И нф орм ация о социально-экономическом развитии Государственной адм инистрации
г. Т ирасполя и г. Д нестровска
В истекшем году деятельность Государственной администрации г. Тирасполя
и г. Днестровска была направлена на стабилизацию социально-экономической ситуации в городе,
с учетом негативных последствий мирового и регионального финансового кризиса, в связи со
сложившейся ситуацией в сопредельных государствах, при одновременном продвижении ранее
начатых мероприятий по повышению эффективности функционирования отраслей городского
хозяйства и экономики города в целом, взвешенных и последовательных структурных
преобразований, а также придание всем этим процессам четко выраженной социальной
направленности.
И сполнение консолидированного
бюджета. Важнейшей задачей деятельности
Государственной администрации в отчетном году являлось дальнейшее продолжение работы по
привлечению дополнительных доходов в бюджет города, недопущению роста недоимки по
налоговым и неналоговым платежам и оптимизации бюджетных расходов.
В 2014 г. в доход местного бюджета г. Тирасполя поступило средств в сумме
307 051,4 тыс. руб., а с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета 334 263,7 тыс. руб., что составляет 104,8% к уровню плановых значений, из них- налоговые
доходы - 273 734,4 тыс. руб.; неналоговые доходы - 9 722,4 тыс. руб.; прочие доходы 50806,9 тыс. руб.
Основными источниками формирования налоговых доходов местного бюджета являются
подоходный налог, удерживаемый предприятиями и организациями, поступление средств от
взимания которого составило 61,2% от общей суммы доходов.
Государственной администрацией предпринимаются необходимые действия, направленные
на увеличение поступлений в доходную часть местного бюджета, при этом работа велась по двум
основным направлениям: поддержка предприятий малого и среднего бизнеса и осуществление
планомерного контроля за предпринимательской деятельностью.
В результате проведения комплексных мероприятий фискального мониторинга
увеличились поступления доходов в местный бюджет в части сборов за стоянку, парковку и
использование пунктов остановки маршрутными и легковыми такси до 2 703,0 тыс. руб., превысив
плановый показатель в 2 раза. Размер средств, перечисленных в местный бюджет от
предпринимательской деятельности, составил 7 236,1 тыс. руб., превысив на 54,3 % плановый
показатель (4 690,3 тыс. руб.)
Плановые показатели по поступлению разового сбора за право торговли выполнены на
171 % (план - 301,6 тыс. руб., факт - 516,3 тыс. руб.), что связано с ростом количества разрешений
на выносную торговлю, выдаваемых Государственной администрацией.
Вместе с тем, основной проблемой в сфере исполнения местного бюджета остаётся
зависимость уровня доходов от небольшого числа крупных налогоплательщиков, и возникновение
проблем с уплатой налогов у одного из них ведет к неисполнению плана по доходам бюджета в
целом.
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя в 2014 г. с учетом произведенных
в течение финансового года перераспределений плановых ассигнований составила 384 170,0 тыс.
руб., из которого профинансированы расходы на сумму 358 812,4 тыс. руб., что составляет 93,4%
от плановых назначений и 97,6% от фактически сложившихся расходов.
Следует отметить, что в 2014 г. сумма расходов местного бюджета, направленная на
обеспечение обязательств по муниципальным заказам, составила 103 079,7 тыс. руб.
Сумма расходов местного бюджета г. Тирасполя на содержание работников бюджетной
сферы в расчете на одного работника за год составила 53 203,5 руб.
В отчетном периоде направленность бюджета сохранила социальный характер, что
подтверждается долей расходов фактически профинансированных социально-защищенных статей
в общих расходах местного бюджета, которая составила за отчетный период 62,5%
(224 361,3 тыс. руб.).
В целом по муниципальным учреждениям и предприятиям, финансируемым из местного
бюджета, задолженность по выплате заработной платы на фактическую численность отсутствует.
Особо необходимо отметить определенные меры, предпринимаемые по смягчению
последствий финансово-экономического кризиса. С этой целью в истекшем году целому ряду

предприятий были предоставлены налоговые кредиты по платежам, подлежащим зачислению
в местный бюджет, на общую сумму 316,6 тыс. руб., а также предоставлены отсрочки по
налоговым платежам в местный бюджет на общую сумму 374,7 тыс. руб.
С целью оптимизации расходов еще большую актуальность приобретает процедура
размещения заказов через торги на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Вопервых, правильно проведенные закупки являются результативным инструментом для получения
экономии бюджетных средств. Во-вторых, позволяют развить добросовестную конкуренцию, а
также обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов.
В отчетном году 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. - 3 648,2 тыс. руб.), что объясняется упорядочиванием
процедуры проведения тендеров (транспарентность закупок и услуг в продовольственной и
ремонтно-строительной сферах) и выполнением работ по содержанию, ремонту жилищного фонда
и благоустройству городских территорий муниципальными унитарными предприятиями.
С 01.01.2014 г. Д нестровск формирует местный бюджет самостоятельно за счет
собственных источников.
В 2014 г. в доход местного бюджета г. Днестровска поступило средств в сумме
24 899,9 тыс. руб., а с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета - 27 832,6 тыс.
руб.
Расходная часть местного бюджета г. Днестровска на отчетный период утверждена в
сумме 34 571,3 тыс. руб., профинансировано - 26 680,1 тыс. руб. или 77,2%.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде
являются:
- образование - 17 862,9 тыс. руб. или 83,5 % от уровня плановых назначений и 67,0 % в
общей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - 890,0 тыс. руб. или
69,6 % от уровня плановых назначений и 3,3 % в общей сумме расходов;
- культура и искусство - 247,2 тыс. руб. или 90,2 % от уровня плановых назначений и 1,0%
в общей сумме расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 48,3 тыс. руб. или 100 % от уровня плановых
назначений и 0,2 % в общей сумме расходов.
Основными проблемами, требующими решения, в сфере исполнения бюджетов
г. Тирасполя и г. Днестровска в ближайшей перспективе остаются:
- отсутствие четко закрепленного порядка распределения доходов консолидированного
бюджета, зачисляемых в республиканский и местный бюджеты. Так, в 2014 г. расщепления по
поступлению налога на доходы составили: республиканский бюджет - 84,85%, местный бюджет 15,15% (2013 г. - 73,26% и 26,74% соответственно).
Сохранение процента отчислений в местный бюджет налога на доходы организаций на уровне
2013 г. позволило бы в 2014 г. дополнительно направить на социально-защищенные статьи и
другие расходы бюджета порядка 36 млн. руб.;
- зависимость уровня доходов местного бюджета от небольшого числа крупных
налогоплательщиков, что, в случае возникновения проблем с уплатой налогов у одного из них,
сразу приведет к неисполнению плана по доходам бюджета в целом.
У правление м униципальной собственностью. Одним из основных направлений работы
Государственной администрации является деятельность по управлению муниципальным
имуществом, основной задачей которой является увеличение доходов бюджета.
В отчетном периоде в г. Тирасполе были приватизированы 7 объектов муниципальной
собственности общей площадью 509,4 кв. м (2013 г. - 9 объектов общей площадью 1 144,1 кв. м).
Общая сумма дохода, полученного от приватизации, составила 1 296,0 тыс. руб. (2013 г. 2 792,9 тыс. руб.), при этом средняя стоимость 1 кв. м. площади приватизированных объектов
в 2014 г. сложилась в сумме 2 544,2 руб., в 2013 г. - 2 441,1 руб.
Уменьшение
количества
проданных
объектов
обусловлено
новым
подходом
Государственной администрации к реализации муниципального имущества, приоритетным
направлением которой в 2014 г. была не приватизация, а передача муниципального имущества в

аренду, как наиболее эффективного способа использования муниципального имущества и одного
из источников пополнения местного бюджета.
По состоянию на 01.01.2015 действуют 102 договора аренды объектов муниципальной
собственности. Сумма полученного дохода от сдачи объектов муниципальной собственности в
аренду за 2014 г. составила 2 600,6 тыс. руб. (2013 г. действовало 149 договоров аренды, сумма
полученного дохода 2 928,5 тыс. руб.); средняя стоимость 1 кв. м. арендуемых площадей
составляет 23,5 руб. (2013 г. - 25 руб.). За 2014 г. сформировалась задолженность по арендной
плате в размере 131,1 тыс. руб. в связи с ухудшением предпринимательской активности
вследствие сложившейся ситуации в сопредельных государствах.
По состоянию на 01.01.2015 действует 117 договоров безвозмездного пользования
объектами муниципальной собственности, в результате чего местный бюджет в годовом исчислении
недополучил в отчетном периоде более 5,0 млн. руб.
За отчетный период в адрес комиссии по рассмотрению обращений молодых семей на
выдачу кредитов поступило 11 заявлений 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.).
Государственной администрацией г. Днестровска за 2014 г. был заключен 1 договор куплипродажи 2-х объектов муниципальной собственности, доход от продажи которых составил
148,7 тыс. руб. общей площадью 112,0 кв. м., при этом, средняя стоимость 1 кв. м. площади
приватизированных объектов в 2014 г. сложилась 1 330 руб. В 2013 г. 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 155,1 тыс. руб. (2013 г. - 123,3 тыс. руб.).
В настоящее время действуют 7 договоров аренды объектов муниципальной собственности
г. Днестровска и за отчетный период в доход от сдачи объектов муниципальной собственности в
аренду по предварительным данным получено 88,8 тыс. руб. (2013 г. - 53,0 тыс. руб.).
За 2014 г. в муниципальную собственность г. Днестровска от ЗАО «МГРЭС» принято и
передано на баланс МУП «ЖЭУК г. Днестровск» и МУП «ДГОТ» 7 объектов.
М атериальное производство. Ведущее место в экономике города принадлежит
материальному производству, которое остается основным сектором экономики города.
За отчетный период по г. Тирасполю объем валовой продукции (работ, услуг) по
предприятиям и организациям всех форм собственности составил 8 067 690,6 тыс. руб., что на
0,8% меньше, чем в 2013 г.
Объем валовой продукции по муниципальным предприятиям составил 149 733,1 тыс. руб.,
что на 4,7% больше, чем в 2013 г. Средняя заработная плата по муниципальным предприятиям
города в 2014 г. составила 3 443,7 руб., что на 2,7% выше уровня 2013 г.
Следует отметить в 2014 г. увеличение объемов работ (услуг) по МУП «УКС» в 2,3 раза,
МУП «ТДРСУ» - 38,4%.
По г. Д нестровску объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям и
организациям всех форм собственности составил 2 028 653,5 тыс. руб., что на 22,1% больше, чем в
2013 г.
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. Средняя заработная плата по
муниципальным предприятиям города в 2014 г. составила 2 556,8 руб.
Промышленный комплекс г. Тирасполя представлен 37 крупными и средними
промышленными предприятиями.
Объём промышленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним предприятиям и
организациям в текущих ценах составил 3 358 907 тыс. руб., что ниже уровня 2013 г. на 2,0%.
Объем отгруженной промышленной продукции за 2014 г. составил 3 365 341 тыс. руб., доходы
от реализации продукции - 3 332 527 тыс. руб. или 99,0% от отгруженной.
В отчетном году достигли роста объема производства в сопоставимых ценах
16 организаций или 43,2% от их общего числа. При этом следует отметить, что производство
продукции на НП ЗАО «Электромаш» увеличилось на 20,9%, ЗАО «Завод ДСК» - на 23,2%,
ЗАО «Тираспольский молочный комбинат» - на 13,0%.

В г. Д нестровске объём промышленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним
предприятиям и организациям в текущих ценах составил 1 979 743 тыс. руб., что ниже уровня
2013 г. на 2,0%.
Объем отгруженной промышленной продукции за 2014 г. составил 1 979 743 тыс. руб., доходы
от реализации продукции - 1 985 032 тыс. руб. или 100,3% от отгруженной.
Р азвитие и поддержка малого предприним ательства. На территории г. Тирасполя по
состоянию на 01.01.2015 действует 1 768 субъектов малого предпринимательства (2013 г. - 1 779)
и 6 560 предпринимателей без образования юридического лица (2013 г. - 5 508 индивидуальных
предпринимателей).
Средняя
численность
работающих
на
предприятиях
субъектов
малого
предпринимательства за 2014 г. составила 9 383 чел., что на 0,9% больше, чем за 2013 г.
Фонд начисленной зарплаты за отчетный период составил 234 437,7 тыс. руб. или 107,5% к
уровню 2013 г.
За 2013 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
субъектов малого предпринимательства составила 3 421,4 руб. или 110,8% к 2013 г.
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства за 2014 г. составил
488 486,6 тыс. рублей или 99,1% к 2013 г.; платных услуг - 92 837,5 тыс. руб. или 75,4% к уровню
2013 г.
По состоянию на 01.01.2015 в г. Д нестровске действует 53 субъекта малого
предпринимательства (2013 г. - 49) и 208 предпринимателей без образования юридического
лица (2013 г. - 116 индивидуальных предпринимателей).
Средняя
численность
работающих
на
предприятиях
субъектов
малого
предпринимательства за 2014 г. составила 254 чел., что на 10,9% меньше, чем за 2013 г.
Фонд начисленной зарплаты за отчетный период составил 5 258,6 тыс. руб. или 75,8% к
уровню 2013 г.
За 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
субъектов малого предпринимательства составила 2 527,7 руб. или 88,9% к 2013 г.
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства за 2014 г. составил
15 954,0 тыс. рублей или 113,2% к 2013 г.; платных услуг - 1 344,0 тыс. руб. или 95,8% к уровню
2013 г.
В целях стимулирования развития предпринимательской активности Государственной
администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска впервые разработано 69 инвестиционных проектов,
состоящих из 50 объектов недвижимости и 19 земельных участков. Каждый инвестиционный
проект включает в себя: план-схему земельного участка, размещение, наличие коммуникаций,
краткое описание - ситуационный план. Указанные объекты недвижимости могут быть
предоставлены как в аренду, так и включены в Программу приватизации. Для удобства
ознакомления с данной информацией на официальном сайте Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска отдельным баннером выделен раздел «Инвестиционные проекты».
Необходимо отметить основные критерии отбора претендентов по инвестиционным
проектам: сумма предлагаемых к вложению инвестиций; количество создаваемых рабочих мест;
организация конкурентного производства; срок реализации инвестиционного проекта.
Транспорт. Транспортная система, как обслуживающая отрасль, является одной из
составляющих производственной и социальной инфраструктуры города. В сфере транспорта
деятельность Государственной администрации была направлена на дальнейшее обеспечение
полноты и качества пассажирских перевозок, безопасности функционирования и оптимизации
транспортных потоков на территории города.
На право перевозки пассажиров маршрутными такси в г. Тирасполе за 2014 г. было
выдано 3 838 разрешений (2013
г. 3 960 разрешений),
на легковые такси 7 932 регистрационных талона (2013 г. - 6 360 регистрационных талонов). 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% чем за 2013 г. (2013 г. - 1 587,8 тыс. руб.).
Кроме того, таксомоторными перевозками на основании полученных в установленном
порядке лицензий занимаются 9 юридических лиц. Суммарно этими предприятиями
эксплуатируется около 650 автомобилей (2013 г. - 620 автомобилей).

В 2014 г. автотранспортом города перевезено пассажиров в количестве 13 604 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. снизилась на 9,8%.
В течение года установлен предельный тариф на городские пассажироперевозки
маршрутными автобусами на уровне 3,50 руб. за поездку.
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 9 142,6 тыс. человек и по сравнению с
2013 г. их число увеличилось на 21,1%. Количество платных пассажиров составляет
2 422,8 тыс. чел. или 26,5% от общего числа. Доходы от перевозки пассажиров составили
4 827,1 тыс. руб., что на 10,7% выше, чем в 2013 г.
Компенсация, полученная из бюджета на погашение убытков МУП «Тираспольское
троллейбусное управление», составила 10 994,9 тыс. руб., т.е. 97,1% от запланированной на 2014 г.
Себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 7,2 руб., и в сравнении с 2013 г. (6,8 руб.)
увеличилась на 0,4 руб., что объясняется увеличением тарифов на электроэнергию и
незначительного роста заработной платы работников.
В отчетном периоде проводилась полномасштабная работа с предпринимателями, занятыми
в сфере пассажирских перевозок, для определения условий ведения бизнеса, в результате чего
число водителей, работающих по патенту в службе такси г. Тирасполя, за 2014 г. увеличилось до
792 чел. Причем положительный эффект заключается не только в поступлении денежных средств
в бюджет, но и в гарантии социальной защиты со стороны государства работникам без
образования юридического лица.
В целом, деятельность Государственной администрации в 2014 г. была направлена на
работу с руководителями предприятий-перевозчиков по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий и укреплению транспортной дисциплины водительского состава.
Следует отметить, что с каждым годом возрастает количество автотранспортных средств, и
город сталкивается с серьезной проблемой - отсутствием достаточного количества парковочных
мест. В связи с этим, необходимо оборудовать дополнительные автомобильные стоянки во всех
микрорайонах города. В Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
рассматривается вопрос о дальнейшем расширении специально оборудованных стоянок для отстоя
легковых такси.
П отребительский ры н ок и сфера услуг.. Потребительский рынок является одной из
бюджетообразующих и динамично развивающихся отраслей экономики города, оказывает
существенное влияние на его развитие.
В 2014 г. работа Государственной администрация г. Тирасполя и г. Днестровска была
направлена на решение актуальных проблем в сфере торговли, услуг, общественного питания.
Для потребителей основным положительным фактором стало существенное увеличение
количества форматов современной торговли и сферы услуг, которое позволило повысить качество
обслуживания.
По состоянию на 01.01.2015 в секторе торговли г. Т ирасполя осуществляют деятельность
более 3 068 хозяйствующих субъектов всех форм собственности. За 2014 г. открыто 323 новых
объекта торговли 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. (2013 г. - 376,3 тыс. руб.), что по сравнению с 2013 г. больше
на 37,2%.
За 2014 г. населению г. Тирасполя организациями всех форм собственности реализовано
потребительских товаров на сумму 3 514 804 тыс. руб. (94,8%) и оказано платных услуг на сумму
1 124 175 тыс. руб. (98,0%) через все каналы реализации.
В результате проведения комплексных мероприятий фискального мониторинга
по информации, предоставленной Налоговой инспекцией по г. Тирасполь, количество
индивидуальных предпринимателей за 2014 г. по сравнению с 2013 г. 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.).
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, в
результате которых было выявлено 571 нарушение.
В истекшем году Государственной администрацией было организовано и проведено
23 ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции. В целях снабжения населения
овощной продукцией в период ее массовой заготовки всем хозяйствам была разрешена ее
реализация с автомашин. Под указанные цели определены до 20 торговых мест в разных районах
города. На ярмарках «выходного дня» сельхозтоваропроизводители Республики, включая
садоводов
и огородников,
могли
свободно,
без
посредников,
реализовывать
свою
сельскохозяйственную продукцию, не оплачивая ни за место на ярмарке, ни за уборку территории,
ни за потребленную электроэнергию. Кроме того, проведение ярмарок
способствует
сдерживанию роста цен на продукты питания, так как в дни проведения ярмарок цены на
различную продукцию ниже, чем на рынках города.
В связи с практическим отсутствием на территории города производителей
сельхозпродукции, с целью увеличении количества участников ярмарок «выходного дня» и
расширении ассортимента предлагаемой продукции по доступным ценам, Государственная
администрация обратилась в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики с просьбой привлечь к участию в ярмарочных
мероприятиях сельхозпроизводителей всех районов Республики.
Государственной администрацией была также разработана дислокация точек выносной
мелкорозничной торговли. На территории города было выделено 30 точек, где могли
осуществлять деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым
выдано 695 разрешений на осуществление торговой деятельности в течение года. Для сравнения:
на аналогичную деятельность в 2013 г. было выдано 503 разрешения, т.е. на 192 разрешения
меньше.
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 готова оказать содействие в осуществлении торговли без взимания платы за место,
обеспечить по заявкам участников подключение электричества, на период работы обеспечить
надлежащее санитарное состояние территории и оперативную уборку после завершения торговли.
В целях упорядочения выносной торговли товарами, бывшими в употреблении,
в центральной части города был организован временный социальный рынок «Орфей».
За 2014 г. в г. Д нестровске 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. Сумма сбора за право торговли в отчетном периоде составила
25,8 тыс. руб.
За 2014 г. населению г. Днестровска реализовано потребительских товаров на сумму
143 767 тыс. руб. (98,7%) и оказано платных услуг на сумму 30 385 тыс. руб. (100,2%) 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.
Количество индивидуальных предпринимателей за 2014 г. по сравнению с 2013 г.
увеличилось на 92 чел. (79,3%) и составило 208 чел.
За отчетный период Государственной администрацией г. Днестровска было проведено
обследование 162 объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность

объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, по результатам которого было
выявлено 82 нарушения.
В целях более полного удовлетворения покупательского спроса жителей г. Днестровска на
сельскохозяйственную
продукцию, Государственной администрацией были проведены
10 сельскохозяйственных ярмарок с привлечением сельскохозяйственных производителей
Приднестровья.
С троительство. Объем инвестиций в основной капитал, наряду с объемными параметрами,
является одним из наиболее информативных показателей, характеризующих состояние и развитие
экономики в целом.
За 2014 г. в г. Тирасполе объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого
предпринимательства) составил 979 720 тыс. руб. или 89,5% к 2013 г.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 94,9% в общем объеме
инвестиций.
За 2014 г. объем работ по заключенным договорам подряда, выполненный строительными
организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства)
г. Тирасполя, составил 175 466,3 тыс. руб. или 75,7% к уровню 2013 г.
Объем подрядных работ, выполненный собственными силами вышеуказанных организаций,
включая собственное строительство, составляет 380 370,9 тыс. руб. или 95,7% к уровню 2013 г.
За 2014 г. в г. Днестровске объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов
малого предпринимательства) составил 237 549 тыс. руб.
За 2014 г. объем работ по заключенным договорам подряда, выполненный строительными
организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства)
г. Днестровска, составил 1 179 тыс. руб.
Объем подрядных работ, выполненный собственными силами вышеуказанных организаций,
включая собственное строительство, составляет 2 081 тыс. руб.
Одним
из
важнейших
показателей
динамичного
развития
административно
территориальной единицы г. Т ирасполя и улучшения качества жизни населения
в 2014 г. является реализация программных задач в строительстве.
Основными направлениями в финансировании объемов капитальных вложений
и капитального ремонта являлись объекты социального направления.
В отчетном периоде г. Тирасполь перешел к стратегии развития городской
инфраструктуры, направив большую часть средств на реализацию программы капитальных
вложений, так как в 2013 г. были решены первоочередные задачи по вопросу капитального
ремонта.
Согласно сформированной Адресной программе в 2014 г. за счет средств местного бюджета
и экологического фонда на капитальное строительство объектов городской инфраструктуры было
направлено 22 767,2 тыс. руб., что на 15,4% меньше, чем в 2013 г., когда этот показатель был на
уровне 26 920,9 тыс. руб.
Строительные работы выполнялись на таких основных объектах капитальных вложений,
как строительство 2-й очереди полигона ТБО в с. Малаешты; реконструкция кинотеатра «Мир»
под культурно-досуговый центр по ул. Калинина; строительство пристройки к ТСШ № 14 по
ул. К. Либкнехта; реконструкция МОУ ДО «СДЮШОР № 4 (корпус 2)» по ул. Мира.
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.
По Адресной программе капитального ремонта объектов образования, культуры, спорта и
административных зданий за счет средств местного бюджета было выполнено работ на
11 938,6 тыс. руб., что на 48,0% меньше, чем в 2013 г., в том числе:
- на объектах, подведомственных «УНО г. Тирасполя» выполнены работы на сумму
8 233,8 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. меньше на 44,8%;
- на объектах МУ «УК г. Тирасполя» на сумму 681,5 тыс. руб., что составляет 43,1%
к уровню 2013 г.;
- на объектах МУ «УФКСиДМ г. Тирасполя» на сумму 831,4 тыс. руб., что составляет
34,7% к уровню 2013 г.

В 2014 г. за счет средств инвесторов и дольщиков введены в эксплуатацию 3 жилых дома и
одна секция жилого 9-ти этажного дома. Общая площадь домов составила 17,0 тыс. кв. м., что на
13,3% меньше, чем в 2013 г.
Основными площадками строительства жилья в городе в 2014 г. были комплексные
застройки микрорайона «Октябрьский» (ул. Одесская, ул. Кутузова, ул. Милева) и центрального
района (ул. Мира, ул. Свердлова, ул. Ларионова).
Также за отчетный период принято в эксплуатацию законченных строительством,
реконструкцией, перепланировкой, капитальным ремонтом 123 объекта производственного,
социального, культурного, бытового назначения.
Вместе с тем, остаются нерешенными проблемы общегородского значения, требующие
значительных капитальных вложений, решение которых возможно только при практическом
содействии в финансировании и за счет средств республиканского бюджета: строительство новых,
реконструкция и замена существующих инженерно-коммунальных сетей и сооружений
(водоснабжение, отвод дождевых и талых вод, электроснабжение); реконструкция и строительство
магистральных, республиканских и местных сетей дорожного движения; строительство
социального жилья с участием в финансировании местного и республиканского бюджетов;
укрепление заградительных дамб вдоль р. Днестр.
В г. Д нестровске за 2014 г. выполнены работы на сумму 1 488,7 тыс. руб., что в 2,6 раза
превышает соответствующий показатель 2013 г. (2013 г. - 561,8 тыс. руб.). По состоянию на
01.01.2015 работы профинансированы на 1 136,9 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.
По объектам, подведомственным М У «Управление по физической культуре, спорту и делам
молодежи г. Тирасполь», работы выполнены на сумму 31,9 тыс. руб.
Г р ад о стр о и тел ьств о , а р х и т ек ту р а и зем ел ьн ы е о тн о ш ен и я. В 2014 г., наряду со
строительно-монтажными, продолжались работы, направленные на осуществление комплекса
мероприятий по решению многопрофильных задач архитектурно-градостроительной сферы.
Особое внимание было уделено созданию благоприятных условий жизнедеятельности
граждан на основе рациональных планировочных решений в застройке и благоустройстве жилых
районов и микрорайонов, промышленных узлов и коммунально-складской застройке с учетом
формирования и развития их инженерной инфраструктуры, координации деятельности всех
участников градостроительного процесса.
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, арки входной
группы в парк «Победа.
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 малых архитектурных форм, подсветкой и композиционным
решением ландшафтного дизайна.
В 2014 г. выполнен 1-ый этап расширения проезжей части от ул. Котовского до
ул. Луначарского, в перспективе 2-ой этап расширения дороги от ул. Луначарского до
ул. Шевченко.
В 2014 г. Государственной администрацией в рамках административно-правовых
полномочий рассматривались и решались вопросы землеустройства территорий, инвентаризации и
мониторинга городских земель, приняты меры по упорядочению землепользования и
землеотведения в городе, осуществлялся контроль над соблюдением требований действующего
законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере земельных отношений.
Для обеспечения прозрачности процедуры предоставления земельных участков на
официальном сайте Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска доступна

информация о наличии существующих земельных ресурсов. В целях обеспечения соблюдения на
территории города физическими и юридическими лицами земельного законодательства, целевого
использования выделенных земельных участков в истекшем году изъято 14 земельных участков за
их использование не по целевому назначению.
Наряду с этим, на протяжении длительного времени общегородской проблемой являются
самовольно и повсеместно установленные гаражи. Государственной администрацией проводилась
работа по факту выявления незаконного занятия земельных участков под размещение гаражей,
сараев, временных построек. В результате проведенных мероприятий установлено, что на
территории г. Тирасполя расположено порядка тысячи указанных выше объектов, с
пользователями которых заключено более ста договоров аренды земельных участков под
размещение временных металлических гаражей, что является положительной динамикой в работе
Государственной администрации, направленной на эффективное использование земель
г. Тирасполя.
Не менее важным направлением в работе Государственной администрации и структурных
подразделений стало начало практической подготовительной работы над новым Генеральным
планом города. С учетом того, что действующий Генеральный план города был разработан еще в
1990 г., в 2014 г. продолжены работы по подготовке к разработке нового Генерального плана
города - на первом подготовительном этапе проводится векторная оцифровка существующей
топогеодезической подосновы масштаба 1:500. Объемы оцифровки в истекшем году составили
263 планшета, на общую сумму 800 тыс. руб.; окончание данных работ планируется в 2016 г.
В 2014 г. 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. В рамках указанной работы рассмотрен и согласован проект Постановления
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении сметы доходов и
расходов Фонда по обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами,
имеющими право на земельную долю (пай) на 2014 год».
На территории административно-территориальной единицы г. Тирасполь проведена
распаевка земель ПСК «Кременчуг», в результате чего выданы удостоверения на право
пользования земельным паем 333 гражданам.
Основными направлениями работы Государственной администрации в области земельных
отношений в 2015 г.остаются:
- продолжение работ по упорядочению землепользования и землеотведения на территории
города, что станет основополагающим фактором для землепользователей - физических и
юридических лиц по выработке правоустанавливающих документов на занимаемые ими
земельные участки;
- контроль за целевым использованием ранее выделенных земельных участков в целях
рационального использования земель;
- расширение территории города за счет прилегающих земель.
Ж илищ но-ком м унальное хозяйство. Жилищно-коммунальная сфера остается одной из
самых важных и наиболее проблемных отраслей жизнеобеспечения населения. Обеспечение
устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса является одним из
приоритетных направлений работы Государственной администрации.
В сфере муниципального жилищно-коммунального хозяйства г. Тирасполя занято
962 человека. Средняя зарплата в отрасли в 2014 г. составила 3 745,6 руб., что выше на 2,9% по
сравнению с 2013 г.
Объем денежных средств, затраченных в сфере жилищно-коммунального хозяйства
г. Тирасполя в 2014 г., из всех источников финансирования составил 59 500,9 тыс. руб. (2013 г. 68 682,3 тыс. руб.).
Жилищно-коммунальное хозяйство является приоритетным направлением расходования
бюджетных средств города; на содержание данной отрасли в 2014 г. направлено 17 507,7 тыс. руб.
из местного бюджета (2013 г. - 35 540,1 тыс. руб.) или 29,4% от общего объема расходов по
отрасли.
Ежегодно Государственная администрация участвует в обновлении городского жилищно
коммунального сектора через целевые адресные программы. В 2014 г. было разработано и

реализовано 46 направлений по видам ремонтных работ (адресных программ), охватывающих все
основные сферы отрасли ЖКХ, по которым было предусмотрено целевое бюджетное
финансирование. Данная форма взаимодействия является более эффективной и обеспечивает
контроль над объемом, сроками и качеством выполняемых работ.
Ж илой фонд требует постоянного и планомерного капитального, текущего и
профилактического ремонта. Учитывая достаточно высокий процент износа основных фондов городского жилищного фонда, из бюджета столицы и собираемых с населения денежных средств
на выборочный капитальный ремонт конструктивных элементов жилых зданий выделяются
значительные суммы.
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание жилищного
фонда г. Тирасполя в 2014 г. составила 23 528,5 тыс. руб. (профинансировано 23 487,7 тыс. руб.),
что на 21,6% меньше, чем в 2013 г. (2013 г. - 30 022,4 тыс. руб.). При этом объем денежных
средств, профинансированный местным бюджетом, составил 6 744,2 тыс. руб., что на 69,6%
меньше предыдущего года (2013 г. - 22 151,6 тыс. руб.), расходы управляющих жилищно
эксплуатационных компаний (средства населения) - 16 784,3 тыс. руб. (2013 г. - 7 870,8 тыс. руб.).
За счет средств, поступивших из местного бюджета, и средств населения в течение 2014 г.
были выполнены следующие виды ремонтных работ:
- капитальный и текущий ремонт кровель на сумму 5 326,7 тыс. руб. (2013 г. 9 858,9 тыс. руб.);
- общестроительные работы на сумму 2 959,6 тыс. руб. (2013 г. - 5 921,9 тыс. руб.);
- капитальный ремонт инженерных сетей ХВС и канализации, ГВС и отопления на сумму
623,6 тыс. руб. (2013 г. - 754,8 тыс. руб.); при этом материалы были закуплены за счет средств
местного бюджета (227,1 тыс. руб.) и средств населения (396,5 тыс. руб.);
- электромонтажные работы на сумму 642,2 тыс. руб. (2013 г. - 6 890,1 тыс. руб.).
В течение 2014 г. выполнен значительный объем работ по лифтовому хозяйству на общую
сумму 1 859,4 тыс. руб. (2013 г. - 3 165,8 тыс. руб.).
Для частичного решения проблемы по продлению моторесурса лифтов на
производственной базе муниципального предприятия «Тираслифт» организован выпуск узлов и
деталей лифтового оборудования (купе кабины лифта, двери шахты, кнопки вызова, посты
приказов, магнитные станции).
В настоящее время диспетчерской связью охвачены лифты в микрорайонах Октябрьский и
Бородинка, в планах - диспетчеризация в центральном районе города и микрорайоне Западный.
В рамках утвержденной адресной программы ремонта жилищного фонда по исполнению
наказов избирателей по 46 депутатским избирательным округам г. Тирасполя освоено
1 314,2 тыс. руб. (2013 г. - 1 370,0 тыс. руб.) (Приложение № 2).
В 2014 г. перед Государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска стояла
задача максимально эффективной организации содержания, эксплуатации и ремонта
автомобильных дорог.
В отчетном году на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры из средств Дорожного
фонда освоено 25 209,6 тыс. руб. (профинансировано 24 913,0 тыс. руб.), что на 2,7% меньше, чем
в 2013 г. (2013 г. - 25 271,4 тыс. руб.).
Из средств местного бюджета и экологического фонда дополнительно в 2014 г. на
дорожную инфраструктуру были выделены денежные средства в сумме 1 300,0 тыс. руб.
При формировании программы по расходованию средств Дорожного фонда на 2014 г.
учтен значительный спектр вопросов, касающихся ремонта и содержания дорожной
инфраструктуры города, в том числе:
- средний ремонт дорог - выполнено и профинансировано работ на сумму
15 604,4 тыс. руб., что на 12,2% больше, чем в 2013 г.; работы проведены на общей площади
39 599,0 кв. м.;
- текущий ремонт городских дорог - выполнено работ на сумму 4 615,2 тыс. руб.
(профинансировано 4 600,9), что на 45,2% меньше, чем в 2013 г., на общей площади
15 109,9 кв. м.;
- текущий ремонт дорог внутриквартальных территорий по 46 депутатским округам,
формируемый в программу по наказам избирателей - затраты составили 1 379,6 тыс. руб.

(профинансировано 1 334,5 тыс. руб.), что на 6,1% меньше, чем в 2013 г., при общей площади
ремонта 7 875,6 кв. м.;
эксплуатационное содержание объектов дорожной инфраструктуры (содержание и ремонт
щебеночно-гравийных покрытий дорог) - затрачено 422,0 тыс. руб. (профинансировано
415,1 тыс. руб.), что на 94,6% больше, чем в 2013 г.;
С целью поддержания эксплуатационных характеристик сети ливневой канализации в
2014 г. осуществлялись работы, на которые затрачено 265,4 тыс. руб. (профинансировано
265,4 тыс. руб.), что на 41,2% меньше, чем в 2013 г.
В отчетном году по нанесению линий дорожной разметки, обслуживанию средств
регулирования и дорожных знаков было выполнено работ на сумму 1 084,7 тыс. руб.
(профинансировано 1 081,8 тыс. руб.), что в 5,3 раза больше, чем в 2013 г.
Затраты на ремонт тротуаров составили 437,9 тыс. руб. (профинансировано 427,9 тыс. руб.),
что на 26,7% меньше, чем в 2013 г.; работы проведены на общей площади 1 382,4 кв. м.
В прошедшем году также были заменены два светофорных объекта, установлены новые
светодиодные головки, заменены контроллеры и секции пешеходных переходов с отсчетом
времени, сумма затраченных средств составила 400,0 тыс. руб.
В последние годы наблюдается рост бюджетного финансирования дорожной
инфраструктуры, но и данные денежные средства не позволяют полностью охватить весь спектр
необходимых работ, так как износ дорожного полотна составляет более 70%. Очевидной
становится проблема необходимости расширения участков дорог, строительство остановочных
карманов и мест отстоя автомобилей, увеличение объемов среднего ремонта дорог, ремонт
тротуаров, ливнеотвод.
В рамках программы по благоустройству городских территорий в 2014 г. было
выполнено работ на сумму 5 864,1 тыс. руб. (профинансировано 5 622,9 тыс. руб.), что на 44,0%
меньше, чем в 2013 г.
В течение года осуществлялась систематическая уборка городских улиц и придомовых
территорий общей площадью 2 247,2 тыс. кв. м, выполнено и профинансировано работ на сумму
3 064,8 тыс. руб. (2013 г. - 2 540,0 тыс. руб.).
Кроме работ по муниципальным заказам на уборку городских территорий, выполнялись
договорные обязательства по 1 160 договорам с юридическими лицами (2013 г. - 1 068 договоров)
и с 8 058 владельцами частных строений (2013 г. - 7 938 договоров).
Для ликвидации несанкционированных свалок с городских территорий в 2014 г. из средств
экологического фонда было выделено 150,0 тыс. руб.
В целях улучшения санитарного состояния города в 2014 г. за счет средств экологического
фонда было изготовлено 46 контейнеров на общую сумму 129,3 тыс. руб., выполнены работы по
монтажу комплекса по переработке и брикетированию древесных отходов, что позволит большую
часть древесно-растительных отходов вместо привычной всем утилизации (путем захоронения на
полигоне ТБО) подвергать переработке в твердотопливный брикет, не уступающий по своим
характеристикам дровам.
Одним из составляющих элементов благоустройства города является освещение городских
улиц. На содержание сетей уличного освещения, освещение парков и скверов в 2014 г. из средств
местного бюджета было выделено 952,5 тыс. руб. (2013 г. - 1 578,8 тыс. руб.).
В истекшем году придавалось большое значение озеленению города, было выполнено и
профинансировано работ на сумму 3 919,4 тыс. руб. из экологического фонда, что на 0,9% больше,
чем в 2013 г.
Согласно утвержденной Адресной программы по сносу, обрезке и посадке зеленых
насаждений
и
благоустройству
территории
по
исполнению
наказов
избирателей
в 2014 г. выполнены работы на общую сумму 410,0 тыс. руб.
За счет указанных средств выполнены работы по валке и обрезке деревьев, посадке
деревьев и кустарников на придорожных и придомовых территориях. В рамках акции «Посади
свое дерево» на территории города было высажено 446 деревьев и 465 кустарников.
Ж и л и щ н ая п олити ка в отчетном периоде была направлена на решение вопросов по
предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального и коммерческого найма,
по приватизации жилья, приему документов для постановки граждан на квартирный учет,
переводу жилых помещений в нежилые.

В 2014 г. в собственность граждан в порядке приватизации государственного
(муниципального) жилищного фонда передано 783 жилых помещения (2013 г. - 1 352).
В результате проведенной работы в местный бюджет поступило 352,7 тыс. руб., республиканский
- 43,1 тыс. руб., на счет МУ «УГХТ» - 20,3 тыс. руб.
За 2014 г. на квартирный учет принято 60 человек, исключено из очереди 105 человек.
Нуждающимися в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2015 являются
1 818 граждан. В течение года предоставлено 46 квартир (28 - детям-сиротам). Такое количество
квартир выделено очередникам впервые за постсоветский период.
В истекшем году в муниципальную собственность принято 2 общежития, 11 жилых домов,
реконструированный из студенческого общежития жилой дом по пер. Молодежному.
По инициативе жителей передан из муниципальной собственности жилой дом по
ул. Мира,16 в ТСЖ «Мира, № 16» и общежитие по ул. К. Либкнехта, 395 «А» на баланс ПК «ЖЭК
«Первомайцы».
В целях социальной поддержки населения в городе проводится адресная дотация
(субсидия) по оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг на основе ежегодно
утверждаемого стандарта их стоимости. Максимально допустимая доля расходов на оплату за
жилое помещение в совокупном семейном доходе не должна превышать 24%.
Суммарные затраты городского бюджета в 2014 г. на финансовую помощь горожанам
составили 293,6 тыс. руб. (2013 г.- 311,9 тыс. руб.). Ежемесячно субсидия выплачивается более
80 жителям.
Важной и ощутимой проблемой для всех городских жилищно-коммунальных предприятий
является необходимость обновления машинного парка: это спецавтотранспорт для уборки
городских территорий и вывоза ТБО; дорожная техника для качественного ремонта дорог и
дробильная машина по переработки отходов асфальтобетона для; автовышка, современные леса
для ремонта фасадов и другие средства малой механизации, без которых нельзя говорить о
повышении производительности труда и обеспечении надлежащего качества жилищно коммунальных услуг.
Муниципальный ж илищ ны й фонд г. Д нестровска насчитывает 91 дом общей площадью
жилых помещений 257,8 тыс. кв. м. Общая площадь зеленых насаждений в городе составляет
99,3 га.
В хозяйственном ведении Государственной администрации находится 16 улиц, общая
протяженность всех дорог составляет 10,515 км.
Объем денежных средств, затраченных в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
2014 г., составил 4 713,3 тыс. руб. из всех источников финансирования (2013 г. - 3 350,2 тыс. руб.).
Суммарные вложения денежных средств в городскую инфраструктуру в 2014 г. выросли по
сравнению с 2013 г. в 1,4 раза, что существенным образом меняет эксплуатационные
характеристики муниципального жилищного фонда и городского хозяйства в целом.
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание жилищного
фонда в 2014 г. составила 2 045,3 тыс. руб. (2013 г. - 2 261,3 тыс. руб.). При этом объем денежных
средств, затраченный местным бюджетом, составил 944,2 тыс. руб. (2013 г. - 1 214,2 тыс. руб.), за
счет средств, собираемых с населения г. Днестровска на капитальный, текущий и заявочный
ремонт муниципального жилищного фонда использовано 1 101,1 тыс. руб. (2013 г. 1 047,1 тыс. руб.).
В
целом
все адресные
программы
2014
г.
по ремонту
конструктивных
элементов жилищного фонда г. Днестровска выполнены в полном объеме и с хорошим качеством.
В приемке выполненных работ в обязательном порядке участвовали домовые комитеты.
В отчетном году на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры г. Днестровска из
средств Дорожного фонда освоено 1 137,1 тыс. руб., что в 1,8 раза больше, чем в 2013 г. (2013 г. 643,1 тыс. руб.).
Основные направления расходования средств Дорожного фонда в 2014 г. касались ремонта
и содержания дорожной инфраструктуры города, в том числе:
- средний ремонт дорог - 557,3 тыс. руб. (2013 г. - 428,1,0 тыс. руб.);
- текущий ремонт дорог -100,0 тыс. руб. (2013 г. - 100,0 тыс. руб.);
-эксплуатационное содержание объектов дорожной инфраструктуры (зимнее содержание
дорог) - 70,0 тыс. руб. (2013 г. - 35,0 тыс. руб.).

- ремонт тротуаров - 116,2 тыс. руб., (2013 г. - 50,0 тыс. руб.).
- аварийный ремонт дорожного полотна - 43,1 тыс. руб.
На благоустройство городских территорий г. Днестровска в 2014 г. из средств местного
бюджета было выделено 482,0 тыс. руб. освоено 471,2 тыс. руб., что в 2,0 раза больше, чем
в 2013 г.
В 2014 г. в собственность граждан в порядке приватизации государственного
(муниципального) жилищ ного фонда передано 56 жилых помещений. В результате проведенной
работы в местный бюджет поступило 1,4 тыс. руб., республиканский - 12,3 тыс. руб.
За 2014 г. на квартирный учет принято 8 человек, исключено из очереди 19 человек.
Нуждающимися в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.01.2015 являются
69 граждан. За 2014 г. предоставлено 4 квартиры; временно улучшили жилищные условия 2 семьи.
У ровень ж изни населения. Одним из наиболее важных социально-экономических
индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, являются денежные доходы и расходы.
За 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по
г. Т ирасполю (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 4 631 руб. или 103,7% к
уровню 2013 г. (2013 г. - 4 466 руб.)
В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата за 2014 г. составила
2 904 руб., что составляет 106,6% к уровню 2013 г. (2013 г. - 2 724 руб.)
За 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по
г. Д нестровску (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 5 071 руб. или 105,1%
к уровню 2013 г. (2013 г. - 4 825 руб.)
В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата за 2014 г. составила
2 438 руб., что составляет 102,7% к уровню 2013 г. (2013 г. - 2 374 руб.)
Р ы н ок труда. На состояние рынка труда, занятость и безработицу решающее влияние
оказывает экономическая ситуация. Создание большего числа рабочих мест - главная
альтернатива безработице и одна из первоочередных задач Государственной администрации.
Численность работников, занятых в экономике г. Тирасполя, к концу года составила
46,9 тыс. чел.
За 2014 г. в Центре занятости г. Тирасполя зарегистрировано 2 334 чел. в качестве
ищущих работу (на 11,8% больше, чем в 2013 г.). Из числа зарегистрированных граждан
признано безработными 785 чел., что на 39,7% больше, чем в 2013 г.
За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроено 708 чел., среди
которых 630 чел. из числа лиц, признанных безработными.
Одним из направлений активной политики занятости является повышение качества рабочей
силы путем профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки. В 2014 г.
проведено 474
профессиональные консультации,
численность граждан,
получивших
государственную услугу по профессиональной ориентации, составила 531 чел., из них 102 чел. безработные граждане. На профессиональную подготовку израсходовано 37,9 тыс. руб., из них на
выплату стипендий - 21,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2015 денежные пособия по безработице получали 785 чел. (2013 г. 558 чел.); на оплату пособий по безработице израсходовано 3 092,4 тыс. руб.
Потребность организаций г. Тирасполь в работниках по состоянию на 01.01.2015 составила
370 чел., таким образом, на одного безработного гражданина, состоящего на регистрационном
учете, приходится 0,5 вакантных места. Из общего числа вакансий 61,1% предназначены для
трудоустройства рабочих.
За 2014 г. численность работников, занятых в экономике г. Д нестровска, уменьшилась на
60 чел. и на 01.01.2015 составила 4,3 тыс. чел.
Всего за 2014 г. принято на работу 439 чел., из них 9 чел. - на дополнительно введенные
рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами составил 98,6%.
В течение 2014 г. из учреждений и организаций уволилось 499 чел., что составляет 11,9%
от списочной численности работников на начало года.
С оци альн ая защ ита. Деятельность Государственной администрации в социальной сфере
была и остается приоритетной. На обеспечение функционирования городских учреждений
социальной инфраструктуры и мероприятий социальной направленности в 2014 г. в общей
сложности было израсходовано 224 361,3 тыс. руб., или 62,5% местного бюджета.

Основным направлением в области социальной помощи, охраны прав детства и семьи,
опеки и попечительства является максимально эффективная поддержка социально уязвимых
категорий граждан.
За отчетный период количество зарегистрированных в органах ЗАГС браков составило
1 512 и увеличилось по сравнению с 2013 г. на 6,1%; число разводов составило 647 и
уменьшилось по сравнению с 2013 г. на 14,8%.
По состоянию на 01.01.2015 в г. Тирасполе и г. Днестровске проживает 38 021 получатель
пенсий и пособий (2013 г. - 37 785 чел.).
Уровень минимальной пенсии в 2014 г. составил 606 руб., что примерно 55,3% от
прожиточного минимума.
Средняя пенсия в 2014 г. составила 1 351 руб., что на 2,4% выше уровня 2013 г. и 123,3% к
уровню среднегодового прожиточного минимума пенсионера.
По состоянию на 01.01.2015 на учете службы социальной помощи состоят 310 подопечных,
из них в г. Днестровске - 45 и с. Кременчуг - 5 (на аналогичную дату 2014 г. состояло
312 подопечных, в Днестровске - 45, в с. Кременчуг - 5).
За 2014 г. отделом опеки было выявлено 48 детей, оставшихся без попечения родителей,
что на 3 ребенка меньше по сравнению с 2013 г.
Всего в городе находятся на учете 527 детей, из них 409 - дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей до 18 лет и 118 чел. старше 18 лет, которые являются студентами
дневной формы обучения, что на 5 чел. больше, чем в 2013 г.
В целях оказания социальной поддержки малоимущим жителям г. Тирасполя
и г. Днестровска предоставляются субсидии на оплату 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
293,5 тыс. руб. (2013 г. - 322,6 тыс. руб.), в том числе по г. Днестровску - 9,2 тыс. руб. (2013 г. 11,4 тыс. руб.).
О бразование. 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». Значительное внимание уделялось вопросам совершенствования условий работы в
образовательных учреждениях, укрепления их учебно-материальной базы.
По состоянию на 01.01.2015 в системе образования г. Т ирасполя функционирует
61 учреждение, в том числе: МДОУ - 31, общеобразовательных школ - 16, гуманитарно
математическая 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.
В основе кадровой политики в области образования лежат принципы сохранения и развития
кадрового потенциала отрасли, усиления социальной защищенности педагогических работников,
повышения престижа учительского труда.
В образовательных учреждениях города занято 4 123 работника (2013 г. - 4 130), из которых
аппарат управления - 96 чел.
Количество педагогов по состоянию на 01.01.2015 составляет 2 400 человек, что на 0,9%
меньше уровня 2013 г.; высшее образование имеют 2 103 чел., что составляет 87,6% от общего
числа. Квалификационные категории имеют 1 442 педагога столичной системы образования
(60,1% от общего числа), из них: высшую категорию - 222, I категорию - 720, II категорию - 500.
Средняя заработная плата в системе народного образования в 2014 г. составила 2 512,0 руб.,
(2013 г. - 2 411,0 руб.); средняя заработная плата педагогов - 2 615,0 руб. (2013 г. - 2 501,0 руб.)
Расходы местного бюджета на содержание сферы народного образования в 2014 г.
составили 174 684,9 тыс. руб. (на 3,3% меньше, чем в 2013 г.).
За счет сбалансирования в 2014 г. норм питания учащихся и воспитанников
в образовательных учреждениях и увеличения размера платы за питание детей в МДОУ
сократились расходы средств местного бюджета по данной статье на 1 911,2 тыс. руб.

В целях повышения результативности расходования средств на образование и оптимизацию
бюджетных расходов в образовательных учреждениях осуществлялась работа по развитию
платных образовательных услуг.
Реализуемые виды платных услуг позволили в 2014 году получить дополнительные доходы
в сумме 15 327,5 тыс. руб. (2013 г. - 12 345,4 тыс. руб.
В г. Д нестровске 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).
Доходы от платных услуг за 2014 г. составили 1 129,3 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.).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета г. Днестровска
составило 17 862,9 тыс. руб.
Сфера
дошкольного
образования.
В
области
дошкольного
образования
в 2014 г. продолжалась поэтапная реализация программы «Развитие сети дошкольного
образования г. Тирасполь и г. Днестровск на 2012 - 2017 годы», основными задачами которой
являются ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях, оптимизация
оздоровительной деятельности в ДОУ, проведение необходимых коррекционно-развивающих
мероприятий с учетом достигнутого уровня развития детей, их интересов и способностей.
Общее количество детей дошкольного возраста в г. Тирасполе по состоянию на 01.01.2015
составило 7 217 детей, что на 843 ребенка меньше, чем за 2013 г. (в связи с передачей МДОУ № 1,
2, 3, 5, 6 на баланс Государственной администрации г. Днестровска).
В 2014 г. на поступление детей в МДОУ было выдано 2 011 направлений. В целом
укомплектованность учреждений детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 106%, что
аналогично 2013 г. По-прежнему, имеет место превышение предельной наполняемости групп в
дошкольных учреждениях: МДОУ № 5, 25, 33, 47, 48.
За отчетный период воспитанием в дошкольных образовательных учреждениях города
охвачено 93% детей.
По состоянию на 01.01.2015 очередь в детские сады отсутствует.
Расходы на содержание одного ребенка в 2014 г. составили 10 596,5 руб. (2013 г.12 214,0 руб.). Снижение затрат объясняется оптимизацией расходов на содержание дошкольных
учреждений в отчетном периоде.
Особое внимание в дошкольных образовательных учреждениях города уделяется вопросам
подготовки детей к школе. В 2014 г. в школы города поступили 1 594 детей (2013 г. - 1 435).
Более чем у 94% выпускников ДОУ отмечается хороший уровень готовности к обучению в школе.
По итогам участия в Республиканских конкурсах воспитанники детских садов заняли
8 призовых мест, на городском уровне - 11 призовых мест
Общее количество детей, посещающих организации дошкольного образования
г. Д нестровска 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 11 446,8 руб.
(2013 г. - 11 693,0 руб.).
В 2014 г. за счет реорганизации открыты 3 дополнительных группы в детских садах.
С начала 2014 г. было выдано 203 направления в дошкольные учреждения г. Днестровска.
По состоянию на 01.01.2015 укомплектованность МДОУ детьми составила 95,3%, следовательно,
очередь в детские сады отсутствует.
Сфера общего образования
За отчетный период обучением в общеобразовательных учреждениях г. Т ирасполя
охвачено 12 554 ребенка.
Сумма затрат бюджетных средств на общее образование города в расчете
на 1 обучающегося МОУ за 2014 г. составила 6 326,4 руб., в 2013 г. - 6 408 руб.

В 2014 г. приведена в соответствие школьная сеть организаций общего образования,
которая составляет 532 класса (2013 г. - 528 классов), без учета коррекционных учреждений;
средняя наполняемость классов составляет 26,0 учащихся, как и в 2013 г.
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. На «хорошо» и «отлично» закончили среднюю школу 394 выпускника
(42,4% от общего числа), что на 1,2% больше предыдущего периода.
Профессионализм педагогов города подтверждают успехи учащихся на Международных
конкурсах, олимпиадах и турнирах, по результатам которых 312 учащихся стали победителями и
призерами в различных номинациях.
На Республиканской предметной олимпиаде 82 учащихся продемонстрировали высокий
уровень развития интеллектуальных, познавательных и творческих способностей и заняли
I общекомандное место, завоевав 46 призовых мест (2013 г. - 43 призовых места).
В целях повышения качества образования в организацию учебного процесса активно
внедряются новые информационные технологии. С 2014 г. во всех образовательных учреждениях
в образовательной и управленческой деятельности применяются интерактивные доски.
Большое внимание уделялось воспитанию у учащихся здорового и безопасного образа
жизни. За период оздоровительной кампании было реализовано 840 путевок (2013 г. - 1050). В
2014 г. на проведение летней оздоровительной кампании в системе народного образования
фактически затрачено 720,9 тыс. руб., из которых родительские средства составили 253,6 тыс. руб.
В 2013 г. на проведение оздоровительной кампании общие расходы составили 906,0 тыс. руб., из
них бюджетных средств - 639,9 тыс. руб., родительская оплата - 266,1 тыс. руб. Уменьшение
финансирования в 2014 г. обусловлено отсутствием оздоровительных площадок на базе
МОУ «СКОШ-И» и М ОУ ДО «СЮТур».
Обучением в общеобразовательных учреждениях г. Д нестровска в 2014 г. было охвачено
1 118 учащихся.
Расходы на содержание одного учащегося в 2014 г. составили 6 328,0 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 получили 9 выпускников.
На городской предметной олимпиаде 54 учащихся продемонстрировали высокий уровень
развития интеллектуальных, познавательных и творческих способностей и заняли 17 призовых
мест.
Особое внимание в 2014 г. было уделено работе по организации и проведению летней
оздоровительной компании. В городе в летний период функционировала летняя оздоровительная
площадка «Ромашка», в которой отдохнуло 80 детей.
Сфера дополнит ельного образования Воспитательная
работа
учреждений
дополнительного образования в 2014 учебном году была направлена на развитие потенциальных
возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию,
самореализации.
В своей работе учреждения дополнительного образования г. Тирасполя в отчетном году
охватывали
16 направлений
деятельности.
Учебно-воспитательный процесс
обеспечен
204 учебными программами и тематическими планами; учебные программы в учреждениях
дополнительного образования выполнены на 100%.
В 2014 г. количество детей и подростков в системе дополнительного образования составило
6 452 человека, для сравнения, в 2013 г. количество детей в возрасте 5-12 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию, составляло 7 196 человек.
Расходы на 1 воспитанника в системе дополнительного образования за 2014 г. составили
1 633,0 руб., в 2013 г. - 1 744,0 руб.
По итогам 2014 г. воспитанники учреждений дополнительного образования заняли
162 призовых места (2013 г. - 155) в 56 международных соревнованиях (в Болгарии, Украине,

Молдове, Румынии). В 2014 г. по результатам участия в творческих и спортивных мероприятиях
республиканского уровня воспитанники системы дополнительного образования заняли
68 призовых мест (2013 г. - 66).
В течение отчетного года совместно со специалистами МСУ «ЦСВР» проводилась работа
по предупреждению асоциального поведения детей и подростков. Во всех школах города в рамках
оперативно-профилактической операции «Подросток» проведены мероприятия, в которых было
охвачено 100% учащихся.
По прежнему, актуальным для города остается вопрос открытия Центра временного
содержания для детей из социально неблагополучных семей, подвергнутых риску совершения
правонарушений и преступлений, занимающихся бродяжничеством и не посещающих учебные
заведения.
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. Работа 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.
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.
В г. Д нестровске в сфере дополнительного образования функционирует 25 кружков
(2013 г. - 22 кружка) с охватом 733 чел. (2013 г. - 893 чел.) и количеством 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.).
К ультура. Основными направлениями Государственной администрации в сфере культуры
являются создание условий по организации досуга, сохранению и популяризации традиций
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. (71% от общего числа).
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило
16 616,0 тыс. руб., что на 7,4% меньше, чем в 2013 г.
Средняя заработная плата в сфере культуры в 2014 г. 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.).
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.
Затраты на 1 обучающегося за 2014 г. составили 5 091,0 руб. (2013 г. - 4 837,0 руб.).
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. - 167), из них
51 учащийся получил свидетельство «с отличием» (2013 г. - 47).
В 2014 году всеми учреждениями культуры было проведено 2 162 мероприятия, из них
529 выставок (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.
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.).
В библиотечной системе работает 93 человека. В целях раскрытия всего богатства
и значимости библиотечного фонда МУ «ЦБС» в отчетном периоде проведено 734 мероприятия, с
охватом 22 907 человек.
В сфере культуры работает 45 музейных работников. За отчетный период стационарные и
передвижные музейные экспозиции и выставки посетило 107 366 чел. (2013 г. - 103 688 чел.).
В 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.
В учреждениях культуры клубного типа работает 180 человек. Специалистами клубных
учреждений было проведено 881 мероприятие, охват зрителей составил 176 959 чел.
В творческих коллективах учреждений дополнительного образования музыкальной и
хореографической направленности занимаются более 600 учащихся. Учащиеся принимают
активное участие в конкурсах и фестивалях городского и республиканского уровней. Лучшие из
них демонстрируют свое мастерство и за пределами Республики. За отчетный период более
20 учащихся стали призерами и победителями Международных конкурсов и фестивалей.
На обновление материально-технической базы учреждений культуры были выделены
средства в сумме 649,0 тыс. руб. (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.
В 2014 г. в учреждениях культуры проводились ремонтно-строительные работы. Согласно
программе капитального строительства к концу 2014 г. были завершены работы по строительству
2-ой очереди КДЦ «Мир» (концертный зал).
В 2014 г. значительные работы в учреждениях культуры проводились по Программе
капитального ремонта:
- здание порохового погреба Бастиона св. Владимира Тираспольской крепости - завершены
реставрационно-ремонтные работы;
- выполнены комплексные отделочные работы по малому зрительному залу МУ «ГДК» в
полном объеме и значительные объемы работ по внутренней отделке помещений
МОУ ДО «ДШИ им.С.В. Рахманинова».
Сокращение количества учреждений клубных формирований в целом 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).
Анализ основных показателей работы учреждений культуры показывает, что, несмотря на
определенные трудности, материально-финансовые проблемы, проявляется устойчивая тенденция
позитивного развития культуры.
Муниципальная сеть сферы культуры г. Д нестровска 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 за отчетный период составляет 45 чел.

Доходы от платных услуг за 2014 г. составили 75,9 тыс. руб.
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.
Ф изическая культура, спорт и молодеж ная политика. 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 г. Т ирасполя функционируют 7 спортивных
школ, в которых проводятся занятия по 25 видам спорта.
Спортивные школы в отчетном году проводили свою работу с 331 спортивной группой, из
них: 170 групп начальной подготовки, 94 учебно-тренировочных группы, 29 групп спортивного
совершенствования и 31 группа высшего спортивного мастерства, с охватом учащихся в группах
4 030 человек (2013 г. - 321 группа, учащихся - 3 775 чел.)
В сфере физической культуры трудятся 402 человека, из них в подведомственных
спортивных школах работают 196 тренеров-преподавателей.
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
17 715,0 тыс. руб. (2013 г.- 16 421,0 тыс. руб.).
Средняя заработная плата в системе физической культуры и спорта в 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.)
Доход от платных услуг в 2014 составил 983,8 тыс. руб. (2013 г. - 989,7 тыс. руб.).
Уровень затрат бюджетных средств в расчете на одного учащегося составил 444,1 руб.
(2013 г. - 487,1 руб.).
За отчётный период в спортивных учреждениях был проведён большой комплекс
ремонтно-строительных работ по ремонту и обновлению материально-технической базы: введены
в эксплуатацию две спортивные школы: «СДЮШОР № 4» и «ТСДЮШОР борьбы и бокса, корпус
2»; для спортивных школ были приобретены мебель, оргтехника, автотранспорт и спортивный
инвентарь.
В отчетном году было проведено 317 спортивных мероприятий (2013 г. - 273 мероприятия).
По итогам соревнований международного и республиканского уровня завоевано 1 320 медалей
разных проб и достоинств (2013 г. - 1 235 медалей).
Особое внимание за отчетный период уделялось работе по организации и проведению
летней оздоровительной кампании для детей и подростков. За период летних каникул 2014 г. в
МУ СОЛ «Спартак» в рамках выделенных бюджетных средств было оздоровлено более 539 детей
в возрасте от 10 до 16 лет (2013 г. - 460 детей).
В отчетном году продолжилась работа со школьниками города, учащейся молодежью,
трудовыми коллективами и предприятиями по реализации программы обязательного обучения
детей начальных классов плаванию, привлечения организованной молодежи к физкультурно
массовым мероприятиям, таким как: эстафеты, пробеги, кроссы.
В рамках привлечения жителей города к активным занятиям физической культурой и
спортом его пропаганде, в праздничные дни были организованы мероприятия, где жители и гости
города могли принять участие в различных соревнованиях, посмотреть спортивное оборудование
и инвентарь, стенды спортивных школ с заслуженными и ведущими тренерами, спортсменами
города.
В системе физической культуры и спорта г. Д нестровска 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.
Доходы от платных услуг в 2014 г. составили 7,3 тыс. руб. (2013 г. - 9,3 тыс. руб.).

Спортивная школа г. Днестровска за 2014 г. проводила работу с 27 спортивными группами,
количество учащихся в группах составляет 349 чел.
О рганизационная работа. Государственная администрация уделяет особое внимание
систематическому информированию жителей города об основных результатах своей деятельности,
проблемах и нерешенных вопросах, направлениях развития отраслей городского хозяйства.
Наиболее эффективными формами такой работы являются: организация встреч с населением по
месту жительства, встречи с представителями городских общественных организаций, освещение
работы городских властей в средствах массовой информации, личный прием граждан
руководством Государственной администрации.
Весьма эффективной формой информирования населения города о текущей деятельности
городских властей является тесное взаимодействие Государственной администрации и
Общественного Совета города. Формы такого взаимодействия самые разнообразные: встречи с
населением города по месту жительства, тематические объезды объектов городской
инфраструктуры и встречи с трудовыми коллективами, слушания по тем или иным актуальным
вопросам социально-экономического развития города и Республики. В 2014 г. проведено около
50 таких встреч по всем микрорайонам города. В этих мероприятиях принимали активное участие
представители городских общественных организаций, партий, движений, трудовых коллективов,
жители города.
Одним из главных направлений и важным показателем эффективности деятельности
городских властей является организация работы с населением, оперативное, объективное
решение вопросов, поднятых в обращениях граждан.
В 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной администрации по
г. Тирасполю поступило 2 824 обращений граждан, что на 1 609 обращений меньше, чем за
2013 г. Уменьшение количества обращений связано с тем, что вопросами опекунства,
попечительства и т.п. с 2014 г. занимается Министерство по социальной защите и труду ПМР,
обращения по регистрации незаконных перепланировок, незаконных строений регистрируются в
«Одном окне» Государственной администрации, вопросы выдачи удостоверений участников
боевых действий с декабря 2013 г. переданы в ведение военных комиссариатов ПМР.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
122 человека, что на 90 человек меньше, чем в 2013 г., при этом главой Государственной
администрации практически ежедневно проводится личный прием граждан без предварительной
записи и регистрации, за 2014 г. таким образом принято порядка 1 000 граждан.
Через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной почте в адрес главы
Государственной администрации в 2014 г. было направлено 153 обращения (2013 г. - 120). Все
они были рассмотрены в установленном порядке.
В целом документооборот за 2014 г. с учетом обращений граждан составил
59 417 документов, из них 4 276 решений и 1 676 распоряжения (в т.ч. 826 по кадровым вопросам).
По сравнению с 2013 г. документооборот увеличился на 5 312 документов, а по сравнению с
2012 г. на 8 992 документов (таблица 18).
В целом документооборот Государственной администрации г. Д нестровска 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 2013 г. больше на 50 обращений.
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

результатам проверки можно говорить об улучшении ситуации в целом в данных вопросах 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 специалиста со стажем работы,
т.к. должностные оклады Государственной администрации значительно ниже, чем в
министерствах и ведомствах.
Так, текучесть кадров по аппарату Государственной администрации в истекшем году
составила 23,75%.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
№
п/п

1.
2.
3.
а)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
а)
б)
в)
г)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
а)

Ед.
изм.

Значение

Темп
роста,
%

2014 г.
2013 г.
1. Промышленный потенциал города
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по предприятиям и организациям всех форм
руб. 10096344,1
собственности
9790030,2
103,1
Объем произведенной продукции (работ, услуг) по
тыс.
5801924,4
5485549,3
105,8
промышленным предприятиям и организациям
руб.
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
885425,1
860836,6
102,9
период по предприятиям малого бизнеса
руб.
из него
объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по промышленным микропредприятиям
57906,2
56347,3
102,8
руб.
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
4543
4345
104,6
одного работника города
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
3025
2859
105,8
одного работника бюджетной сферы города
Отношение средней номинальной начисленной
заработной платы одного работника города к
%
среднереспубликанскому уровню
115,1
116,8
тыс.
12261,5
13583
90,3
Сумма задолженности по оплате труда города
руб.
2. Состояние аграрного сектора города
Объем валовой продукции по сельскохозяйственным
тыс.
организациям
129991,6
111022,5
117,1
руб.
Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного
%
назначения в общей территории города
24,8
24,8
Количество действующих сельскохозяйственных
ед.
организаций
25
24
104,2
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
6
8
75,0
ед.
Поголовье основных видов скота и птицы
в том числе
Крупный рогатый скот-всего:
гол.
из них коровы
Свиньи
53
51
103,9
гол.
Овцы и козы
гол.
144
64
в 2,3 р.
Птица - всего:
гол.
из них куры - несушки
25
24
104,2
гол.
Средний удой молока на одну корову
кг.
Средняя яйценоскость на одну курицу - несушку
шт.
3. Развитие малого предпринимательства города
Численность занятых работников в малом бизнесе
7130
7406
96,3
чел.
Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну
тыс.
11653,3
1572,4
741,1
организацию малого бизнеса
руб.
Количество действующих предприятий (организаций)
ед.
1821
1828
99,6
малого бизнеса на конец отчетного периода
Количество действующих индивидуальных
ед.
6768
5624
120,3
предпринимателей на конец отчетного периода
Количество вновь созданных и дополнительно
ед.
введенных рабочих мест в организациях
1585
1339
118,4
4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность города
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
ценах) - всего
1332070,5
1379826,6
96,5
руб.
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
ценах, без субъектов малого предпринимательства) по руб.
объектам
1217269
1227922
99,1
тыс.
1074029
1049929
102,3
производственного назначения
руб.
ыу
тр

непроизводственного назначения

2 lO

б)

Показатель

143240

177993

80,5

а)
б)

Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
ценах) по источникам финансирования
средства республиканского бюджета
средства местного бюджета
собственные средства организации

г)

кредиты (займы) банков

д)

прочие источники
Объем инвестиций в инфраструктуру города в разрезе
23.
источников финансирования
в том числе

б)
24.

а)
б)
25.
26.
а)
б)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
а)
б)
37.
38.

в образование (местный бюджет)

2ыюу
тр

а)

тыс.
руб.
тыс.
руб.
2ыюу 2ыюу 2ыюу 2ыюу
тр тр тр тр

в)

2ыюу
тр

22.

тыс.
руб.
кв. м

1217269

1227922

99,1

12071

32147

37,5

3806

7839

48,6

1154752

1165676

99,1

46640

22260

209,5

36194,6

49869,5

72,6

21163,6

30432,8

69,5

20954

58,7

20954

41,0

20791,4
162,6

41,4
-

537064,4

94,1

357

75,6

215
142

59,1
100,7

482,8

149,3

6173,5
12,8

109,0
72,7

8672,9

117,9

124340,9

81,4

6,9
132

97,1
100,8

77817,6
238,4
12,1

93,3
100,0
87,7

6,3
4,3

39,4
135,0

3854516

94,9

1174481

98,3

в здравоохранение
12295,4
Ввод в действие жилых домов, всего
Ввод в действие жилых домов без субъектов малого
кв.м.
8598,4
предпринимательства
в том числе
в городской местности
кв. м
8598,4
в сельской местности
кв. м
Объем подрядных работ, выполненных собственными тыс.
силами организаций
505253,7
руб.
5. Состояние сферы транспорта города
270
Подвижной состав по его назначению, всего:
ед.
в том числе
грузовой
127
ед.
пассажирский
143
ед.
тыс.
Объем грузоперевозок
т
720,6
тыс.
Грузооборот
т-км
6731
Средняя дальность перевозки 1 т. груза
км
9,3
тыс.
Доход от доставки грузов
10222,4
руб.
тыс.
Пассажирооборот автотранспорта
паскм
101240,3
Средняя дальность поездки одного пассажира
км
автотранспортом
6,7
Наличие автобусов и маршрутных такси
133
ед.
Доходы от перевозки пассажиров автобусами и
тыс.
легковыми такси
72626,7
руб.
Протяженность дорог местного назначения
км
238,4
Протяженность отремонтированных дорог, всего:
км
10,6
в том числе
ямочным ремонтом
км
2,5
капитальным ремонтом
км
5,8
6. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города
Объем розничного товарооборота, включая
тыс.
3658571
общественное питание
руб.
тыс.
Платные услуги населению
1154560
руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Исполнение местного бюджета и бюджета ЕГФСС ПМР по г. Тирасполю и г. Днестровску
2014 г.
№
Ед.
Показатель
Исполнение
изм.
п/п
План
Факт
плана %
Совокупные доходы местного бюджета,
1. всего:
352 018 370
362 096 295
102,9
руб.
из них:
собственные доходы местного бюджета
а) города (района), всего:
320 308 733
331 951 239
103,6
руб.
из них :
налоговые
доходы
286 319 731
295 837 999
103,3
1)
руб.
неналоговые
доходы
8 246 376
10 011 061
121,3
2)
руб.
7 209 348
5 575 265
77,3
3) доходы целевых бюджетных фондов
руб.
доходы от предпринимательской и иной
18 533 278
20 526 914
110,8
4) приносящей доход деятельности
руб.
трансферты республиканского бюджета
2 860 265
1 620 000
76,9
б) (без учета гуманитарной помощи)
руб.
субсидии из республиканского бюджета
26 348 966
26 024 650
98,8
в) на развитие дорожной отрасли
руб.
Расходы местного бюджета
2. города(района), всего:
418 741 323
385 492 490
92,1
руб.
в том числе:
расходы от оказания платных услуг и
21 526 820
19 508 422
91,0
а) иной приносящей доход деятельности
руб.
расходы по целевым бюджетным фондам
(за исключением средств Дорожного
11 312 694
9 441 237
83,5
б) фонда)
руб.
расходы, направляемые на развитие
дорожной отрасли, за счет средств,
поступивших из республиканского
26 348 966
26 024 995
98,8
в) бюджета из Дорожного фонда
руб.
расходы, направляемые на кредитование
646 618
410 000
63,4
г) молодых семей
руб.
расходы, направляемые на кредитование
0
0
0
д) молодых специалистов
руб.
*Кредиторская задолженность
муниципальных учреждений,
финансируемых из местного бюджета
города (района), по состоянию на конец
3. отчетного периода, всего:
руб.
Х
173 150 651
в том числе:
Х
19 361 230
а) по социально-защищенным статьям
руб.
по коммунальным платежам и льготам
руб.
Х
141 098 065
б) отдельным категориям населения на ЖКУ
Х
12 691 356
в) по иным статьям расходов
руб.
4. Доходы ЕГФСС города (района)
1
030
276
389
руб.
Расходы
ЕГФСС
города
(района)
5.
859 239 157
руб.
**Реальная потребность средств на
6. финансирование социальной сферы
250 741 920
Х
руб.
***% фактического финансирования
7. социальной сферы
%
Х
93,4
* - план по данному пункту не заполняется.
** - по данному пункту факт и % исполнения не заполняется .
*** - по данному пункту план и % исполнения не заполняется.
Примечание: План по доходам и расходам ЕГФСС в разрезе городов (районов) в 2014 г. не
предусматривался.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Жилищно-коммунальное хозяйство г. Тирасполя и г. Днестровска

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

а)

2013 г.

ед.

8

8

100,0

ед.

82

82

100,0

ед.
ед.
%

2/80
2/80
70

5/80
2/80
70

-

33 427,6

28 681,6

116,5

тыс.
руб.

31 223,8

33 942,7

92,0

7 688,3

23 365,8

32,9

тыс.
руб.

7 688,3

23 365,8

32,9

5 894,8

10 672,7

55,2

руб.

13,7

14,9

92,0

%

27,0

53,0

-

с. б. с. б.
3т иу
р 3т р

3.

2014 г.

Темп
роста,
%

с. б.
3т р

2.

Количество
организаций,
оказывающих
жилищно-коммунальные услуги на территории
административно-территориального образования
Количество
организаций,
оказывающих
жилищно-эксплуатационные
услуги
на
территории административно-территориального
образования
Соотношение
муниципальных
и
иных
организаций,
оказывающих
жилищно
эксплуатационные услуги:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
Износ муниципального жилищного фонда
Сумма средств, требуемая для проведения
ремонта муниципального жилищного фонда
Сумма средств, направленная в отчетном периоде
на ремонт и содержание муниципального
жилищного фонда, всего
из них: сумма средств, выделенных из местного
бюджета, в том числе:
за счет средств от поступлений налога на
содержание
жилищного
фонда,
объектов
социально-культурной сферы и благоустройство
территории города
Сумма средств, направленных на ремонт кровель,
всего
Сумма средств, направленная в отчетном периоде
на ремонт и содержание муниципального
жилищного фонда в расчете на один м2
жилищного фонда
Удельный вес доходов, полученных из местного
бюджета, в структуре доходов организаций,
предоставляющих жилищно-эксплуатационные
услуги
Сумма расходов организаций, предоставляющих
жилищно-эксплуатационные услуги, всего
из них: сумма средств, выделенных из местного
бюджета
Площадь обслуживаемого жилищного фонда в
расчете на одного работника
жилищно
эксплуатационной организации
Численность
населения,
проживающего
в
многоквартирных
домах,
признанных
в
установленном порядке аварийными
Количество муниципальных зданий, находящихся
в критическом состоянии и требующих срочного
капитального ремонта всего:
из них:
здания учреждений дошкольного образования
% к общему количеству зданий учреждений
дошкольного образования

Ед.
изм.

с. б.
3т р

1.

П оказатель

с. б.
3т р

№
п/п

48 962,5

62 850,5

77,9

3 195,2

4 424,1

72,2

м2

7465,0

8 073,9

92,5

чел.

-

-

-

ед.

1

1

100,0

ед.

-

-

-

%

-

-

-

Значение

б)

в)

г)
е)

14.

здания учреждений общего образования
% к общему количеству зданий учреждений
общего образования
здания учреждений дополнительного образования
% к общему количеству зданий учреждений
дополнительного образования
здания МУ Управление культуры
% к общему количеству зданий
здания жилого фонда
% к общему количеству зданий
Доля протяженности освещенных частей улиц,
проездов,
набережных
от
их
общей
протяженности
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.
%
ед.
%

1
-

1
-

100,0
-

%
%

82,9
84,9

82,9
82,9

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Социальное развитие г. Тирасполя и г. Днестровска
№
п/п
1.
2.
а)

б)

в)

г)

3.
а)

б)

в)

г)

Показатель
Доля расходов местного бюджета на образование в
отчётном периоде, в общей структуре расходов
местного бюджета
Дошкольное образование:
- численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет,
состоящих
на
учете
для
определения
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, всего:
- из них не приняты в связи с отсутствием мест в
отчетном периоде
- доля расходов местного бюджета на дошкольное
образование в отчётном периоде в общей структуре
расходов на образование
- расходы местного бюджета на дошкольное
образование в расчете
на
1 фактического
воспитанника
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений в отчётном периоде
Доля воспитателей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений,
имеющих
стаж
педагогической работы до 5 лет, от общей
численности
воспитателей
муниципальных
дошкольных общеобразовательных учреждений
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Общее и дополнительное образование:
Доля расходов местного бюджета на общее
образование в отчетном периоде, в общей структуре
расходов на образование
расходы местного бюджета на общее образование в
расчёте на 1 обучающегося в муниципальных
учреждениях в отчётном периоде, всего
из них: без учёта расходов по организациям
круглосуточного пребывания учащихся
доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы
до 5 лет, от общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, от общей
численности детей данной возрастной группы:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Здравоохранение

4.

Численность врачей всех специальностей

5.

Численность среднего медицинского персонала

Значение

Ед.
изм.

2014 г.

2013 г.

Темп
роста, %

%

55,6

51,8

-

чел.

-

-

-

чел.

-

-

-

%

40,1

41,7

-

руб.

10 666,7

10 569,4

100,9

%
%

42,2
44,6

27,0
42,2

-

%

40,3

39,8

-

руб.

6 326,5

5 948,2

106,4

руб.

6 082,6

5 712,9

106,5

%
%

18,7
17,8

19,0
18,7

-

%
%

52,5
46,1

44,0
52,5

-

844

839

100,6

1 552

1 533

101,2

тыс.
чел.
тыс.
чел.

6.
7.

Численность больничных коек
Доходы от оказания платных медицинских услуг

Заболеваемость населения (на 10 тыс. населения),
всего
из них:
а) взрослые и подростки
б) дети до 14 лет
Занятость
9. Численность трудовых ресурсов на начало года
10. Численность занятых, всего:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
из них:
а) Индивидуальные предприниматели:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
б) Занятые в субьектах малого предпринимательства:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
11. Численность занятых в бюджетной сфере:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
12. Численность пенсионеров:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
13. Численность граждан, которым официально присвоен
статус безработного:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
из них: молодые специалисты:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
14. Потребность организаций в работниках (служащих) по :
организациям (независимо от форм собственности)
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
в том числе:
а) промышленность:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
б) строительство:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
в) торговля и общепит:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
г) жилищно-коммунальное хозяйство:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
д) сельское хозяйство:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
е) транспорт и связь:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
ж) образование:
на начало отчетного периода
8.

1 490

1 505

99,0

22 273,9

17 151,5

129,9

ед.

-

-

-

ед.
ед.

-

-

-

чел.
чел.
чел.
чел.

89 706
58 852
59 440

90 070
59 631
58 852

99,6
98,7
101,1

чел.
чел.

5 624
6 768

5 056
5 624

111,2
120,3

чел.
чел.

7 470
7 130

8 283
7 470

90,2
95,4

чел.
чел.

17 449
17 360

18 101
17 449

96,4
99,5

чел.
чел.

37 785
38 021

37 264
37 785

101,4
100,6

чел.
чел.

562
785

637
562

88,2
139,7

чел.
чел.

40
65

59
40

67,8
162,5

чел.
чел.

480
370

369
480

130,1
77,1

чел.
чел.

139
146

250
139

55,6
105,0

чел.
чел.

37
11

1
37

в 37,0 р.
29,7

чел.
чел.

6
1

5
6

1,2
16,7

чел.
чел.

21
13

14
21

1,5
61,9

чел.
чел.

4
2

4

50,0

чел.
чел.

11
12

21
11

52,4
109,1

чел.

44

28

1,6

ед.
тыс.
руб.

з)

и)

к)

на конец отчетного периода
здравоохранение:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
управление:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
прочие:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода

чел.

20

44

45,5

чел.
чел.

21
9

29
21

72,4
42,9

чел.
чел.

7
4

2
7

в 3,5 р.
57,1

чел.
чел.

190
152

19
190

10
80,0

527

522

100,9

48
19,8

51
20,5

94,1
-

32

27

118,5

13

24

54,2

109
103

97
109

112,4
117,4

41

10

в 4,1 р.

28
13

10

130,0

41

10

в 4,1 р.

689
709

706
689

97,6
102,9

5
8

9
-

55,6
-

7,3

5,4

-

34

36

94,4

26

26

100,0

-

-

-

1 818

1 868

97,3

87

14

в 6,2 р.

Социальная защита
Численность детей, имеющих статус «сирота» или
чел.
«оставшиеся без попечения родителей», всего
16. Численность детей, получивших в текущем периоде
статус «сирота» или «оставшиеся без попечения чел.
родителей», всего
из них социальное сиротство
%
в том числе:
а) переданных на попечение родственникам, не
родственникам (в приемные семьи, на усыновление
чел.
(удочерение),
под
опеку
(попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства
находящихся
в государственных (муниципальных)
б)
чел.
учреждениях всех типов
без
17. Численность сирот и детей, оставшихся
попечения родителей, имеющих право на обеспечение
жильем
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
без
18. Численность сирот и детей, оставшихся
попечения родителей, обеспеченных в отчетном чел.
периоде жильем в установленном порядке:
чел.
а) постоянным
чел.
б) временного характера
из них получивших право на обеспечение жильем в
чел.
отчетном периоде
19. Количество многодетных семей
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
из них:
чел.
а) поставлены на учет как неблагополучные
чел.
б) сняты с учета ранее поставленные
преступлений,
совершенных
20. Доля
несовершеннолетними или при их соучастии, от
%
общего числа зарегистрированных преступлений
21. Количество семей ветеранов (инвалидов) защитников
ед.
ПМР, всего
из них:
а) единственным источником доходов является пенсия
ед.
(пенсия по инвалидности)
б) охвачены услугами службы социальной помощи на
ед.
дому
22. Численность граждан, состоящих на учете для
чел.
улучшения жилищных условий
23. Численность граждан, улучшивших в отчетном
периоде свои жилищные условия посредством чел.
выделения муниципального жилья
в том числе:
15.

по категориям получателей:
участники
ВОВ
а)
участники
боевых
действий ПМР
б)
в) общие основания
г) военнослужащие, уволенные в запас
д) многодетные семьи
е) инвалиды войны
ж) семьи погибших защитников ПМР
служебные жилые помещения
з)
инвалиды
I-II гр.
и)
к) одинокие матери
иные льготные категории граждан
л)
м) жильцы домов, непригодных для проживания
по типу жилья:
а) первичное
вторичное
б)

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

7
18
6
56
-

7
4
3
-

в 4,5 р.
в 18,6 р.
-

чел.
чел.

62
25

14

в 1,8 р.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Работа с населением по г. Тирасполю и г. Д нестровску
Значение
№
п/п

1.

2.

П оказатель

Ед.
изм.

2014 г.

2013 г.

Темп
роста,
%

Количество поступивших жалоб и обращений за
отчетный период, всего:

ед.

3 003

4 505

66,7

ед.

72

44

163,6

ед.

3 003

4 505

66,7

%

31,3

53,0

-

%
%

31,3
62,0

53,0
42,9

-

ед.

72

44

163,6

%
%

83,3
75,0

84,1
63,6

-

ед.

274

248

110,5

ед.

87

81

107,4

ед.

187

167

112,0

из них: на оказание жилищно-коммунальных услуг
несоответствующего качества
Количество проведенных в отчетном периоде
проверок по жалобам и обращениям граждан, всего

из них:
а)

признаны обоснованными

устранены нарушения
дано разъяснение
Количество проведенных в отчетном периоде
проверок по жалобам и обращениям граждан на
3.
оказание
жилищно-коммунальных
услуг
несоответствующего качества, всего:
из них:
а) признаны обоснованными
б) устранены нарушения
Количество встреч, проведенных государственной
4.
администрацией (всего):
а) с гражданами (сходы граждан)
б)
в)

б)

с представителями предпринимательского сообщества

