место занял сельский Совет с. Красный Виноградарь. 
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В номинации «Лучшее новогоднее оформление территорий частного дома» второе 

место занял жилой дом № 172 по ул. Ленина, г. Дубоссары. 
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По итогам республиканского конкурса на лучшее новогоднее украшение 

Дубоссарская новогодняя ёлка – самая красивая в республике. Второй год подряд 

дубоссарская новогодняя ёлка признается самой красивой и нарядной. 
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Глава государственной администрации  

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                 Р.И. Чабан 


