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Отдел сельского хозяйства, экономического развития и 
строительства Администрации Чадыр-Лунгского района 
руководствуется  в своей деятельности законодательными и 
нормативными актами Республики Молдова, а также 
законодательными и нормативными актами АТО Гагаузия, 
профильными Главными Управлениями Гагаузии, решениями 
Чадыр-Лунгской районной администрации.



- осуществление аграрной реформы на основе 
совершенствования земельных отношений;        

- создание необходимых условий для 
эффективного развития сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности; 

- оказание методической и консультативной помощи 
жителям Чадыр-Лунгского района;

В области с/х отдел организует и        

выполняет следующие задачи:



Для реализации поставленных задач отделом были осуществлены следующие 

мероприятия:

 Организация семинаров (особенности обрезки виноградов, садов, 
субсидирования с/х производителей, утверждению мер по субсидированию 
с/х производителей АТО Гагаузии, экспорт свежих фруктов в страны ЕС).



Семинар на тему: «Перспективы 
развития пчеловодства, требования 
законодательства РМ к отрасли 
пчеловодства

Семинар на тему: «Субсидирования 
в сельском хозяйстве АТО 
Гагаузия».



 Оказание методической помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям:

по внедрению в производство передовых приёмов ведения 

растениеводства– по безотвальной обработке почвы,

по посеву высокопродуктивных семян производимых 

семеноводческими предприятиями Чадыр-Лунгского района 

ООО «Кумнук Агро»,колхоз «Победа» - озимой пшеницы 

«Куяльник», «Эпоха», «Антоновка» , «Лира», «Мудрость», 

озимый ячмень – «Достойный», «Девятый вал», «Снежная 

королева»,яровой ячмень – «Командор» «Инней»; 

 по рациональному использованию земель, планировании и 

разработке структуры посевных площадей на территории 

района—со всеми землепользователями –для соблюдения 

севооборота полей.





Для реализации поставленных задач отделом были осуществлены следующие 

мероприятия:

 Оказание консультативной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по оформлению субсидий, в рамках государственной 
аграрной политики: на поддержку животноводства, восстановление и развитие 
семеноводства, развитие страхования посевов сельскохозяйственных культур 
(с.Джолтай, с.Баурчи, с .Кириет-Лунга, с.Казаклия, с.Томай - раскорчевка старых 
садов и виноградников, с.Гайдар, с.Кириет-Лунга-посадка 

садов, с.Гайдар, с.Томай, г.Чадыр-Лунга-посадка виноградников).

 Анализ и  ход проведения аграрной реформы : составлен годовой отчет 29-
с/х, отражающий производство и реализацию с/х продукций в 
2017году,перспективный план производства с/х предприятий на 2018г,отчет 4-
с/х по структуре посевных площадей с/х культур района, составление сведений 
о состояний  озимых культур после перезимовки, о ходе весенне-полевых 
работ (готовность с/х техники к проведению весенне-полевых работ, наличие 
семян , ГСМ , удобрений для внесения в почву-все с/х предприятия района).   



Участие в комиссиях :

 по актированию несоответствующего  применения 
гербицидов на посевах подсолнечника колхоза 
«Победа», предприятием «Агроглед»;

 по обследованию посевов озимых культур погибших 
после перезимовки ( Баурчи, Чадыр-Лунга, Казаклия, 
Кириет-Лунга);

 по мониторингу подготовки тракторов и 
сельхозинвентаря к весенне-полевым работам;

 По разработке рекомендаций по распределению пашни 
I и II категории между с/х предприятиями с. Казаклия;

 По изучению причин подтопления посевов        озимой 
пшеницы с/х предприятия « Биязсалкым» в с.Копчак



6 июня 2018г. - Организован объезд полей с участием Главы Гагаузии



Г е к т а р о в Структура (в %) посевных

площадей,

2017г. 2018г. в%к2018г 2017г. 2018г.

Посевная площадь- всего

в том числе

33905 34808 102,7 100 100

Зерновые и зернобобовые всего

из них:

18870 20347 107,8 55,7 58,4

пшеница озимая 11395 13358 117,2 60,4 65,7

ячмень озимый 2672 1900 71,1 14,2 9,3

ячмень яровой 792 567 71,6 4,2 2,8

кукуруза на зерно 3247 3487 107,4 17,2 17,1

зернобобовые 578 751 129,9 3,0 3,7

Технические культуры всего

из них:

13780 12327 97,6 40,6 38,7

подсолнечник 12626 12327 97,6 91,6 91,4

табак 72 - - 0,5 -

рапс 1027 969 94,4 7,4 7,2

Картофель, овощи и бахчевые - всего

из них:

20 13 65,0 0,1 0,1

картофель - - -

овощи открытого грунта 1 1 100 5,0 7,7

бахчевые 19 12 63,2 95,0 92,3

Кормовые культуры – всего

из них:

1235 969 78,4 3,6 2,8

кукуруза на силос и зеленую массу 435 445 102,3 35,2 45,9

многолетние травы 616 388 62,9 49,8 40,0

однолетние травы 184 136 73,9 14,9 14,1

Незасеянная площадь 1105 841 76,1 3,2 2,4

Сельское хозяйство: итоги полугодия - 2018



2017г 1-е

полугоди

е

2018г 1-е

полугодие

2017г. в %

к 2016г.

Реализовано на убой, цн 510 263 51.6

Выращивание скота (в живом весе всего),цн 894 836 93.5

Молоко коровье,цн 20597 19238 93.4

Молоко овечье,цн 81 63 77.7

Яйца, всего тыс. шт -

Шерсть,цн 46 25 54.0



Всего, голов В % к 1-му

полугодию

2018г

Удельный вес

в % к общему

поголовью
01-07-

2017г

01-07-

2018г

КРС - всего

в сельхозпредприятиях

в хозяйствах населения

2387

1058

1329

2262

1034

1228

95

95

92

100

46

54

Из него коровы – всего

В сельхозпредприятиях

В хозяйствах населения

1255

470

785

1180

454

726

94

97

92

100

38

62

Свиньи – всего

в сельхозпредприятиях

в хозяйствах населения

2487

257

2230

2940

238

2707

118

93

121

100

8

92

Овцы и козы – всего

в сельхозпредприятиях

в хозяйствах населения

53859

1839

52020

58472

1722

56750

108

93

109

100

3

97

Птица – всего

в сельхозпредприятиях

в хозяйствах населения

128000

-

128000

201093

93

201000

158

-

158

100

1

99



Сотрудники отдела приняли участие: 

в работе 10 комиссий:
Комиссия в составе рабочей группы в населенных пунктах Чадыр - Лунгского района и 

мун. Чадыр-Лунга по контролю использования кап. инвестиций АТО Гагаузия: 

мун.Чадыр-Лунга – 2 035 500 леев:

- ремонт пищеблока д/с №8 – 302 915 леев;

- проведение уличного освещения – 1 412 585 леев;

- покупка автовышки – 320 000 леев.

с.Баурчи – 1 048 600 леев:

- реконструкция наружной системы газоснабжения теоретического лицея – 119 388 леев;

- реконструкция системы отопления теоретического лицея – 240 000 леев; 

- устройство шатровой кровли над зданием начальной школы – 202 856 леев;

- устройство отмостков, отделка цоколя д/с №3 – 142 009 леев;

- замена окон и наружных дверей в д/с №2 – 344 347 леев;



с.Гайдары – 629 400 леев:

- реконструкция уличного освещения по улицам: Суворова ,Пушкина, 1 Мая, С.Лазо – 345 517 леев;

- благоустройство сквера – 191 666 леев;

- устройство аллеи из тротуарной плитки – 92217 леев.

с.Джолтай – 393 600 леев:

- капитальный ремонт системы отопления д/с «Золотой ключик».

с.Казаклия – 911 100 леев:

- строительство помещения музыкально-спортивного зала в д/с №1 – 481 838 леев;

- реконструкция котельной в д/с №3 – 172 661 леев;

- реконструкция котельной в теоретическом лицее -256601 леев.



с.Копчак – 1 644 500 леев:

- капитальный ремонт д/с №3 – 1 144 500 леев (1-й этап);

- капитальный ремонт д/с №3 – 500 000 леев (2-й этап).

с.Кириет-Лунга – 456 900 леев:

- капитальный ремонт отопительной системы в д/с. 

с.Томай – 675 200 леев

Все средства были направлены на завершение дороги по ул. Котовского.



Принято участие:
в 7 тендерах:

 ДЮСШ№2 объект закупок  «Скамейки для стадиона»;

 с.Баурчи объект закупок  «Кап.ремонт внутренних помещений фасада и 

отопительной системы ДК с.Баурчи;

 с.Баурчи объект закупок  «Кап.ремонт кровли и замена окон здания 

библиотеки»;

 с.Гайдары объект закупок  «Уличное освещение»;

 с.Казаклия объект закупок  «Закрепление оврагов и приовражных 

оползневых процессах»;

 с.Казаклия объект закупок «Частичный ремонт пункта скорой помощи»;

 с.Баурчи объект закупок «Устройство щебеночного покрытия по улицам 

Зоя Космодемьянская и Котовского.



Предоставлено  19 консультаций по 
законодательству в области государственных 
закупок: 

- Специалистам по гос.закупкам примэрий Чадыр-Лунгского 
района(с.Гайдары, Казаклия и Баурчи)

- Специалистам школ мун.Чадыр-Лунга и ДЮСШ №2. 



Сфера строительства :

 17 разработанных градостроительных сертификатов в 
процессе подготовки исходных данных для 
проектирования(Баурчи-2, Джолтай-1, Казаклия-
2,Копчак-10,Томай-2);

 5 случаев изучения условий, разработка и выдача 
разрешений на производство проектирования (Казаклия-
1,Копчак-3,Томай-1);

 12 согласованных проектных документаций;
 9 уведомлений  примэриям Чадыр–Лунгского района о 

порядке проектирования и строительства;
 5 подготовленных распоряжений по разрешительным 

документам.



110,9%

23,5%

100%

93,3%
90%

46,9%100%

43,20%

49,5%

34,4%
100%

Доходы в районный бюджет

подоходный налог с предпринимательской деятельности-
4375,8 тыс. леев

подоходный налог удержанный с источников выплат -754,6 
тыс. леев

подоходный налог с выплачиваемых дивидентов- 150,0 тыс. 
леев

налог на доход от операций деятельности-98,0 тыс. леев

поступления от предоставления платных услуг- 215,0 тыс. леев 

плата за аренду объектов общественного достояния- 375,0 тыс. 
леев

текущие трансферты- 101,6 тыс. леев

бюджетом 2-го уровня и местным бюджетом 1-го трансферты 
спец. Назначения- 3206,5 тыс. леев

трансферты спец назначения для спортивных школ-5283,0 тыс. 
леев

спец. трансферты на охрану окружающей среды- 305,1 тыс. 
леев

спец. трансферты между местным бюджетом 2-го и 1-го 
уровня- 868,0

Исполнение доходной части 
районного бюджета за  первое 
полугодие составило - 57,5 %



5270,5

2725,9

Расходы
Оплата труда - 11075,7 тыс. леев Прочие расходы- 7790,6 тыс. леев

Исполнение расходной части 

районного бюджета за  первое 

полугодие составило – 42,4 %



Финансирование по капитальным вложениям АТО 
Гагаузия, начатых и незавершенных в 2017 году: 

 Профинансировано и исполнено

завершение капитального ремонта

терапевтического отделения ПМСУ

РБ - 443245 леев;

 Капитальный ремонт Единого

культурного центра – 424786 леев;



Увеличение Чадыр-Лунгского районного бюджета в 
2018г на сумму 461000 леев по доходам(налог на 
доходы, полученные от предпринимательской 

деятельности) и расходам по позициям:

- Администрация в сумме 161000 леев 
(на основании ходатайства 
председателя района на приобретение 
компьютеров, мебели и ремонта архива;

- ДЮСШ №2 Чадыр-Лунгского района 

в сумме 300000 леев на основании 
постановления Народного собрания 

№172-XIII/VI от 30.03.2018г, на 

приобретение и замену кресел стадиона.



Использование резервного фонда

 Оказание финансовой помощи населению, относящиеся к

социально-уязвимой категории населения- 15 решений, сумма

составляет-51806 леев;

 Материальная помощь нуждающимся после пожаров: 2 случая

пожаров в мун.Чадыр-Лунга выделена сумма-15000 леев(семье

Стамова Валентины и Молла Сергея);

 Финансовая помощь собственникам 4-х домовладений,

находящихся в мун.Чадыр-Лунга на оползневых участках по

5000леев каждому, всего выделено- 20000 леев;



Использование резервного фонда

 Юбилейные даты учреждений 
образования – 20 053 леев

 На проведение районных и 
региональных мероприятий, 
участие жителей района в 
республиканских мероприятиях - 24 
366 леев

 На  организацию молодежных и 
спортивных мероприятий – 32 374 
леев



Специалисты  отдела взаимодействуют со 
следующими подведомственными учреждениями:

 АО «АПЭ ТЕРМО»

 ПУ «Бизнес – Инкубатор Чадыр-Лунга»



Выводы и предложения
За первое полугодие 2018 года отдел осуществлял свою деятельность во
взаимодействии с другими отделами Администрации Чадыр-Лунгского района и
Главными управлениями АПК, строительства и инфраструктуры, экономического
развития, финансов АТО Гагаузия.

В результате реструктизации и усиления и усиления районных отделов улучшилась
оперативность и исполнения решении по возникающим вопросам с населением и
руководством района. За отчетный период было много обращении связанных с
земельными отношениями как в черте населенных пунктов так и за ее пределами-
имеется острая необходимость специалиста в области кадастра в аппарате
председателя района



Выводы и предложения

За первое полугодие работы, отдел осуществил свою деятельность во
взаимодействии с другими отделами Администрации Чадыр-Лунгского
района. За всеми показателями и результатами , отмеченными в
отчете, показатели деятельности отдела. Основные приоритеты
деятельности отдела в 2018 году, будут направлены на создание по
Чадыр-Лунгскому району и муниципию обеспечение роста показателей
в работе всех отраслей экономики района, обеспечение роста
благосостояния населения, сохранение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы.




