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«Отчет о работе госадминистрации
Слободзейского района и г. Слободзея
за 2020 год»
Заслушав и обсудив отчет главы госадминистрации Слободзейского
района и г. Слободзея В.В. Тищенко о работе за 2020 год, Совет народных
депутатов Слободзейского района и г. Слободзея отмечает, что 2020 год был
испытанием для многих и этот год войдет в историю как год борьбы с COVID19. Конечно, все это отразилось на всех сферах экономики, в том числе и на
исполнении местного бюджета.
В связи с необходимостью финансирования расходов по карантинным
мероприятиям в 2020 году был секвестрирован бюджет Слободзейского района
и г.Слободзея, при том, что значительно снизились доходы, расходная часть
бюджета была уменьшена по прочим статьям на 5,8 млн.руб., субсидии ДФ на
5,9 млн. и по целевым программам на 2,6 млн.руб.
Но не смотря на создавшиеся условия, госадминистрация Слободзейского
района и г.Слободзея в 2020 году выполняла возложенные функции: вовремя
выплачивалась заработная плата и пособия, выдавались продуктовые пайки,
финансировались расходы по соблюдению карантинных мер и т.д.
Доходы местного бюджета за 2020 год составили 124,3млн.руб., на 13%
больше, чем было запланировано. В основном это подоходный налог с
физических лиц (за счет увеличения заработной платы), исполнение 160%.
При этом, в связи с неблагоприятными погодными условиями для
сельхозпроизводства, недопоступления по земельному налогу составили свыше
4 млн.руб.
В связи с перевыполнением доходной части трансфертов (субсидии) из
Республиканского бюджета было использовано 47,8 млн.рубл. при
запланированных 59,3 млн.рубл. или на 11,5 млн. руб. меньше.
Субсидии на развитие дорожной отрасли освоены на 97% и составили 27
млн.руб.
Расходы местного бюджета за 2020 г. составили – 199,6 млн.руб., из них 73
% это расходы по социально – защищённым статьям (з/п, начисления налогов
по з/п, питание, опека)– 144,8 млн.руб.

Расходы средств целевого дорожного фонда осуществлялись по
следующим программам района:
- по автомобильным дорогам, находящимся в государственной
собственности составили 12,7 млн.руб.;
- по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной
собственности составили 9,5 млн.руб.;
- ремонт и реконструкция тротуаров – 3,1 млн.руб.;
- приобретение и модернизация техники – 451 тыс.руб.;
- благоустройство общеобразовательных учреждений – 168 тыс.руб.
Расходы экологического фонда на финансирование природоохранных
мероприятий составили 2 млн.руб., 89 %.
Также производились расходы, согласно программам, утверждённым
сельскими советами, по целевому сбору с граждан на благоустройство
территории села, исполнение составило – 82 % на сумму 1,5 млн.руб. и
целевому сбору на развитие инфраструктуры села (поселка) – 623 тыс.руб. или
69%.
По программе расходования средств, поступивших от налога на
содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и
благоустройства, исполнение составило – 96 % на сумму 3,8 млн.руб.
По программе капитального строительства и капитального ремонта
объектов бюджетной сферы за счет средств местного бюджета за 2020 год
профинансировано 2,9 млн. руб.
Из Резервного фонда местного бюджета произведены расходы в сумме 824
тыс. руб., основные направления это финансирование карантинных
мероприятий, неотложных экстренных ремонтных работ и оказание
материальной помощи жителям района.
В отношении муниципального имущества составлено и заключено 93
договора аренды, доходы в местный бюджет составили 369 тыс.руб.
В период с 19 мая 2020 года по настоящее время комиссии регулярно
осуществляют строгий контроль за неукоснительным соблюдением санитарноэпидемиологического режима, требований и рекомендаций по организации
работы учреждений социального обеспечения с круглосуточным содержанием
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, престарелых
граждан, учреждения для детей-инвалидов, организаций образования всех
типов и видов, расположенных на административной территории, по итогам
которых проводится анализ по соблюдению ограничительных мер в условиях
карантина и своевременно принимаются решения по минимизации последствий
выявляемых нарушений. Еженедельно информация по результатам
проведенных контрольных мероприятий направляется в Оперативный штаб по
профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции.
В соответствии с действующим законодательством республики в
г.Слободзея на базе ГУ «Слободзейская ЦРБ» был открыт коронавирусный
госпиталь, деятельности которого уделяется должное внимание со стороны
государственной администрации. Так, на протяжении всего периода введения
карантина и ограничительных мероприятий из Резервного фонда было
выделено 160 000 рублей на нужды госпиталя.

Также был создан мобилизационный финансовый фонд (700 000 рублей).
В 2020 году из данного фонда денежные ресурсы в размере 566 000 рублей
были направлены на финансирование мероприятий, связанных с недопущением
распространения коронавирусной инфекции.
За отчетный период 2020 года общая сумма, направленных на реализацию
программ ремонта и строительства объектов социально-культурной сферы и
жилищно-коммунальной сферы, а также благоустройства населенных пунктов
из средств республиканского и местного бюджета составила 20 211 365 рублей.
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, в 2020 году в рамках реализации «Программа сохранения
недвижимых объектов культурного наследия» были произведены работы по
реконструкции «Памятника советским воинам, погибшим в годы ВОВ 19411945 годов» в городе Слободзея, ул.Фрунзе, на сумму 637 500 рублей (всего по
данному объекту за период 2019-2020 гг. сумма финансирования составляет 950
000 рублей.), а также произведен капитальный ремонт «Памятника советским
воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов» в селе Чобручи, ул.Ленина на
сумму 862 500 рублей.
Успешно реализовывалась Программа Фонда капитальных вложений на
2020 год. Так на объекты, подведомственные государственной администрации
Слободзейского района было выделено 11 195 177 рублей.
В истекшем году была продолжена работа по реконструкции центральной
части города Слободзея, а именно выполнено благоустройство пешеходной
зоны по ул.Фрунзе с примыканием к Мемориалу Славы. На данные цели было
израсходовано 570 755 рублей. Произведены подготовительные работы, а также
закупка малых архитектурных форм с целью строительства Парка молодоженов
в городе Слободзея. На данные цели была направлена сумма в размере 545 540
рублей.
В 2020 году завершили работы по реконструкции Дома культуры
с.Владимировка. В этом году освоено 2 288 869 руб. (всего по объекту за 20192020гг. сумма освоения составляет 3 144 118 руб.). Также значительные работы
в прошлом году выполнены и на объекте ДК с.Терновка. Подрядчику удалось
выполнить сложные работы по усилению конструкций потолка и восстановить
внутреннее убранство зрительного зала. В 2020 году на строительные работы
направлена сумма в размере 2 088 018 рублей. На приобретение театральных
кресел 363 300рублей. (Всего за 2019-2020 гг. освоено 3 480 033 руб.)
В детском саду «Аленка» села Коротное произведена замена шатровой
кровли из металлопрофиля. Стоимость выполненных работ составила 781 769
рублей. Также в школе села Ближний хутор смонтировано ограждение
протяжённостью 184 метра на сумму 448 200 руб. В 2021 году планируется
продолжить работу по замене ограждения и благоустройству территории. В
Фрунзенской СОШ произведены работы по благоустройству. Замощено
тротуарной плиткой 1 416 м2 территории на сумму 368 000 рублей. В рамках
борьбы с коронавирусной инфекцией и минимизацией последствий за счет
средств ФКВ в размере 579 800 рублей, а также из резервного фонда
Правительства ПМР на сумму в размере 500 000 рублей были произведены
работы по замене оконных блоков в общеобразовательных учреждениях. Всего

на данные цели было направлено средств в размере 1 079 800 рублей и
заменено общей площадью 885,5 м2 (или 221 окно).
В рамках сметы расходов Фонда капитальных вложений проводилась
работа по обустройству архитектурной доступности к зданиям и сооружениям
для маломобильных групп населения. Смонтировано 15 пандусов (в домах
культуры
г.Слободзея,
с.Ближний
Хутор,
с.Кицканы,
с.Коротное,
с.Незавертайловка, с.Парканы, п.Первомайск, с.Терновка, с.Фрунзе, с.Чобручи,
в Слободзейской СОШ №1, в Слободзейском теоретическом лицее, в детской
музыкальной школе г.Слободзея, в Слободзейском РОВД, в сельской
врачебной амбулатории с.Чобручи) на общую сумму 205 956 рублей.
Изготовлена проектно-сметная документация с целью строительства
газовой котельной для отопления общежития в селе Карагаш ул. С.Лазо 71 на
сумму 112 800 рублей. Необходимо отметить, что в 2020 году была
запланирована сумма (2 630 626 руб.), позволявшая произвести строительство
котельной и монтаж внутренних сетей отопления общежития, но из-за
секвестрования бюджета и уменьшения лимита по данному объекту, не удалось
реализовать планы по обеспечению теплом жителей вышеуказанного
общежития.
Произведен капитальный ремонт (модернизация) лифтового хозяйства
п.Первомайск долгое время находившегося в нерабочем состоянии. На
капитально отремонтированные 11 лифтов была направлена сумма в размере 2
008 275 рублей.
В течение 2020 года эффективно реализовывались муниципальные
Программы, а именно: «Программа расходования средств от налога на
содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и
благоустройства», которая предусматривала расходы на сумму 4 012 951 руб. в
рамках данной Программы особое внимание уделено проблемам состояния
зданий системы образования (школам и детским садам) и объектам культуры.
По программе капитального ремонта объектов бюджетной сферы в 2020
году освоено 2 миллиона 621 тысяча 501 рубль.
В 2020 году по программе расходования средств налогов на содержание
жилищного фонда объектов социально – культурной сферы и благоустройства
Слободзейского района было освоено 863 тысячи 764 рубля.
В связи с пандемией в 2020 году во время периода карантина льготным
категориям учащихся и воспитанников были выданы продуктовые наборы в
количестве 18 872 штук на сумму 5 млн. 576 тыс. 974 рубля 38 копеек. Также
была выплачена денежная компенсация на сумму 336 тысяч 124 рубля 50
копеек.
В 2020 году Дорожный фонд государственной администрации
Слободзейского района составил 27 968 572 руб.
- Программа развития автомобильных дорог, находящихся в
государственной собственности – 13 404 590 руб.; -Из финансирования средств
данной программы были выполнены работы по поверхностной обработке
дорожного покрытия автодороги Тирасполь-Каменка и Брест-Кишинев-Одесса
площадью 15360 м2 на общую сумму 2 963 795 руб.

-Отремонтировано асфальто-бетонных покрытий автомобильных дорог
Глиное - Первомайск и Тирасполь-Незавертайловка площадью 3117 м2 на
общую сумму 406 080 руб.
-Отремонтировано гравийное покрытие дороги Спея-Бычок-Парканы
площадью 10000 м2 на сумму 553 920 руб.
- Установлено и заменено 155 шт. дорожных знаков;
-Выполнено дорожной разметки проезжей части дорог протяженность
108,9 км. и дорожной разметки пешеходных переходов площадью 411м2 на
общую сумму 600 000 руб.
-Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных
дорог на сумму 7 523 795 руб.
-Реконструировано на государственных дорогах 4,071 км. сетей уличного
освещения, установлено 80 шт светильников на общую сумму 353 773 руб.
- Программа развития автомобильных дорог, находящихся в
муниципальной собственности – 9 516 195 руб.;
-Из средств финансирования данной программы были выполнены
следующие виды работ:
-Отремонтировано тротуаров площадью 3746м2;
-за счет средств целевого сбора отремонтировано 719 м2 тротуаров на
сумму 132169 руб.;
-Выполнено ямочного ремонта площадью 2482 м2;
- за счет средств целевого сбора выполнено ямочного ремонта площадью
273 м2 на сумму 84929 руб.;
- Отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием площадью
10374 м2, из них переведены из гравийного в асфальтобетонное покрытие 4294
м2 дорог по ул. 50 лет Октября и ул. Песчаная в г. Слободзея;
-Нанесено дорожной разметки и пешеходных переходов 1449м.;
- Установлено на муниципальных дорогах 46 шт. знаков;
-Построено сетей уличного освещения протяженностью 20549 м.,
установлено 519 шт. светильников;
- По программе наказов избирателей построено 2621 м. сетей уличного
освещения, установлено 40 шт. светильников на общую сумму 210000руб.;
-за счет средств целевого сбора выполнено 3237 м. сетей уличного
освещения, установлено 70 шт. светильников на общую сумму 193301руб.;
-Общая протяженность строительства сетей уличного освещения в 2020
году составила: 30748 м., установлено 709 шт. светильников, что составляет
4,3% от общей протяженности всех дорог. На сегодняшний день освещенность
всех улиц по району составляет 31% от протяженности всех дорог.
Для сравнения: в 2018 году построено 44 417 м. сетей и установлено 1024
шт. светильников, в 2019 году построено 41784 м. сетей и установлено 729 шт.
светильников.
-Программа на обустройство мест стоянок и парковок – 1 311 729 руб.;
- Из средств финансирования данной программы были выполнены в
асфальто-бетонном варианте 4 парковки, из них:
- три парковки в г. Слободзея (ул. Котовского-новострой, ул. Дружбы, пер.
Безымянный общей площадью 2207 м2. на 65 машино-мест на сумму 1 134 549
руб.

-одна парковка в с. Кицканы площадью 445 м2 на 33 машино-места на
сумму 177 180 руб.
- Программа по благоустройству территорий общеобразовательных
учреждений – 168 504 руб.;
-В рамках выполнения данной программы были выполнены работы по
укладке тротуарной плитки в кол-ве 540 м2. в МДОУ «Сказка» в с. Терновка.
- Программа по реконструкции и строительству тротуаров населенных
пунктов – 3 090 762 руб.;
- За счет средств данной программы были проведены работы по ремонту
тротуаров во всех населенных пунктах района площадью 8752 м2.
- Программа по модернизации и приобретению дорожной техники –474
792 руб.
-Из средств финансирования данной программы был приобретён
микроавтобус Газель на 19 посадочных мест.
-Освоение по всем дорожным программам составило 27 820 782 руб. ПМР
или 99,5%.
-Профинансировано работ на сумму 26 788 817 руб. ПМР, что составляет
96%.
По программе развития дорожной отрасли по благоустройству территорий
общеобразовательных
учреждений
государственной
администрации
Слободзейского района и г.Слободзея за 2020 год освоено 85 тысяч 771 рубль.
По программе исполнения наказов избирателей в 2020 году освоено – 287
тысяч 316 рублей.
Сумма поступивших средств в территориальный целевой бюджетный
экологический фонд Слободзейского района в 2020 году составила 2 286 835
рублей (с учетом переходящих остатков на 01.01.2020 года). Фактические
расходы по выполнению природоохранных мероприятий в соответствии с
Программой территориального экологического фонда Слободзейского района
на 2020 год составили 2 048 739 рублей, что составляет 90% от
запланированной суммы.
Согласно утвержденной Программе территориального экологического
фонда Слободзейского района на 2020 год, в рамках статьи А) Финансирование
мероприятий по обустройству парковых зон, в том числе закупка саженцев
(деревьев, кустарников и цветов) для озеленения территории района и уход за
ними (полив, обрезка, приобретение средств защиты и т.д.) выполнены
мероприятия на общую сумму 490 439 рублей.
В Слободзейском районе на 15.01.2021 года числятся 62361.88 земель с/х
назначения. Из них пашня составляет 58673.2 га, многолетних насаждений1980.48 га, пастбища-1708,2264 га.
На данный период насчитывается - 411 предприятий различных форм
собственности, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.
Из года в год Слободзейский район собирает более 100 000 тонн зерновых
культур I группы. Недобор по сбору урожая составляет около 90-95%.
Снижение показателей валового сбора и урожайности зерновых культур
обусловлено природно-климатическими факторами. Продолжительная засуха
осени 2019 г. и весны - лета 2020 г. привела к гибели сельскохозяйственных
культур.

За 2020 год отделом ЗАГС составлено актовых записей и выдано 521
свидетельство о рождении. Составлено 1306 актовых записей о смерти,
заявителям выданы свидетельства о смерти.
В 2020 году зарегистрировано 173 брака. Составлено 222 актовые записи о
расторжении брака.
В 2020 году документооборот государственной администрации
Слободзейского района и города Слободзея составил около 52 000 документов.
Главой принято 2 594 решений, издано 990 распоряжений по основной
деятельности и кадрам.
С введением карантинных мер в республике личный прием граждан был
приостановлен, все обращения направлялись посредством почтовой либо
электронной связи. Также в здании госадминистрации был установлен
контейнер для приема обращений и заявлений граждан.
В адрес главы госадминистрации обратились более 500 граждан с
письменными и устными обращениями.
За 2020 год в соответствии с очередностью 61 гражданину были выделены
комнаты в общежитии, 15 граждан получили квартиры и 56 граждан
поставлены в очередь на улучшение жилищных условий.
В 2020 году отдел по обращениям граждан «Одно окно» принял и
проконсультировал 2 765 граждан, не учитывая консультации по телефону и
выдачу документов. Всего за год было выдано 930 документов. Отделом было
предоставлено 367 государственных услуг.
Исходя из вышеизложенного и на основании п. 6 ст.19 и 33 Закона «Об
органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике»,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
Р Е Ш И Л:
1. Работу госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзея за 2020
год признать удовлетворительной.
2. Госадминистрации района:
- держать на постоянном контроле вопросы о мерах по борьбе с
распространением вирусной инфекции нового типа, а также о мероприятиях по
соблюдению всех требований по организациям деятельности всех учреждений,
функционирующих в Слободзейском районе;
- продолжить положительные тенденции развития агропромышленного
комплекса и социально-экономической инфраструктуры населенных пунктов
района;
- считать приоритетным в своей работе привлечение инвестиций, создание
условий для стабильного развития предприятий малого бизнеса, крестьянскофермерских хозяйств, эффективных производств и увеличение количества
рабочих мест в течение всего года;
- особое внимание уделить исполнению бюджета Слободзейского района и
г. Слободзея на 2021 год и освоению средств Целевых муниципальных
Программ, государственных программ, программ финансируемых из целевых
бюджетных фондов, а также пополнению доходной части бюджета района на
2021 год;

- постоянно работать по укреплению организационной и хозяйственной
деятельности, эффективному управлению муниципальной собственностью,
правильной расстановкой кадров;
- постоянно содействовать занятости населения, усилить работу по защите
законных интересов граждан;
- разработать план социально-экономического развития Слободзейского
района на 2022 год до 01.09.2021 г.;
- в области народного образования совершенствовать учебновоспитательный процесс по выполнению государственных образовательных
стандартов в соответствии с Законом ПМР «Об образовании»;
- способствовать улучшению материально технической базы, адаптации и
закреплению молодых специалистов путем использования бюджетных
кредитов для молодых специалистов и молодых семей на приобретение жилья;
- разнообразить работу дошкольных организаций образования путем
определения приоритетных направлений и углубленной работы над ними;
- улучшить питание детей в школьных и дошкольных учреждениях района
в пределах финансирования;
- расширить возможности для творческого развития личности и
реализации ее интересов и постоянно проводить культурно - досуговые
мероприятия для населения, возрождать и развивать народное творчество;
- совершенствовать работу молодежных объединений, развивать
спортивные достижения и массовость спорта в районе.
3. Руководителям бюджетных учреждений Слободзейского района и г.
Слободзея обеспечить действенный контроль за целевым использованием
средств муниципального бюджета и устранению выявленных недостатков по
вопросам исполнения бюджета, в ходе проведения контрольных и
аналитических мероприятий Финансовым Управлением и Управлением
Счётной палаты г. Слободзея и Слободзейского района на 2021 год.
4.
Бюджетным
учреждениям
расположенным
на
территории
Слободзейского района строго соблюдать утвержденные лимиты на теплоэлектро- газо- водопотребление в подведомственных учреждениях постоянно.
5. Председателям Советов - главам администраций сел (поселков) района
принимать активное участие в выполнении объемов работ по развитию
инфраструктуры подведомственной территории, в соответствии с Целевыми
муниципальными Программами.
6. Муниципальным унитарным предприятиям района:
- обеспечить качественное предоставление услуг населению и расширить
их виды;
- принять меры к уменьшению кредиторской задолженности за оказанные
услуги населению;
- постоянно проводить работу по благоустройству подведомственных
территорий;
- ежеквартально отчитываться госадминистрации Слободзейского района и
г. Слободзея о финансовом состоянии предприятия;
- разработать мероприятия по повышению уровня хозяйствования.
7. СМИ (редакции газеты «Слободзейские вести») систематически
информировать население района о повседневной деятельности органов власти.

8. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные
депутатские комиссии Совета народных депутатов Слободзейского района и г.
Слободзея.
Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т.Д. Залевская

