Информация о деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска по итогам 2013 года.
Работа Государственной администрации в 2013 г. была направлена на решение
задач в области укрепления экономического потенциала города, повышения качества и
доступности муниципальных услуг на основе развития социальной инфраструктуры,
рационального использования бюджетных и внебюджетных средств, муниципального
имущества и земельных ресурсов.
Материальное производство
Производственный сектор экономики города Тирасполя представлен 36 крупными
и средними предприятиями.
Ключевыми видами экономической деятельности в городе являются производство и
распределение электроэнергии, производство пищевых продуктов, продукции легкой
промышленности, винно-водочных изделий.
В 2013 г. промышленными предприятиями г. Тирасполя было произведено
продукции (работ, услуг) в текущих ценах на сумму 4 741 427 тыс. руб., что ниже уровня
2012 г. на 5,9%.
При этом следует отметить рост объема производства промышленной продукции в
сопоставимых ценах пищевой промышленности на 13,5%.; химической промышленности
– на 16,9%.
За 2013 г. произведено потребительских товаров на сумму 1 818 631 тыс. руб., что
составляет 104,4% от уровня 2012 г.
Объем отгруженной промышленной продукции составил 5 198 416 тыс. руб., доходы
от реализации продукции – 5 164 446 тыс. руб., или 99,3% от отгруженной.
Объем инвестиций в основной капитал, наряду с объемными параметрами, является
одним из наиболее информативных показателей, характеризующих состояние и развитие
экономики.
За 2013 г. объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого
предпринимательства) составил 1 168 637 тыс. руб. или 110,5% к прошлому году.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных и
средних организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 95,2 % в
общем объеме инвестиций.
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.
По состоянию на 2014 г. в секторе торговли г. Тирасполя и г. Днестровска
осуществляют деятельность более 400
хозяйствующих субъектов. За 2013 г. в
г. Тирасполе было открыто 217 объектов с обеспечением около 1 000 новых рабочих мест,
также выдано 503 разрешения на выносную торговлю плодоовощной продукцией
производителям.
За 2013 г. населению г. Тирасполя реализовано потребительских товаров и оказано
платных услуг через все каналы реализации на 5 017 419 тыс. руб., что в сопоставимых
ценах на 8,5 % больше, чем в 2012 г.
В целях более полного удовлетворения покупательского спроса жителей
г. Тирасполя и г. Днестровска на сельскохозяйственную продукцию, Государственной
администрацией была проведена 21 сельскохозяйственная ярмарка с привлечением
сельскохозяйственных производителей ПМР.
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Вместе с тем, в целях создания условий эффективного функционирования рынков
розничной и мелкооптовой торговли продовольственными товарами, обеспечения
населения города продуктами по доступным ценам и создания конкурентной среды для
субъектов потребительского рынка, была создана комиссия по анализу ценовой ситуации.
Государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска также разработана
дислокация точек выносной торговли. Мелкорозничная уличная торговля осуществляется
в установленных для этих целей местах. На сегодняшний день, для желающих
реализовывать продукцию, предлагаются места не только на рынках города, но и
альтернативные места на территории города. Так, например, организовано 6 торговых
площадей в различных микрорайонах города, где Государственная администрация
г. Тирасполя и г. Днестровска готова оказать содействие для осуществления торговли.
В отчетном периоде в г. Тирасполе открылось 3 крупных социальных объекта:
лечебно-диагностический центр «Медин», а также 2 крупных крытых бассейна, один из
которых расположен на территории спортивного комплекса «Шериф».
В области выдачи разрешений на размещение объектов торговли, сферы услуг и
общественного питания, Государственная администрация г. Тирасполя и г. Днестровска
упростила процедуру выдачи решений (разрешений).
Одной из составляющих производственной инфраструктуры города является
транспортная система.
За 2013 г. автотранспортом города перевезено пассажиров в количестве
16 466,4 тыс. чел., или 96,5% к уровню 2012 г. Сумма доходов от перевозки составила
72 032,5 тыс. руб. и по сравнению с 2012 г. увеличилась на 6,2%.
Значительный удельный вес в общем объеме перевозок пассажиров занимает
городской электротранспорт, балансодержателем которого является муниципальное
унитарное предприятие «Тираспольское троллейбусное управление».
Городским электротранспортом за 2013 г. перевезено 7 547,5 тыс. человек и по
сравнению с 2012 г. их число уменьшилось на 6,4%. Доходы от перевозки пассажиров
составили 4 361,6 тыс. руб., что на 13,1% больше, чем в 2012 г.
Государственной администрацией проводилась работа по контролю над
выполнением условий функционирования автостоянок и автомастерских на территории
города. Было выдано 11 разрешений на оказание услуг по хранению автомобильной
техники, проверено 11 объектов.
Кроме того, ведется активная работа в сфере перевозок легковыми такси.
Разрабатываются мероприятия по контролю над исполнением правил перевозок
пассажиров данным видом транспорта.
За 2013 г. было выдано 3 960 разрешений на право перевозки пассажиров
маршрутными такси и 6 360 регистрационных талонов – легковыми такси.
Бюджетная политика и управление имуществом
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории города является бюджет.
За 2013 г. в доход местного бюджета г. Тирасполя поступило средств в размере
407 208,03 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение
доходной части бюджета в 2013 г. увеличилось на 21,9%.
За отчетный период из республиканского бюджета выделены средства
гуманитарной помощи для дальнейшего финансирования расходов, связанных с
организацией питания, в сумме 5 536,9 тыс. руб.
Основными источниками формирования доходов местного бюджета являются:
подоходный налог, удерживаемый предприятиями и организациями, поступление средств,
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от взимания которого составило 55,7% от общей суммы доходов, налог на доходы –
23,7%, налог на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и
благоустройство территорий города – 5,02%.
В 2013 г. по подоходному налогу, удерживаемому предприятиями и
организациями, фактические поступления сложились в сумме 304 718,9 тыс. руб.,
(в 2012 г. – 195 305,1 тыс. руб.).
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
получены в сумме 15 894,0 тыс. руб. (в 2012 г. - 12 716,4 тыс. руб., рост к предыдущему
году составляет 25%).
Уточненная расходная часть местного бюджета в отчетном году утверждена в
сумме 399 602,9 тыс. руб., из которого профинансированы расходы на сумму
393 835,4 тыс. руб., что составляет 100% от фактически сложившихся расходов и 99% от
плановых назначений.
В 2012 г. уточненная расходная часть местного бюджета была утверждена в сумме
378 477,6 тыс. руб., из которого профинансированы расходы на сумму 354 526,9 тыс. руб.,
что составляет 93,7% от плановых назначений и 98,2% от фактически сложившихся
расходов.
Основными направлениями расходов местного бюджета в отчетном периоде
являются:
- образование – 201 307,7 тыс. руб. (59,1% в общем объеме расходов);
- ЖКХ - 39 742,2 тыс. руб. (10,1% в общем объеме расходов);
- капитальные вложения – 29 396,2 тыс. руб. (7,5% в общем объеме расходов).
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией
проводились процедуры размещения муниципальных заказов через торги.
В 2013 году проведено 46 заседаний тендерной комиссии. По их результатам
экономия бюджетных средств составила 3 648,2 тыс. руб.
Одним из основных направлений работы Государственной администрации является
деятельность по управлению муниципальным имуществом.
Приватизация объектов муниципального имущества – важная часть поступлений в
городской бюджет, как дополнительные средства покрытия дефицита бюджета, источник
финансирования целевых программ и инвестиций в городскую инфраструктуру.
В качестве приоритетного направления, в 2013 г. является передача муниципального
имущества в аренду, как наиболее эффективный способ использования муниципального
имущества и один из источников пополнения местного бюджета, а не приватизация.
За отчетный год Государственной администрацией заключено 8 договоров куплипродажи объектов муниципальной собственности, доход от продажи объектов
муниципальной собственности (в т. ч. задатки за участие в аукционе и конкурсе) составил
1 550,8 тыс. руб. (за 2012 г. было получено 1 259,9 тыс. руб.).
В доход от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности за 2013 г.
поступило 2 928,5 тыс. руб. (за 2012 г. – 2 276,5 тыс. руб.). Общая площадь объектов
переданных в аренду составляет 12 792,83 кв. м.
По состоянию на 01.01.2014 действует 149 договоров аренды объектов
муниципальной собственности, из них 100 договоров аренды заключено в соответствии с
Программой разгосударствления и приватизации муниципального имущества, 21 по
Постановлению Правительства и 28 договоров почасовой аренды
За 2013 г. было организовано 12 выездных заседаний Комиссии по проверке
исполнения инвестиционных условий, в результате которых были проверены 117
объектов приватизации муниципальной собственности на предмет исполнения
инвестиционных условий Договоров купли-продажи.
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По состоянию на 01.01.2014 действует 107 договоров безвозмездного пользования
объектами муниципальной собственности. Общая площадь объектов переданных в
безвозмездное пользование составляет 19 627 кв. м.
В 2013 г. ликвидационной комиссией при Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска было проведено 8 заседаний, на которых было утверждено
157 промежуточных ликвидационных и 57 ликвидационных балансов юридических лиц,
ликвидируемых решениями судов Приднестровской Молдавской Республики. В 2013 г.
Арбитражным судом ПМР при участии представителя ликвидационной комиссии было
проведено 35 судебных заседаний. Результатом судебных заседаний стало удовлетворение
Арбитражным судом заявленных ликвидационной комиссией требований о признании
юридических лиц несостоятельными (банкротами). За 2013 г. из единого
государственного реестра исключено 90 организаций.
За отчетный период в адрес комиссии поступило 13 заявлений от молодых семей на
получение бюджетного кредита на общую сумму 1 540 тыс. руб., были выданы кредиты
5 заявителям.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших структурных
элементов, призванных обеспечивать жизнедеятельность населения. Круглогодичное
бесперебойное снабжение населения всеми видами коммунальных услуг является
непременным условием цивилизованного проживания и во многом определяет качество
жизни людей.
В состав жилищно-коммунального хозяйства г. Тирасполя входят жилищные
управляющие компании (жилищное хозяйство), благоустройство, озеленение, дорожное
хозяйство.
Муниципальный жилищный фонд насчитывает 988 домов, ЖСК – 90 дом, ПК и
ТСЖ – 19 домов, 50 общежитий.
Общая площадь жилых помещений составляет 2 573 043 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание
жилищного фонда в 2013 г., составила 31 717,4 тыс. руб. (2012 г. – 19 408,2 тыс. руб.), из
них для приведения в надлежащее санитарно-техническое состояние муниципальных
общежитий из местного бюджета израсходовано 8 636 тыс. руб.
Объем денежных средств, выделенный из местного бюджета на ремонт жилья в
2013 г., составил 23 277,8 тыс. руб. (в 2012 г. – 10 751,6 тыс. руб.), из них освоено
22 973,9 тыс. руб., в том числе:
- ремонт 54 кровель на сумму 7 122,8 тыс. руб. (в 2012 г. – 51 кровля на сумму
5 353,0 тыс. руб.);
- ремонт межпанельных швов в 28 домах на сумму 1 031,3 тыс. руб.;
- ремонт фасадов на сумму 561,2 тыс. руб., (в 2012 г. – 54,6 тыс. руб.);
- ремонт отмосток на сумму 145,2 тыс. руб., (в 2012 г. – 15,5 тыс. руб.);
- реконструкция электроснабжения с установкой индивидуальных приборов учета
электроэнергии в 19 общежитиях на сумму 6 689,2 тыс. руб., что позволило обеспечить
индивидуальный учет электроэнергии 2 163 абонентам;
- ремонт внутридомовых электросетей в 4-х домах на сумму 200,9 тыс. руб.;
- подключение 2-х домов к городской сети ХВС и канализации на сумму 76,6
тыс. руб.;
- замена подвальных сетей ХВС и канализации в 17 домах протяженностью
1185 м/п на сумму 243,4 тыс. руб.;
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- замена подвальных сетей ГВС и отопления в 4-х домах протяженностью 209 м/п
на сумму 111,2 тыс. руб.;
- ремонт 83 помещений МОП в 11 общежитиях на сумму 1 946,4 тыс. руб.;
- ремонт 43 подъездов на сумму 437,1 тыс. руб.;
На выполнение адресной программы по исполнению наказов избирателей по
49 округам направлено 1 460,0 тыс. руб., (в 2012 г. – 1 469,3 тыс. руб.).
Также дополнительно из средств местного бюджета были выделены и освоены
денежные средства в размере 305,9 тыс. руб., из которых на выполнение ремонта мягкой
кровли в с. Кременчуг направлено 107,2 тыс. руб., на приобретение строительных
материалов для бани в г. Днестровске – 198,7 тыс. руб.
За рассматриваемый период выполнен значительный объем работ по лифтовому
хозяйству, в том числе:
- приобретены 4 лифта на сумму 776,0 тыс. руб. (в 2012 г. – 548,0 тыс. руб.);
- проведен капитальный ремонт и модернизация 104 лифтов на сумму 1 174,8
тыс. руб. (в 2012 г. – 700,0 тыс. руб.);
- проведен демонтаж, монтаж и пуско-наладка 7 лифтов на сумму 594,9 тыс. руб.;
- проведена модернизация диспетчерской связи на сумму 300,0 тыс. руб. (что на
21,95% больше по сравнению с 2012 г.).
При формировании программы по расходованию средств Дорожного фонда
г. Тирасполя на 2013 г. учтен значительный спектр вопросов, касающихся ремонта и
содержания дорожной инфраструктуры города, в том числе:
- на средний ремонт дорог направлено 13 906,25 тыс. руб., работы проведены на
общей площади 49 392,04 кв. м. (в 2012 г. – 4 985,5 тыс. руб., общая площадь - 18 321,7 кв.
м.);
- на текущий ремонт дорог направлено 8 425,9 тыс. руб., работы проведены на
общей площади 41 896,7 кв. м. (в 2012 г. – 1 964,5 тыс. руб., общая площадь - 7 900,64 кв.
м.).
На текущий ремонт дорог внутриквартальных территорий затраты составили
1 470,0 тыс. руб. при общей площади ремонта 6 027 кв. м. (в 2012 г. - 1 470,0 тыс. руб.,
общая площадь – 6 636,56 кв. м.).
На эксплуатационное содержание объектов дорожной инфраструктуры
(содержание и ремонт щебеночно-гравийных покрытий) в 2013 г. затрачено
216,9 тыс. руб. (в 2012 г. – 256, 8 тыс. руб.).
С целью поддержания эксплуатационных характеристик сети ливневой
канализации осуществлялись работы, на которые затрачено 451,1 тыс. руб. (в 2012 г.
затрачено 203,9 тыс. руб.).
На выполнение работ по нанесению линий дорожной разметки, обслуживанию
технических средств регулирования и дорожных знаков выделено 203,5 тыс. руб.
В 2013 г. на ремонт тротуаров было выделено 597,8 тыс. руб., работы проведены на
общей площади 1 992,67 кв. м.
Всего же за отчетный год на содержание дорожного хозяйства из средств
Дорожного фонда было выделено 25 914,5 тыс. руб. (в 2012 г. – 18 093,6 тыс. руб.).
Кроме того, в 2013 г. из средств местного бюджета были выделены
дополнительные средства в размере 4 193,5 тыс. руб., которые направлены на следующие
мероприятия:
- аварийный ремонт дорожного покрытия – 300,0 тыс. руб.;
- изготовление сменного оборудования ЗИЛ (пескоразбрасыватель с отвальной
гидравлической лопатой) – 126,3 тыс. руб.;
- изготовление сменного оборудования (самосвальный кузов) – 57,5 тыс. руб.;
5

- приобретение фрезерного оборудования – 145,0 тыс. руб.;
- приобретение катка и прицепа для его транспортировки – 354,8 тыс. руб.;
- приобретение рециклера ПМ-107 – 254,3 тыс. руб.;
- нанесение линий дорожной разметки в г. Тирасполе и г. Днестровске 378,7 тыс. руб.
Приобретение нового оборудования позволяет выполнять работы в более короткие
сроки, сократить расходы на ремонт дорог, повысить качество выполняемых работ.
За счет собственных средств МУП «ТДРСУ» приобрело немецкую фрезу W100
стоимостью 1 977 тыс. руб. для выполнения работ по среднему ремонту дорожного
полотна.
МУП «Спецавтохозяйство» осуществляет систематическую уборку 42 улиц, общей
площадью 513 852 тыс. кв. м. и внутридворовых территорий площадью 1 542 667 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных в рамках программы по благоустройству
городских территорий в 2013 г., составила 14 118,6 тыс. руб., (в 2012 г. – 9 120,6
тыс. руб.).
Из местного бюджета выделены средства в сумме 10 703,9 тыс. руб. (в 2012 г. –
6 972,2 тыс. руб.) и направлены на следующие мероприятия:
- уборка дорог, тротуаров и газонов г. Тирасполя и г. Днестровска –
2 690,04 тыс. руб. (в 2012 г. сумма составила 2 070,0 тыс. руб.);
- содержание зеленых насаждений – 986,1 тыс. руб. (в 2012 г. сумма составила
712,2 тыс. руб.).
Из средств экологического фонда в 2013 г. выделено 3 073,2 тыс. руб. (в 2012 г.
сумма составила 2 197,8 тыс. руб.), из них средства были направлены на:
- сохранение зеленых насаждений – 2 428,2 тыс. руб.;
- мероприятия по борьбе с амброзией – 200,0 тыс. руб.;
- валка, обрезка и посадка деревьев, в том числе благоустройство территории по
наказам избирателей – 445,1 тыс. руб.
Дополнительно из средств местного бюджета на благоустройство городских
территорий в 2013 г. было выделено 341,5 тыс. руб. на вывоз листвы (128,8 тыс. руб.) и
подготовку города к праздничным мероприятиям (152,8 тыс. руб.).
Для
улучшения
качества
санитарного
содержания
города
МУП
«Спецавтохозяйство г. Тирасполь» в отчетном году была приобретена подметальноуборочная машина стоимостью 1 403,7 тыс. руб.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за массового
выплода комаров за счет средств Экологического фонда были приобретены материалы и
выполнены работы по обработке водоемов как внутри городской территории, так и на
береговой линии р. Днестр, площадью 369 000 кв. м. (затраты составили 180,0 тыс. руб.).
На работы, связанные с расширением полигона ТБО с. Малаешты, в 2013 г. за счѐт
средств экологического фонда затраты составили 3 820,8 тыс. руб. (в 2012 г. –
1 000,0 тыс. руб.). В целях эффективного использования имеющихся мощностей полигона
в городе работает участок по сортировке и прессованию отходов, что позволяет более
рационально использовать автотранспортную технику при доставке отходов на полигон.
Для подготовки города к осенне-зимнему периоду заготовлено 2 400 тонн мытого
песка и 269 тонн соли для приготовления песчано-солевой смеси, которая используется
для подсыпки автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров в период
гололеда; разработаны и утверждены маршруты по уборке дорог и подсыпке песчаносолевой смесью в зимний период.
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Для содержания сетей уличного освещения в 2013 г. были использованы средства
местного бюджета в размере 1 578,8 тыс. руб. (в 2012 г. – 1 520,7 тыс. руб.).
В рамках программы по уличному освещению были осуществлены следующие
мероприятия:
- содержание сетей уличного освещения и электроосвещения скверов и парков на
сумму 883,9 тыс. руб. (в 2012 г. – 1 100,0 тыс. руб.);
- эксплуатационно–техническое обслуживание средств оповещения и связи
Гражданской защиты на сумму 34,8 тыс. руб. (в 2012 г. – 50,0 тыс. руб.);
- улучшение уличного освещения на сумму 660,1 тыс. руб. (в 2012 г. – 103,0
тыс. руб.).
Дополнительно из средств местного бюджета МУП «Тиргорсвет» было выделено
680,9 тыс. руб. (в 2012 г. – 167,7 тыс. руб.), данные денежные средства были направлены
на следующие виды работ:
- восстановление уличного освещения в ПКиО «Победа» – 33,7 тыс. руб.;
приобретение
материалов
для
проведения
реконструкции
линий
электроснабжения в микрорайонах г. Тирасполя – 43,7тыс. руб..
В целях оказания социальной поддержки малоимущим жителям г. Тирасполя и
г. Днестровска предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. За 2013 г. рассмотрено 1 168 обращений граждан (в 2012 г. – 503 обращения) на
предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Основным контингентом для получения субсидий являются многодетные семьи,
неполные семьи, временно неработающие лица предпенсионного возраста, молодые
семьи, имеющие детей до 3-х лет. Финансовая помощь на оплату жилья и коммунальных
услуг за отчетный год составила 322,6 тыс. руб. (в 2012 г. – 381,0 тыс. руб.), в том числе
по г. Днестровску – 11,4 тыс. руб. (в 2012 году – 10,9 тыс. руб.).
Социальная сфера
Социальная политика
–
приоритетное направление в
деятельности
Государственной администрации.
За 2013 г. МУ «Служба социальной помощи» на учет было принято 90 подопечных,
что на 3 человека меньше, чем в 2012 г. Снято с учета в этом году 93 подопечных
(в 2012 г. – 88 подопечных).
По состоянию на 01.01.2014 на учете состоят 312 подопечных, из них в
г. Днестровске – 45 и в Кременчуге – 5 (на аналогичную дату 2013 г. состояло
322 подопечных, в Днестровске – 51, в Кременчуге – 5). Нормативная численность
подопечных на одного социального работника составляет 9 человек в городе и 5 человек в
селе.
За 2013 г. отделом опеки было выявлено 53 ребенка, оставшихся без попечения
родителей, что на 13 детей меньше, по сравнению с 2012 г.
Всего в городе находятся на учете 433 ребенка из категории детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей до 18 лет и 89 человек старше 18 лет, которые
являются студентами дневной формы обучения, что на 17 человек больше, чем в 2012 г.
За отчетный период снято с учета 133 человека в связи с отменой опеки –
9 человек, в связи с окончанием учебного заведения – 96 человек.
Система народного образования г. Тирасполя представляет собой взаимосвязанный
комплекс образовательных учреждений и управленческих структур, призванный
удовлетворить образовательные потребности жителей и обеспечить подготовку
выпускников в соответствии с современными требованиями общества и государства.
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В 2013 г. деятельность системы образования г. Тирасполя была направлена на
выполнение долгосрочной целевой программой «Столичное образование – 3.
Приоритетные направления развития системы образования г. Тирасполя на 20132018 годы».
По состоянию на 01.10.2014 в системе образования функционируют
70 учреждений, в том числе: МДОУ-39, общеобразовательных школ – 18, гуманитарноматематическая гимназия – 1, теоретических лицея – 2, вспомогательная школа-интернат
С(К)ОШ-И – 1, учреждений дополнительного образования – 6, УПК – 2, детский дом – 1.
Сфера дошкольного образования
Деятельность МУ «УНО г. Тирасполь» в области дошкольного образования в
отчетном периоде была направлена на создание комфортных здоровьесберегающих
условий, на увеличение количественного состава и видового разнообразия учреждений, а
также функционирующих в них групп.
В 2013 г. за счет проведения реконструкции МДОУ и открытия дополнительных
групп было введено в действие 300 детомест. Таким образом, была решена проблема
обеспечения нуждающихся детей местами в МДОУ. С учетом видового разнообразия и
возрастного состава групп фактическая наполняемость детьми функционирующих групп в
2013-2014 году составляет 8 060 мест или 95% от плановой наполняемости.
В отчетном периоде более 67% воспитанников ДОУ в возрасте 4-7 лет были
охвачены кружково-секционной работой, что больше на 2% по сравнению с прошлым
годом. За 2013 г. были проведены ряд городских конкурсов («Они должны жить», «Мир
глазами детей», «Мой город – сердце Родины моей!»), охватившие воспитанников
30 дошкольных образовательных учреждений.
В целях реализации программы «Здоровье» в каждом дошкольном учреждении
реализуется план комплексных мероприятий, направленных на оздоровление детей,
профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, развитие физической
культуры у дошкольников.
Сфера общего образования
В 2013-2014 учебном году число учащихся в общеобразовательных учреждениях
составляет 13 710 детей (без учѐта коррекционного образования). Количество классов по
сравнению с 2012 г. сократилось на 29 единиц и составляет 528 общей наполняемостью
25,3 человек. Средняя наполняемость классов без коррекционных учреждений составляет
26,0 человек, что на 1,3 человека больше по сравнению с 2012 г.
В целях дифференцированного подхода к обучению школьников с начала учебного
года функционируют 24 гимназических и 33 лицейских класса, открыто 10 спортивных
классов в МОУ «ТСШ № 7» и МОУ «ТСШ № 4», успешно работает школа-комплекс № 12
с отделением искусств.
В трех специальных коррекционных организациях образования открыто
26 классов-комплектов (233 учащихся) для детей с нарушением зрения, опорнодвигательного аппарата и интеллекта.
В отчетном году процедуру очередной аттестации успешно прошли десять
организаций образования.
Активно проводится внедрение новых информационных технологий в учебновоспитательный процесс, так, например, в 10 школах применяются интерактивные доски.
В 2013 г. продолжилось создание единого информационного пространства
столичной системы народного образования. Постепенно вводится электронный
документооборот между ОУ и МУ «УНО г. Тирасполь». В этом учебном году на
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официальном сайте управления народного образования начал функционировать новый
раздел для публикаций творческих работ педагогов столичных образовательных
учреждений.
Одним из направлений деятельности системы народного образования является
выявление и работа с одарѐнными учащимися. В феврале 2013 г. поэтапно были
проведены предметная и профориентированная олимпиады, на которых завоевано
355 призовых мест из 933 учащихся, принявших участие.
В апреле 2013 г. была проведена городская олимпиада по предметам цикла
начальной школы, в которой приняли участие 102 учащихся школ г. Тирасполя,
г. Днестровска, с. Кременчуг, и было присуждено 52 призовых места.
Победители и призеры городской олимпиады участвовали в республиканской
олимпиаде, по результатам которой завоевали 46 призовых мест, что позволило команде
столичного образования занять лидирующую позицию среди других регионов
республики. А также в Республиканской конференции команда г. Тирасполя заняла
первое общекомандное место, завоевав 55 призовых мест из 110 заявленных работ.
В 2013 г. была разработана и утверждена общегородская Программа «Безопасность
учащихся, воспитанников и сотрудников образовательных учреждений». Система
обеспечения безопасности учащихся и воспитанников представляет собой комплекс
мероприятий, необходимых для предупреждения возможности и пресечения совершения
различных преступных и противоправных актов в образовательных учреждениях, которые
являются объектами повышенной опасности, вследствие массового присутствия в них
большого количества людей на ограниченной территории.
Следует также отметить, что в отчетном году было разработано ряд программ:
Программа «Образование и здоровье» на 2014-2018 годы, направленная на создание
благоприятных условий для здоровья учащихся и педагогов; Концепция и Программа
профилизации обучения и оказания содействия профессиональному самоопределению
учащихся организаций общего образования на период до 2015 г. («Вектор профессии»);
Концепция кадровой политики – Программа «Педагогические кадры муниципальной
системы образования г. Тирасполь на период до 2015 года»; Программа формирования и
подготовки резерва руководящих кадров муниципальной системы образования
г. Тирасполя.
Сфера дополнительного образования
В течение учебного года в системе народного образования города работали
7 учреждений дополнительного образования, из них: учреждения кружковой
направленности – 4; учреждения художественно-эстетической направленности – 2 (школа
искусств – 1; музыкально-хоровая школа – 1); специализированные учреждения – 1
(центр социально-воспитательной работы).
В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся в феврале
2013 г. проведена декада оборонно-массовой работы.
В целях развития, поддержки и популяризации многообразных форм детского и
молодежного творчества, привлечения учащихся к различным видам творческой
деятельности в марте 2013 г. состоялся заключительный тур Республиканского фестиваля
детского и молодежного творчества «Юность, творчество, талант», по итогам которого
14 образовательных учреждений города стали лауреатами и дипломантами данного
фестиваля.
По итогам оперативно-профилактической операции «Подросток – 2013» в системе
Управления народного образования состоит на учѐте в ООУ учащихся – 220 чел.,
из которых 40% охвачено досуговой деятельностью и внеклассной работой.
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Важным ресурсом социально-экономического развития и обеспечения социальной
стабильности на территории города является создание культурной среды.
В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры представлена
27 учреждениями, а именно:
- 8 учреждений культуры клубного типа;
- 4 учреждения дополнительного образования;
- 5 музеев в составе МУ «Тираспольский объединенный музей»;
- 10 библиотек в составе МУ «Централизованная библиотечная система».
В 2013 г. для тираспольчан и гостей города учреждениями культуры проведено
1 676 культурно-массовых мероприятий с охватом зрителей 297 694 человека. В том числе
для детей, подростков и молодежи проведено 209 культурно-массовых мероприятий.
Учреждениями культуры клубного типа в отчетном году было проведено
209 культурно-массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи (2012 г. –
322 мероприятия).
Всеми видами дополнительного образования (музыкальное, художественное и
хореографическое) охвачено 2 098 человек (2012 год – 2 060 человек).
В 2013 г. в рамках празднования 221-й годовщины основания г. Тирасполя в
микрорайоне «Кировский» открыт после реконструкции МУ «Культурно-досуговый центр
«МИР», оснащенный современным оборудованием, просторным фойе и зимним садом.
В целях улучшения условий и более полного удовлетворения запросов населения в
художественно-эстетическом образовании МОУ ДО «ДМШ им. П.И. Чайковского»
открыты классы по специальностям сольное пение, гитара и духовые инструменты.
В 2013 г. проводилась работа по улучшению деятельности и развитию
материально-технической базы учреждений культуры всех типов.
В отчетном периоде был проведен капремонт ряда учреждений: МУ «Городской
дворец культуры», МУ «Тираспольский дом народных традиций и ремесел»,
МОУ ДО «Детская художественная школа им. А.Ф. Фойницкого», Мемориальный доммузей академика Н.Д. Зелинского (МУ «ТОМ»), Пороховой погреб бастиона
св. Владимира Тираспольской крепости, МУ «Централизованная библиотечная система»,
библиотека-филиал № 7 (здание культурно-досугового центра «Мир»).
Деятельность администрации города в сфере физической культуры и спорта
направлена на обеспечение условий для развития данного направления, внедрение
здорового образа жизни, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий и привлечение к участию в них всех возрастных групп населения.
В городе функционируют 7 спортивных школ и 1 – в г. Днестровске, в которых
культивируются 23 вида спорта.
Сложившаяся система работы спортивных школ позволяет решить многие
проблемы детско-юношеского спорта такие, как: возможность реализовывать спортивные
таланты, устойчиво влиять на организацию физкультурно-спортивной работы среди
молодежи, а также проводить методическую работу, связанную с совершенствованием
форм и методов образовательного процесса в спортивных школах.
В спортивных школах в отчетном году вели свою работу 128 – спортивных групп
начальной подготовки, 96 – учебно-тренировочных групп, 29 – групп спортивного
совершенствования и 31 – группа высшего спортивного мастерства с охватом
3 775 человек.
В течение года были проведены соревнования различного уровня, по итогам
которых присуждены медали:
- чемпионаты и первенства ПМР – 239 золотых, 209 серебряных, 144 бронзовых
медалей;
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- чемпионаты и первенства РМ – 243 золотых, 170 серебряных, 142 бронзовых
медалей;
- чемпионаты стран СНГ – 17 золотых, 9 серебряных, 24 бронзовых медалей;
- чемпионаты мира и Европы, а также Кубковые соревнования – 17 золотых,
8 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Особое внимание за отчетный период уделялось работе по организации и
проведению летней оздоровительной кампании для детей и подростков. В рамках этой
кампании было проведено 2 смены по 15 дней каждая.
За период летних каникул в МУ СОЛ «Спартак» в рамках выделенных бюджетных
средств было оздоровлено более 460 детей в возрасте от 10 до 14 лет.
Особую роль в решении данного вопроса играла продолжающаяся реализация
программы обязательного обучения детей начальных классов плаванию, привлечение
организованной молодежи к физкультурно-массовым мероприятиям, таким как: эстафеты,
пробеги, кроссы, форумы.
В отчетном году совершенствовалась и развивалась спортивная база города:
реконструировано футбольное поле, отвечающее мировым стандартам, для подготовки
юных
футболистов;
выкуплен
у
Федерации
профсоюзов
Приднестровья
«Республиканский физкультурно-оздоровительный клуб Профсоюзов» спортивный зал.
В целях пропаганды, популяризации и развития олимпийских видов спорта в ПМР
и городе Тирасполе открыты отделения большого тенниса и художественной гимнастики.
В рамках международного сотрудничества налажены прямые связи с
международными федерациями баскетбола, футбола, гребли, бокса, что во многом
позволяет совершенствовать материально-техническую базу.
В целом можно отметить, что количество мероприятий, проводимых в 2013 году по
сравнению с предыдущим годом не изменилось, при этом повысился качественный
уровень организации и проведения мероприятий, улучшилась техническая оснащенность.
В 2013 г. основными направлениями в финансировании объемов капитальных
вложений и капитального ремонта, согласно сформированным программам, за счет
средств местного бюджета и средств помощи Российской Федерации, являлись объекты
народного образования, культуры, спорта.
Из местного бюджета и экологического фонда в отчетном периоде были выделены
средства в сумме 17 961,22 тыс. руб. на капитальное строительство объектов городской
инфраструктуры. Это, прежде всего, объекты МУ «Управление народного образования
г. Тирасполь», МУ «Управление культуры г. Тирасполь», МУ «Управление по
физической культуре, спорту и делам молодежи г. Тирасполь».
За отчетный период было освоено 17 912,25 тыс. руб. (в 2012 г. было освоено
8 596,59 тыс. руб.), в том числе были выполнены проектные работы текущих и будущих
периодов на сумму 292,41 тыс. руб., что в 3,3 раза больше по сравнению с 2012 г.
Также в 2013 г. были выполнены работы по векторной оцифровке
топогеодезической подосновы для подготовки генерального плана города на сумму
815,30 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета по программе «Капитальный ремонт объектов
образования, культуры, спорта и административных зданий» выполнены работы на сумму
22 948,747 тыс. руб., в том числе:
- на объектах, подведомственных МУ «Управление народного образования
г. Тирасполь» выполнены общестроительные работы по замене дверных блоков, ремонту
фасадов, полов, мягких и шатровых кровель, выполнены специализированные работы по
ремонту систем отопления, ХВС и канализации (всего на сумму 11 495,75 тыс. руб.).
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Кроме того, за счет средств местного бюджета были выполнены работы по замене
оконных блоков на сумму 3 408,98 тыс. руб., что в 2,7 раз больше по сравнению с
соответствующим периодом 2012 г., где выполнение составило 1 242,72 тыс. руб.
По итогам года по МУ «Управление народного образования г. Тирасполь»,
выполнение по сравнению с 2012 г. уменьшилось в 1,9 раз., так как в 2012 г. выполнение
составило 22 056,39 тыс. руб.;
- на объектах, подведомственных МУ «Управление культуры г. Тирасполь»
проведены общестроительные работы по ремонту мягких кровель, фасада, цоколя и
отмостки, а также специализированные работы по электромонтажным работам,
восстановлению охранно-пожарной сигнализации и работам по монтажу системы
кондиционирования на сумму 1 580,2 тыс. руб. Выполнение по сравнению с 2012 г.
осталось на прежнем уровне;
- на объектах, подведомственных МУ «Управление по физической культуре,
спорту и делам молодежи г. Тирасполь» завершаются общестроительные работы по
ремонту мягких и шатровых кровель, полов и специализированные электромонтажные и
сантехнические работы, работы по устройству системы вытяжной вентиляции, всего на
сумму 2 395,14 тыс. руб., что в 3,8 раза больше по сравнению с 2012 годом, где
выполнение составляло 625,41 тыс. руб.;
- на выполнение общестроительных работ по ремонту шатровой кровли,
крыльца, внутренние работы по ремонту помещений и специализированные
сантехнические, электромонтажные работы административных зданий затрачено 3 556,31
тыс. руб.;
- также завершены общестроительные и специализированные работы по прочим
объектам на сумму 512,17 тыс. руб.
Выполнение по административным и прочим зданиям увеличилось в 1,5 раза по
сравнению с прошлым годом (в 2012 г. выполнение составило 2 665,26 тыс. руб.).
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 11.12.2012 № 130 «О некоторых особенностях распределения помощи
Российской Федерации, поступившей на внебюджетный счет Правительства ПМР в 2012
году», поступили средства на реконструкцию и приобретение мебели для дошкольных
учреждений МДОУ № 28,) и МДОУ № 32 в сумме 9 008,64 тыс. руб.; из них освоено
9 008,64 тыс. руб.
Заказчиком – инвестором ЗАО «Строительный трест» за счет средств бизнеса и
дольщиков в I полугодии 2013 г. был введен в эксплуатацию 82-квартирный 9-этажный
жилой дом по ул. Юности, общей площадью 9,5 тыс. кв. м.
- Заказчиком – инвестором ЗАО «СУ-28» за счет средств бизнеса и дольщиков во
втором квартале был введен в эксплуатацию 52-квартирный 11-этажный жилой дом,
корпус «Г», общей площадью 4,4 тыс. кв. м.;
- Заказчиком – инвестором ООО «ТИСК» за счет средств бизнеса и дольщиков в
четвертом квартале был введен в эксплуатацию 5-этажный жилой дом с цокольным
эксплуатируемым и 6-м мансардным жилыми этажами, общей площадью 5,6 тыс. кв. м.
В индивидуальном секторе населением за свой счет построено и введено в
эксплуатацию 46 жилых домов общей площадью 6 923,6 кв. метров.
В течение текущего года введены в эксплуатацию 109 объектов социальнобытового, торгового и административного назначения за счет средств юридических и
физических лиц.
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Архитектура, градостроительство и земельные отношения
Организационная деятельность в сфере архитектуры и градостроительства,
земельных ресурсов за 2013 г. была направлена на осуществление комплекса мероприятий
по решению многопрофильных задач архитектурно-градостроительной и земельнокадастровой сферы.
За 2013 года в области архитектуры и градостроительства:
- рассмотрено 1 157 поступивших обращений юридических и физических лиц по
вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования, что на 145 обращений
(или на 14,33%) больше, чем в 2012 г.;
- рассмотрено и согласовано 552 проекта планировки и застройки городских
территорий, проектов зданий и сооружений, благоустройства (за 2012 г. – 411);
- разработано и подготовлено 248 паспортов исходных данных для проектирования
объектов жилья, соцкультбыта и промышленного назначения (за 2012 г. – 250);
- разработано и подготовлено 46 паспортов исходных данных на проектирование
внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций (за 2012 г. – 40);
- выполнено 382 топографо-геодезических работ по объектам (за 2012 г. – 311);
- присвоено 50 почтовых адресов жилым домам и объектам соцкультбыта
(за 2012 г. – 36);
- подготовлено 118 договоров долгосрочного пользования земельными участками
(за 2012 г. – 32);
- подготовлено 260 договоров аренды земельных участков (за 2012 г. – 120);
- подготовлено 257 дополнительных соглашений к договорам аренды и
долгосрочного пользования земельными участками (за 2012 г. – 210);
- обеспечена информационная разработка и подготовка 1 013 проектов решений и
распоряжений главы Государственной администрации (за 2012 г. – 961).
Государственная администрация продолжает принимать ряд мер по упорядочению
землепользования в городе, основная целью которых является прозрачность, а также
создание равных условий при выделении земельных участков для всех категорий
землепользователей.
За истекший период в рамках контроля над использованием земель продолжается
изъятие земельных участков, ранее предоставленных под индивидуальное жилищное
строительство и неиспользуемых по целевому назначению, что было начато в 2012 году.
На территории административно-территориальной единицы г. Тирасполь была
проведена распаѐвка земель ПСК «Кременчуг», который находился в процессе
ликвидации. На момент выделения паев общая площадь земель, закрепленных за ПСК
«Кременчуг», составляла 1 889 га, из которых 1 430 га подлежат к распределению. В
результате данного мероприятия были выданы Удостоверения на право пользования
земельным паем 333 гражданам, 290 из которых прошли перерегистрацию.
В 2013 г. 53 гражданам, прошедшим перерегистрацию, было выдано материальное
вознаграждение в виде натуральной оплаты, 237 гражданам было выдано материальное
вознаграждение в денежном выражении в общей сумме на 153 тыс. руб.
В настоящий период г. Тирасполь ощущает дефицит свободных земель,
необходимых для выделения под инвестиционные проекты и строительство жилищных
комплексов. Решением данного вопроса послужит передача г. Тирасполю части земель
Слободзейского района, непосредственно прилегающих к городу.
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Правоохранительная деятельность
В 2013 г. на территории обслуживания УВД г. Тирасполя зарегистрировано
1 494 преступлений (в 2012 г. – 1 587 преступлений), что меньше на 93 случая (5,9%).
Следует отметить и снижение количества тяжких преступлений за 2013 г.
на 272 случая или 49,0% по сравнению с 2012 г.
В общественных местах города за 2013 г. совершено 113 преступлений (2012 г. –
128), что на 15 преступлений меньше или 11,7%.
Уменьшилось также количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
гражданами, со 140 за 2012 г. до 75 в 2013 г.
Общая раскрываемость преступлений по расследованным делам составила 81,5%
(2012 г. – 83,1%), в том числе тяжких преступлений – 67,0% (2012 г. – 71,1%), особо тяжких
преступлений – 84,2% (2012 г. – 86,4%).
За 2013 г. сотрудниками УВД г. Тирасполя было составлено
26 269 административных
протоколов. По
составленным
административным
протоколам было наложено штрафных санкций на сумму 3 092,0 тыс. руб., взыскано –
1 820,9 тыс. руб.
Одной из основных задач, стоящих перед сотрудниками МОБ УВД г. Тирасполя,
является профилактическая работа по борьбе с пьянством и мелким хулиганством.
За 2013 г. сотрудниками МОБ ГУВД г. Тирасполя была обеспечена ООП и ОБ при
проведении 290 мероприятий как городского, так и республиканского значения, в том
числе и футбольных матчей.
Работа с обращениями граждан, делопроизводство
За 2013 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации поступило 4 433 обращений граждан, что на 7 обращений (0,16%) больше,
чем за 2012 г.
Количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
увеличилось на 952 (44%) по сравнению с 2012 г. Причиной роста количества обращений
по вопросам ЖКХ является ограниченность средств, которые может выделить городской
бюджет на нужды отрасли.
Количество обращений граждан по вопросам выделения земельных участков
увеличилось на 36 (33,6%) по сравнению с 2012 г.
Незначительно снизилось количество обращений граждан по вопросам
перепланировок (на 5,6%) и количество обращений граждан по вопросам незаконного
строительства (на 7%) по сравнению с 2012 г.
По результатам рассмотрения обращений граждан за 2013 г. удовлетворено 42,54%
от общего числа обращений (за 2012 г. – 46,45%), отказано по тем или иным причинам
0,24% от общего числа обратившихся граждан (за 2012 г. – 0,18%).
Принято по личным вопросам руководством Государственной администрации
212 человек, что на 38 человек (18%) больше, чем в 2012 г.
Рассмотрено в установленные сроки 49,2% от общего числа обращений, с
нарушением срока исполнения – 35%, остальные находятся в работе.
За 2013 г. документооборот Государственной администрации (без учета жалоб и
заявлений граждан, регистрируемых в отделе по работе с обращениями граждан) составил
29 480 документов, из которых входящих 21 367 документа и исходящих 8 113 документа.
В отчетном периоде Государственной администрацией принято 5 227 решений и
1 781 распоряжений по общим вопросам.
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С начала 2013 г. регистрация документов в Государственной администрации
полностью переведена в электронный документооборот на платформе программы Lotus
Notes. В целях комфортности обслуживания населения в Государственной администрации
создана Служба «Одно окно», в связи с чем утвержден перечень документов, выдаваемых
по принципу «одного окна», оборудовано помещение на 1-м этаже здания Дома Советов,
что позволило заявителям существенно сократить время на подачу заявлений на
получение документов разрешительного характера и исключить излишнюю бумажную
волокиту, а также хождение по кабинетам различных структурных подразделений
Государственной администрации, также сократились сроки рассмотрения данных
документов, а о получении того или иного разрешения, заявитель уведомляется по
средствам электронной почты, либо через отправку в его адрес СМС сообщения.
В 2013 г. был полностью модернизирован официальный сайт Государственной
администрации, который начнет функционировать с февраля 2014 г., где отдельным
баннером выделена Служба «Одно окно», на сайте будет доступна услуга по скачиванию
заявлений на оказания различных услуг, по принципу одного окна, что позволит
заявителю значительно сократить временные затраты.
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