Информация о деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска за 9 месяцев 2014 года.
Деятельность Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
за 9 месяцев 2014 г. была направлена на реализацию новых и ранее начатых мероприятий
по социально-экономическому развитию города, тесного сочетания политики
экономического роста с активной и целенаправленной социальной политикой.
Реализация указанных мероприятий проводилась с одной стороны путем
всемерного стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, создания
новых производств и рабочих мест, привлечения инвестиций в экономику города и, как
следствие, увеличения поступлений в городской бюджет, с другой стороны, проведением
последовательных и планомерных мер по экономии бюджетных средств и контролю за их
целевым использованием, всемерному укреплению финансовой и фискальной
дисциплины, оптимизации и сокращению бюджетных затрат.
Бюджетная политика
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории города является бюджет.
Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2014 г. по г. Тирасполю
составило 250 467,3 тыс. руб. или 106,8% от уровня плановых назначений
(234 478,2 тыс. руб.), в т.ч.:
- налоговые доходы – 205 987,3 тыс. руб., что составляет 107,7% от уровня
плановых назначений или 82,2% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 7 197,2 тыс. руб., что составляет 120,5% от уровня
плановых назначений или 2,9% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов – 3 224,1 тыс. руб., что составляет 76,9%
от уровня плановых назначений или 1,3% в общей сумме доходов;
- доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 13 277,1 тыс. руб., что составляет 105,7% от уровня плановых назначений или 5,3%
в общей сумме доходов;
- трансферты из республиканского бюджета на финансирование расходов,
связанных с организацией питания – 2 299,7 тыс. руб. или 0,9 % в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли –
18 482,0 тыс. руб., что составляет 90,3% от уровня плановых назначений (20 458 тыс. руб.)
или 7,4% в общей сумме доходов.
За 9 месяцев 2013 г. исполнение доходной части составило 276 200,7 тыс. руб.
с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета – 302 982,2 тыс. руб.
(учтены абсолютные суммы доходной части поступлений консолидировано
по г. Тирасполю и г. Днестровску, а также значительное поступление подоходного налога
с физических лиц).
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя на отчетный период утверждена
в сумме 314 569,1 тыс. руб., с учетом субсидий из дорожного фонда 333 051,1 тыс. руб.
На основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ,
заключенных договоров, а также заявок муниципальных предприятий и учреждений
в отчетном периоде из местного бюджета города профинансированы расходы
по г. Тирасполю на сумму 233 332,2 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 261 622,4 тыс. руб.), что
составляет 74,2% от плановых назначений.
При осуществлении финансирования особое внимание уделялось социальнозащищенным статьям, которое производилось в первоочередном порядке на основании
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зарегистрированных договоров, заявок бюджетополучателей. Плановые лимиты
по указанным статьям расходов профинансированы на 88,0%.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном
периоде являются:
- образование – 138 534,4 тыс. руб. или 82,0% от уровня плановых назначений
и 59,4% в общей сумме расходов;
- коммунальное хозяйство – 8 612,3 тыс. руб. или 96% от уровня плановых
назначений и 3,7% в общей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 7 564,7 тыс. руб.
или 79% от уровня плановых назначений и 3,2% в общей сумме расходов.
Исполнение доходной части бюджета г. Днестровска за 9 месяцев 2014 г.
составило 20 383,7 тыс. руб. или 91,5% от уровня плановых назначений
(22 282,1 тыс. руб.), в т.ч.:
- налоговые доходы – 17 398,7 тыс. руб., что составляет 88,9% от уровня плановых
назначений (19 580,6 тыс. руб.) или 85,3% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 89,6 тыс. руб., что составляет 46,5% от уровня плановых
назначений (192,8 тыс. руб.) или 0,4% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов – 967,5 тыс. руб., что составляет 102,0%
от уровня плановых назначений (948,6 тыс. руб.) или 4,7% в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями и иной
приносящей доход деятельности - 882,1 тыс. руб., что составляет 140,7% от уровня
плановых назначений (626,8 тыс. руб.) или 4,3% в общей сумме доходов;
- трансферты из республиканского бюджета на финансирование расходов,
связанных с организацией питания – 200,7 тыс. руб. или 1,0% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли –
845,0 тыс. руб., что составляет 90,3% от уровня плановых назначений (933,3 тыс. руб.) или
4,1% в общей сумме доходов.
Расходная часть местного бюджета г. Днестровска на отчетный период утверждена
в сумме 26 296,1 тыс. руб., профинансировано – 18 921,3 тыс. руб.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном
периоде являются:
- образование - 13 104,1 тыс. руб. или 80,0% в общей сумме расходов;
- коммунальное хозяйство - 36,2 тыс. руб. или 0,2% в общей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 652,6 тыс. руб.
или 3,0% в общей сумме расходов.
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией
г. Тирасполя и г. Днестровска проводились процедуры размещения муниципальных
заказов через торги.
За 9 месяцев 2014 г. проведено 36 заседаний тендерной комиссии. По их
результатам высвободились средства для последующих оформлений дополнительных
муниципальных заказов в сумме 1 471,9 тыс. руб. (9 месяцев 2013 года –
3 311,2 тыс. руб.).
Управление имуществом
Одним из основных направлений работы Государственной администрации является
деятельность по управлению муниципальным имуществом.
Приоритетным направлением Государственной администрации по г. Тирасполю
как в 2013 г., так и за 9 месяцев 2014 г. является непосредственно приватизация
и передача имущества в аренду, как наиболее эффективный способ использования
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муниципальной собственности и, как следствие, один из источников пополнения местного
бюджета. Количество приватизированных объектов по объективным причинам
уменьшается, однако возрастает удельный вес доходов, полученных в виде арендной
платы.
За 9 месяцев 2014 г. Государственной администрацией заключено 3 договора
купли-продажи объектов муниципальной собственности, доход от продажи которых
составил 758,4 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 1 952,3 тыс. руб.), при этом сумма оценки
вышеуказанных объектов составила 650,3 тыс. руб. После проведенных открытых торгов
в виде аукционов в бюджет поступило дополнительно 108,1 тыс. руб.
За 9 месяцев 2014 г. доход от сдачи объектов муниципальной собственности
в аренду оценочно (по предварительным данным) составляет 1 989,7 тыс. руб. (9 месяцев
2013 г. – 2 198,5 тыс. руб.).
Основной причиной снижения сумм арендной платы является не снижение
количества арендуемых площадей, а появление задолженности по уплате арендной платы.
Данная задолженность появилась в связи с ухудшением предпринимательской
активности.
Еще одной причиной снижения количества заключения новых договоров, как
аренды, так и приватизации является возникновение правовых коллизий в действующем
законодательстве при приватизации или передаче в аренду подвалов, полуподвалов
и первых этажей в жилых домах.
На основании вышеизложенного, в соответствии с предписанием Прокуратуры
Приднестровской Молдавской Республики, регистрация права муниципальной
собственности на часть объектов муниципальной собственности приостановлена.
В настоящее время благодаря совместным действиям Государственной
администрации, органов исполнительной и законодательной власти на рассмотрении
в Верховном Совете ПМР находится проект постановления Верховного Совета ПМР
«О толковании подпункта г) пункта 2 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О разгосударствлении и приватизации» во взаимосвязи со статьями 306
и 307 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики на предмет того,
подлежат ли приватизации подвальные помещения, расположенные в жилых
многоквартирных домах, который принят в первом чтении.
Ежегодно местный бюджет недополучает примерно 2,8 млн. руб., предоставляя
помещения в безвозмездное пользование общественным организациям. Для детального
изучения порядка передачи в безвозмездное пользование объектов муниципальной
собственности общественным организациям Распоряжением Главы Государственной
администрации создана рабочая группа по разработке Положения «О передаче объектов
муниципальной собственности в безвозмездное пользование».
За 9 месяцев 2014 г. Государственной администрацией было организовано
3 выездных заседаний Комиссии по проверке исполнения инвестиционных условий
договоров купли-продажи объектов муниципальной собственности, в результате которых
было рассмотрено 60 объектов приватизации муниципальной собственности на предмет
исполнения инвестиционных обязательств (9 месяцев 2013 г. – 80 объектов).
В целях стимулирования развития предпринимательской активности впервые
разработан пакет для 61 инвестиционного проекта, который включает в себя: план-схему
земельного участка, размещение, близость сетей, краткое описание – ситуационный план.
Для удобства ознакомления с данной информацией на официальном сайте
Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска отдельным баннером
выделен раздел «Инвестиционные проекты».
В целях повышения эффективности деятельности организаций муниципального
сектора
экономики,
совершенствования
управления
подведомственными
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муниципальными предприятиями, ежеквартально проводится комплексный анализ
и оценка результатов финансово - хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий. По результатам анализа за I полугодие 2014 г. была проведена
балансовая комиссия по рассмотрению итогов финансово – хозяйственной деятельности
организаций в отчетном периоде.
Государственной администрацией по г. Днестровску за 9 месяцев
2014 г. в «Муниципальную
программу
разгосударствления
и
приватизации
муниципального имущества на 2013-2014 гг.», а именно в раздел «объекты, подлежащие
приватизации», включено 2 объекта муниципальной собственности, но договоров купли –
продажи заключено не было.
За отчетный период 2014 г. было заключено 12 договоров безвозмездного пользования
объектами муниципальной собственности (9 месяцев 2013 г. 7 договоров).
В настоящее время действуют 7 договоров аренды объектов муниципальной
собственности г. Днестровска. За отчетный период в доход г. Днестровска от сдачи
объектов муниципальной собственности в аренду по предварительным данным получено
70,5 тыс. руб.
Торговля и транспорт
Государственной администрацией совместно с налоговыми органами проводится
комплекс мероприятий по внедрению программы фискального мониторинга с целью
разработки последовательной стратегии по улучшению условий для предпринимательской
деятельности и повышению качества предоставляемых услуг на территории г. Тирасполя.
За 9 месяцев 2014 г. в г. Тирасполе было открыто 272 объекта торговли,
общественного питания и сферы услуг (9 месяцев 2013 г. – 162 объекта); было выдано
447 разрешений на выносную торговлю на территории г. Тирасполя (9 месяцев 2013 г. –
390 разрешений). Вследствие чего, сумма сбора за право торговли в отчетном периоде
составила 407,2 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. больше
на 42,0% (9 месяцев 2013 г. – 286,7 тыс. руб.).
За отчетный период Государственной администрацией было проведено
обследование 2 588 объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих
деятельность объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и транспорта на
территории г. Тирасполя, по результатам которого было выявлено 538 нарушений.
В результате проведения комплексных мероприятий фискального мониторинга
по информации, предоставленной Налоговой инспекцией по г. Тирасполь, количество
индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2014 г. составило 6 919 чел., что
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1 904 чел. (38,1%).
Основными направлениями деятельности индивидуальных предпринимателей
являются:
- перевозка пассажиров с числом посадочных мест не более 5 – 695 чел. (9 месяцев
2013 г.- 28 чел.), решается проблема перевозки пассажиров легковыми такси с числом
посадочных мест не более 8 (подготовлен Проект Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики « Об индивидуальном предпринимательском патенте», который прошел
первое чтение на сессии Верховного Совета ПМР);
- парикмахерские услуги – 405 чел. (9 месяцев 2013 г. – 226 чел.);
- ремонт и техническое обслуживание автомашин – 100 чел. (9 месяцев 2013 г. 69 чел.).
Сумма фактических поступлений от предпринимательской деятельности
за отчетный период составила 16 410,1 тыс. руб., что больше на 42,6% к поступлениям за
аналогичный период 2013 г. (9 месяцев 2013 г. – 11 506,2 тыс. руб.).
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В течение 9 месяцев проводилась комплексная работа по контролю выполнения
Постановления Правительства ПМР от 08.08.1999 № 282 «Правила перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом на территории ПМР».
За отчетный период 2014 г. Государственной администрацией было выдано
2 867 разрешений на право оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси
(9 месяцев 2013 г. – 2 357 разрешений) и 5 683 регистрационных талона на право оказания
услуг по перевозке пассажиров легковыми такси (9 месяцев 2013 г. –
3 958 регистрационных талонов). Несмотря на незначительное снижение подвижного
состава маршрутных такси и увеличение подвижного состава легковых такси, общая
сумма сбора за парковку составила 1 971,4 тыс. руб., что выше на 63,3% аналогичного
периода прошлого года.
В целях снятия социальной напряженности, складывающейся при перевозке
пассажиров на городских маршрутах в часы «пик», в связи с продолжающимся
уменьшением количества подвижного состава маршрутных такси, было предложено
внести изменения в «Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом на территории Приднестровской Молдавской Республики», утвержденных
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа
1999 года № 282, в части «маршрутное такси», исключив формулировку «обязательное
предоставление сидячего места». Тем самым, маршрутные такси на городских маршрутах
получат возможность перевозить определенное количество стоячих пассажиров, исходя из
вместимости транспортного средства и технической характеристики на него заводаизготовителя, что, на наш взгляд помогло бы уменьшить проблему перевозки пассажиров
в час «пик», а также явилось бы еще одним шагом в процессе гармонизации нашего
законодательства с законами Российской Федерации, в том числе в транспортной сфере.
В целях более полного удовлетворения покупательского спроса жителей
г. Тирасполя и г. Днестровска на сельскохозяйственную продукцию, в отчетном периоде
была проведена 21 сельскохозяйственная ярмарка с привлечением сельхоз
производителей ПМР.
За 9 месяцев 2014 г. в г. Днестровске был открыт 31 объект торговли,
общественного питания и сферы услуг с обеспечением дополнительно около 78 рабочих
мест.
Кроме того, в отчетном периоде было выдано 43 разрешения на выносную
торговлю на территории г. Днестровска. Вследствие чего, сумма сбора за право торговли
в отчетном периоде составила 7,5 тыс. руб.
Необходимо отметить, что в отчетном периоде 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 контроля торгового обслуживания населения.
За отчетный период Государственной администрацией г. Днестровска было
проведено обследование 126 объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих
деятельность объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. По результатам
обследования было выявлено 76 нарушений.
Строительство
За отчетный период 2014 г., согласно сформированным программам, основными
направлениями в финансировании объемов капитальных вложений и капитального
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ремонта за счет средств местного бюджета являлись объекты народного образования,
культуры, спорта.
За 9 месяцев 2014 г. в г. Тирасполе ожидаемое выполнение работ по объектам
капитального строительства составляет 12 329,8 тыс. руб., что по сравнению
с соответствующим периодом 2013 г. больше на 9,0% (9 месяцев 2013 г. освоено средств
на сумму 11 316,2 тыс. руб.).
Работы в отчетном периоде текущего года велись на следующих объектах:
- строительство пристройки к ТСШ №14;
- реконструкция культурно-досугового центра «Мир»;
- реконструкция МОУ ДО «СДЮШОР №4 (корпус №2).
При проведении поэтапных тендерных процедур и изучении оптимальных
предложений участников тендеров на завершение работ на данных объектах, были
сэкономлены бюджетные средства в размере 2,6 млн. руб. за счет смены подрядчиков.
В отчетном периоде 2014 г. ожидаемое выполнение работ по капитальному
ремонту объектов образования, культуры и спорта, административных зданий составляет
10 527,9 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. меньше
на 34,3% (9 месяцев 2013 г. освоено 16 136,3 тыс. руб.) за счет снижения лимитов
на 2014 г.
За 9 месяцев 2014 г. ожидаемое выполнение работ по капитальному ремонту
объектов, подведомственных МУ «Управление народного образования г. Тирасполь»,
составляет 7 467,6 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом 2013 г.
меньше на 24,8% (9 месяцев 2013 г. – 9 929,9тыс. руб.). Работы велись на 33 объектах
по устройству мягких и шатровых кровель, общестроительные и специализированные
работы, работы по устройству инженерных сетей, электромонтажные работы, были
выполнены в полном объеме работы по замене оконных блоков.
По объектам, подведомственным МУ «Управление культуры г. Тирасполя»,
ожидается выполнение работ на сумму 254,0 тыс. руб., что составляет 21,4% к уровню
соответствующего периода 2013 г. (9 месяцев 2013 г. – 1 189,9 тыс. руб.). Работы велись
на 10 объектах (замена оконных и дверных блоков, полов, отделочные работы
внутренних помещений).
По объектам, подведомственным МУ «Управление по физической культуре, спорту
и делам молодежи г. Тирасполь», ожидается выполнение работ на сумму 614,5 тыс. руб.,
что составляет 38,7% к уровню соответствующего периода 2013 г (9 месяцев 2013 г. 1 586,8 тыс. руб.). Работы велись на 6 объектах (замена освещения, ремонт системы
водоочистки и водоподготовки, ремонт душевых и установка бойлеров, ремонт ХВС, ГВС
и канализации).
За счет средств юридических и физических лиц за 9 месяцев текущего года введен
в эксплуатацию 91 объект социально - бытового, торгового и административного
назначения, в том числе: 5 этажный жилой дом общей площадью 3 654 кв. м.; завершена
реконструкция общежития в пос. Новотираспольский с надстройкой мансардного этажа
под квартиры для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; введен
в эксплуатацию жилой дом общей площадью 3 108,9 кв.м.
В г. Днестровске за 9 месяцев 2014 г. выполнены работы на сумму
1 134,7 тыс. руб., что в 12,9 раз превышает соответствующий показатель аналогичного
периода 2013 г. (9 месяцев 2013г. выполнено работ на 87,4 тыс. руб.) из них:
- общестроительные работы по замене ХВС, ГВС, канализации на сумму
142,4 тыс. руб.;
- ремонт кровли на сумму 299,5 тыс. руб.;
- ремонт системы отопления на сумму 368,3 тыс. руб.;
- ремонт внутренних помещений на сумму 324,5 тыс. руб.
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Архитектура, градостроительство и земельные отношения
Деятельность Государственной администрацией в области архитектуры
и градостроительства, земельных ресурсов за истекший период была направлена
на осуществление комплекса мероприятий по решению многопрофильных задач
архитектурно-градостроительной и земельно-кадастровой сферы.
За отчетный период структурными подразделениями управления архитектуры
и градостроительства рассмотрено 1582 обращения граждан (9 месяцев 2013 г. – 1668).
За 9 месяцев 2014 г. в области архитектуры и градостроительства:
- рассмотрено и согласовано 334 проекта планировки и застройки городских
территорий, проектов зданий и сооружений, благоустройства (9 месяцев 2013 г. – 469);
- разработано и подготовлено 190 паспортов исходных данных для проектирования
объектов жилья, соцкультбыта и промышленного назначения (9 месяцев 2013 г. - 240);
- разработано и подготовлено 33 паспорта исходных данных на проектирование
внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций (9 месяцев 2013 г. - 33);
- выполнено 319 топографо-геодезических работ по объектам (9 месяцев 2013 г. 70);
- обеспечена информационная разработка и подготовка 1 289 проектов решений
и распоряжений главы Государственной администрации (9 месяцев 2013 г. - 672).
Государственная администрация продолжает принимать ряд мер по упорядочению
землепользования в городе. Основная цель нововведений - прозрачность и создание
равных условий при выделении земельных участков для всех категорий
землепользователей. Продолжается совершенствование организационно-технической
работы по обслуживанию юридических и физических лиц, установке малых
архитектурных форм и колористке городской среды.
За 9 месяцев 2014 г. в сфере земельных отношений:
- поступило обращений на предоставление земельных участков в порядке
инвентаризации - 616 (9 месяцев 2013 г. – 931);
- выполнено информационное обеспечение разработки проектов документов
на право пользования землей – 400 (9 месяцев 2013 г. – 440);
- разработаны и подготовлены проекты договоров на право пользования земельным
участком - 440 (9 месяцев 2013 г. – 465);
- разработано и внесено на утверждение решений – 462 (9 месяцев 2013 г. – 453);
- подготовлено письменных ответов юридическим и физическим лицам – 335
(9 месяцев 2013 г. – 580).
За указанный период Управлением, в рамках Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 13.11.2012 № 109 «Об осуществлении
государственного контроля за сроками строительства организациями-застройщиками
объектов жилищно-гражданского назначения на предоставляемых земельных участках»,
в связи с использованием не по целевому назначению изъято 19 земельных участков.
В текущем году сформированы и утверждены реестры пайщиков распаеванного
ПСК «Кременчуг», которые предоставлены в Министерство сельского хозяйства
и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, как органа ведущего
учет данной информации.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших структурных
элементов, призванных обеспечивать жизнедеятельность населения.
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В состав жилищно-коммунального хозяйства г. Тирасполя входят:
МУП «Жилищно-эксплуатационная
управляющая
компания
г. Тирасполя»,
МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполя», МУП «Тираспольское дорожное ремонтностроительное управление», МУП «Тираслифт».
Муниципальный жилищный фонд насчитывает 985 домов. Общая площадь жилых
помещений составляет 2 010 039 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание
жилищного фонда г. Тирасполя, за 9 месяцев 2014 г. составила 16 102,6 тыс. руб.
(9 месяцев 2013 г. – 15 291,5 тыс. руб.), в том числе:
- средства местного бюджета – 5 117,3 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. –
11 303,4 тыс. руб.);
- средства населения – 10 985,3 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 3 988,1 тыс. руб.).
За счет указанных средств был выполнен ремонт кровель, фасадов, отмосток,
замена водосточных труб, замена трубных разводок сетей ХВС, ГВС, канализации,
отопления, электромонтажные работы, ремонт мест общего пользования, восстановление
ресурса работы лифтов и др.
В течение отчетного периода было отремонтировано 117 лифтов на сумму
1 086,0 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 90 лифтов на сумму 1 054,3 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2014 г. из средств Дорожного фонда были выделены и направлены
денежные средства в сумме 16 653,7 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 21 751,0 тыс. руб.),
из них на:
- средний ремонт дорог – 9 773,4 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 12 443,5 тыс. руб.);
- текущий ремонт дорог – 4 708,5 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 7 575,9 тыс. руб.);
- текущий ремонт дорог по депутатским округам – 1 196,0 тыс. руб. (9 месяцев
2013 г. – 660,0 тыс. руб.);
- обслуживание технических средств регулирования дорожного движения
и дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки – 642,8 тыс. руб. (9 месяцев
2013 г. – 203,4 тыс. руб.);
- приобретение и монтаж светофорных установок, дорожных знаков –
333,0 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. средства не выделялись).
Кроме того, на зимнее содержание дорог из местного бюджета были выделены
денежные средства в сумме 450,0 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 220,0 тыс. руб.).
Общая сумма средств, затраченных в рамках программы по благоустройству
территории г. Тирасполя, за 9 месяцев 2014 г. составила 4 072,8 тыс. руб. (9 месяцев
2013 г. – 7 242,9 тыс. руб.).
С целью поддержания эксплуатационных характеристик сети ливневой
канализации было затрачено 399,8 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 451,0 тыс. руб.).
На содержание сетей уличного освещения и электроосвещения скверов и парков из
средств местного бюджета было освоено 674,4 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. –
1 368,3 тыс. руб.), за счет указанных средств выполнен заявочный, текущий и аварийный
ремонт на улицах города.
Из средств экологического фонда в отчетном периоде по г. Тирасполю освоено
3 526,1 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 2 587,0 тыс. руб.), что по сравнению
с соответствующим периодом 2013 г. больше на 36,3%, в том числе на содержание
зеленых насаждений – 2 682,2 тыс. руб.
Снижение объемов работ по некоторым направлениям за 9 месяцев
2014 г. в сравнении с соответствующим периодом прошлого года объясняется
уменьшением суммы финансирования этих направлений из республиканского бюджета.
Муниципальный жилищный фонд г. Днестровска насчитывает 91 дом; общая
площадь жилищного фонда (тарифного сбора) составляет 257 968 кв. м.
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Объем денежных средств, выделенный из местного бюджета на ремонт
жилья, за 9 месяцев 2014 г. составил 1 217,7 тыс. руб., из них освоено 805,5 тыс. руб.
(9 месяцев 2013 г. освоено 949,1 тыс. руб.).
В рамках программы по капитальному ремонту жилого фонда были выполнены
такие работы, как: капитальный ремонт кровли, ремонт отмосток, ремонт межпанельных
швов, ремонт подъездов на сумму 643,4 тыс. руб.
Кроме того, за счет средств, собираемых с населения в отчетном периоде
в г. Днестровске был проведен капитальный и текущий ремонт муниципального
жилищного фонда на сумму 798,3 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. -837,7 тыс. руб.).
Из средств Дорожного фонда в отчетном периоде 2014 г. было выделено
103,5 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. - 102,2 тыс. руб.), из которых освоено 85,6 тыс. руб.
(9 месяцев 2013 г. – 102,2 тыс. руб.) на зимнее и текущее содержание дорог.
Из средств местного бюджета за 9 месяцев 2014 г. в рамках программы
по благоустройству г. Днестровска было выделено 360,0 тыс. руб., из них освоено
224,0 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. -194,6 тыс. руб.).
Из экологического фонда в отчетном периоде на выполнение работ по озеленению
территории г. Днестровска выделены средства в сумме 945,7 тыс. руб., из которых
фактически освоено 342,3 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 161,8 тыс. руб.).
Социальная сфера
Социальная
политика –
приоритетное направление в
деятельности
Государственной администрации.
В отчетном периоде 2014 г. Государственная администрация продолжала работу
по созданию условий, обеспечивающих развитие всех направлений социальной сферы:
образования, культуры, социальной защиты населения, молодежной политики, спорта.
Образование. Система народного образования является важнейшей частью
социально-экономической сферы города, ориентированная на обеспечение доступного
и качественного образования, основной целью которой является совершенствование
условий работы в образовательных учреждениях, повышение качества учебновоспитательного процесса и формирование у учащихся нравственных ценностей
и идеалов.
В отчетном периоде 2014 г. деятельность Государственной администрации
в области образования осуществлялась в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Столичное образование - 3. Приоритетные направления развития системы
образования г. Тирасполя на 2013-2018 годы».
По состоянию на 01.10.2014 в системе образования г. Тирасполя функционирует
61 учреждение, в том числе: МДОУ-31, общеобразовательных школ - 16, гуманитарноматематическая гимназия - 1, теоретических лицея - 2, специальных коррекционных
образовательных учреждений - 3, вспомогательная школа-интернат С(К)ОШ-И - 1,
учреждений дополнительного образования - 5, УПК - 1, детский дом - 1.
В образовательных учреждениях г. Тирасполя по состоянию на 01.10.2014 занято
4 079 работников, в числе которых аппарат управления составляет 106 чел.
Численность педагогических работников составляет 2 421 чел., что на 1,2%
меньше, чем в соответствующем периоде 2013 г.; высшее образование имеют 2 125 чел.,
что составляет 87,7% от общего числа. В столичной системе образования работают
1 486 педагогов, имеющих квалификационные категории (61,3% от общего числа), из них:
с высшей категорией - 188 чел., с I категорией – 753 чел., со II категорией - 543 чел.
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 9 месяцев
2014 г. составила 2 696,0 руб. (9 месяцев 2013 г. – 2 367,0 руб.), средняя заработная плата
педагогов с учетом отпускной компании – 3 030,0 руб. (9 месяцев 2013 г. -2 666,3 руб.).
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С целью улучшения качества питания в образовательных учреждениях за 9 месяцев
2014 г. было введено в эксплуатацию кухонное оборудование по МДОУ на сумму
1 833,3 тыс. руб.
На приобретение интерактивных досок для образовательных учреждений
из средств местного бюджета выделено 197,0 тыс. руб.
В г. Днестровске в отчетном периоде образовательную деятельность осуществляли
8 учреждений образования из них: МДОУ -4; общеобразовательных школ -2, учреждений
дополнительного образования -1, УПК-1.
Численность работников в сфере образования г. Днестровска составляет 432 чел.
Из них педагогических работников – 240 чел., с высшим образованием – 167 чел. (38,7%
от общего числа).
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 9 месяцев
2014 г. составила 1 503,0 руб. (9 месяцев 2013 г. – 1 501,0 руб.), средняя заработная плата
педагогов - 2 195,0 руб. (9 месяцев 2013 г. -1 881,0 руб.).
Сфера дошкольного образования. В области дошкольного образования
продолжается поэтапная реализация программы «Развитие сети дошкольного образования
г. Тирасполь и г. Днестровск на 2012 - 2017 годы».
Общее количество детей в г. Тирасполе по состоянию на 01.10.2014, посещающих
организации дошкольного образования, составляет 7 753 детей, что на 90 детей больше,
чем за отчетный период 2013 г.
Расходы на содержание одного ребенка за 9 месяцев 2014г. составили 8 125,1 руб.
(9 месяцев 2013г. – 8 999,0 руб.).
С начала 2014 г. было выдано 1 609 направлений в дошкольные учреждения
г Тирасполя. По состоянию на 01.10.2014 укомплектованность МДОУ детьми составила 106%
(в соответствующем периоде 2013 г. - 109%).
Общее количество детей, посещающих организации дошкольного образования
г. Днестровска по состоянию на 01.10.2014 составляет 676 человек, что на 19 детей (2,8%)
больше, чем на 01.10.2013.
С начала 2014 г. было выдано 174 направления в дошкольные учреждения
г. Днестровска.
По состоянию на 01.10.2014 укомплектованность МДОУ детьми составила 95,6%,
вакантным остается 31 место, что свидетельствует об отсутствии очереди в детские сады.
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске за 9 месяцев
2014 г. составили 9 188,0 руб. (9 месяцев 2013 г. – 9 567,0 руб.).
Сфера общего образования. Обучением в общеобразовательных учреждениях
г. Тирасполя охвачено 14 056 учащихся.
Расходы
на
содержание
одного
учащегося
за
9
месяцев
2014 г. составил 4 495,9 руб. (9 месяцев 2013г. – 4 744,0 руб.).
Одним из основных показателей деятельности столичной системы образования
является качество знаний выпускников.
В отчетном периоде основную общеобразовательную школу закончили
1 077 выпускника 9-х классов, из которых 74 получили аттестаты особого образца.
Количество выпускников 11-х классов составило 790 человек, из которых с золотой
медалью закончили школу 22 выпускника, с серебряной медалью – 44, что на 1% меньше
прошлого года. На «хорошо» и «отлично» закончили среднюю школу 394 выпускника
(42,4% от общего числа), что на 1,2% больше предыдущего периода.
По результатам участия в Республиканской предметной олимпиаде команда
учащихся столицы заняла 1 место среди других регионов республики, 285 учащихся
школ города стали победителями различных Международных проектов.
В летний период на базе МОУ «ТСШ» № 4, 5, 9, 17, 18, ЦСВР, СЮТУР были
организованы оздоровительные площадки, на которых получили оздоровление
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1 340 детей. В целом на организацию летней кампании было затрачено 720,9 тыс. руб.,
из которых родительские средства составили 253,6 тыс. руб.
В 2014 г. среднюю школу в г. Днестровске закончил 61 ученик, из которых
золотыми медалями награждены 2 выпускника, серебряными – 3 выпускника.
Из 95 учащихся 9-х классов аттестаты особого образца с отличием получили
9 выпускников.
Расходы на содержание одного учащегося за 9 месяцев 2014 г. составили
4 624,0 руб. (9 месяцев 2013 г. – 6 235,0 руб.).
Сфера дополнительного образования.
В течение отчетного периода в системе народного образования г. Тирасполя
продолжили деятельность 6 учреждений дополнительного образования, из них:
3 учреждения кружковой направленности; 2 учреждения художественно-эстетической
направленности (школа искусств - 1; музыкально-хоровая школа - 1);
1 специализированное учреждение (центр социально-воспитательной работы).
По состоянию на 01.10.2014 охват учащихся в системе дополнительного
образования составил 5 398 человек.
Расходы на содержание одного ребенка за 9 месяцев 2014 г. составили 1 494,0 руб.
(9 месяцев 2014 г. – 1 170,0 руб.).
По системе дополнительного образования учащиеся школ города участвовали
в 154 мероприятиях, из них 146 городского и 8 республиканского уровня. По
результатам участия в мероприятиях гражданско-патриотической направленности
учащиеся заняли 14 призовых мест.
В г. Днестровске функционирует одно учреждение дополнительного образования
(ДДЮЦ).
Охват дополнительным образованием за 9 месяцев 2014 г. составил 722 чел.
(9 месяцев 2013 г. – 956 чел.), количество педагогов - 26 чел. (9 месяцев 2013 г. – 28 чел.).
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске за 9 месяцев
2014 г. составили 4 460 руб. (9 месяцев 2013 г. – 4 350 руб.).
Культура. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом интересов
и потребностей различных социально-возрастных групп, создание в городе благоприятной
культурной среды для воспитания разносторонней личности, поддержка и развитие
национальных культур - основные задачи Государственной администрации в сфере
культуры
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 01.10.2014 г. численность работников отрасли культуры
составляет 544 человек, из них специалистов – 376 чел. (70,0 % от общего числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
11 590,0 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г.- 11 812,8 тыс. руб.).
Доходы от платных услуг за отчетный период составили 834,7 тыс. руб. (9 месяцев
2013 г. – 613,1 тыс. руб.), что составляет 122 % от плана. Средства были направлены на
текущий и косметический ремонт, оплату коммунальных услуг, услуг связи, охранные
услуги, транспортные расходы, приобретение необходимого оборудования.
Средняя заработная плата работников за 9 месяцев 2014 г. в сфере культуры
составила 1 690,0 руб. (9 месяцев 2013 г. - 1 625,0 руб.); средняя заработная плата
педагогов – 1 624,0 руб. (9 месяцев 2013 г. - 1 836,0 руб.).
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На обновление материально-технической базы учреждений культуры были
выделены средства в сумме 5,1 тыс. руб., которые были направлены на приобретение
оргтехники.
За 9 месяцев 2014 г. всеми учреждениями культуры было проведено
1 149 мероприятий (9 месяцев 2013 г. – 1 116 мероприятий), 402 выставки (9 месяцев
2013 г. – 400) с охватом зрителей 202 717 чел. (9 месяцев 2013 г. – 180 818 чел.).
Из общего числа мероприятий для детей и подростков проведено 431 мероприятие,
что составляет 42,0% от общего числа; для молодежи – 233 мероприятия (23,0% от общего
числа).
За отчетный период количество посетителей стационарных и передвижных
музейных экспозиций и выставок составило 98 667 чел. (9 месяцев 2013 г. – 82 944 чел.).
В течение отчетного периода было организовано и проведено 1 396 экскурсий
(9 месяцев 2013 г. – 1 059), прочитано 142 лекции (9 месяцев 2013 г. – 94), сотрудниками
музея собрано и научно обработано 1 313 экспонатов основного фонда (9 месяцев 2013 г –
1 361).
Число пользователей в библиотеках города за 9 месяцев 2014 г. составило
23 785 чел. (9 месяцев 2013 г. – 27 086 чел.); объем книговыдачи составил
380 679 экземпляров книг, газет и журналов (9 месяцев 2013 г. – 432 626); посещение –
128 256 чел. (9 месяцев 2013 г. – 144 129 чел.).
За 9 месяцев 2014 г. в учреждениях культуры функционировали 55 клубных
формирований для детей и подростков в возрасте до 14 лет (9 месяцев 2013 г. – 50),
с охватом 861 чел.
Всеми видами дополнительного образования (музыкальное, художественное
и хореографическое) охвачено 1 842 чел. (9 месяцев 2013 г. – 1 782 учащихся). Количество
обучающихся на бюджетной основе составляет 1 217 чел. (9 месяцев 2013 г. – 1 214 чел.);
на платной основе - 625 чел. (9 месяцев 2013 г. - 568 чел.). Доходы от родительской платы
за 9 месяцев 2014г. составили 170,7 тыс.руб.
В отчетный период свидетельство об окончании учреждения дополнительного
образования художественно-эстетической направленности получили 157 выпускников
(9 месяцев 2013 г. – 167), из них 51 учащийся получил свидетельство об окончании школы
«с отличием» (9 месяцев 2013 г.. – 47).
Муниципальная сеть сферы культуры г. Днестровска состоит из 3 учреждений:
- 1 учреждение культуры клубного типа;
- 1 библиотека в составе МУ «Централизованная библиотечная система»;
- 1 учреждение дополнительного образования.
Численность работников в сфере культуры г. Днестровска за отчетный период
составляет 41 чел.,
За 9 месяцев 2014 г. всеми учреждениями культуры г. Днестровска было проведено
50 мероприятий, из них 19 выставок с охватом зрителей 6 765 чел.
Число пользователей в библиотеках города за 9 месяцев 2014 г. составило
6 972 чел. (9 месяцев 2013 г. – 10 929 чел.); объем книговыдачи составил
19 735 экземпляров книг, газет и журналов (9 месяцев 2013 г. – 21 917 чел.); посещение –
6 972 чел. (9 месяцев 2013 г. – 10 929), читатели – 1 803 чел. (9 месяцев 2013 г.-2 203 чел.).
Также необходимо отметить, что в отчетном периоде в библиотечный фонд поступило
402 экземпляра периодических изданий.
Физическая культура и спорт. Деятельность Государственной администрации
в сфере физической культуры и спорта направлена на обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта, ведение здорового образа жизни, проведение
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и привлечение к участию
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в них всех возрастных групп населения, создание условий для массового отдыха
населения.
В системе физической культуры и спорта по г. Тирасполю функционируют
7 спортивных школ, в которых проводятся занятия по 24 видам спорта. За отчетный
период было открыто 3 новых отделения (бадминтон, регби, борьба самбо) и в настоящее
время в спортивных школах функционируют 303 группы, в которых занимаются
3 578 чел. (9 месяцев 2013 г. – 292 группы, 3 414 чел.).
По состоянию на 01.10.2014 численность работников в сфере физической культуры
и спорта составляет 410 чел., из них тренеров-преподавателей – 183 чел. (44,4% от общей
численности).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
13 600,0 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г.- 13 249,0 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта
в отчетном периоде 2014 г. составила 2 142,0 руб. (9 месяцев 2013 г. – 1 992,0 руб.);
средняя заработная плата тренеров – 3 008,0 руб. (9 месяцев 2013 г. – 2 487 руб.).
Уровень затрат бюджетных средств в расчете на одного учащегося составил
398,9 руб. (9 месяцев 2013 г. – 411,0 руб.).
На обновление материально-технической базы учреждений физической культуры
и спорта были выделены средства в сумме 149,9 тыс. руб., которые были направлены
на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (9 месяцев 2013 г. –
200,0 тыс. руб.).
В отчетном периоде 2014 г. было проведено 250 спортивных мероприятий, на
которые затрачено 207,8 тыс. руб. По итогам соревнований завоевано 692 медали
(9 месяцев 2013 г. – 595 медалей). Одними из успешных является выступление
воспитанника МОУ ДО ТСЮШОР «Борьбы и бокса» Чакусты Дмитрия, завоевавшего
2 место на II Юношеских Олимпийских играх в Китае.
В ходе проведения городских мероприятий проводилась работа по привлечению
несовершеннолетней молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
Постоянно осуществляется контроль за учебно-тренировочным и воспитательным
процессом в подведомственных спортивных школах.
Актуальным и социально значимым направлением является развитие
и формирование гражданской позиции у молодежи города. Работа ведѐтся в трѐх
основных направлениях: просветительском, гражданско-патриотическом, культурномассовом.
За 9 месяцев 2014 г. отделом молодежи были организованы и проведены
29 мероприятий (9 месяцев 2013 г. – 19), наиболее яркими из которых стали: акция
«Рождество вместе»; спортивно-молодежный праздник «Тирасполь – Сочи 2014»;
мероприятия, посвященные 70-летию освобождения г. Тирасполь от немецко-румынских
захватчиков; мероприятия, в рамках 69-ой годовщины Победы в ВОВ.
В системе физической культуры и спорта г. Днестровска функционирует
1 спортивная школа, в которой проводятся занятия по 6 видам спорта.
По состоянию на 01.10.2014 численность работников в сфере физической культуры
и спорта по г. Днестровску составляет 34 чел., из них тренеров-преподавателей – 16 чел.
(47,06% от общей численности).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
730,0 тыс. руб. (9 месяцев 2013 г. – 1 875,5 тыс. руб.)
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта
по г. Днестровску за отчетный период 2014 г. составила 1 689,0 руб. (9 месяцев 2013 г. –
1 875,5 руб.); средняя заработная плата тренеров-преподавателей – 1 924,0 руб.
(9 месяцев 2013 г. – 1 958,3 руб.).
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Спортивная школа г. Днестровска за 9 месяцев 2014 г. проводила работу
с 24 спортивными группами, количество учащихся в группах составляет 330 чел.
За 9 месяцев 2014 г. были проведены соревнования различного уровня, по итогам
которых спортсменам г. Днестровска присуждено: I место – 9 участникам, II место –
15 участникам, III место – 9 участникам.
Работа с обращениями граждан, делопроизводство
В целом, документооборот Государственной администрации по г. Тирасполю
за 9 месяцев 2014 г. составил 24 634 документа (9 месяцев 2013 г. – 24 576), из которых
входящих 14 660 документов (9 месяцев 2013 г. – 13 631) и исходящих 5 512 документов
(9 месяцев 2013 г. – 5 512).
В отчетном периоде главой Государственной администрации принято
3 202 решения (9 месяцев 2013 г. – 3 884) и 1 260 распоряжений по общим вопросам
(9 месяцев 2013 г. – 1 363).
За 9 месяцев 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации
г. Тирасполя поступило 1 316 обращений граждан, что
на 1 008 обращений (43,37%) меньше, чем за аналогичный период 2013 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной
администрации г. Тирасполя 94 человека, что на 69 человек меньше, чем за 9 месяцев
2013 г. Уменьшение обращений связано, прежде всего, с тем, что в Государственной
администрации в составе Управления документационного обеспечения с конца 2013 г.
функционирует Служба «Одно окно», и граждане по вопросам оказания госуслуг
обращаются в данное подразделение.
Успешно продолжена практика приема граждан главой Государственной
администрации ежедневно (после) 17:00 ч., что позволяет решать поставленные вопросы
в устном порядке и более короткие сроки.
В целом документооборот Государственной администрации г. Днестровска
в отчетном периоде составил 1 433 документа, из которых входящих 722 документа
и исходящих 711 документов.
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Днестровска принято
140 решений, 83 распоряжения по общим вопросам и 47 распоряжений по кадрам
и кадровой политике.
За 9 месяцев 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации г. Днестровска поступило 153 обращения граждан, что на 100 обращений
больше, чем за аналогичный период 2013 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной
администрации г. Днестровска 65 чел., что по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года больше на 44 обращения.
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