Информация о деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска за 2014 год
Деятельность Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
в 2014 г. была направлена на сохранение социальной стабильности и создание условий
для социально-экономического развития города в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики, принятыми к реализации
комплексными среднесрочными и долгосрочными программами развития города, а также
утвержденными муниципальными целевыми программами.
Материальное производство
Промышленность г. Тирасполя представлена 36 крупными и средними
предприятиями.
Основными видами экономической деятельности в городе являются производство
и распределение электроэнергии, производство пищевых продуктов, продукции легкой
промышленности, винно-водочных изделий.
В 2014 г. промышленными предприятиями г. Тирасполя было произведено
продукции (работ, услуг) в текущих ценах на сумму 3 358 189 тыс. руб., что ниже уровня
2013 г. на 2,0%.
Объем производства продукции легкой промышленности (в сопоставимых ценах)
снизился на 16,7% по сравнению с 2013 г., электроэнергетики - на 11,7%., пищевой
промышленности – на 10,9%. При этом следует отметить рост объема производства
продукции промышленности строительных материалов на 15,9%; электротехнической
промышленности – на 13,6%.
За 2014 г. произведено потребительских товаров на сумму 1 878 100 тыс. руб., что
составляет 87,0% от уровня 2013 г.
Объем отгруженной промышленной продукции за отчетный год составил
3 363 934тыс. руб. или 93,4% к уровню 2013 г., доходы от реализации продукции –
3 333 734 тыс. руб. или 99,1% от отгруженной.
За отчетный период объем валовой продукции (работ, услуг) по муниципальным
предприятиям г. Тирасполя составил 150 241,7 тыс. руб., что на 4,0% больше, чем
в 2013 г.
За 2014 г. объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого
предпринимательства) по г. Тирасполю составил 874 516,0 тыс. руб. или 79,9%
к прошлому году.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных
и средних организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 92,9%
в общем объеме инвестиций.
В 2014 г. объем промышленной продукции (работ, услуг) в текущих ценах по
г. Днестровску составил 1 980 089 тыс. руб., что на 23,0% больше, чем в 2013 г.
Объем отгруженной промышленной продукции за отчетный год составил
1 980 089 тыс. руб. или 123,0% к уровню 2013 г., доходы от реализации продукции –
1 984 919 тыс. руб. или 100,2% от отгруженной.
По г. Днестровску объем валовой продукции (работ, услуг) муниципальных
предприятий за 2014 г. составил 12 911,5 тыс. руб., что на 18,2% больше, чем в 2013 г.
За 2014 г. объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого
предпринимательства) по г. Днестровску составил 237 545 тыс. руб. или 478,4%
к прошлому году.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных
и средних организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 99,9%
в общем объеме инвестиций.
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Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других
рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарноденежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров
и всего рыночного механизма, поэтому создание условий эффективного развития
потребительского рынка, совершенствование механизма его регулирования являются
одной из важнейших составляющих экономической политики государства.
За 2014 г. в г. Тирасполе было открыто 323 объекта с обеспечением около
1 300 рабочих мест (2013 г. – 222 объекта с обеспечением 1 000 рабочих мест), также
выдано 545 разрешений (2013 г. – 503 разрешения) на выносную торговлю
производителям плодоовощной продукции. Сумма сбора за право торговли в отчетном
периоде составила 516,3 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.
больше на 37,2% (2013 г. – 376,3 тыс. руб.).
В целях более полного удовлетворения покупательского спроса жителей
г. Тирасполя и г. Днестровска на сельскохозяйственную продукцию Государственной
администрацией в отчетном году было проведено 23 сельскохозяйственные ярмарки
с привлечением сельскохозяйственных производителей ПМР.
В результате проведения комплексных мероприятий фискального мониторинга
по информации, предоставленной Налоговой инспекцией по г. Тирасполь, количество
индивидуальных предпринимателей за 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилось на 936 чел. (16,6%) и составило 6 560 чел.
Основными направлениями деятельности индивидуальных предпринимателей
являются:
- перевозка пассажиров таксометрами – 792 чел. (2013 г.- 37 чел.);
- парикмахерские услуги – 425 чел. (2013 г. – 237 чел.);
- ремонт и техническое обслуживание автомашин – 103 чел. (2013 г. -73 чел.).
Сумма фактических поступлений от предпринимательской деятельности за 2014 г.
составила 22 972,2 тыс. руб., что больше на 45,1% к поступлениям за аналогичный период
2013 г. (2013 г. – 15 837,0 тыс. руб.).
В целях упорядочения выносной торговли товарами, бывшими в употреблении,
в центральной части города был организован временный социальный рынок «Орфей».
За 2014 г. населению г. Тирасполя реализовано потребительских товаров на сумму
3 518 927 тыс. руб. (95,0%) и оказано платных услуг на сумму 1 124 797 тыс. руб. (97,3%)
через все каналы реализации.
За отчетный период Государственной администрацией было проведено
обследование 2 704 объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих
деятельность объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и транспорта на
территории г. Тирасполя, по результатам которого было выявлено 571 нарушение.
Одной из составляющих производственной инфраструктуры города является
транспортная система.
За 2014 г. автотранспортом города перевезено пассажиров в количестве
13 604,3 тыс. чел., или 82,6% к уровню 2013 г. Сумма доходов от перевозки составила
64 941,4 тыс. руб. и по сравнению с 2013 г. уменьшилась на 9,8%.
Значительный удельный вес в общем объеме перевозок пассажиров занимает
городской электротранспорт, балансодержателем которого является муниципальное
унитарное предприятие «Тираспольское троллейбусное управление».
Городским электротранспортом за 2014 г. перевезено 9 141,6 тыс. человек и по
сравнению с 2013 г. их число увеличилось на 21,1% . Доходы от перевозки пассажиров
с учетом субсидий из местного бюджета составили 15 822,1 тыс. руб., или 99,9% к уровню
2013 г.
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За 2014 г. Государственной администрацией было выдано 3 838 разрешений на
право оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси (2013 г. –
3 960 разрешений) и 7 932 регистрационных талона на право оказания услуг по перевозке
пассажиров легковыми такси (2013 г. – 6 360 регистрационных талона). Несмотря на
незначительное снижение подвижного состава маршрутных такси и увеличение
подвижного состава легковых такси, общая сумма сбора за парковку составила
2 723,1 тыс. руб., что выше на 71,5% аналогичного периода прошлого года (2013 г. –
1 587,8 тыс. руб.).
За 2014 г. в г. Днестровске было открыто 44 объекта торговли, общественного
питания и сферы услуг.
Кроме того, в отчетном периоде было выдано 49 разрешений на выносную
торговлю на территории г. Днестровска. Вследствие чего, сумма сбора за право торговли
в отчетном периоде составила 25,8 тыс. руб.
За 2014 г. населению г. Днестровска реализовано потребительских товаров на
сумму 143 733 тыс. руб. (98,8%) и оказано платных услуг на сумму 30 413 тыс. руб.
(100,5%) через все каналы реализации.
Необходимо отметить, что в 2014 г. были составлены дислокации объектов
торговли продовольственными товарами, непродовольственными товарами, объектов
сферы услуг и общественного питания; создана комиссия по регулированию
и координации деятельности городского пассажирского транспорта общего пользования
на территории г. Днестровска, а также комиссия по организации, координации и контролю
торгового обслуживания населения.
За отчетный период Государственной администрацией г. Днестровска было
проведено обследование 126 объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих
деятельность объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, по результатам
которого было выявлено 76 нарушений.
Бюджетная политика
Приоритетным направлением работы Государственной администрации в сфере
бюджетной политики является наполнение доходной части бюджета, исполнение
расходной в соответствии с утвержденным бюджетом и выполнение плана социально –
экономического развития города. В отчетном периоде бюджетная политика была
направлена на обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов и оптимизации
бюджетных расходов.
Исполнение доходной части бюджета за 2014 г. по г. Тирасполю составило
334 263,7 тыс. руб. или 104,8% от уровня плановых назначений (318 922,7 тыс. руб.),
в т.ч.:
- налоговые доходы – 273 734,3 тыс. руб., что составляет 105,2% от уровня
плановых назначений или 81,9% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 9 722,4 тыс. руб., что составляет 121,7% от уровня
плановых назначений или 2,9% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд)–
4 300,4 тыс. руб., что составляет 72,1% от уровня плановых назначений или 1,3% в общей
сумме доходов;
- доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 19 294,2 тыс. руб., что составляет 109,6% от уровня плановых назначений или 5,7%
в общей сумме доходов;
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- трансферты из республиканского бюджета на финансирование расходов,
связанных с организацией питания – 2 299,7 тыс. руб. или 0,7 % в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли –
24 912,7 тыс. руб., что составляет 98,8% от уровня плановых назначений
(25 211,2 тыс. руб.) или 7,5% в общей сумме доходов.
За 2013 г. исполнение доходной части составило 375 938,8 тыс. руб. с учетом
трансфертов, субсидий из республиканского бюджета – 407 208,0 тыс. руб. (учтены
абсолютные суммы доходной части поступлений консолидировано по г. Тирасполю
и г. Днестровску, а также значительное поступление подоходного налога с физических
лиц).
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя на отчетный период утверждена
в сумме 358 946,5 тыс. руб., с учетом субсидий из дорожного фонда 384 158,1 тыс. руб.
На основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ,
заключенных договоров, а также заявок муниципальных предприятий и учреждений
в отчетном периоде из местного бюджета города профинансированы расходы
по г. Тирасполю на сумму 358 812,4 тыс. руб. (2013 г. – 388 504,7 тыс. руб.
консолидировано по г. Тирасполю и г. Днестровску), что составляет 93,4% от плановых
назначений.
При осуществлении финансирования особое внимание уделялось социальнозащищенным статьям, которое производилось в первоочередном порядке на основании
зарегистрированных договоров, заявок бюджетополучателей. Плановые лимиты
по указанным статьям расходов профинансированы на 99,3%.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном
периоде являются:
- образование – 196 447,6 тыс. руб. или 95,3% от уровня плановых назначений
и 54,8% в общей сумме расходов;
- коммунальное хозяйство – 12 733,2 тыс. руб. или 96,7% от уровня плановых
назначений и 3,6% в общей сумме расходов;
- правоохранительная
деятельность
и
обеспечение
безопасности
–
10 257,8 тыс. руб. или 98,9% от уровня плановых назначений и 2,9% в общей сумме
расходов.
Исполнение доходной части бюджета г. Днестровска за 2014 г. составило
26 212,5 тыс. руб. или 86,7% от уровня плановых назначений (30 235,0 тыс. руб.), в т.ч.:
- налоговые доходы – 22 103,7 тыс. руб., что составляет 83,5% от уровня плановых
назначений (26 469,7 тыс. руб.) или 84,3% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 288,6 тыс. руб., что составляет 111,4% от уровня плановых
назначений (259,1 тыс. руб.) или 1,1% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) –
1 274,8 тыс. руб.,
что
составляет
102,6%
от уровня
плановых
назначений
(1 243,1 тыс. руб.) или 4,9% в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями и иной
приносящей доход деятельности – 1 232,7 тыс. руб., что составляет 133,3% от уровня
плановых назначений (925,1 тыс. руб.) или 4,7% в общей сумме доходов;
- трансферты из республиканского бюджета на финансирование расходов,
связанных с организацией питания – 200,7 тыс. руб. или 0,8% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли –
1 112,0 тыс. руб., что составляет 97,8% от уровня плановых назначений (1 137,4 тыс. руб.)
или 4,2% в общей сумме доходов.
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Кроме того, в доходную часть местного бюджета г. Днестровска в 2014 г. с целью
обеспечения выплат по социально – защищенным статьям были направлены трансферты
из республиканского бюджета в размере 2 860,3 тыс. руб.
Расходная часть местного бюджета г. Днестровска на отчетный период утверждена
в сумме 34 518,0 тыс. руб., профинансировано – 26 680,1 тыс. руб.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном
периоде являются:
- образование – 17 862,9 тыс. руб. или 67,0% в общей сумме расходов;
- коммунальное хозяйство – 48,3 тыс. руб. или 0,2% в общей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 890,0 тыс. руб.
или 3,3% в общей сумме расходов.
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией
г. Тирасполя и г. Днестровска проводились процедуры размещения муниципальных
заказов через торги.
В 2014 г. по г. Тирасполю проведено 41 заседание тендерной комиссии, по
результатам которых высвободились средства для последующих оформлений
дополнительных муниципальных заказов в сумме 1 471,9 тыс. руб. (2013 г. –
3 311,2 тыс. руб.).
Снижение суммы высвободившихся средств объясняется упорядочиванием
процедуры проведения тендеров (прозрачная ценовая политика в продовольственной
и ремонтно-строительной сферах) и выполнением муниципальными унитарными
предприятиями работ по содержанию, ремонту и благоустройству жилищного фонда
и прилегающих территорий.
Управление имуществом
Одним из основных направлений работы Государственной администрации является
деятельность по управлению муниципальным имуществом.
Приоритетным направлением Государственной администрации по г. Тирасполю
как в 2013 г., так и в 2014 г. является непосредственно приватизация и передача
имущества в аренду, как наиболее эффективный способ использования муниципальной
собственности и, как следствие, один из источников пополнения местного бюджета.
Количество приватизированных объектов по объективным причинам уменьшается, однако
возрастает удельный вес доходов, полученных в виде арендной платы.
В 2014 г. были приватизированы 7 объектов муниципальной собственности общей
площадью 509,4 кв. м (в 2013 г. – 9 объектов общей площадью 1 144,1 кв. м). Общая
сумма дохода, полученного от приватизации, составила 1 281,0 тыс. руб. (в 2013 г. –
2 793,0 тыс. руб.), при этом, средняя стоимость 1 кв. м. площади приватизированных
объектов в 2014 г. сложилась 2 514,7 руб., в 2013 г. - 2 441,1 руб.
По состоянию на 01.01.2015 действует 102 договора аренды объектов
муниципальной собственности, что на 47 договоров меньше чем в 2013 г.
За 2014 г. доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду
составляет 2 600,6 тыс. руб. (2013 г. – 2 928,5 тыс. руб.), при этом средняя стоимость
1 кв. м арендуемых площадей составляет 23,5 руб., в 2013 г. – 25,0 руб. По состоянию на
01.01.2015 г. сформировалась задолженность по арендной плате в размере 131,1 тыс. руб.
Данная задолженность образовалась в связи с ухудшением предпринимательской
активности вследствие сложившейся ситуации в сопредельных государствах.
Причиной снижения количества заключения новых договоров как аренды, так
и приватизации является возникновение правовых коллизий в действующем
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законодательстве при приватизации или передаче в аренду подвалов, полуподвалов
и первых этажей в жилых домах.
На основании вышеизложенного и в соответствии с предписанием Прокуратуры
Приднестровской Молдавской Республики регистрация права муниципальной
собственности на часть объектов муниципальной собственности приостановлена, и сумма
недополученного дохода местного бюджета оценочно составляет до 1,0 млн. руб. в год.
Ежегодно местный бюджет недополучает более 5,0 млн. руб., предоставляя
помещения в безвозмездное пользование органам государственной власти и управления,
а так же общественным организациям. Для детального изучения порядка передачи
в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности общественным
организациям распоряжением главы Государственной администрации создана рабочая
группа по разработке Положения «О передаче объектов муниципальной собственности
в безвозмездное пользование». Рабочей группой в настоящее время ведется работа по
внесению изменений в вышеуказанное положение.
В 2014 г. на заседаниях ликвидационной комиссии при Государственной
администрации г. Тирасполя и г. Днестровска было утверждено 250 промежуточных
ликвидационных и 150 ликвидационных балансов юридических лиц. Результатом
судебных заседаний стало удовлетворение Арбитражным судом заявленных
ликвидационной комиссией требований о признании юридических лиц несостоятельными
(банкротами) и из единого государственного реестра исключено 50 организаций (2013 г. 90).
За отчетный период в адрес ликвидационной комиссии поступило 11 заявлений от
молодых семей на получение бюджетного кредита на общую сумму 1 470,0 тыс. руб.,
были выданы кредиты 4 заявителям на сумму 410,0 тыс. руб. (в 2013 г. – 5 заявителям на
сумму 520,0 тыс. руб.).
В целях стимулирования развития предпринимательской активности впервые
разработан пакет для 63 инвестиционных проектов, который включает в себя: план-схему
земельного участка, размещение, близость сетей, краткое описание – ситуационный план.
Для удобства ознакомления с данной информацией на официальном сайте
Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска отдельным баннером
выделен раздел «Инвестиционные проекты».
В целях повышения эффективности деятельности организаций муниципального
сектора
экономики,
совершенствования
управления
подведомственными
муниципальными предприятиями ежеквартально проводится комплексный анализ
и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий.
Государственной администрацией по г. Днестровску за 2014 г. в «Муниципальную
программу разгосударствления и приватизации муниципального имущества на 20132014 гг.», в раздел «объекты, подлежащие приватизации», включено 2 объекта
муниципальной собственности. Была произведена оценка этих объектов и разработана
техническая документация.
В 2014 г. государственной администрацией был заключен 1 договор купли-продажи
2-х объектов муниципальной собственности, доход от продажи которых составил
148,7 тыс. руб. В 2013 году договоров купли-продажи объектов муниципальной
собственности заключено не было.
За отчетный год было заключено 18 договоров безвозмездного пользования объектами
муниципальной собственности (2013 г. 11 договоров), вследствие чего бюджет за 2014 г.
недополучил приблизительно 170,5 тыс. руб.
В настоящее время действуют 7 договоров аренды объектов муниципальной
собственности г. Днестровска и за отчетный период в доход от сдачи объектов
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муниципальной собственности в аренду по предварительным данным получено
88,8 тыс. руб. (2013 г. – 53,0 тыс. руб.).
Строительство
В 2014 г., согласно сформированным программам, основными направлениями
в финансировании объемов капитальных вложений и капитального ремонта за счет
средств местного бюджета являлись объекты народного образования, культуры, спорта.
За отчетный год в г. Тирасполе ожидаемое выполнение работ по объектам
капитального строительства составляет 22 767,2 тыс. руб., что по сравнению
с соответствующим периодом 2013 г. меньше на 15,4% (за 2013 г. освоено средств на
сумму 26 920,9 тыс. руб.).
В 2014 году завершена реконструкция 2-х объектов по адресной программе:
- культурно-досугового центра «Мир»;
- МОУ ДО «СДЮШОР № 4» (корпус № 2).
При проведении поэтапных тендерных процедур и изучения оптимальных
предложений участников тендеров на завершение работ на данных объектах, были
сэкономлены бюджетные средства в размере 2,6 млн. руб. за счет смены подрядчиков.
В 2014 г. ожидаемое выполнение работ по капитальному ремонту объектов
образования, культуры и спорта, административных зданий составляет 11 938,6 тыс. руб.,
что по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. меньше на 48,0%
(в 2013 г. освоено 22 948,6 тыс. руб.) за счет снижения лимитов на 2014 г.
За 2014 г. ожидаемое выполнение работ по капитальному ремонту объектов,
подведомственных МУ «Управление народного образования г. Тирасполь», составляет
8 233,8 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. меньше на
44,8% (2013 г. – 14 904,7 тыс. руб.). Работы велись на 33 объектах по устройству мягких
и шатровых кровель, общестроительные и специализированные работы, работы по
устройству инженерных сетей, электромонтажные работы, были выполнены в полном
объеме работы по замене оконных блоков.
По объектам, подведомственным МУ «Управление культуры г. Тирасполя»,
ожидается выполнение работ на сумму 681,5 тыс. руб., что составляет 43,1% к уровню
2013 г. (2013 г. – 1 580,2 тыс. руб.). Работы велись на 10 объектах (замена оконных
и дверных блоков, полов, отделочные работы внутренних помещений).
По объектам, подведомственным МУ «Управление по физической культуре
и спорту г. Тирасполь», ожидается выполнение работ на сумму 831,4 тыс. руб., что
составляет 34,7% к уровню 2013 г (2013 г. – 2 395,1 тыс. руб.). Работы велись на
6 объектах (замена освещения, ремонт системы водоочистки и водоподготовки, ремонт
душевых и установка бойлеров, ремонт ХВС, ГВС и канализации).
За счет средств юридических и физических лиц за 2014 год введено
в эксплуатацию
123
объекта
жилищного,
социально-бытового,
торгового
и административного назначения, в том числе 3 жилых дома общей площадью
16,5 тыс.кв.м.
В г. Днестровске за 2014 г. выполнены работы на сумму 1 488,7 тыс. руб., что
в 2,6 раза превышает соответствующий показатель 2013 г. (в 2013г. выполнено работ
на 561,8 тыс. руб.).
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов, подведомственных
МУ «Управление народного образования г. Тирасполь», составляет 1 456,8 тыс. руб.
Работы велись на 9 объектах по замене ХВС, ГВС, канализации, ремонту кровли
и внутренних помещений, ремонту системы отопления, электромонтажные работы.
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По объектам, подведомственным МУ «Управление по физической культуре, спорту
и делам молодежи г. Тирасполь», работы выполнены на сумму 31,9 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2015 работы профинансированы на 1 136,9 тыс. руб.
Архитектура, градостроительство и земельные отношения
Деятельность Государственной администрацией в области архитектуры
и градостроительства, земельных ресурсов за истекший период была направлена
на осуществление комплекса мероприятий по решению многопрофильных задач
архитектурно-градостроительной и земельно-кадастровой сферы.
За 2014 г. в области архитектуры и градостроительства:
- рассмотрено и согласовано 430 проектов планировки и застройки городских
территорий, проектов зданий и сооружений, благоустройства (2013 г. – 469);
- разработано и подготовлено 272 паспорта исходных данных для проектирования
объектов жилья, соцкультбыта и промышленного назначения (2013 г. - 248);
- разработан и подготовлен 41 паспорт исходных данных на проектирование
внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций (2013 г. - 46).
В 2014 г. в соответствии с программой по реставрации, восстановлению фасадов
значимых зданий и сооружений города Тирасполя проведены работы по подсветке
Приднестровского Государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой,
Приднестровского Государственного университета им. Т.Г. Шевченко, памятника
А.В. Суворову, Мемориального комплекса Славы, Дома Советов, административного
здания железнодорожного вокзала, моста через р. Днестр; выполнена реставрация
исторического здания центральной аптеки.
Наряду с этим, утверждена концепция по реконструкции и благоустройству сквера
им. Франца де Волана, в основной комплекс работ которой входит перепланировка по
генплану данного объекта с обустройством малыми архитектурными формами,
подсветкой и композиционным решением ландшафтного дизайна.
Государственная администрация продолжает принимать ряд мер по упорядочению
землепользования в городе. Основная цель нововведений - прозрачность и создание
равных условий при выделении земельных участков для всех категорий
землепользователей. Продолжается совершенствование организационно-технической
работы по обслуживанию юридических и физических лиц, установке малых
архитектурных форм и колористке городской среды.
За 2014 г. в сфере земельных отношений:
- выполнено информационное обеспечение разработки проектов документов
на право пользования землей – 578 (2013 г. – 440);
- разработаны и подготовлены проекты договоров на право пользования земельным
участком - 694 (2013 г. – 465);
- разработано и внесено на утверждение решений – 650 (2013 г. – 453).
За указанный период в рамках Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 13.11.2012 № 109 «Об осуществлении государственного
контроля за сроками строительства организациями-застройщиками объектов жилищногражданского назначения на предоставляемых земельных участках» в связи
с использованием не по целевому назначению изъято 19 земельных участков.
В текущем году сформированы и утверждены реестры пайщиков распаеванного
ПСК «Кременчуг», которые предоставлены в Министерство сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, как органа ведущего
учет данной информации.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс - наиболее важная и социально значимая
отрасль городского хозяйства.
В состав жилищно-коммунального хозяйства г. Тирасполя входят:
МУП «Жилищно-эксплуатационная
управляющая
компания
г. Тирасполя»,
МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполя», МУП «Тираспольское дорожное ремонтностроительное управление», МУП «Тираслифт».
Муниципальный жилищный фонд составляет 996 домов общей площадью
2 567 971 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание
жилищного фонда г. Тирасполя, в 2014 г. составила 23 528,5 тыс. руб. (2013 г. –
30 022,4 тыс. руб.), в том числе:
- средства местного бюджета – 6 744,2 тыс. руб. (2013 г. – 22 151,6 тыс. руб.);
- средства населения – 16 784,3 тыс. руб. (2013 г. – 7 870,8 тыс. руб.).
За счет указанных средств был выполнен ремонт кровель, фасадов, отмосток,
замена водосточных труб, замена трубных разводок сетей ХВС, ГВС, канализации,
отопления, электромонтажные работы, ремонт мест общего пользования, восстановление
ресурса работы лифтов и др.
В течение отчетного года было отремонтировано 148 лифтов на сумму
1 365,0 тыс. руб. (2013 г. – 104 лифта на сумму 1 709,7 тыс. руб.).
За 2014 г. из средств Дорожного фонда были выделены и освоены денежные
средства в сумме 25 211,6 тыс. руб. (2013 г. – 25 271,4 тыс. руб.), из них на:
- средний ремонт дорог – 15 605,9 тыс. руб. (2013 г. – 13 906,2 тыс. руб.);
- текущий ремонт и обслуживание дорог – 6 855,3 тыс. руб. (2013 г. –
10 710,6 тыс. руб.);
- приобретение и обслуживание технических средств регулирования дорожного
движения и дорожных знаков – 1 484,7 тыс. руб. (2013 г. – 203,5 тыс. руб.);
- эксплуатация сетей ливневой канализации – 265,4 тыс. руб. (2013 г. –
451,1 тыс. руб.);
- аварийный ремонт дорожного полотна – 300,0 тыс. руб. (2013 г. средства не
выделялись);
- текущий ремонт дорог с. Кременчуг – 50,3 тыс. руб. (2013 г. средства не
выделялись);
- прочие эксплуатационные расходы (в т. ч. зимнее содержание дорог) –
650,0 тыс. руб. (2013 г. средства не выделялись).
На содержание сетей уличного освещения и электроосвещения скверов и парков из
средств местного бюджета было освоено 952,5 тыс. руб. (2013 г. – 1 578,8 тыс. руб.), за
счет указанных средств выполнен заявочный, текущий и аварийный ремонт на улицах
города.
С целью поддержания эксплуатационных характеристик сети ливневой
канализации из средств местного бюджета было освоено 600,0 тыс. руб.
Общая сумма средств, затраченных в рамках программы по благоустройству
территории г. Тирасполя, за 2014 г. составила 5 887,9 тыс. руб. (2013 г. –
10 703,9 тыс. руб.).
Из средств экологического фонда в отчетном периоде по г. Тирасполю освоено
4 898,7 тыс. руб. (2013 г. –2 898,4тыс. руб.), что по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. больше на 69,0%, в том числе на содержание зеленых насаждений –
3 098,9 тыс. руб.
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По состоянию на 01.01.2015 в г. Тирасполе состоят на учете 1 818 граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За отчетный год было предоставлено 46 квартир, из них 28 - детям сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей в реконструированном жилом доме
в пгт. Ново-Тираспольском. Улучшение жилищных условий осуществлялось в основном
за счет освободившегося жилья.
Муниципальный жилищный фонд г. Днестровска составляет 91 дом общей
площадью 257 868 кв. м.
Объем денежных средств, выделенный из местного бюджета на ремонт жилья, за
2014 г. составил 1 864,7 тыс. руб., из них освоено 805,5 тыс. руб. (2013 г. освоено
1 134,2 тыс. руб.).
В рамках программы по капитальному ремонту жилого фонда были выполнены
такие работы, как капитальный ремонт кровли, ремонт отмосток, ремонт межпанельных
швов, ремонт подъездов.
Кроме того, за счет средств, собираемых с населения в отчетном периоде
в г. Днестровске был проведен капитальный и текущий ремонт муниципального
жилищного фонда на сумму 1 418,8 тыс. руб. (2013 г. -1 167,0 тыс. руб.).
Из средств Дорожного фонда в 2014 г. было выделено 1 137,3 тыс. руб. (2013 г. –
35,0 тыс. руб.), из которых освоено 414,9 тыс. руб. (2013 г. – 35,0 тыс. руб.) на зимнее
и текущее содержание дорог.
Из средств местного бюджета за 2014 г. в рамках программы по благоустройству
г. Днестровска было выделено 482,0 тыс. руб., из них освоено 404,2 тыс. руб. (2013 г. 250,7 тыс. руб.).
Из экологического фонда в отчетном периоде на выполнение работ по озеленению
территории г. Днестровска выделены средства в сумме 1 164,2 тыс. руб., из которых
фактически освоено 472,1 тыс. руб. (2013 г. – 165,0 тыс. руб.).
Социальная сфера
Социальная сфера является важнейшей отраслью, которая ориентирована на
обеспечение доступного и качественного образования, формирование здорового образа
жизни, повышение культурного уровня населения, снижение детской безнадзорности
и преступности.
В 2014 г. Государственной администрацией были направлены усилия на работу
по созданию условий, обеспечивающих развитие всех направлений социальной сферы:
образования, культуры, социальной защиты населения, молодежной политики, спорта.
Образование. Система народного образования является важнейшей частью
социально-экономической сферы города, ориентированная на обеспечение доступного
и качественного образования, основной целью которой является совершенствование
условий работы в образовательных учреждениях, повышение качества учебновоспитательного процесса и формирование у учащихся нравственных ценностей
и идеалов.
В 2014 г. деятельность Государственной администрации в области образования
осуществлялась в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Столичное
образование - 3. Приоритетные направления развития системы образования г. Тирасполя
на 2013-2018 годы».
По состоянию на 01.01.2015 в системе образования г. Тирасполя функционирует
61 учреждение, в том числе: МДОУ - 31, общеобразовательных школ - 16, гуманитарноматематическая гимназия - 1, теоретических лицеев - 2, специальных коррекционных
образовательных учреждений - 3, вспомогательная школа-интернат С(К)ОШ-И - 1,
учреждений дополнительного образования - 5, УПК - 1, детский дом - 1.
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В образовательных учреждениях г. Тирасполя по состоянию на 01.01.2015 занято
4 123 работника (2013 г. – 4 130 работников), в числе которых аппарат управления
составляет 96 чел.
Численность педагогических работников составляет 2 400 чел., что на 0,9%
меньше, чем в 2013 г., высшее образование имеют 2 103 чел., что составляет 87,6% от
общего числа. В столичной системе образования работают 1 442 педагога, имеющих
квалификационные категории (60,1% от общего числа), из них: с высшей категорией –
222 чел., с I категорией – 720 чел., со II категорией – 500 чел.
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
174 684,9 тыс. руб. (2013 г.- 186 987,6 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 2014 г.
составила 2 512,0 руб. (2013 г. – 2 411,0 руб.), педагогов – 2 615,0 руб. (2013 г. –
2 501,0 руб.).
В рамках адресной программы по объектам, подведомственным МУ «УНО»,
в 2014 г. выполнены работы по замене оконных блоков на сумму 1 500,0 тыс. руб.
В г. Днестровске в отчетном периоде образовательную деятельность осуществляли
8 учреждений образования из них: МДОУ - 4; общеобразовательных школ - 2, учреждение
дополнительного образования - 1, УПК - 1.
Численность работников в сфере образования г. Днестровска составляет 437 чел.
Из них педагогических работников – 243 чел., с высшим образованием – 168 чел. (38,4%
от общего числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
16 248,6 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 2014 г.
составила 2 210,0 руб. (2013 г. – 2 000,0 руб.), средняя заработная плата педагогов 2 927,0 руб. (2013 г. -2 508,0 руб.).
Сфера дошкольного образования. В области дошкольного образования
продолжается поэтапная реализация программы «Развитие сети дошкольного образования
г. Тирасполь и г. Днестровск на 2012 - 2017 годы».
По состоянию на 01.01.2015 общее количество детей в г. Тирасполе, посещающих
организации дошкольного образования, составляет 7 217 детей, что на 843 ребенка
меньше, чем за 2013 г., в связи с передачей МДОУ № 1, 2, 3, 5, 6 на баланс
Госадминистрации г. Днестровска.
Расходы на содержание одного ребенка в 2014 г. составили 10 622,7 руб. (в 2013 г.–
12 214, 0 руб.). Снижение затрат объясняется оптимизацией расходов на содержание
дошкольных учреждений в отчетном периоде.
С начала 2014 г. было выдано 2 011 направлений в дошкольные учреждения
г. Тирасполя. По состоянию на 01.01.2015 укомплектованность МДОУ детьми составила
106% (в 2013 г. - 106%).
С целью улучшения качества питания в дошкольных образовательных
учреждениях за 2014 г. было введено в эксплуатацию кухонное оборудование на сумму
1 833,3 тыс. руб.
Общее количество детей, посещающих организации дошкольного образования
г. Днестровска по состоянию на 01.01.2015 составляет 674 человека, что на 26 детей
(4,0%) больше, чем на 01.01.2014.
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске за 2014 г. составили
11 230,0 руб. (2013 г. – 11 693,0 руб.).
С начала 2014 г. было выдано 203 направления в дошкольные учреждения
г. Днестровска.
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По состоянию на 01.01.2015 укомплектованность МДОУ детьми составила 95,3%,
вакантными остаются 33 места, что свидетельствует об отсутствии очереди в детские
сады.
Сфера общего образования. Обучением в общеобразовательных учреждениях
г. Тирасполя охвачено 13 223 учащихся.
Расходы на содержание одного учащегося за 2014 г. составили 6 026,0 руб. (2013 г.
– 6 369,0 руб.).
Одним из основных показателей деятельности столичной системы образования
является качество знаний выпускников.
В отчетном периоде основную общеобразовательную школу закончили
1 077 выпускников 9-х классов, из которых 74 получили аттестаты особого образца.
Количество выпускников 11-х классов составило 790 человек, из которых с золотой
медалью закончили школу 22 выпускника, с серебряной медалью – 44, что на 1% меньше
прошлого года. На «хорошо» и «отлично» закончили среднюю школу 394 выпускника
(42,4% от общего числа), что на 1,2% больше предыдущего периода.
По результатам участия в Республиканской предметной олимпиаде команда
учащихся столицы заняла 1 место среди других регионов республики, 312 учащихся
школ города стали победителями различных Международных проектов.
В летний период на базе МОУ «ТСШ» № 4, 5, 9, 17, 18, ЦСВР, СЮТУР были
организованы оздоровительные площадки, на которых получили оздоровление
1 340 детей. В целом на организацию летней кампании было затрачено 720,9 тыс. руб.,
из которых родительские средства составили 253,6 тыс. руб.
Обучением в общеобразовательных учреждениях г. Днестровска охвачено
1 118 учащихся.
Расходы на содержание одного учащегося в 2014 г. составили 6 166,0 руб. (2013 г. –
8 314,0 руб.).
В 2014 г. среднюю школу закончил 61 ученик, из которых золотыми медалями
награждены 2 выпускника, серебряными – 3 выпускника.
Из 95 учащихся 9-х классов аттестаты особого образца с отличием получили
9 выпускников.
Сфера дополнительного образования. В течение отчетного периода в системе
народного образования г. Тирасполя
продолжили деятельность 6 учреждений
дополнительного образования, из них: 3 учреждения кружковой направленности,
2 учреждения художественно-эстетической направленности (школа искусств - 1;
музыкально-хоровая школа - 1); 1 специализированное учреждение (центр социальновоспитательной работы).
По состоянию на 01.01.2015 охват учащихся в системе дополнительного
образования составил 6 452 человека.
Расходы на содержание одного ребенка в 2014 г. составили 1 633,0 руб. (2014 г. –
1 744,0 руб.).
По системе дополнительного образования учащиеся школ города участвовали
в 163 мероприятиях, из них 154 городского и 9 республиканского уровня. По
результатам участия в мероприятиях гражданско-патриотической направленности
учащиеся заняли 16 призовых мест.
Актуальным и социально значимым направлением является развитие
и формирование гражданской позиции у молодежи города.
В сентябре 2014 г., в рамках присоединения к МУ «УНО г. Тирасполь» отдела
молодежи, разработана и принята к реализации Концепция молодежной политики,
направленная на создание условий для активного включения молодежи в социально –
экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
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За 2014 г. отделом молодежи были организованы и проведены 49 мероприятий,
наиболее яркими из которых стали: акция «Рождество вместе»; спортивно-молодежный
праздник «Тирасполь – Сочи 2014»; мероприятия, посвященные 70-летию освобождения
г. Тирасполя от немецко-румынских захватчиков; мероприятия в рамках 69-ой годовщины
Победы в ВОВ. Работа отдела ведется по трем основным направлениям
(просветительское, гражданско-патриотическое, культурно-массовое) и заключается
в реализации единого государственного курса развития воспитания детей и молодежи
в Приднестровской Молдавской Республике.
В г. Днестровске функционирует одно учреждение дополнительного образования
(ДДЮЦ).
Охват дополнительным образованием за 2014 г. составил 733 чел. (2013 г. –
893 чел.), количество педагогов - 27 чел. (2013 г. – 27 чел.).
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске в 2014 г. составили
5 947,0 руб. (2013 г. – 5 800,0 руб.).
Культура. Основными направлениями Государственной администрации в сфере
культуры являются создание условий по организации досуга, сохранению
и популяризации традиционной национальной культуры, по формированию духовно
развитого, социально активного гражданина общества.
Муниципальная сеть сферы культуры г. Тирасполя состоит из 22 учреждений:
- 6 учреждений культуры клубного типа;
- 8 библиотек в составе МУ «Централизованная библиотечная система»;
- 5 музеев в составе МУ «Тираспольский объединенный музей»;
- 3 учреждения дополнительного образования.
По состоянию на 01.01.2015 численность работников отрасли культуры составляет
573 чел., из них специалистов – 396 чел. (69,1% от общего числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
16 616,0 тыс. руб. (2013 г.- 17 943,0 тыс. руб.).
Доходы от платных услуг за отчетный период составили 1 526,0 тыс. руб. (2013 г. –
1 139,0 тыс. руб.), что составляет 105,0% от плана. Средства были направлены на текущий
и косметический ремонт, оплату коммунальных услуг, услуг связи, охранные услуги,
транспортные расходы, приобретение необходимого оборудования.
Средняя заработная плата работников за 2014 г. в сфере культуры составила
1 887,0 руб. (2013 г. - 1 820,0 руб.); средняя заработная плата педагогов – 2 200,0 руб.
(2013 г. - 1 836,0 руб.).
На обновление материально-технической базы учреждений культуры были
выделены средства в сумме 649,0 тыс. руб. (в 2013 г. – 500, 4 тыс. руб.), которые были
направлены на приобретение оргтехники. В МУ «КДЦ «Мир» приобретен и установлен
новый комплект звуковой и световой аппаратуры.
За 2014 г. всеми учреждениями культуры было проведено 2 162 мероприятия
(2013 г. – 2 371 мероприятие) с охватом зрителей 329 407 чел. (2013 г. – 335 052 чел.).
Из общего числа мероприятий для детей, подростков и молодежи проведено
1 159 мероприятий (2013 г. – 1 177 мероприятий), что составляет 53,6% от общего числа.
За отчетный период количество посетителей стационарных и передвижных
музейных экспозиций и выставок составило 107 366 чел. (2013 г. – 103 688 чел.).
В течение отчетного периода было организовано и проведено 1 634 экскурсии
(2013 г. – 1 319), прочитано 172 лекции (2013 г. – 158), сотрудниками музея собрано
и научно обработано 1 613 экспонатов основного фонда (2013 г –1 748).
Число пользователей в библиотеках города за 2014 г. составило 28 184 чел.
(2013 г. – 31 397 чел.); объем книговыдачи составил 498 683 экземпляров книг, газет
и журналов (2013 г. – 559 317); посещение – 174 774 чел. (2013 г. – 204 866 чел.).
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За 2014 г. в учреждениях культуры функционировали 69 клубных формирований
для детей и подростков в возрасте до 14 лет (2013 г. – 58), с охватом 1 262 чел.
Всеми видами дополнительного образования (музыкальное, художественное
и хореографическое) охвачено 1 827 чел. (2013 г. – 2 098 чел.). Количество обучающихся
на бюджетной основе составляет 1 223 чел. (2013 г. – 1 509 чел.); на платной основе –
604 чел. (2013 г. - 589 чел.). Доходы от родительской платы за 2014 г. составили
311,9 тыс. руб.
В отчетный период свидетельство об окончании учреждения дополнительного
образования художественно-эстетической направленности получили 157 выпускников
(2013 г. – 192), из них 51 учащийся получил свидетельство об окончании школы
«с отличием» (2013 г. – 47).
Сокращение количества учреждений клубных формирований и количества
проведенных мероприятий объясняется созданием Государственной администрации
г. Днестровска и передачей учреждений культуры с баланса МУ «УК г.Тирасполя» на
баланс Государственной администрации г. Днестровска (МУ «Клуб «Ветеран»
г. Днестровск, МОУ ДО «ДШИ» г. Днестровск, библиотеки – филиалы № 5 и № 6).
Муниципальная сеть сферы культуры г. Днестровска состоит из 3 учреждений:
- 1 учреждение культуры клубного типа;
- 1 библиотека в составе МУ «Централизованная библиотечная система»;
- 1 учреждение дополнительного образования.
Численность работников в сфере культуры г. Днестровска за отчетный период
составляет 45 чел.
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
1 415,2 тыс. руб.
За 2014 г. всеми учреждениями культуры г. Днестровска было проведено
70 мероприятий, из них 26 выставок с охватом зрителей 8 595 чел.
Число пользователей в библиотеках города за 2014 г. составило 11 469 чел.
(2013 г. – 12 550 чел.); объем книговыдачи составил 31 932 экземпляров книг, газет
и журналов (2013 г. – 26 031 чел.); читатели – 2 122 чел. (2013 г.-1 438 чел.). Также
необходимо отметить, что в отчетном периоде в библиотечный фонд поступило
402 экземпляра периодических изданий.
Физическая культура и спорт. Развитие физической культуры и спорта, создание
условий для регулярных занятий физкультурой и спортом жителям всех без исключения
возрастов является одним из важных направлений социальной политики Государственной
администрации уже многие годы.
В системе физической культуры и спорта по г. Тирасполю функционируют
7 спортивных школ, в которых проводятся занятия по 25 видам спорта. За отчетный
период было открыто 4 новых отделения (бадминтон, регби, борьба самбо, настольный
теннис) и в настоящее время в спортивных школах функционируют 331 группа, в которых
занимаются 4 030 чел. (2013 г. – 321 группа, 3 775 чел.).
По состоянию на 01.01.2015 численность работников в сфере физической культуры
и спорта составляет 402 чел., из них тренеров-преподавателей – 196 чел. (48,8% от общей
численности).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
17 715,0 тыс. руб. (2013 г.- 16 421,0 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта
в отчетном периоде 2014 г. составила 2 247,0 руб. (2013 г. – 2 097,0 руб.); средняя
заработная плата тренеров – 3 097,0 руб. (2013 г. – 2 721,0 руб.).
Уровень затрат бюджетных средств в расчете на одного учащегося составил
444,1 руб. (2013 г. – 487,1 руб.).
14

На текущий ремонт были выделены средства в сумме 205,3 тыс. руб. (2013 г. –
668,1 тыс. руб.), на капитальный ремонт потрачено 272,5 тыс. руб. (2013 г. –
162,1 тыс. руб.), на приобретение спортивного оборудования и инвентаря израсходовано
855,2 тыс. руб. (2013 г. – 725,9 тыс. руб.).
В 2014 г. было проведено 317 спортивных мероприятий, на которые затрачено
1 458,8 тыс. руб.
По итогам соревнований международного и республиканского уровня завоевано
1 320 медалей разных проб и достоинств (2013 г. – 1 235 медалей).
В отчетном году постоянно осуществлялся контроль учебно-тренировочного
и воспитательного процесса в подведомственных спортивных школах и проводилась
работа по привлечению несовершеннолетней молодежи к занятиям физической
культурой и спортом.
В системе физической культуры и спорта г. Днестровска функционирует
1 спортивная школа, в которой проводятся занятия по 7 видам спорта.
По состоянию на 01.01.2015 численность работников в сфере физической культуры
и спорта по г. Днестровску составляет 33 чел., из них тренеров-преподавателей – 15 чел.
(45,5% от общей численности).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
973,7 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта
по г. Днестровску за 2014 г. составила 1 680,0 руб.; средняя заработная плата тренеровпреподавателей – 2 066,0 руб.
Спортивная школа г. Днестровска за 2014 г. проводила работу с 27 спортивными
группами, количество учащихся в группах составляет 349 чел.
За 2014 г. были проведены соревнования различного уровня, по итогам которых
спортсменами г. Днестровска завоевано 76 медалей (2013 г. – 67).
Правоохранительная деятельность
Объем денежных средств, выделенный из местного бюджета и резервного фонда на
правоохранительную деятельность в г. Тирасполе и г. Днестровске, в 2014 г. составил
12 383,9 тыс. руб., из них на приобретение автотранспорта, системы видеонаблюдения
и спецтехники – 933,8 тыс. руб., на приобретение ГСМ, запасных частей, хозяйственных
товаров и прочие расходы – 780,7 тыс. руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
ГУВД г. Тирасполя в 2014 г. составила 3 120,0 руб., что на 270 руб. (9,5%) больше чем
в 2013 г.
В 2014 г. зарегистрировано 1 426 преступлений (в 2013 г. – 1 494 преступления),
что меньше на 68 случаев (4,6%).
Следует отметить и снижение количества особо тяжких преступлений за 2014 г.
на 17 случаев или 12,9% по сравнению с 2013 г.
В общественных местах города за 2014 г. совершено 103 преступления (2013 г. –
113), что на 10 преступлений меньше или 8,8%.
Общая раскрываемость преступлений по расследованным делам составила 79,2%
(2013 г. – 81,5%), в том числе тяжких преступлений – 67,9% (2013 г. – 67,0%), особо тяжких
преступлений – 84,8% (2013 г. – 86,2%).
Увеличилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними
гражданами с 75 за 2013 г. до 96 в 2014 г., что составляет 7,3% от общего числа
расследованных уголовных дел.
За 2014 г. сотрудниками ГУВД г. Тирасполя было составлено
32 634 административных
протокола.
По
составленным
административным
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протоколам было наложено штрафных санкций на сумму 3 465,2 тыс. руб., взыскано –
1 596,8 тыс. руб.
За 2014 г. сотрудниками МОБ ГУВД г. Тирасполя была обеспечена ООП и ОБ при
проведении 250 мероприятий как городского, так и республиканского значения, в том
числе и футбольных матчей. Существенный вклад в повышение эффективности охраны
общественного порядка и общественной безопасности вносят 27 городских дружин.
Работа с обращениями граждан, делопроизводство
В целом, документооборот Государственной администрации по г. Тирасполю за
2014 г. составил 46 219 документов (2013 г. – 40 921), из которых входящих
26 155 документов (2013 г. – 21 367) и исходящих 11 288 документов (2013 г. – 8 113).
В отчетном периоде главой Государственной администрации принято
4 276 решений (2013 г. – 5 227) и 1 676 распоряжений по общим вопросам (2013 г. –
1 781).
За 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации г. Тирасполя поступило 2 824 обращения граждан, что на 1 397 обращений
(63,7%) меньше, чем за 2013 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной
администрации г. Тирасполя 122 человека, что на 90 человек меньше, чем за 2013 г.
Уменьшение обращений связано, прежде всего, с тем, что в Государственной
администрации в составе Управления документационного обеспечения с конца 2013 г.
функционирует Служба «Одно окно» и граждане по вопросам оказания государственных
услуг обращаются в данное подразделение.
Главой государственной администрации практически ежедневно проводился
личный прием граждан без предварительной записи и регистрации, таким образом, за
2014 год принято порядка 1 500 граждан.
Через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной почте в адрес главы
Государственной администрации в 2014 году было направлено 153 обращения (2013 г. –
120), что говорит о неуклонной популяризации электронного вида обращений граждан
к органам государственной власти.
Согласно утвержденному графику были проведены проверки муниципальных
предприятий и учреждений, подведомственных Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска по вопросам ведения делопроизводства, организации
работы с обращениями граждан, обеспечения сохранности архивных документов, что
позволяет осуществлять контроль в области ведения делопроизводства в целом
и оказывать, при необходимости, методическую помощь по данным вопросам. По
результатам проверки можно говорить об улучшении ситуации в целом по всем
подведомственным организациям.
По итогам каждого полугодия проводился анализ текучести кадров. Так за 2014 г.
по тем или иным причинам из аппарата Государственной администрации г. Тирасполя
и г. Днестровска уволилось 33 человека, принято 45 чел., сменилось 4 директора
муниципальных унитарных предприятий, а также 2 руководителя муниципальных
учреждений и 6 руководителей системы народного образования, культуры и спорта.
Необходимо отметить, что в последние годы серьезной проблемой для
Государственной администрации является подбор кадров, как в муниципальные
учреждения, так и в аппарат Государственной администрации. Сегодняшний уровень
заработной платы не позволяет привлечь на работу в аппарат Государственной
администрации грамотного работника со стажем работы, т.к. должностные оклады
Государственной администрации значительно ниже, чем в министерствах и ведомствах.
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В целом документооборот Государственной администрации г. Днестровска
в отчетном периоде составил 1 895 документов, из которых входящих 941 документ
и исходящих 954 документа.
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Днестровска принято
217 решений, 124 распоряжения по общим вопросам и 52 распоряжения по кадрам
и кадровой политике.
За 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации г. Днестровска поступило 179 обращений граждан, что на 107 обращений
больше, чем за 2013 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной
администрации г. Днестровска 75 чел., что по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года больше на 50 обращений.
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