Информация о деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска за I квартал 2014 года.
Деятельность Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска в
I квартале 2014 г. была направлена на: создание благоприятных условий для развития
города и комфортного проживания населения в нем; принятие мер по формированию и
исполнению местного бюджета; решение важнейших социальных задач, связанных с
развитием образования, культуры, спорта и обеспечением социальной защиты
граждан; обеспечение реализации мероприятий в области развития предпринимательства.
Бюджетная политика
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной
политики на территории города является бюджет.
В I квартале 2014 г. утверждѐнный план доходов в бюджет г. Тирасполя составил
67 912, 2 тыс. руб.
Исполнение доходной части за текущий период составило 89 544,7 тыс. руб. или
131,9% от уровня плановых назначений, в т.ч.:
- налоговые доходы – 80 774,0 тыс. руб., что составляет 133% от уровня плановых
назначений (60 734,3 тыс. руб.) или 90,2% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 3 227,6 тыс. руб., что составляет 166% от уровня плановых
назначений (1 939,3 тыс. руб.) или 3,6 % в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов – 1 079,6 тыс. руб., что составляет 88 % от
уровня плановых назначений (1 225,5 тыс. руб.) или 1,2 % в общей сумме доходов;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 4 463,69 тыс. руб., что составляет 111,2% от уровня плановых назначений
(4 013,1 тыс. руб.) или 5% в общей сумме доходов.
В I квартале 2013 г. исполнение доходной части составило 111 036,9 тыс. руб.
(учтены абсолютные суммы доходной части поступлений консолидировано по
г. Тирасполю и г. Днестровску, а также значительное поступление подоходного налога с
физических лиц).
В соответствии с решением № 3 17-ой сессии XXIV созыва Тираспольского
городского Совета Народных депутатов от 06.02.2014 г. «Об утверждении бюджета
г. Тирасполя на 2014 год» решением Государственной администрации г. Тирасполя и
г. Днестровска от 07 февраля 2014 года № 396 «Об утверждении поквартальной росписи
бюджета г. Тирасполя на 2014 год», расходная часть местного бюджета г. Тирасполя на
отчетный период утверждена в сумме 88 587,1 тыс. руб. (в том числе трансферты из
дорожного фонда 4 901,6 тыс. руб.).
На основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ,
заключенных и зарегистрированных в установленном порядке договоров, а также заявок
муниципальных предприятий и учреждений в отчетном периоде из бюджета города
профинансировано г. Тирасполь - 62 108,7 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. –
66 951,9 тыс. руб.), что составляет 70,1 % от плановых назначений; г. Днестровск –
4 833,1 тыс. руб.
При осуществлении финансирования особое внимание уделялось социальнозащищенным статьям, которое производилось в первоочередном порядке на
основании зарегистрированных договоров, заявок бюджетополучателей. Плановые
лимиты по указанным статьям расходов профинансированы на 88,2%.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном
периоде являются:
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- образование - 45 059,2 тыс. руб. или 83% от уровня плановых назначений и 72,5%
в общей сумме расходов,
- коммунальное хозяйство – 3 250,0 тыс. руб. или 100% от уровня плановых
назначений и 5,2% в общей сумме расходов,
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 2 614,3 тыс. руб.
или 78% от уровня плановых назначений и 4,2% в общей сумме расходов.
В I квартале 2014 г. утверждѐнный план доходов бюджета г. Днестровска составил
6 764,6 тыс. руб.
Исполнение доходной части за текущий период составило 7 459,9 тыс. руб. или
110,3% от уровня плановых назначений, в т.ч.:
- налоговые доходы – 6 830,9 тыс. руб., что составляет 109,4% от уровня плановых
назначений (6 245,1 тыс. руб.) или 91,6% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 41,4 тыс. руб., что составляет 68,9% от уровня плановых
назначений (60,1 тыс. руб.) или 0,6 % в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов – 347,0 тыс. руб., что составляет 135,9 % от
уровня плановых назначений (255,3 тыс. руб.) или 4,7 % в общей сумме доходов;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 240,6 тыс. руб., что составляет 117,9% от уровня плановых назначений (204,0 тыс. руб.)
или 3,2% в общей сумме доходов.
Расходная часть
местного бюджета г. Днестровска на отчетный период
утверждена в сумме 8 594,6 тыс. руб. (в том числе трансферты из дорожного фонда
219,6 тыс. руб.), профинансировано – 4 833,1 тыс. руб.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном
периоде являются:
- образование - 4 341,3 тыс. руб. или 89,8% в общей сумме расходов,
- коммунальное хозяйство – 8,1 тыс. руб. или 0,17% в общей сумме расходов,
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 212,6 тыс. руб.
или 4,4% в общей сумме расходов.
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией
г. Тирасполя и г. Днестровска проводились процедуры размещения муниципальных
заказов через торги.
В I квартале 2014 г. проведено 9 заседаний тендерной комиссии. По их
результатам высвободились средства для последующих оформлений дополнительных
муниципальных заказов в сумме 780,0 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 748,3 тыс. руб.).
Управление имуществом
Одним из основных направлений работы Государственной администрации является
деятельность по управлению муниципальным имуществом.
Приватизация объектов муниципального имущества – важная часть поступлений
в городской бюджет, как дополнительные средства покрытия дефицита бюджета,
источник финансирования целевых программ и инвестиций в городскую инфраструктуру.
За I квартал 2014 г. Государственной администрацией заключен 1 договор купли продажи объекта муниципальной собственности, доход от продажи объекта
муниципальной собственности (в т. ч. задатки за участие в аукционе и конкурсе)
составил 425,1 тыс. руб. (за I квартал 2013 г. - 403,7 тыс. руб.).
В
«Муниципальную
программу
разгосударствления
и
приватизации
муниципального имущества г. Тирасполя на 2013 – 2014 г.г.», в раздел объектов,
подлежащих приватизации, включено 2 объекта муниципальной собственности. В
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настоящее время производится оценка этих объектов, разрабатывается техническая
документация.
За I квартал 2014 г. в «Муниципальную программу разгосударствления и
приватизации муниципального имущества на 2013 – 2014 гг.», а именно в раздел –
«объекты, подлежащие разгосударствлению, посредством передачи в аренду» включены
5 объектов муниципальной собственности, способ разгосударствления одного из которых
был установлен в виде конкурса.
За отчетный период в доход от сдачи объектов муниципальной собственности в
аренду планируется получить 768,6 тыс. руб. (за I квартал 2013 г. - 637,8 тыс. руб.).
Государственной администрацией в отчетном периоде было заключено 16 договоров
безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности. Общая площадь
объектов, переданных в безвозмездное пользование, составила 2 756,88 кв.м.
В I квартале 2014 г. ликвидационной комиссией при Государственной
администрации г. Тирасполя и г. Днестровска было проведено 3 заседания комиссии, на
которых были рассмотрены вопросы, связанные с ликвидацией СЗАО «Банк Ламинат».
Также был рассмотрен вопрос расторжения договора долгосрочного пользования
земельным участком, площадью 0,0125 га № 2 621, заключенного между Государственной
администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска и ликвидируемым юридическим лицом
ООО «Стаер».
Торговля и транспорт
За I квартал 2014 г. в г. Тирасполе было открыто 74 объекта торговли,
общественного питания и сферы услуг (в I квартале 2013 г. – 55).
Кроме того, в отчетном периоде было выдано 57 разрешений на выносную
торговлю на территории г. Тирасполя (в I квартале 2013 г. – 42).
За отчетный период Государственной администрацией было проведено
обследование объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность
объектов торговли, общественного питания, сферы услуг и транспорта на территории
г. Тирасполя, и составлено 214 актов, что по сравнению с I кварталом 2013 г. на 200 актов
больше.
Государственной администрацией совместно с налоговыми органами проводится
комплекс мероприятий по внедрению программы фискального мониторинга с целью
разработки
последовательной
стратегии
по
улучшению
условий
занятия
предпринимательской деятельностью и повышению качества предоставляемых услуг на
территории г. Тирасполя.
Основная работа Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска в
сфере транспорта состояла в организации, координации и контроле работы пассажирского
транспорта на территории города, а также прилегающих сел: Ближний Хутор, Суклея,
Терновка, а также постоянного контроля качества оказания услуг по перевозке
пассажиров, с учетом обращений граждан.
Проводилась комплексная работа по контролю выполнения Постановления
Правительства ПМР от 08.08.1999 № 282 «Правила перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории ПМР» легковыми такси.
Государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска подготовлен
проект Постановления Правительства «О проекте внесения изменений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об индивидуальном предпринимательском
патенте» для легализации предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров
легковыми такси с количеством посадочных мест более 5 (пяти), но не более 8 (восьми),
так называемых «минивэнов».
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В I квартале 2014 г. Государственной администрацией было выдано
825 разрешений (в I квартале 2013 г. - 921) и 1 785 регистрационных талонов на право
оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными и легковыми такси (в I квартале
2013 г. - 1 778).
Проверены и контролируются маршруты муниципальных автобусов, запущены
автобусы в часы «пик» по направлениям Тирасполь – с. Терновка, Тирасполь – с. Б.Хутор,
Тирасполь – с. Суклея.
Строительство
В отчетном периоде основными направлениями в финансировании объемов
капитальных вложений и капитального ремонта согласно сформированным программам за
счет средств местного бюджета, являлись объекты народного образования, культуры,
спорта.
В I квартале 2014 г. ожидаемое выполнение работ по объектам капитального
строительства составило 2 892, 9 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. больше в 1,5 раза (в I квартале 2013 г. освоено 1 941,6 тыс. руб.).
Работы в I квартале текущего года велись на 5-ти объектах:
- строительство пристройки к ТСШ № 14 (выполнены работы по установке
м/конструкций, прокладке внутренних сетей канализации, электромонтажные и
общестроительные работы, построен индивидуальный тепловой пункт);
- реконструкция культурно - досугового центра «Мир» (приступили к
общестроительным и специализированным работам);
- завершена реконструкция холлов и 1-го этажа здания общежития по ул. 1 Мая под
квартиры (объект введен в эксплуатацию);
- реконструкция
С(К)ОШ-И
(столовой)
по
ул.
Каховской
(ведутся
общестроительные работы);
- реконструкция МОУ ДО «СДЮШОР № 4 (корпус № 2), ул. Мира (ведутся
общестроительные работы).
В отчетном периоде приступили к выполнению проекта по объекту:
«Строительство насосной станции в МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса», ул. Щорса.
По объектам МУ «Управление народного образования г. Тирасполь» ожидаемое
выполнение работ по капитальному ремонту составит 1 246,5 тыс. руб., что по сравнению
с соответствующим периодом 2013 г. больше в 5,3 раза (в I квартале 2013 г. выполнение
составляло 233,4 тыс. руб.).
Работы велись на 6-ти объектах, подведомственных МУ «Управление народного
образования г. Тирасполь»: по устройству мягкой кровли в МДОУ № 18 и МДОУ № 19;
устройству приямков и навеса над музыкальным залом в МДОУ № 49; начались работы
по ремонту межпанельных швов в ТОТЛ № 1; общестроительные работы в экологическом
центре учащихся по ул. 9 Января; выполнены общестроительные и специализированные
работы по С(К)ОШ-И по ул. Каховской. Кроме того, заканчиваются работы по замене
оконных блоков в МДОУ № 19, № 20 и № 25.
По объектам МУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
г. Тирасполя» ожидаемое выполнение работ составит 240,0 тыс. руб. (в I квартале 2013 г.
выполнение составляло 652,6 тыс. руб.).
Работы велись по ремонту душевых и ремонту канализации, ХВС, ГВС в МОУ ДО
«ТСДЮШОР борьбы и бокса», ул. Щорса.
За счет средств юридических и физических лиц в I квартале текущего года введены
в эксплуатацию 36 объектов социально-бытового, торгового и административного
назначения.
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Архитектура, градостроительство и земельные отношения
Организационная и творческая деятельность Управлений архитектуры и
градостроительства, земельных ресурсов за истекший период была направлена на
осуществление комплекса мероприятий по решению многопрофильных задач
архитектурно-градостроительной и земельно-кадастровой сферы.
Особое внимание уделено созданию благоприятных условий жизнедеятельности
граждан на основе рациональных планировочных решений в застройке и благоустройства
жилых районов и микрорайонов, промышленных узлов и коммунально-складской
застройке с учетом формирования и развития их инженерной инфраструктуры,
координации деятельности всех участников градостроительного процесса.
За I квартал 2014 г. в области архитектуры и градостроительства:
- рассмотрено 588 поступивших обращений юридических и физических лиц по
вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования (в I квартале 2013 г. 338);
- рассмотрено и согласовано 112 проектов планировки и застройки городских
территорий, проектов зданий и сооружений, благоустройства (в I квартале 2013 г. – 95);
- разработано и подготовлено 57 паспортов исходных данных для проектирования
объектов жилья, соцкультбыта и промышленного назначения (в I квартале 2013 г. - 55);
- разработано и подготовлено 12 паспортов исходных данных на проектирование
внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций (в I квартале 2013 г. - 11);
- выполнено 50 топографо-геодезических работ по объектам (в I квартале 2013 г. 32);
- присвоено 14 почтовых адресов жилым домам и объектам соцкультбыта
(в I квартале 2013 г. - 13);
-подготовлено 66 договоров долгосрочного пользования земельными участками
(в I квартале 2013 г. - 13);
- подготовлено 50 договоров аренды земельных участков (в I квартале 2013 г. - 51);
- подготовлено 11 дополнительных соглашений к договорам аренды и
долгосрочного пользования (в I квартале 2013 г. - 12);
- обеспечена информационная разработка и подготовка 386 проектов решений и
распоряжений главы Государственной администрации (в I квартале 2013 г. - 244).
За истекший период в рамках контроля за использованием земель продолжается
изъятие земельных участков, ранее предоставленных под строительство и не
используемых по целевому назначению, что было начато в 2012 г. и продолжается в
текущем году (изъято 6 участков).
Одной из основных проблем развития строительного комплекса г. Тирасполя
является отсутствие свободных городских земель для комплексной застройки города
новыми современными жилыми кварталами. В I квартале 2014 г. межведомственная
комиссия по вопросу расширения границ административно-территориальной единицы –
«город Тирасполь» провела несколько совещаний, в том числе встречу с жителями
с. Ближний Хутор Слободзейского района; также намечены встречи с жителями с. Суклея
и Терновка. По результатам проводимой работы комиссия выработает механизм, который
будет способствовать разрешению вышеуказанной проблемы.
Активно ведется работа по определению местоположения, проектирования и
строительства полноценного грузового моста через реку Днестр в г. Тирасполе. В
I квартале 2014 г. получены предварительные стоимостные показатели. В ближайшее
время предстоит решить вопрос с источником финансирования, а также определения
подрядных организаций для проектирования и строительства объекта.
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Управлениями архитектуры и градостроительства, земельных ресурсов совместно с
МУП «Центр градостроительства и землеустройства г. Тирасполя» совершенствовалась
организационно-техническая работа по обслуживанию юридических и физических лиц,
установке малых архитектурных форм и колористке городской среды.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших структурных
элементов, призванных обеспечивать жизнедеятельность населения. Круглогодичное
бесперебойное снабжение населения всеми видами коммунальных услуг является
непременным условием цивилизованного проживания и во многом определяет качество
жизни людей.
В состав
жилищно-коммунального
хозяйства г.
Тирасполя входят :
МУП «Жилищно-эксплуатационная
управляющая
компания
г. Тирасполя»,
МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполя», МУП «Тираспольское дорожное ремонтностроительное управление», МУП «Тираслифт».
Муниципальный жилищный фонд насчитывает 985 домов и 81 кооператив (в том
числе ЖСК-65, ПК-6 и ТСЖ – 10).
Общая площадь жилых помещений составляет 2 066 771 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание
жилищного фонда г. Тирасполя в I квартале 2014 г. составила 3 843,1 тыс. руб., кроме
того, на ремонт жилья было освоено 1 083,8 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета – 254,0 тыс. руб.,
- средства населения - 829,8 тыс. руб.
За счет указанных средств был выполнен ремонт кровель, фасадов, отмосток,
замена водосточных труб, замена трубных разводок сетей ХВС, ГВС, канализации,
отопления, электромонтажные работы, ремонт мест общего пользования, восстановление
ресурса работы лифтов и др.
Необходимо отметить, что в течение отчетного периода было отремонтировано
15 лифтов на сумму 131,1 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 300, 0 тыс. руб.).
В I квартале 2014 г. из средств Дорожного фонда были выделены и направлены
средства на следующие мероприятия по г. Тирасполю:
- зимнее содержание дорог (борьба со снежными заносами и гололедом) –
450,0 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. -220,0 тыс. руб.),
- текущий ремонт дорог по депутатским округам - 690,0 тыс. руб. (в I квартале
2013 г. – 367,5 тыс. руб.),
- аварийный ремонт дорожного полотна - 92,1 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. –
259, 0 тыс. руб.).
Из средств местного бюджета на нанесение линий дорожной разметки,
обслуживание технических средств регулирования и дорожных знаков в I квартале 2014 г.
освоено 102,8 тыс. руб.
Общая сумма средств, затраченных в рамках программы по благоустройству
территории г. Тирасполя в I квартале 2014 г., составила 1 624,2 тыс. руб., направленная на
следующие наиболее значимые мероприятия:
- уборку дорог, тротуаров и газонов – 671,7 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. 716,3 тыс. руб.);3
- уборку парковых зон - 63,1 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. - 70,0 тыс. руб.);
- содержание зеленых насаждений - 278,6 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. 745,4 тыс. руб.).
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С целью поддержания эксплуатационных характеристик сети ливневой
канализации было затрачено 100,0 тыс. руб. на проведение работ на 12 городских улицах.
В I квартале 2014 г. на содержание сетей уличного освещения и электроосвещения
скверов и парков из средств местного бюджета было освоено 225,0 тыс. руб. (в I квартале
2013 г. - 284,5 тыс. руб.), за счет указанных средств выполнен заявочный и текущий
ремонт на 48 улицах и аварийный ремонт - на 30 улицах;
Из средств экологического фонда в отчетном периоде по г. Тирасполю освоено
1 147,5 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. - 745,4 тыс. руб.), что по сравнению с
соответствующим периодом 2013 г. больше на 53,9%.
Муниципальный жилищный фонд г. Днестровска насчитывает 91 дом.
Общая площадь жилых помещений составляет 253 941 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных на ремонт жилья г. Днестровска, в I квартале
2014 г. составила 136,6 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета – 25,2 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 46,3 тыс. руб.),
- средства населения – 111,4 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 66,9 тыс. руб.).
В I квартале 2014 г. из средств Дорожного фонда были выделены и направлены
средства на следующие мероприятия по г. Днестровску:
- зимнее содержание дорог (борьба со снежными заносами и гололедом) –
70,0 тыс. руб.,
- текущий ремонт дорог – 47,5 тыс. руб.,
- средний ремонт дорог – 102,0 тыс. руб.
Общая сумма средств, затраченная в рамках программы по благоустройству
территории г. Днестровска, в I квартале 2014 г. составила 76,9 тыс. руб. (в I квартале
2013 г. - 67,2 тыс. руб.).
Из средств экологического фонда в отчетном периоде на содержание зеленых
насаждений г. Днестровска в I квартале 2014 г. выделены и освоены средства в сумме
48,5 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. - 30,0 тыс. руб.), что по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. больше на 61,7 %.
В отчетном периоде жителям г. Днестровска были предоставлены субсидии по
оплате коммунальных услуг на сумму 86,1 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 90,1 тыс. руб.),
что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на 4,4 %.
Социальная сфера
Социальная политика
–
приоритетное направление в
деятельности
Государственной администрации.
В I квартале 2014 г. со стороны Государственной администрации продолжалась
работа по созданию условий, обеспечивающих развитие всех направлений социальной
сферы: образования, культуры, социальной защиты населения, молодежной политики,
спорта.
Служба социальной помощи. За I квартал 2014 г. МУ «Служба социальной
помощи» на учет было принято 19 подопечных, снято с учета – 17 подопечных. Таким
образом, по состоянию на 01.04.2014 на учете состоят 314 подопечных.
За отчетный период по вопросам помещения в МУ «Дом-интернат для престарелых
граждан и инвалидов г. Тирасполя» обратилось 10 человек, из которых были выданы 3
путевки, остальным заявителям отказано по причинам отсутствия условий для оказания
постоянного ухода по медицинским показаниям и наличием трудоспособных детей,
обязанных по закону осуществлять уход за родителями.
Образование. Система народного образования г. Тирасполя представляет собой
взаимосвязанный комплекс образовательных учреждений и управленческих структур,
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призванный удовлетворить образовательные потребности жителей и обеспечить
подготовку выпускников в соответствии с современными требованиями общества и
государства, повышение культурного уровня населения, снижение детской
безнадзорности и преступности.
В I квартале 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 01.04.2014 в системе образования функционируют
70 учреждений, в том числе: МДОУ-37, общеобразовательных школ – 18, гуманитарноматематическая гимназия – 1, теоретических лицея – 2, специальные коррекционные
образовательные учреждения - 2, вспомогательная школа-интернат С(К)ОШ-И – 1,
учреждений дополнительного образования – 6, УПК – 2, детский дом – 1.
В основе кадровой политики в области образования лежат принципы сохранен ия и
развития кадрового потенциала отрасли, усиления социальной защищенности
педагогических работников, повышения престижа учительского труда.
На 01.04.2014 в образовательных учреждениях города занято 4 447 работников, в
числе которых аппарат управления составляет 95 чел. Административный аппарат
учреждений составляет 262 чел., специалисты – 129 чел., административнохозяйственный персонал – 1 537 чел.
Средняя заработная плата работников в I квартале 2014 г. в сфере народного
образования составила 2 367,0 руб. (в I квартале 2013 г. – 2 140,0 руб.); средняя заработная
плата педагогов – 2 663,0 руб. (в I квартале 2013 г. - 2 182,0 руб.).
Численность педагогических работников составляет 2 424 чел., что на 2,2%
меньше, чем в соответствующем периоде 2013 г. Наблюдается увеличение количества
педагогов муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 4,2%. Высшее
образование имеют 2 104 чел., что составляет 86,8% от общего числа. В столичной
системе образования работают 1 434 педагога, имеющих квалификационные категории
(59,2% от общего числа), из них: с высшей категорией – 183 чел., с I категорией – 742
чел., со II категорией – 509 человек.
С целью улучшения качества питания в образовательных учреждениях в I квартале
2014 г. было введено в эксплуатацию следующее оборудование по МДОУ: холодильное
оборудование – 34 ед., пароконвектоматы – 24 ед., электроплиты - 4, электромясорубки 4, овощерезательно-протирочные машинки - 20, электрокипятильники - 10,
электросковороды - 3, столы под оборудование.
На проведение аварийно-ремонтных работ общеобразовательных учреждений было
затрачено 97 814 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», основными задачами которой
являются оптимизация оздоровительной деятельности в ДОУ, проведение необходимых
коррекционно-развивающих мероприятий с учетом достигнутого уровня развития детей,
их интересов и способностей.
Общее количество детей по состоянию на 01.04.2014, посещающих организации
дошкольного образования, составляет 8 099 (на 288 детей больше, чем за отчетный период
в 2013 г.), из них детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) – 1 545 (20 % от общего
количества детей); детей дошкольного возраста (от 3-х до 7-и лет) – 6 554 (80 % от общего
количества детей).
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Расходы на содержание одного ребенка за I квартал составили 3 000,0 руб.
С января 2014 г. по март 2014 г. было выдано 279 направлений в дошкольные
учреждения. В течение данного периода проводилась постановка на учет детей 2012 года
рождения. По состоянию на 01.04.2014 количество детей, состоящих на учете, составило
765 детей, из них - 642 ребенка не достигших 1,5 лет, которые поступят в дошкольные
учреждения с 01.06.2014.
В целях реализации программы «Здоровье» в каждом дошкольном учреждении
реализуется план комплексных мероприятий, направленных на оздоровление детей,
профилактику заболеваний, пропаганду здорового образа жизни, развитие физической
культуры у дошкольников: оборудуются пищеблоки, спортивные залы, уголки
двигательной активности в группах; используются оздоровительные процедуры:
витаминотерапия, лечебная физкультура, ингаляции; организовано сбалансированное
питание, ведется работа по профилактике простудных заболеваний. Эффективность
проводимой в детских садах оздоровительной работы подтверждается показателями
состояния здоровья детей. К концу отчетного периода показатель заболеваемости в
детских садах стабилизировался. В МДОУ ежегодно проводятся воспитательные
мероприятия, которые приобщают детей к здоровому образу жизни. В апреле все
дошкольные учреждения города принимали активное участие в городском спортивном
конкурсе «Веселые дошколята».
Сфера общего образования. Обучением в общеобразовательных учреждениях
города охвачено 13 710 детей. Основным направлением работы образовательных
учреждений является совершенствование качества образования. За I квартал 2014 г.
учебные программы по образовательным областям по содержанию выполнены в полном
объеме на всех ступенях обучения.
Расходы на содержание одного ребенка за I квартал 2014 г. составили 1 663,0 руб.
В течение I квартала 2014 г. процедуру очередной аттестации прошли
организации общего образования: МС(К)ОУ № 2, МС(К)ОУ № 44, ТЛ № 2.
С целью создания условий для качественной подготовки выпускников к итоговой
аттестации во всех МОУ г. Тирасполя разработаны планы мероприятий по подготовке
учащихся 9,11 классов к Государственной итоговой аттестации 2013-2014 учебного года.
Одним из направлений деятельности системы народного образования является
выявление и работа с одарѐнными учащимися. В январе и феврале 2014 г. поэтапно были
проведены предметная и профориентированная олимпиады, на которых завоевано
261 призовых мест из 855 учащихся, принявших участие.
В марте 2014 г. команда г. Тирасполя участвовала в Республиканской предметной
и профориентационной олимпиадах. Тираспольчане заняли 38 призовых мест, завоевав 1
командное место.
В последние годы все большую популярность приобретает олимпиадное движение
на Международном уровне. За отчетный период 176 учащихся школ города
(МОУ «ТЛ № 2», МОУ «ТОТЛ», МОУ «ТСШ № 7», МОУ «ТСШ № 3») заняли призовые
места, принимая участие в 10 международных конкурсах, проводимых в Российской
Федерации, Республике Молдова.
С целью приобщения учащихся к традициям и обычаям молдавского народа
1 марта 2014 года был проведен традиционный фестиваль-конкурс «Мэрцишор 2014»
для учащихся 4-11-х классов.
В феврале 2014 г. на базе МОУ «ТСШ № 16» был проведен городской тур 4-го
Международного конкурса ученической и студенческой молодежи им. Т. Г. Шевченко.
Учащиеся разных возрастных групп школ города показали высокий уровень при
выполнении творческих заданий и завоевали 26 призовых мест.
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В целях привлечения внимания педагогической и ученической общественности к
истории г. Тирасполя, историческим датам ВОВ, активизации научно-исследовательской
деятельности по теме «Основные вехи Ясско-Кишиневской операции» в марте 2014 г. был
проведен муниципальный тур конкурса.
Инновационный опыт системы столичного образования получил распространение в
Российской Федерации. Делегация Тираспольского УНО стала победителем
«V открытого конкурса общественных инициатив по профориентации» Центра
профессиональных инноваций г. Ярославля, где была представлена модель организации
профориентационной работы в системе г. Тирасполя.
Уровень информационной культуры педагогических работников растет и позволяет
им успешно использовать инновационное компьютерное оборудование и новые
программные средства в образовательном процессе.
Сфера дополнительного образования. В течение отчетного периода в системе
народного образования города работали 7 учреждений дополнительного образования, из
них: учреждения кружковой направленности – 4; учреждения художественноэстетической направленности – 2 (школа искусств – 1; музыкально-хоровая школа – 1);
специализированные учреждения – 1 (центр социально-воспитательной работы).
Расходы на содержание одного ребенка за I квартал составили 409,0 руб.
Главной целью учреждений дополнительного образования в системе
воспитательной работы стало создание дополнительных условий для воспитания и
социально-педагогической поддержки развития юных тираспольчан, как нравственных,
ответственных, инициативных и творческих граждан ПМР.
Учреждения общего и дополнительного образования были активными участниками
городских Новогодних и Рождественских праздников; праздника «Широкой масленицы»;
мероприятий, посвящѐнных 25- летию вывода войск из Афганистана.
В рамках проведения Республиканского фестиваля гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны» в феврале прошел городской этап фестиваля.
По итогам Республиканского тура 9 творческих коллективов стали лауреатами, 3 дипломантами.
Во время проведения военно-патриотической декады состоялись следующие
коллективные мероприятия: соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,
праздник «Гордое звание – Отечества солдат!», благотворительная акция «Ветеранам
нашу заботу и внимание!».
В целях развития, поддержки и популяризации многообразных форм детского и
молодежного творчества, привлечения учащихся к различным видам творческой
деятельности в марте 2014 г. состоялся Республиканский фестиваль детского и
молодежного творчества «Юность, творчество, талант», по итогам которого 7 творческих
коллективов стали лауреатами, 7 – дипломантами. Из представленных работ декоративноприкладного творчества 11 стали лауреатами, 27 - дипломантами.
Воспитанники музыкально-хоровой школы «Фиричел» стали победителями
Республиканского конкурса хоровых коллективов и олимпиады по музыкальной
литературе.
Одним из важнейших направлений работы сферы образования является
приобщение учащихся к здоровому образу жизни и занятиям спортом. С целью
координации деятельности сферы образования и управления физической культуры и
спорта в феврале 2014 г. на базе МУ «УНО г. Тирасполь» был проведѐн круглый стол с
руководителями общеобразовательных и спортивных школ города, где были выработаны
совместные действия по приобщению учащихся к здоровому образу жизни.
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Учащиеся школ города принимали активное участие в городской спартакиаде по
шашкам, шахматам, волейболу, настольному теннису. Большой интерес школьников
вызывают соревнования по спортивному ориентированию.
По итогам республиканских соревнований по шахматам старшеклассники заняли
два призовых места, а в республиканской олимпиаде по физической культуре
старшеклассники г. Тирасполя заняли три призовых места.
Культура. Основные задачи в сфере культуры - создание в городе благоприятной
культурной среды для воспитания разносторонней личности, обеспечение культурного
обслуживания населения с учетом интересов и потребностей, различных социальновозрастных групп, поддержка и развитие национальных культур.
Муниципальная сеть сферы культуры 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 01.04.2014 г. численность работников отрасли культуры
составляет 564 человека, из них специалистов – 395 чел. (70,5 % от общего числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
3 755,0 тыс. руб. (в I кв. 2013 г.- 3 951,9 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в I квартале 2014 г. в сфере культуры
составила 1 911, руб. (в I квартале 2013 г. - 1 820,0 руб.); средняя заработная плата
педагогов – 2 015,0 руб. (в I квартале 2013 г. - 1 989,0 руб.).
На обновление материально-технической базы учреждений культуры были
выделены средства в сумме 3,7 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. - 25,1 тыс. руб.), которые
были направлены на приобретение оргтехники.
В I квартале 2014 г. всеми учреждениями культуры было проведено 437
мероприятий, из них 102 выставки (охват зрителей составил 55 886 чел.); 317 экскурсий,
прочитана 81 лекция, сотрудниками музея собрано и научно обработано 630 экспонатов
основного фонда. Количество посетителей стационарных и передвижных музейных
экспозиций и выставок составило 22 097 чел.
В целях раскрытия всего богатства и значимости библиотечного фонда в отчетном
периоде проведено 177 мероприятий с охватом зрителей - 4 834 чел.
Число пользователей в библиотеках города в I квартале 2014 г. составило
13 000 чел. (в I квартале 2013 г. - 14 846 чел.); объем книговыдачи составил
133 109 экземпляров книг, газет и журналов (в I квартале 2013 г. – 155 546); посещение –
42 454 чел. (в I квартале 2013 г. – 49 191).
В I квартале 2014 г. в учреждениях культуры функционировали – 82 клубных
формирования (в I квартале 2013 г. – 71). Необходимо отметить увеличение количества
участников в клубных формированиях - 1 240 чел. (в I квартале 2013 г. – 1 087).
Количество клубных формирований для детей и подростков в возрасте до 14 лет
составляет – 51, в которых занимается 642 чел.
В отчетном квартале учреждениями культуры клубного типа для детей и
подростков до 17 лет включительно было проведено 69 культурно-массовых мероприятия.
В марте 2014 г. прошли Республиканские конкурсы: «Юный исполнитель
Приднестровья», «Юный танцор Приднестровья», «Юный художник Приднестровья», в
которых приняли участие учреждения дополнительного образования г. Тирасполя.
Физическая культура и спорт. Деятельность Государственной администрации в
сфере физической культуры и спорта направлена на обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта, внедрение здорового образа жизни, проведение
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физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и привлечение к участию
всех возрастных групп населения, создание условий для массового отдыха населения.
В системе физической культуры и спорта функционируют 7 спортивных школ, в
которых проводятся занятия по 23 видам спорта. В сфере физической культуры трудятся
422 человека, из них в подведомственных спортивных школах работают 193 тренерапреподавателя.
В I квартале 2014 г. на управление из средств местного бюджета было выделено
3 937,7 тыс. руб. (на 13,1% больше, чем в I квартале 2013 г.), которые были направлены
на: проведение мероприятий по всем подведомственным учреждениям; оплату запчастей
для автомобилей подведомственных учреждений; оплату коммунальных услуг.
Спортивные школы в I квартале 2014 г. проводили работу с 322 спортивными
группами, количество учащихся в группах составляет 3 796 чел. (в I квартале 2013 г. –
3 775 чел.).
В I квартале 2014 г. были проведены соревнования различного уровня, по итогам
которых присуждено I место – 59 участникам, II место – 51 участнику, III место – 65
участникам.
Одними из успешных выступлений в отчетном периоде 2014 г. стали:
– по результатам участия в Международном «гран-при» по плаванню г. Жилино
(Словакия) было присуждено 2 первых места, 2 вторых места, получили квоту на участие
в Юношеских Олимпийских играх;
– по результат участия в Международном турнире по боксу в г. Анапа было
присуждено третье место.
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, культурно-массовом.
За I квартал 2014 г. отделом молодежи были организованы и проведены 10
плановых мероприятий и 2 внеплановых мероприятия: участие в фестивале искусств «Ты
в моем сердце», организация концертной программы в поддержку олимпиады
«Тирасполь-Сочи 2014».
Наиболее яркими и успешными стали мероприятия в рамках акции «Рождество
вместе»: Чемпионат по плаванию среди детей с ДЦП, с нарушением слуха и зрения,
конкурсно - развлекательная программа для слабослышащих детей в ГОУ «СКОШИ для
слабослышащих детей».
Работа с обращениями граждан, делопроизводство
За I квартал 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации поступило 606 обращений граждан, что на 552 обращения (47,67%)
меньше, чем за аналогичный период 2013 г.
Количество обращений граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
за I квартал 2014 г. уменьшилось на 42 обращения (12,7%) по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г.
Количество обращений граждан по вопросам выделения земельных участков в
I квартале 2014 г. увеличилось на 7 обращений (28%) по сравнению с аналогичным
периодом 2013 г. и составило 32 обращения.
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Количество обращений граждан по вопросам незаконного строительства снизилось
на 46,4% по сравнению с соответствующим периодом 2013 г.
Количество обращений граждан по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года по вопросам строительства и ремонта дорог увеличилось на 66,4%, по вопросам
транспорта увеличилось на 6,25 % соответственно.
По результатам рассмотрения обращений граждан за I квартал 2014 г.
удовлетворено 49% от общего числа обращений.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной
администрации 25 человек, что на 32 человека (56,14%) меньше, чем в I квартале 2013 г.
Рассмотрено в установленные сроки 46,4% (в I квартале 2013 г. - 42,8%) от общего
числа обращений, что составило 314 обращений.
В I квартале 2014 г. документооборот Государственной администрации (без учета
жалоб и заявлений граждан, регистрируемых в отделе по работе с обращениями граждан)
составил 8 189 документов (в I квартале 2013 г. – 6 952), из которых входящих 5 149
документов (в I квартале 2013 г. – 4 389) и исходящих 1 701 документ (в I квартале 2013 г.
– 1 109).
В отчетном периоде Государственной администрацией принято 1 051 решение
(в I квартале 2013 г. – 1 150) и 288 распоряжений по общим вопросам (в I квартале 2013 г.
– 304).
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