1. Введение
В 2017 г. деятельность Государственной администрации города Тирасполь и
города Днестровск была направлена на дальнейшее социально-экономическое развитие
города, максимально возможное смягчение влияния кризисных явлений на экономику
города, принятие взвешенных и последовательных структурных преобразований, а также
придание всем этим процессам чётко выраженной социальной направленности.
Реализация указанных мероприятий происходила в рамках имеющихся в городе ресурсов
и средств, с учётом действующего законодательства, обоснованных предложений
хозяйствующих субъектов, общественных организаций и политических партий, жителей
города.
Из всего многообразия мероприятий, которыми был насыщен истекший год, для
жителей столицы он, прежде всего, запомнится как год 225-летия основания Тирасполя.
Прошедшие праздничные мероприятия, участие в них многочисленных гостей и
делегаций - участников конференции Международной ассамблеи столиц и крупных
городов (МАГ), делегаций городов и районов ПМР, гостей города, большинства горожан
– яркий и наглядный показатель авторитета и уважения к Тирасполю, как столице нашей
республики, любви и внимания к городу его жителей.
Отличительной чертой отчётного 2017 г. является ещё и то, что его начало
совпало с началом работы вновь избранного Президента ПМР, формированием и
началом практической работы Правительства республики, а также назначением нового
главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск и
связанным с этим формированием обновлённой структуры и состава Государственной
администрации, определением основных приоритетов и направлений деятельности.
Реализацию последнего необходимо было провести в кратчайшие сроки, что
называется «на ходу», при этом чрезвычайно важно было, с одной стороны, сохранить
позитивную динамику и темпы развития, которые город набрал в прошедшие годы, с
другой стороны, решительно отказаться от всего того, что не давало возможности либо
сдерживало поступательное социально-экономическое развитие города.
2. Уровень жизни населения
Население. По данным Государственной службы статистики Приднестровской
Молдавской Республики население г. Тирасполя и г. Днестровска по состоянию на
01.01.2017 составило 138 193 чел. (городское – 99,6%, сельское – 0,4%).
Среднесписочная численность получателей пенсий в 2017 г. составила 30 842 чел.
(2016 г. – 32 377 чел.).
Средняя продолжительность жизни населения:
- мужчины - 66 лет
- женщины - 75 лет.
Демографическая ситуация. Одним из наиболее ярких и точных показателей,
характеризующих уровень жизни, является демографическая ситуация. Следует отметить,
что за 2017 г. в г. Тирасполе и г. Днестровске зарегистрировано 1 531 новорожденный
(2016 г. – 1 634 чел.), из которых: мальчиков – 791 новорожденных, девочек – 740.
Естественная убыль населения за отчетный год составила 269 чел. или 14,9%
(2016 г. – 292 чел.).
По данным миграционной службы на постоянное место жительства прибыло
2 665 чел., убыло - 2 679 чел.; миграционная убыль составила 14 чел. (2016 г. - 445 чел.).
За отчетный год количество зарегистрированных в отделе ЗАГС браков составило
1 085 и уменьшилось по сравнению с 2016 г. на 1,7% (2016 г. – 1 104 брака); число
разводов составило 635 и увеличилось на 1,1% (2016 г. – 628 разводов).
В отношении 155 детей оформлено установление отцовства; зарегистрировано
8 актов об усыновлении/удочерении.
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Рынок труда. Численность экономически активного населения составляет
55,4 тыс. чел. или 40,0% от общей численности населения. За 2017 г. по данным ГУ
«Центр социального страхования и социальной защиты г. Тирасполя» зарегистрированы в
качестве ищущих работу 3 129 чел. (2016 г. – 1 907 чел.).
Из числа зарегистрированных граждан признано безработными 2 634 чел., что на
1 192 чел. (или в 1,8 раза) больше, чем в 2016 г.
В течение 2017 г. трудоустроен 701 заявитель, что выше уровня 2016 г. в
1,7 раза; из
числа трудоустроенных граждан,
признанных
ранее безработными
661 чел. или 94,3% от общего количества трудоустроенных.
За 2017 г. проведено 317 профориентационных занятий, обучались 346 человек.
На оплату пособий по безработице израсходовано 5 450,3 тыс. руб. Средний размер
пособия составил 462,0 руб., что на 16,0 руб. больше 2016 г.
Заработная плата. За 2017 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата одного работника по г. Тирасполю (кроме субъектов малого предпринимательства)
составила 4 400 руб. или 102,7% к уровню 2016 г., в бюджетных организациях
среднемесячная заработная плата составила 2 917руб. или 101,0% к уровню 2016г.
Анализируя размер заработной платы работников крупных и средних предприятий
по отраслям экономики, можно отметить, что самый высокий уровень заработной платы
сложился в отраслях «Электро- и радиосвязь» - 11 963 руб., «Банки и кредитование» 8 257руб.; при этом наиболее низкая начисленная средняя зарплата у работников почтовой
связи – 2 514 руб., соцобеспечения – 2 148 руб.
За 2017 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Днестровску (кроме субъектов малого предпринимательства) составила
5 860 руб. или 102,5% к уровню 2016 г.; в бюджетных организациях – 2 460 руб., что
составляет 102,5% к уровню 2016 г.
3. Бюджетная политика
За 2017 г. поступления в бюджет г. Тирасполя составили 254 843,3 тыс. руб.
(без учета остатков денежных средств по состоянию на 01.01.2017), что на
8 811,8 тыс. руб. ниже фактических доходов за аналогичный период 2016 г.
(263 655,1 тыс. руб.), в том числе:
- налоговые доходы – 206 868,0 тыс. руб., что составляет 100,4 % фактических
поступлений 2016 г. (206 117,2 тыс. руб.) или 81,2 % в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 6 798,3 тыс. руб., что составляет 68,3 % фактических
поступлений 2016 г. (9 958,1 тыс. руб.) или 2,7% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) –
4 281,7 тыс. руб., что составляет 89,2% фактических поступлений 2016 г.
(4 802,0 тыс. руб.) или 1,7 % в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 17 984,7 тыс. руб., что составляет 75,9% фактических поступлений 2016 г.
(23 696,5 тыс. руб.) или 7,1% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли –
18 910,6 тыс. руб., что составляет 99,1% фактических поступлений 2016 г.
(19 081,3 тыс. руб.) или 7,4% в общей сумме доходов.
В соответствии с распоряжениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 27.02.2017 № 125р, от 28.02.2017 № 126р, от 29.03.2017 № 217р, от
27.04.2017 № 317р, от 26.05.2017 № 430р, от 30.05.2017 № 454р, от 28.06.2017 № 536р,
28.07.2017 № 630р, от 29.08.2017 № 700р, от 29.11.2017 № 1064р на финансирование
дефицита местного бюджета г. Тирасполя по социально защищенным статьям были
получены дополнительно из резерва трансфертов, предусмотренного республиканским
бюджетом, 31 107,0 тыс. руб.
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На
основании
распоряжений
Правительства
Приднестровской
МолдавскойРеспублики из республиканского бюджета дополнительно выделены
денежные средства в сумме:
- 146,4 тыс. руб. - на проведение дополнительных выборов (неиспользованный
остаток средств в размере 40,3 тыс. руб. перечислен в республиканский бюджет);
- 200,0 тыс. руб. - для ликвидации последствий, вызванных отрицательными
погодными условиями;
- 100,0 тыс. руб. - для ликвидации пожара полигона ТБО села Малаешты;
- 250,0 тыс. руб. – на празднование дня города.
Отчет о целевом использовании выделенных средств в установленные сроки и
порядке направлен в Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики.
На основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ,
заключенных договоров, а также заявок муниципальных учреждений, в отчетном периоде
из местного бюджета города профинансированы расходы на общую сумму
299 444,7 тыс. руб.
Принимая во внимание, что трансферты из республиканского бюджета
направлялись на покрытие формировавшегося в течение 2017 г. дефицита по социально
защищенным статьям, исполнение плановых назначений составило 96,0 % (2016 г. –
71,1%, 2015 г. – 73,2%,).
Из общей суммы профинансированных расходов (без учета расходов, имеющих
целевое направление) – 236 754,7 тыс. руб. на первоочередные социально-защищенные
статьи бюджета направлено 94,1 % или 222 752,8 тыс. руб., что составляет 99,8 % от
уровня плановых расходов (2016 г. – 93,3 %, 2015 г. – 88,9 %), в том числе:
а) заработная плата (с учетом взносов на социальное страхование) – 208 608,0 руб.;
б) содержание МУ «Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов
г. Тирасполь», МОУ «С(К)ОШ-И», коррекционных учреждений – 447,9 тыс. руб.;
в)
содержание детей,
находящихся под
опекой
(попечительством)
–
2 730,5 тыс. руб.;
г) приобретение медико-фармацевтической продукции – 33,1 тыс. руб.;
д) продукты питания – 9 554,4 тыс. руб.;
е) социальные пособия и компенсационные выплаты населению – 849,6 тыс. руб.;
ж) текущий ремонт при аварийных ситуациях – 529,3 тыс. руб.
Эффективное планирование расходов, оптимизация использования бюджетных
средств позволили в 2017 г. наряду с текущими первоочередными социально
защищенными расходами и расходами, обеспечивающими жизнедеятельность
подведомственных учреждений:
- осуществить финансирование сформированной за 2016 г. кредиторской
задолженности в размере 5 030,1 тыс. руб. (оплата услуг по организации питания и
продуктов питания, расходы по вывозу мусора и содержанию помещений, оплата
задолженности в рамках заключенных договоров, др.), а также в структуре целевых
программ – 132,5 тыс. руб. (за счет налога на содержание жилищного фонда, объектов
социально-культурной сферы и благоустройство территории города), 1 772,1 тыс. руб.
(за счет субсидий Дорожного фонда), 626,0 тыс. руб. (за счет доходов экологического
фонда), 28,9 тыс. руб. (за счет средств специального бюджетного счета);
- частично покрыть задолженность перед организациями жилищно-коммунального
хозяйства за предоставленные льготы одиноко проживающим лицам пенсионного
возраста (льгота предоставляется на основании Решения Тираспольского городского
Совета народных депутатов) в размере 2 900,0 тыс. руб. (финансирование данного вида
расходов не осуществлялось с 2015 г.);
- не допустить прироста в 2017 г. кредиторской задолженности за исключением
утвержденного размера прироста по отдельным статьям экономической классификации.
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За 2017 г. по г. Тирасполю проведено 27 заседаний тендерной комиссии (2016 г. –
18 заседаний), решениями которой 6 заседаний признаны несостоявшимися.
В ходе проведения заседаний тендерной комиссии, цены, представленные
в коммерческих предложениях, путем проведения поэтапного их снижения были
доведены до минимума, что позволило снизить расходы местного бюджета на
1 025,4 тыс. руб. от выделенных лимитов (2016 г. – 149,8 тыс. руб.).
Сотрудниками Государственной администрации в 2017 г. еженедельно проводился
мониторинг цен на продукты питания на рынках г. Тирасполя, что позволило
дополнительно снизить расходы бюджета на 196,2 тыс. руб. в рамках заключенных
договоров по питанию.
За 2017 г. поступления в бюджет г. Днестровска составили 25 830,4 тыс. руб.
(без учета остатков денежных средств по состоянию на 01.01.2017), что на
7 578,2 тыс. руб. ниже фактических доходов за аналогичный период 2016 г.
(33 408,6 тыс. руб.), в том числе:
- налоговые доходы – 22 270,8 тыс. руб., что составляет 77,3 % фактических
поступлений 2016 г. (28 800,5 тыс. руб.) или 86,2% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 220,2 тыс. руб., что составляет 83,4% фактических
поступлений 2016 г. (263,9 тыс. руб.) или 0,9% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) –
1 438,4 тыс. руб., что составляет 77,2% фактических поступлений 2016 г. (1 863,1 тыс.
руб.) или 5,6% в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 1 182,9 тыс. руб., что составляет 74,5 % фактических поступлений 2016 г.
(1 587,8 тыс. руб.) или 4,6 % в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли –
718,1 тыс. руб., что составляет 80,4% фактических поступлений 2016 г. (893,3 тыс. руб.)
или 2,8% в общей сумме доходов.
На основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ,
заключенных договоров, а также заявок муниципальных учреждений, в отчетном периоде
из местного бюджета города профинансированы расходы на сумму 31 235,6 тыс. руб., что
составляет 79,8 % от плановых назначений или 104,0 % от уровня расходов 2016 г.
Из общей суммы профинансированных расходов (без учета расходов, имеющих
целевое направление) – 20 943,6 тыс. руб. на первоочередные социально-защищенные
статьи бюджета направлено 90,2% или 18 890,9 тыс. руб., что составляет 94,9% от уровня
расходов 2016 г., в том числе:
а) заработная плата (с учетом взносов на социальное страхование) –
17 958,7 тыс. руб.,
б) содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) – 43,1 тыс. руб.;
в) приобретение медико-фармацевтической продукции – 4,3 тыс. руб.;
г) продукты питания – 773,4 тыс. руб.;
д) социальные пособия и компенсационные выплаты населению – 13,6 тыс. руб.;
е) текущий ремонт при аварийных ситуациях – 97,7 тыс. руб.
4. Производство и торговля (промышленность, муниципальный сектор
экономики)
Ведущее место в экономике города принадлежит материальному производству,
которое остается основным сектором экономики города.
Согласно данным Государственной службы статистики ПМР крупными и средними
промышленными предприятиями (без субъектов малого предпринимательства)
г. Тирасполя и г. Днестровска за 2017 г. было произведено продукции (работ, услуг)
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в текущих ценах на сумму 4 798 726 тыс. руб., что ниже уровня 2016 г. на 9,3%
в сопоставимых ценах.
В долларовом выражении объем промышленной продукции уменьшился
на 26,1% и составил 360 312,2 тыс. долларов США.
За 2017 г. произведено потребительских товаров на сумму 1 909 131 тыс. руб., что
составляет 104,1% от уровня 2016 г.
Объем производства электроэнергии составил 3 829 303 тыс. кВт/ч и уменьшился
на 19,1% по сравнению с 2016 г.; производство теплоэнергии - 782 тыс. Гкал или 101,0%
к уровню 2016 г. Следует отметить, что объем производства тканей хлопчатобумажных
в 2017 г. остался на уровне 2016 г. и составил 88 357 тыс. кв. м. Производство
цельномолочной продукции увеличилось на 19,4% по сравнению с 2016 г. и составило
11 585 т, коньяка – на 73,2% соответственно и составило 239 тыс. дал.
Торговая деятельность и сфера услуг являются одними из бюджетообразующих и
динамично развивающихся отраслей экономики города, оказывающих существенное
влияние на его развитие.
Анализ данных сфер деятельности показывает, что для жителей города основным
положительным фактором последних лет в сфере торговли стало существенное
увеличение количества и разнообразия предприятий торговли и сферы услуг, которое в
целом позволило повысить полноту и качество обслуживания. В настоящее время в
городе
функционирует
достаточное
количество
продовольственных
и
непродовольственных магазинов (от супермаркетов до магазинов шаговой доступности).
При этом в 2017 году сокращена сеть мелкорозничной выносной торговли (палатки,
ларьки, выносные столики), с целью улучшения эстетического облика города и
приведения к современным стандартам.
Решение актуальных проблем в сфере торговли, оказания услуг, общественного
питания
являлись
основными
приоритетными
задачами
Государственной
администрации города Тирасполь и города Днестровск в 2017 г.
При Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск
в 2017 году создана постоянно действующая комиссии, в состав которой вошли
специалисты органов государственной власти, осуществляющая контроль и надзор за
качеством и безопасностью реализуемой населению продукции животного и
растительного происхождения. Целью работы данной комиссии является разработка и
проведение организационных, контрольных и профилактических мероприятий
направленных на:
недопущение реализации населению города продукции растительного и
животного происхождения с нарушением условий реализации и хранения, с истекшим
сроком годности, сомнительного происхождения и качества, а так же запрещённой к
реализации;
- развитие сети выносной торговли плодоовощной продукцией и повышение
качества обслуживания населения;
- пресечение несанкционированной выносной торговли на территории города;
- осуществления контроля за размещением и функционированием объектов
торговли, сферы услуг и общественного питания.
Постоянно действующая комиссия является так же площадкой для выработки
соответствующих нормативно - правовых инициатив, для внесения поправок и изменений
в действующее законодательство Приднестровской Молдавской Республики.
В 2017 г. в г. Тирасполе открыто 223 объекта торговли, общественного питания и
сферы услуг, что на 11,5% больше чем в 2016 г. (2016 г. – 200), выдано 659 разрешений на
выносную торговлю производителям плодоовощной продукции, что на 6,8% меньше, чем
в 2016 г. (2016 г. – 707).
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В целях улучшения обеспечения населения города свежей плодоовощной
продукцией по всем микрорайонам города расширена дислокация объектов выносной
торговли, оборудованы соответствующим образом торговые места.
Сумма сбора за право торговли в отчетном году составила 517,6 тыс. руб., что по
сравнению с 2016 г. меньше на 7,3% (2016 г. – 558,4 тыс. руб.). Снижение суммы сбора за
право торговли обусловлено уменьшением количества точек выносной торговли, а так же
в связи с увеличением количества мест торговли плодоовощной продукцией на рынках
города.
5. Малое предпринимательство
Истекший 2017 г. Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики
объявлен Годом предпринимательства. В связи с этим Государственная
администрация города Тирасполь и города Днестровск в отчётном периоде уделяла особое
внимание разработке и внедрению мероприятий, направленных на
поддержку
производителей товаров (услуг) и
предпринимательства в целом, создание
благоприятных условий для развития бизнеса и предпринимательства, ликвидацию
излишних административных барьеров мешающих их развитию.
На территории г. Тирасполя и г. Днестровска по состоянию на 01.01.2018
осуществляли деятельность 6 683 индивидуальных предпринимателя, что на 26,5%
больше, чем в 2016 г. (по состоянию на 01.01.2017 – 5 283 предпринимателя).
Сумма средств, поступивших в местный бюджет от оплаты за патент, в отчетном
году составила 5 049,2 тыс. руб., что по сравнению с 2016 г. меньше на 6,0% (2016 г. –
5 366,0 тыс. руб.) при увеличении количества индивидуальных предпринимателей на
26,5%, что объясняется снижением стоимости патентов в 2017 г., а одним из факторов
послуживших росту количества предпринимателей, является увеличение рынка услуг по
перевозке пассажиров легковыми такси.
В целях поддержки местных сельхозпроизводителей во всех микрорайонах города
организована сеть выносной торговли свежей плодоовощной продукцией.
Государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск с июня
по ноябрь 2017 г. были организованы и проведены 41 сельскохозяйственная ярмарка
(выходного дня) (2016 г. – 54), что позволило как предприятиям - производителям
сельскохозяйственной продукции, так и жителям, имеющим приусадебные участки,
реализовывать плодоовощную продукцию населению города без оплаты за торговое
место.
В ходе организации и проведения городских праздничных мероприятий к участию
приглашались производители товаров, услуг и предприниматели что позволили
последним прорекламировать свою продукцию (услуги) и реализовать их населению.
В рамках проекта «Покупай приднестровское», целью которого является
привлечение внимания потребителей к отечественным предприятиям - производителям
товаров, работ и услуг, а так же создание патриотического имиджа приднестровским
товарам, г. Тирасполь стал первой отправной точкой в реализации данного проекта, что
позволило символично ко Дню предпринимателя 27 мая 2017 г. организовать и провести
выставочно - ярмарочное мероприятие.
В отчетном году состоялось 2 заседания Совета по предпринимательству, в ходе
которых
представителями
органов
государственной
власти
совместно
с
предпринимателями обсуждались
вопросы
и
предложения
по
упрощению
административных процедур и улучшению предпринимательской среды для малого и
среднего бизнеса, доводилась информация о тех мероприятиях, которые внедряются
органами государственной власти для улучшения условий развития бизнеса и
предпринимательства.
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В соответствии с распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 4 октября 2017 года № 860р «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты»), направленного на улучшение внутренних условий ведения
предпринимательской деятельности в Приднестровской Молдавской Республике»
Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск активно приняла
участие, как в разработке мероприятий «дорожной карты», так и в их воплощении в
жизнь. В рамках плана мероприятий «дорожной карты» проводилась экспертиза и
оптимизация разрешительной системы, выявлялись необоснованные административные
барьеры, разрабатывались поправки и изменения в законодательные и нормативно правовые акты Приднестровской Молдавской Республики.
6. Транспортная сфера
Транспортная система, как обслуживающая отрасль, является одной из важнейших
составляющих производственной и социальной инфраструктур города.
Пассажирские перевозки влияют на транспортную доступность микрорайонов
города, а уровень транспортной подвижности населения и благосостояния граждан имеют
большую социальную значимость. Слаженное, устойчивое и эффективное
функционирование транспорта является необходимым условием повышения качества
жизни населения и дальнейшего социально-экономического развития города.
В настоящее время маршрутную сеть города Тирасполя составляет 31 маршрут
регулярного городского сообщения, включающего 23 маршрута обслуживаемых
автомобильным транспортом и 8 маршрутов обслуживаемых электротранспортом.
Ежедневно на маршруты города выходят в среднем 305 городских маршрутных такси и
28 троллейбусов.
В сфере транспорта и пассажирских перевозок деятельность Государственной
администрации была направлена на обеспечение безопасности, регулярности и
повышения их качества, а также поддержание в надлежащем состоянии городской
транспортной инфраструктуры и дорог общего пользования, безопасность
функционирования и оптимизацию транспортных потоков на территории города.
В 2017 г. маршрутными такси города перевезено 11 291,3 тыс. пассажиров, что на
17,2% больше чем в 2016 г. (2016 г. - 9 635,9 тыс. чел.).
Государственной администрацией в 2017 г. было выдано:
- 3 770 разрешений на право обслуживания регулярных городских маршрутов, что
на 3,0% меньше, чем в 2016 г. (2016 г.- 3 892);
- 7 073 регистрационных талона на право перевозки пассажиров легковыми такси,
что на 9,0% больше, чем в 2016 г. (2016 г.- 6 484).
Общая сумма сбора за парковку составила 2 586,1 тыс. руб., что на 1,0%
меньше, чем за 2016 г. (2016 г. – 2 614,5 тыс. руб.).
Возобновлена работа постоянно действующей комиссии при Государственной
администрации города Тирасполь и города Днестровск по вопросам пассажирского
транспорта, а также по проверке соответствия подвижного состава перевозчиков
городскими маршрутными и легковыми такси действующему законодательству. В
результате подвижной состав предприятий - перевозчиков маршрутными и легковыми
такси 2-3 раза в год подвергается осмотру на соответствие требованиям технической и
санитарной безопасности.
Значительный удельный вес в общем объеме перевозок пассажиров занимает
городской электротранспорт, балансодержателем которого является муниципальное
унитарное предприятие «Тираспольское троллейбусное управление».
Городским электротранспортом за 2017 г. перевезено 8 790,3 тыс. чел. и по
сравнению с 2016 г. их число увеличилось на 19,7%. Количество платных пассажиров
составляет 2 892 тыс. чел. или 32,9% от общего числа. Доходы от перевозки пассажиров
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на действующих регулярных маршрутах электрического наземного транспорта составили
5 810,8 тыс. руб., что на 39,6% ниже, чем за 2016 г. и объясняется установлением с
01.01.2017 льготного проезда отдельным категориям гражданам, в соответствии с Указом
Президента ПМР от 30 декабря 2016 г. № 59 «О принятии мер, направленных на
реализацию права льготного проезда отдельными категориями граждан».
Компенсация, полученная из бюджета на погашение убытков МУП «Тираспольское
троллейбусное управление», в 2017 г. составила 9 540,2 тыс. руб.
Одним из важных направлений деятельности Государственной администрации в
текущем году является решение проблем парковок легкового автотранспорта. По
состоянию на 01.01.2017 в личном пользовании граждан города находится около
40 тыс автомобилей и их количество стремительно растёт.
В этой связи, руководителями города разработана программа по оборудованию
дополнительных автомобильных стоянок во всех микрорайонах города, а также
дальнейшего увеличения количества парковочных мест и действующих стоянок для
легковых такси и личного автотранспорта граждан, внедрение которой начато в 2017 г.
Кроме этого, активно проводилась работа по развитию сферы услуг платных
автостоянок, число которых в 2017 г. составило 13 ед. с общей вместимостью
1162 машино - места.
7. Исполнение программ по содержанию жилищного фонда, объектов социальнокультурной сферы и благоустройству территории
города; по капитальному ремонту за счет средств бюджета города
Жилищно-коммунальное хозяйство. Обеспечение устойчивого функционирования
жилищно-коммунального комплекса является приоритетным направлением деятельности
Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск.
Муниципальный жилищный фонд г. Тирасполя составляет 1 004 дома общей
площадью 2 059 610 кв. м.
По содержанию, ремонту и обслуживанию жилищного фонда г. Тирасполя
в 2017 г. за счет средств населения выполнено и профинансировано работ на
сумму 19 630,0 тыс. руб. (2016 г. выполнено и профинансировано – 21 217,5 тыс. руб.).
В отчетном году были выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт зданий – 6 655,0 тыс. руб. (2016 г. – 7 667,0 тыс. руб.);
- ремонт лифтов – 2 002,2 тыс. руб. (2016 г. – 1 918,2 тыс. руб.);
- текущий, профилактический и заявочный ремонт – 10 058,6 тыс. руб. (2016 г. –
9 673,5 тыс. руб.);
- диагностика, электроизмерительные работы и освидетельствование лифтов –
403,3 тыс. руб. (2016 г. – 372,7 тыс. руб.);
- капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей – 510,9 тыс. руб. (2016 г.
– 1586,1 тыс. руб.), в том числе:
- по замене сетей ГВС и отопления в 21 доме на сумму 302,0 тыс. руб. (2016 г. –
в 53 домах на сумму 1 100,0 тыс. руб.);
- по замене сетей ХВС и канализации в 119 домах на сумму 208,9 тыс. руб. (2016 г.
– в 336 домах на сумму 486,1тыс. руб.).
Сокращение расходов на капитальный ремонт ХВС и ГВС в 2017 г. произошло
соразмерно сумме доходов, полученных от населения, и объясняется, в значительной
степени, снижением тарифов.
По устранению последствий от стихийных бедствий в 2017 г. было выполнено и
профинансировано из местного бюджета работ на сумму 40,0 тыс. руб.
По благоустройству территории г. Тирасполя за 2017 г. выполнены работы на
сумму 4 627,1 тыс. руб. (2016 г. – 4 636,7 тыс. руб.), профинансировано из средств
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местного бюджета – 4 759,6 тыс. руб. (2016 г. – 4 494,1 тыс. руб.). Основная сумма
выполненных работ 3 475,0 тыс. руб. приходится на содержание и уборку городских
территорий.
Из средств экологического фонда было выполнено работ на сумму 4 044,7 тыс. руб.
(2016 г. – 3 154,9 тыс. руб.) и профинансировано – 4 670,7 тыс. руб. с учетом
задолженности за 2016 г. (2016 г.- 2 528,9 тыс. руб.). Основная сумма выполненных работ
в сумме 2 547,2 тыс. руб. приходится на содержание зеленых насаждений.
Муниципальный жилищный фонд г. Днестровска по состоянию на 01.01.2018
составляет 91 дом общей площадью 257 911 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных на выполнение работ по содержанию,
ремонту и обслуживанию жилищного фонда г. Днестровска в отчетном году составила
3 761,1 тыс. руб. (2016 г. – 2 833,0 тыс. руб.):
- средства местного бюджета – 1 733,4 тыс. руб. (2016 г. – 587,0 тыс. руб.),
профинансировано – 1 706,2 тыс. руб., в том числе 20,0 тыс. руб. – кредиторская
задолженность, образовавшаяся за работы, выполненные в 2016 г.;
- средства населения – 2 027,7 тыс. руб. (2016 г. – 2 246,0 тыс. руб.).
Из средств местного бюджета в рамках программы по благоустройству
г. Днестровска за 2017 г. было выполнено работ на сумму 1 759,0 тыс. руб. (2016 г. –
932,9 тыс. руб.); профинансировано – 1 759,02 тыс. руб.
Из средств экологического фонда в отчетном году выполнены работы на сумму
1 761,7 тыс. руб. (2016 г -1 313,9 тыс. руб.), из них профинансировано – 1 291,2 тыс. руб.
За 2017 г. по Адресной программе капитального ремонта объектов образования,
культуры, спорта и административных зданий по г. Тирасполю были затрачены средства
на сумму 2 824,1 тыс. руб. (2016 г. - 59,3 тыс. руб.)
В отчетном году велись работы на 24-х объектах, подведомственных
МУ «Управление народного образования г. Тирасполь»; освоены средства в размере
1 011,1 тыс. руб.
В детских учреждениях и школах выполнялись электромонтажные работы, ремонт
кровель, отопления, холодного водоснабжения и канализационной системы,
общестроительные работы; выполнены работы по восстановлению горячего
водоснабжения на объекте МДОУ № 37.
По состоянию на 01.01.2018 горячее водоснабжение имеется в 12-ти
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Тирасполя (37,5% от
общего количества дошкольных учреждений). Поэтапно планируется все детские сады
города подключить к центральному водоснабжению, а где это невозможно, будут
запланированы работы по проектированию и строительству котельных.
На
4-х
объектах,
подведомственных
МУ
«Управление
культуры
г. Тирасполя», выполнялись ремонтные работы на общую сумму 881,2 тыс. руб.
Из них отремонтирован фасад, заменены оконные блоки, выполнен ремонт линолеумных
полов в здании МУ «Центральная библиотека им. А.С. Пушкина» на сумму
851,7 тыс. руб.
На объектах, подведомственных МУ «Управление по физической культуре и
спорту г. Тирасполь» выполнены работы по ремонту кровли, канализационной системы на
общую сумму 199,8 тыс. руб., из них на объекте МОУ ДО «СДЮШОР плавания»
выполнены ремонтные работы в большом бассейне, ремонт гидроизоляции, фасада,
парапета.
В отчетном году выполнены работы по ремонту административных зданий на
сумму 732,0 тыс. руб.; завершены ремонтные работы в здании ЗАГСа, начатые в 2016 г.
По Адресной
программе
капитального
строительства
городской
инфраструктуры выполнены работы на общую сумму 3 270,8 тыс. руб.; в 2016 г. работы
по капитальному строительству объектов городской инфраструктуры не выполнялись.
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В 2017 г. выполнены строительные работы 3-ей карты 2-ой очереди полигона ТБО
и рекультивация 1-ой очереди в с. Малаешты, полигона ТБО в с. Кременчуг; велись
работы по строительству прудов-отстойников для очистки поверхностных стоков с
пер. Западного; выполнены строительно-монтажные работы для установки сортировочной
линии по переработке твердых бытовых отходов.
За 2017 г. по Адресной программе капитального ремонта объектов социальнокультурного назначения по г. Днестровску были выполнены работы на общую сумму
1 826,8 тыс. руб. (2016 г. - на сумму 883,4 тыс. руб.); профинансировано –
1 561,2 тыс. руб.
На территории городов Тирасполя и Днестровска в 2017 г. за счет средств
предпринимателей и организаций введено в эксплуатацию 80 объектов
производственного, коммунального, административного, социального и культурнобытового назначения.
8. Агропромышленный комплекс
Земельный фонд муниципального образования г. Тирасполь составляет 9 378 га,
из них земли сельскохозяйственного назначения – 2 733 га.
По данным органов статистики посевная площадь сельскохозяйственных культур
под урожай 2017 г. составила 1 395,8 га, что на 4,3% больше, чем в 2016 г.
Основную долю в структуре посевов составляют зерновые и зернобобовые
культуры (42,0%); под технические и кормовые культуры было занято 42,8% и 6,9% от
общей
посевной
площади
соответственно.
По
сравнению
с
прошлым
годом в структуре посевных площадей увеличилась доля кормовых и технических культур
на 14,5 п.п. и 0,2 п.п. соответственно; доля зерновых и зернобобовых
культур уменьшилась на 14,4 п.п.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 715,2 т и по сравнению
с 2016 г. уменьшился на 897,2 т вследствие снижения урожайности и посевных площадей
на 29,6% и на 22,3% соответственно.
Кроме того, в 2017 г. производство подсолнечника по сравнению с прошлым годом
увеличилось в 2,2 р. и составило 1 205,4 т. Валовой сбор овощей открытого грунта по
сравнению с 2016 г. уменьшился на 10,5% вследствие снижения посевных площадей на
29,1% и составил 2 837,0 т.
В 2017 г. плодов собрано на 31,5% меньше, чем в прошлом году, что объясняется
уменьшением урожайности на 31,6%.
Проведены работы по закладке урожая будущего года, произведена вспашка зяби
на площади 493,0 га; озимые культуры посеяны на площади 571,6 га (144,1% к уровню
2016 г.).
9. Разгосударствление и приватизация
Одним из основных направлений работы Государственной администрации
города Тирасполь
и
города
Днестровск является
эффективное
управление
муниципальным имуществом.
В г. Тирасполе и г. Днестровске за 2017 г. приватизированы 22 объекта
муниципальной собственности общей площадью 1 238,9 кв. м (2016 г. – 16 объектов
общей площадью 1 213,1 кв. м). Общая сумма дохода, полученного от приватизации
объектов муниципальной собственности, составила 1 704,2 тыс. руб. или 103,5% от уровня
плановых значений (2016 г. – 2 541,5 тыс. руб.). Уменьшение доходов от приватизации в
2017 г. по сравнению с 2016 г. обусловлено снижением покупательского спроса населения
и упадком цен на рынке недвижимости. Несмотря на тяжелую экономическую и
финансовую ситуацию сверх утвержденного плана по доходам от приватизации в 2017 г.
в местный бюджет поступило 58,1 тыс. руб.
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По состоянию на 01 января 2018 г. действует 83 договора аренды объектов
муниципальной собственности, общая площадь которых составляет 5 967,7 кв. м
(по состоянию на 01.01.2017 г. - 82 договора).
Доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду за 2017 г.
составил 1 793,0 тыс. руб. (2016 г. – 1 950,1 тыс. руб.).
Снижение общей суммы арендных платежей в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
объясняется в основном общей ситуацией и экономическим кризисом, которые негативно
сказываются на предпринимательской активности, и, как следствие, уменьшении
количества действующих договоров аренды.
За последние два года в адрес Государственной администрации неоднократно
обращаются предприниматели с просьбой уменьшить площадь арендуемого объекта,
расторгнуть договор аренды в связи с тяжелой финансовой ситуацией, либо
приостановить действие договора.
Большинство наиболее ликвидных и инвестиционно-привлекательных площадей в
городах передано в безвозмездное пользование для размещения органов государственной
власти и управления, государственных структур, фондов и общественных организаций
республиканского подчинения.
Более половины площадей нежилого фонда муниципального имущества передано в
безвозмездное пользование. По состоянию на 1 января 2018 г. действуют 154 договора
безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности общей площадью
37 792,0 кв. м, из них передано в безвозмездное пользование органам государственной
власти, министерствам и государственным службам – 12 198,0 кв. м, государственным
унитарным предприятиям и учреждениям – 8 884,5 кв. м, муниципальным унитарным
предприятиям и учреждениям – 5 178,0 кв. м, общественным организациям – 3 103,5 кв. м,
и прочим – 8 428,0 кв. м.
В случае, если бы данные площади передавались в аренду, то сумма дохода в виде
арендной платы, рассчитанной по Положению «О порядке определения величины
арендной платы за пользование объектами, находящимися в муниципальной
собственности г. Тирасполь», утвержденному Тираспольским городским Советом
народных депутатов, за 2017 г. составила бы 13 954,0 тыс. руб.
Количество заключенных договоров аренды земельных участков, используемых
под размещение гаражей, сараев, временных построек, расположенных на
территории г. Тирасполя, за 2017 г. составило 90 ед. (2016 г. – 149 ед.)
С момента принятия Распоряжения Государственной администрации г. Тирасполь
и г. Днестровск от 10.07.2014 № 393 и по настоящее время заключено 745 договоров
аренды земельных участков, из них под размещение гаражей 395 договоров.
Сумма арендной платы в 2017 г. за использование земель несельскохозяйственного
назначения составила 789,4 тыс. руб. (2016 г. – 1 378,0 тыс. руб.).
В ходе реализации Закона
Приднестровской Молдавской Республики
«О государственных гарантиях гражданам, имеющим право на земельную долю (пай), и
работникам государственных сельскохозяйственных предприятий» за 2017 г. произведена
выплата денежных средств гражданам, имеющим право на земельную долю
(пай), в сумме 268,4 тыс. руб.
На официальном сайте Государственной администрации города Тирасполь и
города Днестровск размещен активный баннер «Инвестиции, проекты, бизнес», который
содержит доступную для всех горожан и бизнесменов информацию об инвестиционных
возможностях города, его инфраструктуре, инвестиционных площадках, о планируемых
на территории города инвестиционных проектах, земельных участках. В целях
стимулирования развития предпринимательской активности разработан пакет
предложений для 80 инвестиционных проектов (71 объект недвижимости и 9 земельных
участков).
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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
Перечень объектов подлежащих приватизации.
Ликвидационной
комиссией при
Государственной
администрации города
Тирасполь
и
города Днестровск осуществляется
исполнение
Решений
судов
Приднестровской Молдавской Республики по принудительной ликвидации юридических
лиц негосударственной формы собственности.
За 2017 г. исключено из Единого государственного реестра 512 юридических лиц
(2016 г. - 163 юридических лица). По состоянию на 01.01.2018 в стадии ликвидации
находятся 2 378 юридических лиц.
10. Экология
В 2017 г. в сфере экологии и природных ресурсов по г. Тирасполю и г. Днестровску
проводилась работа по совершенствованию природоохранного законодательства,
управления отходами, охраны водных ресурсов, атмосферного воздуха, сохранения
зеленных насаждений, экологического просвещения.
Общий суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников за 2017 г. уменьшился на 1 560,9 т (или на 19,2%) и
составил 6 549,1 т (2016 г. – 8 110,0 т).
Общее количество выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников за
2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилось на 302,7 т (или на 3,0%) и составило
10 506,9 т (2016 г. – 10 204,3 т).
Увеличение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в сравнении с 2016 г.,
связано с повышением расхода природного газа, что вызвано увеличением часов работы
котельных, в связи с продлением отопительного периода
В 2017 г. за счет средств местного экологического фонда проведен ряд
природоохранных мероприятий, из них:
- работы по демеркуризации (обезвреживанию) отработанных люминесцентных
ламп бюджетных организаций;
- мониторинг состояния реки Днестр, Кучурганского водохранилища;
- лабораторный контроль эффективности работы канализационных очистных
сооружений по очистке сточных вод на очистных сооружениях г. Тирасполя и
г. Днестровска;
- очистка прибрежной линии реки Днестр от мусора в рамках проведения
республиканской экологической акции «Чистый берег 2017»;
- экологические акции «Покормите птиц зимой», «Прилетайте, мы вас ждем»;
- благоустройство и озеленение пришкольных территорий, уход за ранее
высаженными деревьями и кустарниками, а также памятными местами в микрорайонах
города в рамках трудового десанта «Экология начинается с тебя!».
11. Дорожная отрасль
Дорожная отрасль г.Тирасполя, г. Днестровска и с. Кременчуга представлена
264 улицами и 26 проездами, из них 241 улица приходится на г. Тирасполь; большая часть
улиц была введена в эксплуатацию в 70 – е годы прошлого века.
Протяженность магистральных дорог, дорог местного значения и проездов
составляет 238,4 км.
В 2017 г. проведены ремонтные работы дорог общей площадью 52,6 тыс. кв. м,
из них:
- средний ремонт дорог – 15,9 тыс. кв. м;
- ремонт тротуаров – 5,7 тыс. кв. м;
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- текущий ремонт дорог – 7,8 тыс. кв. м;
- реконструкция дорожного полотна – 10,7 тыс. кв. м;
- ремонт парковочных мест – 2,0 тыс. кв. м.
За
счет
средств
Дорожного
фонда
в
г.
Тирасполе
были
выполнены ремонтные работы на сумму 20 423,7 тыс. руб. (2016 г. – 16 975,5 тыс. руб.),
профинансировано – 22 195,8 тыс. руб. (с учетом кредиторской задолженности в сумме
1 772,1 тыс. руб., образовавшейся в 2016 г.), из них:
- содержание и текущий ремонт автодорог – 4 879,2 тыс. руб. (2016 г. –
2 970,7 тыс. руб.);
- средний ремонт дорог и тротуаров – 4 753,9 тыс. руб. (2016 г. –
10 983,6 тыс. руб.);
- строительство (реконструкцию) автодорог – 3 869,2 тыс. руб. (2016 г. –
398,2 тыс. руб.)
- содержание и ремонт ливневой канализации -1 200,0 тыс. руб. (2016 г. –
818,0 тыс. руб.);
- работы по обслуживанию технических средств регулирования дорожного
движения, нанесению линий дорожной разметки, приобретению и монтажу светофорных
установок -1 426,2 тыс. руб. (2016 г. – 1 200,0 тыс. руб.);
- обустройство стоянок и парковочных мест - 787,6 тыс. руб.
Из средств Дорожного фонда в г. Днестровске выполнены работы на сумму
804,4 тыс. руб. (2016 г – 803,3 тыс. руб.); профинансировано работ на сумму
694,1 тыс. руб., из них:
- средний и текущий ремонт дорог и тротуаров - 600,1 тыс. руб.;
- содержание и ремонт ливневой канализации - 20,0 тыс. руб.;
- работы по обслуживанию технических средств регулирования дорожного
движения, нанесению линий дорожной разметки - 70,8 тыс. руб.;
- обустройство стоянок и парковочных мест – 42,4 тыс. руб.
12. Социальная политика
Одним из приоритетных направлений в работе Государственной администрации
города Тирасполь и города Днестровск является социальная политика.
Образование. Основными направлениями
деятельности
МУ
«Управление
народного образования г. Тирасполь» и подведомственных ему учреждений в 2017 г.
являлись:
- развитие и модернизация муниципальной системы образования, перевод ее
из режима функционирования в режим развития;
- повышение качества образования на всех его уровнях;
- развитие воспитательного потенциала муниципальной системы образования,
совершенствование системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей.
По состоянию на 01.01.2018 в системе образования г. Тирасполя и г. Днестровска
функционируют 70 учреждений, в том числе: детских садов – 36, средних
общеобразовательных школ – 17, средняя общеобразовательная школа с гимназическими
классами – 1, гимназия – 1, теоретических лицеев – 2, специальных (коррекционных)
образовательных учреждений – 3, школа-интернат VIII вида – 1, учреждений
дополнительного образования – 5, учебно-профориентационных центров – 2, детский дом
– 1, центр социально-воспитательной работы – 1.
В отчетном году МОУ «Тираспольская средняя школа № 18», успешно пройдя
аттестацию и аккредитацию, получила статус «Тираспольская средняя школа
с гимназическими классами № 18».
Всего в системе образования трудится 4 729 чел., из них 2 899 педагогических
работника. Средняя заработная плата работников системы образования г. Тирасполя
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за 2017 г. составила 2 441,7 руб. (2016 г. - 2 398,5 руб.), в том числе педагогов –
2 730,8 руб. (2016 г. - 2 698,2 руб.); г. Днестровска - 2 213,8 руб. (2016 г. –
2 210,0 руб.) и 2780,6 руб. (2016 г. – 2 738,5 руб.) соответственно.
За отчетный период финансирование системы образования из средств местного
бюджета составило 181 565,6 тыс. руб. (2016 г. – 186 529,7 тыс. руб.)
Реализация платных услуг в 2017 г. позволила получить дополнительные доходы в
сумме 14 327,8 тыс. руб. (2016 г. – 20 655,3 тыс. руб.).
Доходы от реализации платных услуг
(тыс. руб.)
№ п/п

Наименование услуги

1
2
3

Доходы от реализации платных услуг - всего,
из них:
родительская плата (МДОУ)
доходы от сдачи помещений в аренду
плата за дополнительные образовательные
услуги
доходы от сдачи учебников в аренду

4

2016г.

2017г.

20 655,3

14 327,8

16 808,6
143,4

10 846,8
88,7

2 951,1

2 907,7

328,5

337,4

В период летней кампании 2017 г. всего было оздоровлено 2 190 детей; расходы на
организацию летнего отдыха детей из средств городского бюджета составили
779,1 тыс. руб.; в рамках социальной поддержки реализована 181 бесплатная путевка.
На базе образовательных учреждений г. Тирасполя работали 5 оздоровительных
площадок, где 722 ребенка (2016 г. – 978 детей) были обеспечены трехразовым питанием,
дневным сном и разнообразной культурной программой.
Для
детей,
попавших
в
сложную
жизненную
ситуацию,
была
организована досуговая площадка на базе Центра социально-воспитательной работы в
микрорайоне «Кировский» на 50 мест.
В загородном лагере «Коммунальник» получили оздоровление 175 детей, для
300 школьников были организованы туристические походы. В лагере «Спартак» за
3 летние смены оздоровление получили 863 ребенка.
В г. Днестровске оздоровились 80 детей. В рамках социальной поддержки
реализована 181 бесплатная путевка.
Сфера дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2018 дошкольные
образовательные учреждения г. Тирасполя и г. Днестровска посещали 7 887 детей, что на
278 детей больше, чем на 01.01.2017. г. Укомплектованность детских садов
воспитанниками остается на уровне прошлого года и составляет 106%.
Положительным результатом развития сети дошкольных образовательных
учреждений в 2017 г. стало решение проблемы очередности в организации дошкольного
образования микрорайона Кировский. За счет открытия дополнительной группы в МДОУ
№ 47 число мест в детском саду увеличилось на 20 единиц. В рамках оказания
коррекционной поддержки детям с тяжелыми нарушениями речи в МДОУ дополнительно
открыто 5 групп на 50 мест.
В 2017 г. производился возврат средств, поступивших в 2016 г. в виде
родительской платы за питание детей в МДОУ сверх фактической его стоимости.
В результате перерасчета платы за питание родителям воспитанников возмещены
средства в сумме 2 979,6 тыс. руб.
Социальную
поддержку по
оплате за содержание детей
в
дошкольных
образовательных учреждениях в 2017 г. получили 2 744 ребенка (2016 г. – 2 577).
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В отчетном периоде воспитанники детских садов принимали участие
в республиканских фестивалях и конкурсах «Мы этой памяти верны», «Юность,
творчество, талант», «Мой папа - предприниматель». По результатам участия
воспитанники детских садов №№ 1, 6, 10, 17, 18, 23, 25, 33, 39, 44, 50, 54, 55 награждены
дипломами победителей и призеров.
В Республиканском спортивном конкурсе «Веселые дошколята» г. Тирасполь
представила команда воспитанников МДОУ № 17 и заняла 2-е место.
Сфера общего образования. Охват детей общим образованием по г. Тирасполю и
г. Днестровску по состоянию на 01.01.2018 составил 14 706 чел., что на 427 чел. больше,
чем по состоянию на 01.01.2017.
В целях удовлетворения запросов граждан на вариативность образования в 20172018 учебном году функционируют:
- 32 лицейских класса - 775 учащихся (5,3% от общей численности учащихся);
- 64 гимназических класса – 1 890 учащихся (12,9% от общей численности учащихся);
- 5 профильных классов - 138 учащихся (0,9% от общей численности учащихся);
- 6 спортивных классов - 128 учащихся (0,9% от общей численности учащихся).
Следует отметить рост спроса на получение образования повышенного уровня;
в 2017 г. открыто на 1 лицейский и 6 гимназических классов больше, чем в 2016 г.
Средняя наполняемость классов в организациях общего образования города
Тирасполя составляет 26,2 чел.
В системе образования города одним из приоритетных направлений работы
является развитие творческих способностей школьников.
За отчетный год проведен муниципальный этап предметной олимпиады учащихся;
приняли участие 996 учащихся 4 – 11 классов; победителями и призерами стали
318 школьников.
На республиканском этапе город Тирасполь представляли 93 учащихся. Команда
города Тирасполя завоевала 38 призовых мест, 15 участников отмечены грамотами, как
набравшие более 70 баллов, но не вошедшие в число призеров.
По количеству призовых мест в Республиканской предметной олимпиаде
МУ «Управление народного образования г. Тирасполь» сохраняет лидирующие позиции
более 10-ти лет. Впервые проводилась Республиканская предметная олимпиада для
учащихся 4 классов; из 6 школьников – участников республиканского тура, 3-е завоевали
призовые места.
В 2017 г. учащиеся муниципальных образовательных учреждений завоевали
72 призовых места на Республиканской конференции исследовательского общества,
наблюдается рост количества призовых мест на 18,0% по сравнению с 2016 г.
В городской конференции исследовательского общества учащихся начальных
классов в 2017 году приняли участие 139 школьников. Было рассмотрено 104 проекта,
присуждено 54 призовых места, 12 работ отмечены грамотами в различных
номинациях. Наибольшее количество призовых мест завоевали учащиеся Тираспольской
гуманитарно-математической гимназии, Тираспольской средней школы с гимназическими
классами № 18, Тираспольской средней школы № 9.
Значительно увеличилось количество победителей и призёров международных
интеллектуальных очных и он-лайн олимпиад; в 2017 г. призёрами и победителями стали
231 ученик (2016 г. – 54 ученика).
В 2017 г. получили аттестат об основном общем образовании 1257 выпускников
9-х классов, из них 88 (7,0% от общей численности) – с отличием, что на 0,9% больше
предыдущего 2016 г. Наблюдается стабильность результатов экзаменов по основным
предметам. По русскому языку и алгебре успеваемость 100%, качество знаний 61,0% и
51,8%, соответственно. Продолжили обучение около 96,7% выпускников: 62,4%
поступили в 10 класс, 34,3% - в организации профессионального образования.
15

Высоки результаты сдачи ЕГЭ выпускниками 11-х классов. По русскому языку:
успеваемость 99,7%, качество знаний 71,7%, по математике: успеваемость 98,6%, качество
знаний 82,4%.
В 2017 г. 80 выпускников (11,9% от общей численности) завершили освоение
основной образовательной программы среднего (полного) образования с золотыми и
серебряными медалями, что на 3,2% больше показателей 2016 г. Поступили в вузы 85,5%
выпускников, что на 2,5% больше прошлого года. Из них: на бюджет – 70%, контракт –
30%, что соответствует показателям прошлого года; около 6% выпускников продолжили
обучение в организациях среднего профессионального образования.
Сфера
дополнительного
образования. По
состоянию
на
01.01.2018
дополнительным образованием по г. Тирасполю и г. Днестровску охвачено 5 318 чел.
(по состоянию на 01.01.2017 – 5 825 чел.).
В отчетном году в 208 городских мероприятиях приняли участие более 18,0 тысяч
учащихся и воспитанников; в 17 мероприятиях республиканского уровня участвовало
1 258 обучающихся, по результатам которых 46 творческих коллективов завоевали
75 первых мест, 29 - вторых и 48 - третьих мест, 28 коллективов стали лауреатами, 51 –
дипломантами. Особо значимые мероприятия:
- Республиканская военно-спортивная игра «Юный патриот Приднестровья».
Команда «Авангард» МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»
заняла I место;
- Республиканский физкультурно-оздоровительный турнир «Спортивная смена» I место;
- Республиканский легкоатлетический кросс, юноши- I место, девушки – I место;
- Республиканская олимпиада по физической культуре – I и II места;
- Республиканский фестиваль гражданско-патриотической направленности
«Мы этой памяти верны», приняли участие 803 школьника;
Республиканский
фестиваль
детского
и
молодежного
творчества
«Юность, творчество, талант», участвовали 572 человека.
С целью приобщения учащихся к традициям и обычаям народов, проживающих на
территории Приднестровской Молдавской Республики, проведены традиционные
фестивали-конкурсы талантливых исполнителей произведений на молдавском и
украинском языках.
С целью повышения интереса учащихся к изучению иностранных языков впервые
проведен муниципальный конкурс «Юный лингвист». В конкурсе приняли участие
72 знатока английского, немецкого и французского языков из 20 организаций общего
образования. Присуждено 32 призовых места, 15 участников награждены дипломами в
номинации «Широта кругозора и глубина знаний английского языка».
Для молодежи г. Тирасполя совместно с Тираспольским молодежным
представительным органом было проведено 13 культурно-массовых мероприятий,
Республиканская гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Всего
в мероприятиях приняло участие 712 молодых людей.
В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок»
приняли участие 60 педагогов дошкольных организаций образования и 87 педагогов
организаций общего образования. Дипломы I, II, III степени были вручены 15 педагогам,
10 педагогов получили дипломы в различных номинациях.
Для участия в муниципальном конкурсе «Лучшая предметно-развивающая среда»,
впервые проведенном в 2017 г., была подана 101 заявка; присуждено 30 призовых мест
в 5 номинациях: «дошкольное образование», «начальное общее образование», «среднее
общее образование», «специальное (коррекционное) образование» и «дополнительное
образование детей».
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Впервые в 2017 г. для организаций дошкольного и общего образования проведена
торжественная церемония чествования победителей и призеров муниципальных
соревнований и конкурсов «Успех». В шести номинациях по различным направлениям
деятельности организации образования награждены 34 дипломами.
Позитивный опыт работы МУ «Управление народного образования г. Тирасполь» и
подведомственных учреждений вновь был представлен на X Международном смотреконкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется
жить». Учреждения системы образования г. Тирасполя отмечены 4 дипломами:
- за организацию обучения, культурного и физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- за реализацию проекта по содействию профессиональному образованию и
самоопределению учащихся «Учись и работай в Приднестровье»;
- за создание системы, способствующей физическому развитию, сохранению и
укреплению здоровья учащихся средних и дошкольных образовательных учреждений;
- за организацию дополнительного образования, направленного на развитие
творческого потенциала дошкольников.
Кроме
того,
5 дипломами удостоены
проекты
образовательных
учреждений: МСУ «Центр социально-воспитательной работы» - за организацию защиты
прав и законных интересов детей и семей, воспитывающих детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации; МОУ «Тираспольская средняя школа № 11» - за активное участие в
смотре-конкурсе городских практик и реализацию образовательного проекта
«Уроки доброты, нравственности и культуры»; МОУ «Тираспольская гуманитарноматематическая гимназия» - за привлечение учащихся к экологической реабилитации
пруда «Западный», парка «Центральный»; МОУ ДО «Экологический центр учащихся»
г. Тирасполь - за системный подход к формированию экологического мировоззрения
учащихся, воспитание экологической культуры, развитие у них интереса к
природоохранной деятельности.
Культура. Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск
в сфере культуры решает задачи по созданию благоприятной культурной среды с учетом
интересов и потребностей различных социально - возрастных групп населения для
обеспечения культурного обслуживания; поддержке и развитию национальных культур.
Муниципальная сеть сферы культуры г. Тирасполя и г. Днестровска состоит из
24 учреждений (2016 г. – 23): 8 учреждений культуры клубного типа; 7 библиотек в
составе МУ «Централизованная библиотечная система»; 5 музеев в составе
МУ «Тираспольский
объединенный
музей»;
4
учреждения
дополнительного
образования.
Основными направлениями деятельности МУ «Управление культуры г. Тирасполь»
в отчетном году являлись:
- развитие досуговой деятельности и совершенствование клубной работы, системы
дополнительного образования, материально-технической базы учреждений культуры;
- развитие профессионального искусства;
- сохранение объектов культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела.
По состоянию на 01.01.2018 численность работников отрасли культуры составляет
656 чел. (2016 г. - 664).
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило
16 895,3 тыс. руб. (2016 г. – 15 134,1 тыс. руб.)
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка за 2017 г. в г. Тирасполе
составили 4 750,0 руб. (2016 г. – 4 900,0 руб.), в г. Днестровске - 4 716,4 руб. (2016 г. –
4 650,5 руб.).
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Доходы от платных услуг в 2017 г. составили 2 198,4 тыс. руб. (2016 г. –
2 341,5 тыс. руб.).
Доходы от родительской платы за 2017 г. составили 552,6 тыс. руб. (2016 г. –
390,3 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в 2017 г. в сфере культуры в г. Тирасполе
составила 2 023,0 руб. (2016 г. - 1 969,0 руб.); средняя заработная плата педагогов –
2 260,0 руб. (2016 г. – 2 188,0 руб.); в г. Днестровске – 2 650,4 руб. (2016 г. –
2 691,4 руб.) и 2 915,9 руб. (2016 г. – 2 915,9 руб.) соответственно.
Для тираспольчан и гостей города всеми учреждениями культуры г. Тирасполя и
г. Днестровска проведено 1 814 культурно-массовых мероприятия, 493 выставки (2016 г. –
2 444 мероприятия, 503 выставки) с охватом зрителей 318 773 чел. (2016 г. –
324 225 чел.).
В отчетном году столица Приднестровья отметила 225-летний юбилей. В рамках
данного юбилейного события учреждениями культуры г. Тирасполя было проведено
83 мероприятия, которые посетило 40 334 чел.
По состоянию на 01.01.2018
в муниципальных клубных учреждениях,
подведомственных МУ «Управление культуры г. Тирасполя», функционируют
28 коллективов, которые удостоены звания «заслуженный», «народный (образцовый)»
самодеятельные коллективы, с охватом участников в количестве 477 чел. (2016 г. –
30 коллективов, участников - 545 чел.).
Охват детей и подростков до 17 лет, занимающихся в творческих коллективах, а
также обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 3 182 чел.
(2016 г. – 3 370 чел.). Всеми видами дополнительного образования (музыкальное,
художественное и хореографическое) охвачено 2 228 чел. (2016 г. – 2 198 учащихся).
Президентскими
стипендиатами
2017 – 2018
учебного
года
стали
3 учащихся художественной, музыкальной школ и школы искусств.
В 2017 г. свидетельство об окончании учреждения дополнительного образования
художественно-эстетической направленности получили 176 выпускников (2016 г. – 207),
из них - 49 учащихся получили свидетельство об окончании школы «с отличием» (2016 г.
– 65 учащихся).
Число пользователей (читателей) в библиотеках в 2017 г. составило 26 524 чел.
(2016 г. – 29 339 чел.). За отчетный период библиотечный фонд составил
602 745 экземпляров (2016 г. – 606 566 экз.). В целом библиотечный фонд уменьшился в
сравнении с 2016 г. на 3 821 экземпляр.
Объем книговыдачи составил 439 515 экземпляров книг, газет и журналов (2016 г.
– 449 384 экземпляра). МУ «Центральная библиотечная система» в отчетном году
проведено 575 мероприятий, охват зрителей 16 154 чел.; оформлено 275 книжных
выставки (2016 г. – 311 выставок).
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина в 2017 г. отметила свой 115летний юбилей. В рамках юбилея состоялось 7 мероприятий, с охватом 617 чел.; в
результате проведения акции «Книгодар» библиотечный фонд пополнился на
558 экземпляров книг.
Физическая культура и спорт. Приоритетными задачами в области физической
культуры и спорта в 2017 г. являлись:
- обеспечение условий для развития физической культуры, массового и
профессионального спорта; совершенствование материально-технической базы
учреждений;
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий; популяризация физической культуры и спорта среди различных
групп населения.
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В системе физической культуры и спорта функционируют 8 подведомственных
спортивных школ в г.Тирасполе и г. Днестровске, а также спортивно-оздоровительный
лагерь «Спартак»; культивируются 30 видов спорта; функционируют 382 группы, в
которых занимаются 4 790 чел. (2016 г. – 381 группа, 4 787 чел.).
По состоянию на 01.01.2018 численность работников в сфере физической культуры
и спорта составляет 419 чел. (в 2016 г. – 420 чел.), из них тренеров-преподавателей –
229 чел. или 54,7 % от общей численности работников, что соответствует уровню 2016 г.
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило
15 264,9 тыс. руб. (2016 г. – 14 911,9 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта
в 2017 г. составила 2 010,0 руб. (2016 г. – 1 999,0 руб.); средняя заработная плата тренеров
– 2 344,0 руб. (2016 г. – 2 827,0 руб.).
Уровень затрат бюджетных средств в расчете на одного учащегося составил
3 417,0 руб. (2016 г. – 3 228,0 руб.).
За 2017 г. было проведено 373 спортивных мероприятия, на которые
затрачено 91,7 тыс. руб. (2016 г. – 226 мероприятий, затрачено – 41,5 тыс. руб.).
По итогам соревнований различного уровня спортсменам присуждено
4 037 призовых места (2016 г. – 3 835 мест), из них:
- Чемпионаты и кубки мира: 1 серебряная медаль по гребле на байдарках и
каноэ; 1 бронзовая медаль по кикбоксингу среди взрослых; 1 бронзовая медаль по
академической гребле до 19 лет;
- Чемпионаты Европы: 1 золотая медаль по кикбоксингу; 1 золотая и 1 бронзовая
медали по академической гребле; 1 серебряная медаль по боксу среди
школьников; 2 серебряных и 1 бронзовая медали по гребле на байдарках и
каноэ; 3 бронзовых медали по вольной борьбе; 2 бронзовых медали по боксу среди
кадетов;
- Чемпионат Балканских государств: 1 золотая и 1 серебряная медаль по легкой
атлетике;
- Чемпионаты и первенства России: 1 золотая медаль по длинным
метаниям; 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые медали по гребле на байдарках и каноэ;
- Кубок России: 1 золотая, 2 серебряные и 2 бронзовые медали по гребле на
байдарках и каноэ;
- Спартакиада школьников России: 1 место по гребле на байдарках и каноэ;
- Чемпионат Республики Молдова: по 1 золотой медали женская футбольная и
гандбольная команды.
Спортсменам, выполнившим нормативные требования, было присвоено
232 разряда и спортивных звания, из них: первых - 148, «кандидат в мастера спорта» – 72,
«мастер спорта» – 8, «мастер спорта международного класса» - 4.
Здравоохранение. Одним из основных направлений деятельности и развития
отрасли здравоохранения в 2017 г. являлось повышение качества и доступности
медицинской помощи.
В отчетном году велась работа по отмене оплаты услуги «Койко-день» в
отделениях стационаров для граждан ПМР, установлен перечень оснований, при наличии
которых гражданам ПМР предоставляются льготы при оказании услуг на компьютерном
томографе, расширен перечень категорий граждан, которым предоставляется 100% льгота,
а также увеличена льгота для работников бюджетной сферы с 7,0% до 15,0%.
Количество бесплатных исследований, проведенных в 2017 г., составляет
2 771 ед., что на 2 178 ед. больше по сравнению с 2016 г.
В рамках ежегодной диспансеризации ветеранов войны ГУП «Медицинский центр
«ТираМед» проведено 321 бесплатное лабораторно-диагностическое обследование
следующих категорий граждан:
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- инвалиды ВОВ, инвалиды-защитники ПМР, инвалиды Советской армии,
инвалиды войны в Афганистане;
- участники боевых действий ВОВ и ПМР;
- участники войны.
Кроме того, 82 ребенка с диагнозом сахарный диабет прошли бесплатное
обследование на гликированный гемоглобин.
Организовано проведение ежегодной диспансеризации и зубопротезирования
участников боевых действий и инвалидов ВОВ, инвалидов-защитников ПМР за счет
средств, полученных учреждениями при оказании стоматологических услуг на платной
основе.
В 2017 г. при оказании платных медицинских услуг для пенсионеров, инвалидов,
работников бюджетной сферы, детей до 18 лет (включительно) на ряд услуг к предельным
уровням тарифов применялся понижающий коэффициент 0,85, что привело
к росту количества услуг по всем учреждениям здравоохранения.
В марте 2017 г. было открыто отделение химиотерапии на территории
ГУ «Республиканская клиническая больница».
ОАО
«Тираспольская
физиотерапевтическая
поликлиника» в отчетном
году расширен перечень предоставляемых медицинских услуг, лабораторных
исследований, приобретено медицинское оборудование. Проведены работы по
оптимизации организационной структуры предприятия, реализации концепции
максимальной экономии материально-технических ресурсов, финансовых средств.
Для категорий граждан, пользующихся правом льготного обеспечения, в
поликлинике предусмотрена 10%-я скидка на первичный прием к профильным врачамспециалистам.
За отчетный год бесплатной медицинской помощью были обеспечены члены
следующих общественных организаций: «Объединенный союз инвалидов и ветеранов
г. Тирасполь», «Союз защитников Приднестровья г. Тирасполь», «Союз ветеранов
Афганистана», «Ветераны войны, труда и вооруженных сил г. Тирасполь».
Количество посещений поликлиники за 2017 г. существенно увеличилось по
сравнению с 2016 г. и составило 106 497 (2016 г. – 94 369 посещений).
Социальная защита граждан. Главной задачей Государственной администрации
города Тирасполь и города Днестровск в области социальной защиты населения является
осуществление поддержки слабо защищенных групп населения, оказание им адресной
помощи, направленной на смягчение трудных жизненных обстоятельств.
В 2017 г. МУ «Служба социальной помощи города Тирасполь» вела на территории
г. Тирасполя, г. Днестровска и с. Кременчуг организационную и практическую
деятельность по оказанию различных видов социальной помощи гражданам,
нуждающимся в посторонней помощи, подготовку документов для определения граждан в
стационарные учреждения социальной защиты.
Основным предназначением деятельности учреждения является организация жизни
пожилого человека, оказание социальной помощи, проявление заботы о людях
преклонного возраста и инвалидах.
На учёте в службе помощи по состоянию на 01.01.2018 состоят 309 чел;
из них: с. Кременчуг – 5 чел., г. Днестровск – 45 чел. Нормативное количество
подопечных остается неизменным на протяжении 2010-2017 гг.
Помощь и уход подопечным оказываются в соответствии с Перечнем
гарантированных государством социальных услуг.
По состоянию на 01.01.2018 численность проживающих в МУ «Дом-интернат для
престарелых граждан и инвалидов г. Тирасполя» составляет 51 чел.; в отчетном
году были оформлены 22 чел.; выбыло - 15 чел.
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Для удобства проживания лежачих опекаемых в 2017 г. было закуплено
10 многофункциональных кроватей, 10 ортопедических матрасов и 20 ковров; открыт
кабинет физиолечения, завершен монтаж и установка лифта.
Государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск в 2017 г.
организованы и проведены памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине
Бендерской трагедии (в том числе масштабная реконструкция воинских захоронений
погибших защитников Приднестровья на Аллеях Славы кладбища «Дальнее» и «Новое»
на сумму более 222,0 тыс. руб.).
В рамках подготовки празднования 72-летия Победы в ВОВ уточнены списки
оставшихся в живых инвалидов и участников Великой Отечественной войны для
разработки целевой городской программы по ремонту жилья одиноко проживающих
ветеранов, по результатам которой 27 чел. проведен ремонт жилых помещений, на общую
сумму около 60,0 тыс. руб.
Оказано содействие в выделении денежных средств участникам боевых действий и
инвалидам Великой Отечественной войны к праздничным датам 9 Мая и
Международному Дню пожилого человека; инвалидам – защитникам Приднестровья и
семьям погибших защитников ПМР ко Дню начала Бендерской трагедии (19 июня) и
Дню памяти (1 августа) на сумму около 95,0 тыс. руб.
Малоимущим гражданам, совместно с Благотворительным фондом «Гуманность и
справедливость» была выделена материальная помощь на сумму более 30,0 тыс. руб.
Одним из направлений социальной поддержки населения является работа с
многодетными семьями. В 2017 г. на учете состояло 785 семей (детей в семьях
2 658 чел.), в 2016 г. - на учете состояло 695 семей (детей в семьях 2 433 чел.).
Выплаты
по компенсациям в 2017
г. предоставлены первоклассникам из
многодетных семей - 144 чел. (2016 г. – 172 чел.).
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 2017 г. предоставлена 228 гражданам
г. Тирасполя и г. Днестровска на общую сумму 474,5 тыс. руб. (2016 г. – 244 гражданам на
сумму 515,4 тыс. руб.)
В г. Тирасполе и г. Днестровске продолжается реализация специальной программы
по предоставлению льготных кредитов для молодых семей.
По состоянию на 01.01.2018 действуют 25 договоров на получение бюджетного
кредита молодым семьям, сроком на 5 лет, под 1 % годовых. В 2017 г. рассмотрено
15 заявлений на получение бюджетного кредита молодым семьям, по итогам заседания
Комиссии выданы кредиты десяти молодым семьям в размере 100,0 тыс. руб. каждой
семье.
Жилищные условия населения. По состоянию на 01.01.2018 в г. Тирасполе
состоят на учете 1 978 граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В 2017 г. из муниципального фонда предоставлено 9 квартир (2016 г. – 14 квартир),
25 комнат в общежитии (2016 г. – 72 комнаты) и 5 койко-мест (2016 г. – 10 койко-мест).
В собственность граждан в порядке приватизации муниципального жилищного
фонда передано 350 жилых помещений, их которых 281 - на безвозмездной основе и 69 по договорам купли-продажи, в результате чего, в местный бюджет поступило доходов от
продажи квартир – 351,3 тыс. руб. (2016 г. – 489,6 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2018 в г. Днестровске состоят на учете 74 гражданина
(2016 г. – 71 гражданин), нуждающихся в улучшении жилищных условий; на квартирный
учет в отчетном периоде принято 3 чел. (2016 г. - 3 чел.).
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За 2017 г. в собственность граждан в порядке приватизации муниципального
жилищного фонда передано 13 жилых помещений (2016 г. – 27 помещений), в результате
чего, в местный бюджет поступило 6,6 тыс. руб. (2016 г. – 51,9 тыс. руб.).
Работа с обращениями граждан. В 2017 г. в Государственную администрацию
города Тирасполь и города Днестровск поступило 3 701 письменное обращение граждан,
что на 392 (9,6%) обращений меньше, чем в 2016 г.
По результатам рассмотрения обращений граждан за 2017 г. удовлетворено
1 407 обращений, что составляет 38,0 % от общего количества обращений (2016 г. –
50,1%), по остальным обращениям гражданам даны разъяснения.
Анализ показывает, что больше всего обращений было направлено по вопросам
ЖКХ (49,7 % от общего числа), что больше на 6,6 % по сравнению с 2016 г.
Так же увеличилось количество обращений по вопросам воспитания и обучения
детей, работы транспорта и предприятий торговли, социального обеспечения.
Государственная администрация постоянно анализирует количество и характер
поступающих обращений и рассматривает их как своеобразный барометр социального
здоровья и настроения в обществе. По всем обращениям даются обоснованные и
аргументированные ответы, а уменьшение количества повторных обращений говорит о
более качественном подходе исполнителей к их рассмотрению.
В целях повышения эффективности функционирования городских органов власти и
правления, обеспечения принципов открытости и гласности, а также получения
объективной оборотной информации от жителей города о деятельности Государственной
администрации г. Тирасполь и г. Днестровск ее структурных подразделений решением от
11.02.2016
№
345
Государственной
администрации города
Тирасполь
и
города Днестровск введена с 01.03.2016 «Горячая линия» «Бюрократии.net», в рамках
которой в 2017 г. принято 143 обращения. Срок рассмотрения обращений, поступивших в
рамках проекта «Бюрократии. net», ограничен 20-ю днями.
Руководством
Государственной
администрации города
Тирасполь
и
города Днестровск принято граждан по личным вопросам 364 чел., что на 165 чел.
больше, чем в 2016 г.
Через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной почте в адрес главы
Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск в 2017 г. было
направлено 347 обращений (2016 г. - 255), что говорит о неуклонной популяризации
электронного вида обращений граждан к органам государственной власти. Все обращения
граждан, направленные через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной
почте, были рассмотрены в установленном порядке.
В 2017 г. проводились заседания межведомственной комиссии в части
рассмотрения материалов граждан по вопросам ввода в эксплуатацию перепланировок и
нового строительства объектов жилого и нежилого назначения, на которых было
рассмотрено 1 277 обращений.
Работа межведомственной комиссии позволила сократить время рассмотрения
обращений граждан на 60-65% от ранее предусмотренных законом Приднестровской
Молдавской Республики «Об обращении граждан» сроков.
13. Муниципальные организации, подведомственные
государственной администрации
Муниципальные
организации,
подведомственные
Государственной
администрации города Тирасполь и города Днестровск, созданы для удовлетворения
экономических, социальных и бытовых потребностей городского муниципального
образования на основе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
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По состоянию на 01.01.2018 на территории муниципального образования
функционируют 14 муниципальных предприятий, которые по принципам отраслевой
специфики деятельности можно классифицировать на:
- муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
- муниципальные предприятия строительства, проектно-изыскательских работ;
- муниципальное
предприятие
общепита,
обеспечивающее
питанием
общеобразовательные учреждения;
- муниципальное предприятие электротранспорта;
- ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника», оказывающее услуги
населению медицинского характера (100 % акций находятся в муниципальной
собственности).
Объем валового дохода за 2017 г. по муниципальным предприятиям составил
178 347,6 тыс. руб., что на 7,0% больше, чем в 2016 г. Средняя заработная плата в 2017 г.
составила 3 364,2 руб. или 97,2% к уровню 2016 г.
Следует
отметить увеличение
объемов валового
дохода по
сравнению
с 2016 г. по МУП «ЖЭУК г. Днестровска» на 31,3%, МУП «ТКДП «Школьник» - на
14,7%, МУП «ТДРСУ» - 13,1%, МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» - 5,5%.
В отчетном году одним из немаловажных направлений работы Государственной
администрации являлось развитие и повышение эффективности финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий:
- МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»: приобретены новые мусоровозы в
количестве 5 единиц; сортировочная линия, контейнера, в том числе для сбора отходов
картона и пластика – 28 шт.
- МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь»: произведены работы по установке
брикетной линии; восстановлен участок «Питомниководство», проведена реставрация
теплиц, строений и восстановление земельных угодий; отреставрированы аттракционы,
восстановлена звуковая система и проведена беспроводная сеть интернет (Wi-Fi) в парке
культуры и отдыха «Победа»; проведены работы по асфальтированиию аллей на
кладбище «Новое».
- МУП «ТДРСУ»: завершены работы по организации и запуску участка по
производству
плитки; приобретена каналопромывочная машина; проведены
работы
по реконструкции системы химводоподготовки котельной асфальтно-бетонного завода.
- МУП «Тираслифт»: налажен выпуск станций управления лифтом без применения
этажных переключателей с использованием, разработана и изготовлена форма для отлива
грузов противовеса.
- МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»: создан участок по обслуживанию и ремонту
инженерных сетей как в жилищном фонде, так и на объектах УНО; приобретен грузовой
автомобиль ГАЗ 3302-14, производственное оборудование и инвентарь.
- МУП «ТКДП «Школьник»: введены новые блюда в дневное льготное и платное
меню для питания учащихся общеобразовательных учреждений, расширен ассортимент
буфетной продукции; приобретен новый кухонный инвентарь и столовая посуда для всех
школьных столовых, приобретено новое технологическое, тепловое и холодильное
оборудование, которое в летний период времени использовалось для оснащения детского
оздоровительного лагеря «Спартак», а после окончания летнего сезона установлено в
городские школьные столовые; проведен тендер на закупку для школьных столовых
г. Тирасполя нового энергосберегающего технологического, теплового и холодильного
оборудования.
- МУП «Медиацентр «Тирасполь»: проведена работа по выявлению незаконно
установленных рекламных конструкций (или с просроченными документами); составлена
действующая база рекламных конструкций, размещенных на территории г. Тирасполя и
г. Днестровска; совместно с Тираспольским городским Советом народных депутатов
23

проведена работа по определению ставки налогового сбора за распространение
рекламы; пересмотрены и утверждены тарифы на оказываемые услуги отдела рекламы и
отдела торжественных обрядов.
- ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»: внедрены новые
диагностические методы исследования, приобретено медицинское оборудование
(электроэнцефалограф
и
переносной эхоэнцефалограф); введены
новые
виды
лабораторных
исследований; организована
экспертиза
профессиональной
пригодности работников предприятий; выполнены ремонтно-строительные работы по
реконструкции
помещений
отделения
теплолечения
общей
площадью
140 кв. м.; организован и открыт фармакологический пункт; увеличен штат врачей специалистов для обеспечения беспрерывного приема пациентов.
14. Криминогенная и пожарная обстановка
Правоохранительная деятельность. За 2017 г. на территории г. Тирасполя и
г. Днестровска было зарегистрировано 1 393 преступления, что соответствует
уровню 2016 г. (2016 г. – 1 392 преступления).
При этом произошло снижение регистрации совершенных тяжких преступлений на
40 преступлений, с 258 в 2016 г. до 218 в 2017 г., однако допущен рост особо тяжких
преступлений на 16 преступлений, со 151 в 2016 г. до 167 в 2017 г.
Наряду с количеством зарегистрированных преступлений, одним из наиболее
важных показателей, характеризующим общее состояние криминогенной обстановки,
является показатель раскрываемости преступлений.
Общая раскрываемость преступлений (по расследованным делам) повысилась и
составила 80,4% против 75,1% в 2016 г.
Особое внимание руководством столичной милиции уделяется работе с
несовершеннолетними и противодействию подростковой преступности.
По итогам 2017 г. на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних состоит
158 подростков. В текущем году поставлено на учет 88 подростков, в т. ч. 23 за
совершение преступлений и 65 за совершение административных правонарушений.
Лишено родительских прав 27 чел. (2016 г. – 28 чел.), в спецучреждения направлено
80 несовершеннолетних и в специальную учебно-воспитательную школу закрытого типа
ГОУ «РУВК им. А.С. Макаренко МВД ПМР» было оформлено 4 несовершеннолетних.
В 2017 г. УВД г. Тирасполь совместно с государственными органами и
заинтересованными ведомствами осуществлялся комплекс организационно-практических
мер по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов: ведется активная работа по выявлению
несовершеннолетних нарушителей и родителей, отрицательно влияющих на детей,
ведущих антиобщественный образ жизни, детей с девиантным поведением. Регулярно
проводятся профилактические рейдовые мероприятия, с привлечением всего личного
состава УВД г. Тирасполь по пресечению правонарушений и преступлений в
подростковой среде.
В целях борьбы с распространением и хранением наркотических средств и
психотропных веществ, особое внимание уделяется совершенствованию профилактики
работы по выявлению и пресечению преступлений данной категории.
За отчётный год было зарегистрировано 211 фактов приобретения и хранения
наркотических веществ (2016 г. – 202 факта), по всем выявленным фактам возбуждены
уголовные дела, составлено 314 административных протокола за незаконное
приобретение (хранение) наркотических, или психотропных средств в небольших
размерах.
Существенную роль в стабилизации криминогенной обстановки на территории
обслуживания играет проводимая профилактическая работа личным составом
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УВД г. Тирасполь
на
территории
обслуживания
с
населением
и под
учётным контингентом.
Так, за 2017 г. сотрудниками УВД г. Тирасполь было составлено
34 270 административных протоколов, за 2016 г. – 52 473, что на 18 203 протокола
меньше.
По
составленным
административным
протоколам
сотрудниками
УВД г. Тирасполь было наложено штрафных санкций на сумму 3 434,0 тыс. руб.,
взыскано 1 952,0 тыс. руб.
Определённый вклад в обеспечение правопорядка в городах вносит
административная комиссия. За 2017 г. проведено 28 заседаний, комиссией рассмотрено
2 984 дела (2016 г. – 5 059 дел), наложено штрафов на сумму 539,0 тыс. руб., взыскано –
346,0 тыс. руб.; за различные правонарушения подвергнуты штрафу 1 069 граждан.
Анализ поступивших протоколов показывает, что по-прежнему высок уровень
нарушений, связанных с загрязнением окружающей среды, несоблюдение правил
благоустройства и санитарного состояния города и жилых помещений. В 2017 г. по
статьям этой категории дел было рассмотрено 1 976 протоколов (2016 г. –
3 843 протокола). Из них оштрафовано 359 граждан, на сумму 136,0 тыс. руб.,
1 586 граждан – предупреждено.
Большое количество протоколов поступило за правонарушение покоя граждан и
тишины. В 2017 г. рассмотрены 551 протокол (2016 г. - 747 протоколов), оштрафованы –
386 граждан на сумму 81,2 тыс. руб., предупреждены 148 правонарушителей.
За самовольную перепланировку жилых и нежилых помещений рассмотрено
253 протокола (2016 г. - 288 протоколов), оштрафовано граждан на сумму
2 723,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2018 взыскано 256,0 тыс. руб.
Немаловажную роль в обеспечении жизнедеятельности города играет организация
дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий.
На дорогах города в 2017 г. зарегистрировано 59 дорожно-транспортных
происшествий (2016 г. – 30), в результате которых погибло 4 чел. (2016 г. –
1 чел.); в результате ДТП пострадало 13 детей (2016 г. – 3 ребенка).
Выявлено 19 214 нарушений правил дорожного движения, что на 2 454 нарушения
меньше, чем за 2016 г. (2016 г. - 21 668 правонарушений); задержано 264 водителя
автотранспортных средств в нетрезвом состоянии (2016 г. – 329 чел.).
Существенный вклад в обеспечение охраны общественного порядка
в целом и безопасности дорожного движения в частности вносит система «Безопасный
город»,
основными
задачами
которой
являются
осуществление
круглосуточного видеомониторинга общественных мест и дорожно-уличной сети
г. Тирасполя, видеофиксация происшествий и правонарушений с использованием камер
видеонаблюдения, а также осуществление визуального контроля за движением
автотранспорта и соблюдением водителями правил дорожного движения.
Так, за 2017 г. с помощью этой системы было зафиксировано 11 027 нарушений
правил дорожного движения и 15 дорожно-транспортных происшествий.
Совместно с сотрудниками столичной милиции на обслуживаемой территории
обеспечивают охрану общественного порядка и общественную безопасность граждан
9 городских народных дружин, которые объединяют около 120 чел.
В 2017 г. организовано 4 313 выходов на дежурство, с участием дружинников было
проверено 367 притонов и 329 неблагополучных семей; доставлено на опорные пункты
охраны общественного порядка 1 046 правонарушителей.
Совместно с сотрудниками УИМ УВД г. Тирасполь члены народной дружины
принимали участие в задержании 18 чел., находящихся в уголовном розыске, также
совместно проведено 1 056 профилактических бесед с гражданами. Кроме этого
представители народных дружин принимали активное участие в раскрытии
53 преступлений.
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Определяющим фактором, напрямую влияющим на эффективность борьбы с
преступностью, является кадровое обеспечение столичного УВД.
По состоянию на 01.01.2018 на службе в УВД г. Тирасполь по списку состоит
458 сотрудников (в том числе по вольному найму), по штату – 556 сотрудников,
некомплект составляет 98 сотрудников.
Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск постоянно
оказывает столичному УВД необходимую материальную и финансовую помощь. Так, в
истекшем году из средств местного бюджета УВД выделено 10,7 млн. руб., в том числе
денежное довольствие и пайковые – 9,9 млн. руб. на содержание и обслуживание
автотранспорта, средств связи на сумму около 700 тыс. руб.
Вопросы обеспечения охраны общественного порядка и борьбы с преступностью
были и остаются в центре внимания руководства города. Глава Государственной
администрации, заместители главы принимают участие в различных совещаниях и
встречах с сотрудниками УВД г. Тирасполь, оказывают необходимую помощь и
поддержку. В свою очередь, руководство УВД также регулярно информирует
Государственную администрацию, общественность города о результатах деятельности,
имеющихся проблемах и недостатках. Такой диалог позволяет оперативно и эффективно
решать возникающие проблемы.
Противопожарная безопасность. За 2017 г. в г. Тирасполе произошло 69 пожаров,
что на 15 пожаров больше чем за 2016 г. (2016 г. – 54 пожара).
Материальный ущерб от пожаров составил 2 830,0 тыс. руб., что в 2,2 раза
больше по сравнению с 2016 г. (2016 г. – 1 442,0 тыс. руб.).
В истекшем году с целью контроля соблюдения правил противопожарной
безопасности было проведено более 300 плановых контрольных мероприятий,
рассмотрено 319 проектов о согласовании строительства, реконструкции объектов;
412 заявлений о выдаче разрешений на осуществление деятельности и перевозку
опасных грузов, и ряд других.
В результате мероприятий по контролю было выявлено 1 296 нарушений правил
пожарной безопасности, большая часть из которых устранена. По выявленным
нарушениям на руководителей предприятий и физических лиц в течение года было
составлено 376 протоколов об административных правонарушениях.
Одной из проблем, которая влияет на оперативность борьбы с пожарами, особенно
в микрорайонах города является сложность подъезда пожарных автомобилей из-за
плотной парковки личных автомобилей и различного рода преград (заборы, деревья,
шлагбаумы, отсутствие указателей размещения гидрантов и водоёмов и др.).
15. Делопроизводство и Государственный архив города
В целом документооборот в Государственной администрации города Тирасполь и
города Днестровск за 2017 г. составил 49 769 документов (2016 г. – 54 565); из них:
3 701 - письменных обращений граждан, 3 875 - решений и 1 682 - распоряжения.
В 2017 г. проводилась работа по снижению документооборота. В целях
исключения излишней переписки, все подведомственные муниципальные предприятия и
учреждения были подключены к электронному документообороту на платформе
программы «Lotus Notes», что позволило снизить документооборот на 4 796 документов за
год.
Продолжена практика проведения аппаратных совещаний, так за 2017 г. главой
Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск было проведено
10 аппаратных совещаний с руководителями подведомственных структурных
подразделений,
на
которых
рассматривались
наиболее
важные
вопросы
жизнедеятельности города и развития его инфраструктуры.
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Фактором, существенно влияющим на повышение качества предоставления госуслуг
является
работа
Службы
«Одно
окно»
Государственной
администрации
города Тирасполь и города Днестровск . В отчетном году сотрудниками данной службы
подготовлен и направлен на согласование в Правительство Приднестровской Молдавской
Республики Реестр документов разрешительного характера в сфере экономической
деятельности, в состав которого вошли 23 вида документов.
В 2017 г. проведена подготовительная работа по подключению в тестовом режиме
к государственной информационной системе «Система межведомственного обмена
данными», что позволит упростить процедуру получения юридическими и физическими
лицами (в т.ч. индивидуальными предпринимателями) государственных услуг, а также
повысить эффективность взаимодействия в работе с органами власти и иными
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг.
По состоянию на 01.01.2018 в городском архиве находилось на постоянном
хранении 45 000 дел, за истекший 2017 г. принято на хранение 3 730 дел от
24 предприятий.
Из общего количества находящихся на хранении дел на 32 549 дел или 72,3 % от
общего количества составлены внутренние описи.
В течение года подготовлена и выдана 5 561 архивная справка и выписка, что на
1 660справок больше, чем в 2016 г. Продолжена работа по созданию электронной базы
данных находящихся на хранении фондов: в истекшем году на цифровые носители
перенесено 17 вновь открытых фондов.
Специалистами архивного отдела оказана помощь 13 предприятиям и
организациям города в упорядочении и обработке архивных документов. Экспертизе
ценности было подвергнуто 6 597 дел, составлено 18 актов приема-передачи документов
на хранение; от оказания платных услуг за 2017 г. получено 63,6 тыс. руб.
В связи с интенсивным поступлением документов на постоянное хранение по
состоянию на 01.01.2018 наполняемость архивных площадей в городском архиве
составляет более 90,0%, в связи с чем, уже в текущем году перед Государственной
администрацией г. Тирасполь и г. Днестровск возникает необходимость реконструкции
или же расширения существующих архивных площадей.
16. Общественная деятельность
По информации Единого Государственного реестра юридических лиц
по г. Тирасполю зарегистрировано более 300 различных республиканских и городских
общественных
объединений,
из
которых
около
50
общественных
организаций и объединений наиболее плодотворно взаимодействуют с Государственной
администрацией города Тирасполь и города Днестровск .
Деятельность общественных объединений включает различные направления:
военно-патриотическое, работа с инвалидами, многодетными семьями, работа с
молодежью, политическими партиями, национальными общинами, благотворительными
фондам, профсоюзными организациями.
Для оказания содействия в деятельности общественных объединений, партий,
сообществ Государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск
выделены в безвозмездное пользование объекты муниципальной собственности. Всего
было заключено 28 договоров безвозмездного пользования объектами муниципальной
собственности с общественными организациями (объединениями) общей площадью
2 650 кв. м.
Общественный Совет г. Тирасполя осуществляет свою деятельность на основании
Положения об Общественных советах городов и районов Приднестровской Молдавской
Республики, утвержденного Указом Президента ПМР от 28 февраля 2017 года № 140,
27

Закона ПМР от 15 ноября 2017 года № 335-З-VI «Об Общественной палате
Приднестровской Молдавской Республики».
В 2017 г. был сформирован новый состав Общественного Совета
г. Тирасполь на ближайшие 3 года. В состав вошли достойные представители различных
сфер общества: здравоохранения, образования, культуры, благотворительных
организаций, национальных общин, профсоюза, представители общественных
организаций ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане,
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, защитников Приднестровья, казачества,
инвалидов, многодетных семей.
За отчетный год Общественным Советом проведено три пленарных заседания и
одно заседание президиума. Всего рассмотрено 15 вопросов повестки дня. Основными из
них являются организация взаимодействия Общественного Совета с Государственной
администрацией города Тирасполь и города Днестровск и Тираспольским городским
Советом народных депутатов, соблюдение норм законодательства ПМР религиозными
организациями, функционирующими на территории г. Тирасполя, подготовка проекта
нового Положения «О Почетном гражданине г. Тирасполя».
Кроме того, члены Совета принимали активное участие в работе сессий
Тираспольского городского Совета народных депутатов, расширенных аппаратных
совещаниях
Государственной
администрации г.
Тирасполь
и
г. Днестровск,
общественных слушаний.
Ежегодно Государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск
совместно со спонсорами оказывается различного рода помощь общественным
организациям, объединяющим в своих рядах ветеранов Великой Отечественной войны,
узников фашистских концлагерей, блокадников Ленинграда, инвалидов – защитников
Приднестровья; организовываются «Землянки» ко Дню Победы и Дню пожилого
человека; проводятся встречи с общественными организациями ко Дню Матери, Дню
инвалидов; проводятся совместные мероприятия, посвященные Дню снятия блокады
Ленинграда, Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню освобождения города
Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы, Международному дню
защиты детей, Дню Памяти, Международному дню памяти жертв политических
репрессий и др.
Государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск ведется
постоянная работа с представителями общественных организаций, которые приглашаются
на совещания, круглые столы, городские и республиканские мероприятия. Представители
общественников избраны членами Общественного Совета г. Тирасполя.
17. Развитие международного сотрудничества и межмуниципальных связей
В 2017 г. Государственной администрацией города Тирасполь и города Днестровск
было продолжено развитие международного и межмуниципального сотрудничества.
Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 225-летию основания
г. Тирасполя, во многом предопределила, стала своеобразным лейтмотивом работы с
городами-побратимами и городами партнёрами, а это 20 городов из стран СНГ и дальнего
зарубежья.
Участие многочисленных делегаций из городов-побратимов, а также
международных и межмуниципальных организаций наглядный пример и показатель
авторитета и уважения к Тирасполю, как столице нашей Республики, с другой стороны –
показатель заинтересованности и стремления к развитию и расширению взаимовыгодных
партнёрских отношений с нашим городом во всех отраслях городской жизни.
Наряду с этим активно развивалось, что называется, получило «вторую жизнь»,
двухстороннее межмуниципальное сотрудничество с городами-побратимами Тирасполя,
прежде всего из России: Новосибирск, Калуга, Курск, Обнинск, причём, что особенно
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важно, не только на уровне муниципалитетов, но и напрямую на уровне предприятий и
хозяйствующих субъектов.
Для повышения эффективности двухсторонних межмуниципальных связей
Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск направила во все
города-побратимы и города-партнёры проект плана сотрудничества на период 2017 –
2019 гг., который предусматривает проведение совместных мероприятий практически по
всем сферам городской жизни: экономика, ЖКХ, социальная сфера и др. В настоящее
время идёт процесс взаимного согласования и подписания проекта плана.
В истекшем году руководство города, руководители отделов и управлений
Государственной администрации, руководители муниципальных предприятий побывали в
Новосибирске, Астане, Калуге, Обнинске, Бельцах, Комрате, Измаиле и некоторых других
городах по обмену опытом, а также на мероприятиях, приуроченных к празднованию дней
города.
Другим, не менее важным, направлением международного и межмуниципального
сотрудничества является участие в мероприятиях, проводимых международными
организациями, членом которых является Тирасполь: Международная ассамблея столиц и
крупных городов (МАГ), Международный черноморский клуб (МЧК) и Всемирная
организация «Объединённые города и местные власти». Так, помимо того, что в октябре
2017 г. Тирасполь принимал и организовывал пленарное заседание конференции МАГ,
делегация города приняла участие в ХХV сессии и конференции МАГ «Умный город –
безопасный город. Новая программа устойчивого развития городов, как ответ на
глобальные вызовы», который проходил в г. Астана (Казахстан). По результатам ставшего
уже традиционным 10-го Международного смотра – конкурса городских практик городов,
стран СНГ и ЕАЭС «Город, в котором хочется жить» из 14 проектов, направленных
МУ «УНО г. Тирасполь» для участия в конкурсе, 9 признаны победителями.
В целом, следует отметить, что проведённые мероприятия, несомненно,
способствовали укреплению партнёрских отношений с городами-побратимами, а также
городами, членами МАГ и МЧК. Развитие межмуниципальных связей будет для
Государственной администрации одним из приоритетных направлений деятельности и в
наступившем 2018 г.
Такими разнообразными и насыщенными различными событиями был для
Тирасполя 2017 г. Подводя его итоги можно сказать, что, несмотря на крайне
напряжённое состояние городского бюджета и продолжающийся экономический кризис,
кадровые и структурные перестановки, тем ни менее, основные задачи по обеспечению
жизнедеятельности города в 2017 г. выполнены. Сейчас главное для администрации
города эффективно использовать накопленный опыт, всемерно улучать экономические
показатели и повышать благосостояние граждан, создавать предпосылки и возможности
для дальнейшего поступательного движения вперёд, реальных и ощутимых изменений
уже в ближайшей перспективе.
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