Отчет об итогах деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска за 2015 год
Деятельность Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
в 2015 г. была направлена на создание благоприятных условий для развития города в рамках
обеспечения исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития
муниципального образования г. Тирасполя на 2014-2016 гг.
Отчетный год можно охарактеризовать как год поиска и принятия эффективных
неординарных решений, направленных на поддержку предпринимательства и социальной
инфраструктуры, на оптимизацию бюджетных процессов, сохранение социальных гарантий
граждан.
Бюджетная политика. Приоритетной задачей социально-экономического развития
муниципального образования г. Тирасполь остается повышение жизненного уровня населения,
прежде всего, за счет увеличения доходов бюджета.
Важнейшей задачей деятельности Государственной администрации в 2015 г. являлось
дальнейшее продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет города,
недопущению роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам и оптимизации бюджетных
расходов.
Исполнение доходной части бюджета за 2015 г. по г. Тирасполю при плане
296 665,4 тыс. руб. составило 265 070,9 тыс. руб. (2014 г. – 307 051,4 тыс. руб.) или 89,4%,
с учетом субсидий из республиканского бюджета (дорожный фонд) - 283 517,6 тыс. руб. (2014 г. –
331 964,0 тыс. руб.) или 89,9% от плана, в т.ч.:
- налоговые доходы при плане 262 490,9 тыс. руб. составили 227 861,4 тыс. руб., что
составляет 86,8% от уровня плановых назначений или 80,4% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы при плане 8 351,5 тыс. руб. составили 10 291,1 тыс. руб., что
составляет 123,2% от уровня плановых назначений или 3,6% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) при плане
4 417,4 тыс. руб. составили 4 476,5 тыс. руб., что составляет 101,3% от уровня плановых
назначений или 1,6% в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности при плане
21 405,7 тыс. руб. составили 22 441,9 тыс. руб., что составляет 104,8% от уровня плановых
назначений или 7,9% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли при плане
18 781,6 тыс. руб. составили 18 446,7 тыс. руб., что составляет 98,2% от уровня плановых
назначений или 6,5% в общей сумме доходов.
На основании Распоряжения Правительства ПМР от 9 октября 2015 года № 723р из
Резервного фонда Правительства ПМР дополнительно выделено средств на оплату расходов по
освещению части объектов культурного наследия г. Тирасполя с архитектурной подсветкой 24,0 тыс. руб.
Основной причиной отрицательной динамики поступлений средств в местный бюджет
явилось снижение поступлений подоходного налога с физических лиц – на 45 131,4 тыс. руб. (или
на 24,2 %), что обусловлено сокращением штатной численности, уменьшением фонда оплаты
труда и материального стимулирования работников крупных налогоплательщиков
В структурном представлении наибольший удельный вес в совокупных доходах занимают:
подоходный налог с физических лиц 50,0%, налог на доходы организаций – 14,8%, доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 7,9%, налог на содержание
жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы – 5,8%.
С учетом указанных негативных тенденций Государственная администрация стремилась
в максимально возможной степени использовать действующие и изыскивать новые источники
пополнения городского бюджета.
Так, в частности, Государственная администрация совместно с Налоговой инспекцией по
г. Тирасполь усилили
контроль за предпринимательской деятельностью на территории
г. Тирасполя. Проводились мониторинги объектов торговли, сферы услуг и общественного
питания на предмет наличия разрешительной документации на осуществление деятельности, на
применение контрольно-кассовых машин при денежных расчетах с населением, привлечение
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к административной ответственности лиц, нарушающих нормы налогового и иного
законодательства Приднестровской Молдавской Республики. Благодаря
проводимым
мероприятиям поступления по местным налогам составили 20 237,6 тыс. руб., или 136,5% от
плановых параметров или 7,1 % в общей сумме доходов.
По сбору за стоянку, парковку и использование пунктов остановки маршрутными
и легковыми такси поступило 3 036,0 тыс. руб., что превышает плановый показатель в 2,3 раза.
Плановые показатели разового сбора за право торговли, выполнены на 175,6% (при плане
310,7 тыс. руб., фактически поступило доходов 545,6 тыс. руб.).
По неналоговым доходам при плане 8 351,5 тыс. руб. поступило 10 291,1 тыс. руб.
Достижение данных показателей обеспечено перевыполнением поступлений по доходам от
приватизации объектов муниципальной собственности в 2,7 раза.
За 2015 г. муниципальными учреждениями было оказано платных услуг на сумму
22 441,9 тыс. руб., что на 1 036,3 тыс. руб. или на 4,8 % больше плана. Более 80 % было получено
МУ «Управлением народного образования г. Тирасполь».
По состоянию на конец 2015 г. 30 крупных налогоплательщиков (без учета
ОАО «Энергокапитал») обеспечили 38,7 % поступлений в доходную часть, в то время как за
2014 г. данные налогоплательщики сформировали 47,5 % поступлений, из них:
– ЗАО «Интерднестрком» - 6,1%, ООО «Шериф» - 4,6%, ОАО «Тиротекс» – 4,2%,
ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»
2,8%,
ОАО
«Эксимбанк»
2,0%,
ЗАО «Агропромбанк» - 1,7%, ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» - 1,7%, ЗАО «ТВКЗ
«КВИНТ» - 1,6%, ЗАО «Приднестровский Сбербанк» - 1,4%, МГУП «Тирастеплоэнерго» - 1,4 %,
ЗАО «Завод «Молдавизолит» - 1,1 %, ГУП «ЕРЭС» - 1,0%, НП ЗАО «Электромаш» - 0,9%, и др.
По сравнению с 2014 г. за отчетный период из 30-ти крупных налогоплательщиков по 24-ём
из них отмечено снижение налоговых платежей на сумму 44 580,6 тыс. руб. Наибольший объем
снижения поступлений наблюдается по таким организациям как ООО "Шериф" - на 65,0%,
ЗАО "ТВКЗ "Квинт" - на 42,6%, ЗАО "Тиротекс" - на 38,6%.
Всего же за 2015 г. в местный бюджет от 30 крупных предприятий-налогоплательщиков
поступило на 43 351,4 тыс. руб. или на 29,7 % меньше, чем в 2014 г.
По состоянию на 01.01.2016 местный бюджет недополучил доходов от 30 хозяйствующих
субъектов (крупных неплательщиков) в размере 13 001,3 тыс. руб., из них: ГУП «Энергобаланс» 24,1%, ООО «Сэвэн сис» - 16,0%, ЗАО «Тираспольский электроаппаратный завод» - 12,1%,
ОАО «Литмаш» - 7,9%, СООО «Валекс» - 5,1%, ОАО «Энергоресурс» - 4,2% от общей суммы
недоимки.
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя на 2015 г. утверждена в сумме
385 196,5 тыс. руб., профинансировано расходов на сумму 281 831,9 тыс. руб. (2014 г. –
358 812,4 тыс. руб.), что составляет 73,2% от плановых назначений и 92,1% от фактически
сложившихся расходов.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в 2015 г. являются:
- образование – 172 415,4 тыс. руб. или 79,7% от уровня плановых назначений и 61,2%
в общей сумме расходов;
- спорт – 21 710,5 тыс. руб. или 75,4% от уровня плановых назначений и 7,7% в общей
сумме расходов;
- культура и искусство – 17 019,0 тыс. руб. или 87,8% от уровня плановых назначений
и 6,0% в общей сумме расходов;
- жилищное и коммунальное хозяйство – 9 586,9 тыс. руб. или 83,5% от уровня плановых
назначений и 3,4% в общей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 10 039,8 тыс. руб. или
81,3% от уровня плановых назначений и 3,6% в общей сумме расходов;
Сумма расходов местного бюджета г. Тирасполя на содержание работников бюджетной
сферы в расчете на одного работника за 2015 г. составила 42 150,2 руб. (2014 г. - 53 203,5 руб.).
Снижение расходов произошло в связи с оптимизацией расходов бюджета (снижение цен на
товары, работы (услуги) по результатам тендеров и мониторинга цен, проведения мероприятий по
экономии ТЭР).
В отчетном периоде направленность расходования средств бюджета сохранила социальный
характер, что подтверждается долей расходов фактически профинансированных социально2

защищенных статей в общих расходах местного бюджета, которая составила за отчетный период
74,7% (210 450,1 тыс. руб.).
Проведена большая работа по оптимизации штатных расписаний и структуры
подведомственных учреждений штатная численность учреждений образования, культуры, спорта,
социального обслуживания в 2015 г. сократилась на 154,11 шт. ед. по сравнению с 2014 г.,
а расходы на оплату труда - на 229,3 тыс. руб.
Одним из наиболее сложных и одновременно наиболее значимым результатом
деятельности Государственной администрации в области финансов в истекшем году является
своевременное и полное обеспечение выплат заработной платы работникам бюджетной сферы.
Фактически г. Тирасполь явился единственным из административно территориальных
единиц Республики, где в течение 2015 г. удалось обеспечить выплату заработной платы в полном
объеме.
Своевременность выплат заработных плат работникам бюджетной сферы, во многом, была
обеспечена благодаря представленному Законом Приднестровской Молдавской Республики
«О республиканском
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Государственной администрации праву - расходовать средства в размере 5 926,7 тыс. руб.,
поступившие от налога на содержание жилищного фонда
Особо необходимо отметить предпринимаемые меры по смягчению последствий
финансово-экономического кризиса. С этой целью в истекшем году ряду юридических
и физических лиц были предоставлены налоговые льготы по платежам, подлежащим зачислению
в местный бюджет, на общую сумму 259,8 тыс. руб.
Упорядочена процедура проведения тендера, которая позволила обеспечить наибольшую
прозрачность ценовой политики в сфере поставок и производства работ.
Работы по содержанию, ремонту и благоустройству жилищного фонда и прилегающих
территорий выполняли специально созданные для муниципальных нужд муниципальные
унитарные предприятия: «ЖЭУК г. Тирасполь», «Спецавтохозяйство г. Тирасполь»,
«Тираслифт», «Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление». В отчетном
периоде сумма расходов местного бюджета, направленная на обеспечение обязательств по
муниципальным заказам составила 48 783,6 тыс. руб.
В целях рационального использования бюджетных средств на основании еженедельных
мониторингов цен на товары и продукты питания, проведения экспертизы цен по договорам
поставок и договорам подряда, были пересмотрены и внесены изменения в муниципальные
программы.
В 2015 г. продолжилась практика проведения процедуры размещения муниципальных
заказов через торги. В результате, по г. Тирасполю проведено 7 заседаний тендерной комиссии на
поставку:
- продуктов питания в дошкольные учреждения и дом - интернат для престарелых граждан
и инвалидов г. Тирасполя в 2015 году,
- горюче-смазочных материалов в Государственную администрацию г. Тирасполя
и г. Днестровска, а также подведомственные ей муниципальные учреждения,
В ходе проведения тендера цены поставщиков, представленные в коммерческих
предложениях путем проведения поэтапного снижения были доведены до минимума, что
в последствии позволило Государственной администрации снизить расходы местного бюджета
на продукты питания на 1 027,0 тыс. руб., на ГСМ - 38,9 тыс. руб.
Всего по результатам проведенных тендеров, еженедельно проводимых мониторингов цен
в соответствии с конъюнктурой на рынке товаров, работ, услуг за 2015 г. расходы бюджета
снижены в целом на 3 972,8 тыс. руб.
Дополнительно в целях оптимизации расходов бюджетных средств в 2015 г. была создана
«авто группа» на базе управления по физической культуре и спорту, осуществляющая ремонт
автотранспорта. Это позволило усилить контроль над рациональным использованием ГСМ
и увеличить количество выездов спортсменов на соревнования.
Исполнение доходной части бюджета г. Днестровска за 2015 г. составило
24 691,8 тыс. руб. или 88,9% от уровня плановых назначений, с учетом субсидий из
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республиканского бюджета – 25 551,0 тыс. руб. (2014 г. – 27 631,8 тыс. руб.) или 89,2% от уровня
плановых показателей, в т.ч.:
- налоговые доходы при плане 24 978,0 тыс. руб. составили 20 891,6 тыс. руб., что
составляет 83,6% от уровня плановых назначений или 81,8% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы при плане 134,1 тыс. руб. составили 211,9 тыс. руб., что составляет
158,0% от уровня плановых назначений или 0,8% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) при плане
1 313,9 тыс. руб. составили 2 054,8 тыс. руб., что составляет 156,4% от уровня плановых
назначений или 8,0% в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности при плане
1 343,6 тыс. руб. составили 1 533,5 тыс. руб., что составляет 114,1% от уровня плановых
назначений или 6,0% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли при плане
869,5 тыс. руб. составили 859,2 тыс. руб., что составляет 98,8% от уровня плановых назначений
или 3,4% в общей сумме доходов.
Расходная часть местного бюджета г. Днестровска на отчетный период утверждена в сумме
33 844,1 тыс. руб., профинансировано – 23 330,2 (2014 г. – 26 680,1 тыс. руб.).
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде
являются:
- образование - 14 941,3 тыс. руб. или 71,0% от уровня плановых назначений и 64,0%
в общей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 793,3 тыс. руб. или
67,3 % от уровня плановых назначений и 3,4% в общей сумме расходов;
- культура и искусство – 281,4 тыс. руб. или 78,2% от уровня плановых назначений и 1,2%
в общей сумме расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 48,1 тыс. руб. или 20,1% от уровня плановых
назначений и 0,2% в общей сумме расходов.
Управление
муниципальным
имуществом.
Деятельность
Государственной
администрации в области управления муниципальным имуществом направлена на решение задач
по увеличению доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной
собственностью.
В 2015 г. создан новый раздел сайта Государственной администрации и 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 64 инвестиционных проектов (47 объектов недвижимости и 17 земельных
участков), информация о которых размещена на сайте. Каждый инвестиционный проект включает
в себя: план-схему земельного участка, размещение, наличие коммуникаций, краткое описание –
ситуационный план. Указанные объекты недвижимости могут быть предоставлены как в аренду,
так и включены в Программу приватизации.
Показатели реализации объектов муниципального имущества на торгах
2014 г.
2015 г.
Темп
Показатели
прироста, %
Доход от приватизации объектов муниципальной
собственности по плану, тыс. руб.
Количество реализованных объектов, ед.
Фактическая сумма дохода
после проведенных торгов, тыс. руб.

1 000,0
7

800,0
19

-20,0
в 2,7 р.

1 296,0

2 184,6

68,6

В 2015 г. в г. Тирасполе было приватизировано 19 объектов муниципальной
собственности общей площадью 1 851,8 кв. м (2014 г. – 7 объектов общей площадью 509,4 кв. м).
Общая сумма дохода, полученного от приватизации данных объектов, составила 2 184,6 тыс. руб.
(2014 г. – 1 296,0 тыс. руб.).
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Сверх утвержденного плана по доходам от приватизации в 2015 г. в местный бюджет
поступило 1 384,6 тыс. руб. или 273,1% от уровня плановых значений.
Увеличение количества проданных объектов с 7 ед. за 2014 г. и до 19 ед. за 2015 г.
произошло в результате вступления в силу постановления Верховного Совета ПМР
от 01.04.2015 г. № 3321, согласно которому возобновлена приватизация подвальных помещений
в многоквартирных домах.
В 2015 г. в «Муниципальную программу разгосударствления и приватизации
муниципального имущества на 2015-2016 гг.», а именно в раздел – «объекты, подлежащие
разгосударствлению посредством передачи в аренду» включено 13 объектов муниципальной
собственности, заключено 48 новых договоров аренды. Общая площадь арендуемых помещений
муниципальной собственности составляет 6 191,3 кв.м.
По состоянию на 01.01.2016 действуют 85 договоров аренды объектов муниципальной
собственности, что на 17 договоров меньше чем по состоянию на 01.01.2015. Это связано
с кризисными явлениями в экономике и, как следствие, с уменьшением предпринимательской
активности населения.
Большинство наиболее ликвидных и инвестиционно - привлекательных площадей в городе
передано в безвозмездное пользование для размещения органов государственной власти
и управления, государственных структур, фондов и общественных организаций республиканского
подчинения.
Показатели по использованию муниципального имущества
по состоянию на 01.01.2016 г.
Доля в общей
Показатели
кв.м.
площади, %
Общая площадь недвижимого
муниципального имущества всего
38 345,4
100,0
в том числе
переданная в аренду
6 191,3
16,2
переданная
в
безвозмездное
пользование
20 288,9
52,9
из них:
органам государственной власти
и общественным организациям
республиканского подчинения
15 639,0
40,8
муниципальным унитарным
предприятиям и муниципальным
учреждениям
4 649,9
12,1
ненаходящаяся в хозяйственном
использовании
11 865,2
30,9
Доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду за 2015 г. составил
2 353,2 тыс. руб. (2014 г. – 2 600,6 тыс. руб.), при этом средняя стоимость 1 кв. м арендуемых
площадей составляет 27,0 руб. (2014 г. – 23,5 руб.).
Снижение общей суммы арендных платежей в 2015 г. по сравнению с 2014 г. связано
в основном с ситуацией в сопредельных государствах, которая негативно сказывается на
предпринимательской активности как в г. Тирасполе так и в целом по всей Республике. За
последние два года в адрес Государственной администрации неоднократно обращаются
предприниматели с просьбой расторгнуть договор аренды в связи с тяжелой финансовой
ситуацией, либо приостановить действие договора.
Более половины площадей нежилого фонда муниципального имущества передано
в безвозмездное пользование. По состоянию на 01.01.2016 действует 83 договора безвозмездного
пользования объектами муниципальной собственности общей площадью 20 288,9 кв. м.
Следует обратить внимание на тот факт, что муниципальное образование г. Тирасполь,
являясь столицей нашего государства, несет на себе бремя затрат по размещению органов
государственной власти и управления. Так, общая площадь муниципального имущества,
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передаваемого в безвозмездное пользование органам государственной власти, министерствам
и государственным службам, а также общественным организациям республиканского подчинения
составляет 15 639,0 кв. м. (68 объектов недвижимого имущества). В случае если бы данные
площади передавались в аренду, то сумма дохода в виде арендной платы, рассчитанной по
Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2012 г.
№ 26, составила бы 1 284,5 тыс. руб. в месяц, а за 2015 г. составила бы 15 414,0 тыс. руб.
Ликвидационной комиссией Государственной администрации ведется работа по
ликвидации несостоятельных юридических лиц негосударственной формы собственности.
В 2015 г. исключено из единого государственного реестра 11 юридических лиц. Однако, с каждым
днем, количество юридических лиц направленных на принудительную ликвидацию по решению
суда растет. По состоянию на конец 2015 г. в ликвидации находятся около 2 900 юридических лиц.
В 2015 г. с целью повышения контроля за использованием муниципального имущества
была начата работа по систематизации учета объектов недвижимого имущества муниципальной
собственности г. Тирасполя; проведена инвентаризация балансодержателями объектов
недвижимого имущества муниципальной собственности; разработан реестр объектов
недвижимого имущества муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2016.
Государственной администрацией по г. Днестровску за 2015 г. договоров купли-продажи
объектов муниципальной собственности заключено не было.
В настоящее время действуют 3 договора аренды объектов муниципальной собственности
г. Днестровска и за 2015 г. в доход от сдачи данных объектов в аренду получено 42,2 тыс. руб.
(2014 г. – 7 договоров аренды, получено 89,3 тыс. руб.).
За 2015 г. было заключено 12 договоров безвозмездного пользования объектами
муниципальной собственности, общей площадью 659,9 кв. м. (2014 г. – 18 договоров, общая
площадь – 1 090,4 кв. м.). Сумма недополученного дохода местного бюджета в результате
предоставления помещений в безвозмездное пользование за 2015 г. составил 17,8 тыс. руб. (2014 г.
– 27,3 тыс. руб.).
Деятельность антикризисного штаба.
Во исполнение поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики, для
решения
экономических
вопросов,
связанных
с негативными
последствиями
внешнеэкономических факторов и кризисными явлениями в мировой экономике, разработки
антикризисных мер, при Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска в 2015г.
создан Антикризисный штаб, в который вошли представители Тираспольского горсовета,
Государственной администрации, городских служб, экономического и финансового блока, ПГУ
им. Т.Г. Шевченко, а также руководители крупных предприятий и общественных организаций.
Задачами работы Антикризисного штаба являются: недопущение снижения жизненного
уровня горожан, нивелирование социальной напряженности в обществе, недопущение
безработицы,
содействие
предпринимателям
в
сохранении
бизнеса
и улучшение
предпринимательской среды в городе.
Для решения конкретных социально-экономических проблем в условиях кризиса
разработана и реализуется антикризисная программа, состоящая из тридцати мероприятий
в различных направлениях:
а) увеличение поступлений в бюджет:
- сокращены финансовые расходы на содержание аппарата управления Государственной
администрации, расходы на транспорт. Проведена работа по выявлению резервов экономии
бюджетных средств,
- оптимизирована численность и существенно сокращены расходы муниципальных
учреждений (МУ «УНО г. Тирасполь» и МУ «УФКС г. Тирасполя»), финансируемых из бюджета,
- сокращено до разумного минимума количество культурно-массовых мероприятий,
финансируемых из бюджета,
- все закупки, финансируемые из бюджетных средств, производятся на основании тендеров.
Ведется постоянный мониторинг цен с целью уменьшения расходов бюджета,
- выполнение муниципальных заказов по ремонту, обслуживанию городской
инфраструктуры передано муниципальным предприятиям,
- использована возможность часть средств налога на содержание жилищного фонда
направлять на финансирование социально защищенных статей и выплату заработной платы
работникам бюджетной сферы;
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б) экономика и развитие предпринимательства:
- предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства, осуществляющим
социально значимые виды деятельности, муниципального имущества по льготным ставкам
арендной платы при условии предоставления скидок социально незащищенным категориям
граждан,
- сняты административные барьеры и упрощен сбор документов для вновь открываемых
объектов на территории города; срок рассмотрения документов по открытию торговых точек
сокращен с 10 до 5 дней,
- создана межведомственная комиссия с участием ГУ «РЦГиЭ», ГУ «СВПЧ»
и представителей Государственной администрации для ускоренного рассмотрения и согласования
документов и выдачи разрешений, проектов решений и сопутствующих документов в области
архитектуры, градостроительства и земельных отношений, В индивидуальном порядке оперативно
рассматриваются вопросы предприятий города о предоставлении отсрочки по платежам и разовым
сборам в местный бюджет, по предоставлению отсрочки срока выполнения различных
обязательств, в т.ч. и инвестиционных,
- на постоянной основе проводится мониторинг цен на социально значимые
продовольственные и непродовольственные товары. Быстрое реагирование на повышение цен
с целью выработки предложений по недопущению их роста,
- в рамках города предложено вести ограничение на выносную торговлю теми категориями
импортных продуктов питания, которые производятся местными производителями (минеральная
вода, овощи, фрукты, слабоалкогольные напитки, колбасная и мясная продукция, выпечка
и хлебобулочные изделия и др.) и реализовывать на городских мероприятиях только
приднестровские товары,
- МУП «ТКДП «Школьник» поручено отдавать предпочтение при закупке продукции
товарам местных производителей на основе тендеров,
- проведен мониторинг и инвентаризация недвижимого муниципального имущества,
- снижена стоимость предоставляемых в аренду муниципальных помещений в случае
осуществления арендаторами социально-значимых видов деятельности. Подготовлен проект
решения и принято на сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов решение об
установлении понижающего коэффициента до 0,5 к ставке арендной платы в указанных выше
случаях (социальные парикмахерские, социальные магазины, учебные центры, оказывающие
услуги переобучения, для льготных категорий граждан и др.),
внесено
на
рассмотрение
Правительством
ПМР
обоснованное предложение об организации и придании статуса республиканского проекта акции
«Покупай Приднестровское!», направленной на популяризацию продукции местного
производства, которое рассмотрено и одобрено Правительством ПМР и передано в работу
Министерству экономического развития ПМР;
в) социальная сфера и социальная защита населения:
- оказана и продолжает оказываться поддержка открытию социальных магазинов
в городе. В 2015г. в городе было открыто 7 социальных магазинов «Ветеран», 3 из них
в муниципальных помещениях.
- в рамках решения Антикризисного штаба о распространении социальной поддержки
населению и на сферу бытового обслуживания созданы и открыты 3 «социальные
парикмахерские» эконом класса. Предоставлено в аренду 3 муниципальных помещения
в различных районах города под эти цели.
- проведение в летний и осенний период ярмарок еженедельно по выходным дням
в различных микрорайонах города с целью предоставления возможности горожанам приобрести
товары и продукцию приднестровских производителей по сниженным ценам, при этом торговые
точки предоставлялись бесплатно. В 2015г. в г. Тирасполе было организовано 29 ярмарок по
реализации сельскохозяйственной продукции (2014г. – 23), в г. Днестровске -17 ярмарок (2014 г. 10).
- для предотвращения оттока молодых специалистов в страны ближнего и дальнего
зарубежья ведется работа по предоставлению бюджетных кредитов молодым семьям на
приобретение жилья. На обеспечение программы кредитования молодых семей за счет возврата
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ранее выданных бюджетных кредитов были выделены денежные средства 5 семьям в размере
580,0 тыс. руб. (2014г. – 3 семьи на сумму 380,0 тыс. руб.),
- предоставление субсидии по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. При
расчете субсидий установлен стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату коммунальных платежей в размере 24% от совокупного дохода семьи. За 2015 г. было
предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по г. Тирасполю 313 гражданам (2014 г. – 278 граждан). Всего затраты городского бюджета за 2015 г. на
финансовую помощь горожанам составили 446,5 тыс. руб. (2014 г.- 283,9 тыс. руб.). В 2015 г.
было предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по
г. Днестровску - 4 гражданам (2014 г.- 3 гражданам); суммарные затраты городского бюджета
на финансовую помощь горожанам составили 14,2 тыс. руб. (2014 г.- 9,2 тыс. руб.).
Одновременно муниципальным унитарным предприятиям дано право предоставлять рассрочку
оплаты коммунальных платежей по заявлениям граждан, попавших в тяжелую жизненную
ситуацию;
г) содействие занятости населении, недопущение безработицы:
- на сайте Государственной администрации открыт раздел «Работа-Вакансии», где жители
города могут получить информацию об имеющихся в городе вакансиях,
- в целях оказания содействия в трудоустройстве выпускников учебных заведений, граждан
из категории «группы риска» (одинокие матери, семьи с детьми инвалидами, инвалиды и др.)
разработана программа и находится на согласовании проект соглашения Государственной
администрации с учебным центром «Профессия» об оказании услуг по обучению
и переобучению жителей г. Тирасполя востребованным на рынке труда профессиям (для граждан
льготной категории по тарифам со скидкой 50%.
Материальное производство. Ведущее место в экономике города принадлежит
материальному производству, которое остается основным сектором экономики города.
Промышленный комплекс г. Тирасполя представлен 33 крупными и средними
промышленными предприятиями.
Объём промышленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним предприятиям
и организациям за 2015 г. в текущих ценах составил 2 643 219 тыс. руб., что ниже уровня 2014 г.
на 17,5% (в сопоставимых ценах).
Объем отгруженной промышленной продукции за 2015 г. составил 2 586 172 тыс. руб.,
доходы от реализации продукции – 2 537 421 тыс. руб. или 98,1% от отгруженной.
В 2015 г. достигли роста объема производства в сопоставимых ценах 9 организаций или
27,3% от их общего числа.
За 2015 г. объем валовой продукции (работ, услуг) муниципальных предприятий
г. Тирасполя составил 158 898,6 тыс. руб., что на 6,0% больше, чем за 2014 г. Средняя заработная
плата по муниципальным предприятиям города в отчетном периоде составила 3 520,7 руб., что на
2,2% выше уровня 2014 г.
В г. Днестровске объём промышленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним
предприятиям и организациям в текущих ценах составил 2 802 882 тыс. руб., что выше уровня
2014 г. на 19,0% (в сопоставимых ценах).
Объем отгруженной промышленной продукции за 2015г. составил 2 802 882 тыс. руб.,
доходы от реализации продукции – 3 226 983 тыс. руб. или 115,1% от отгруженной.
За 2015 г. объем валовой продукции (работ, услуг) муниципальных предприятий
г. Днестровска составил 12 424,8 тыс. руб., что на 5,1% меньше, чем за 2014 г. Средняя заработная
плата по муниципальным предприятиям города составила 2 750,4 руб., что на 1,4% выше уровня
2014 г.
Развитие и поддержка малого предпринимательства. На территории г. Тирасполя по
состоянию на 01.01.2016 действует 1 777 субъектов малого предпринимательства (2014 г. - 1 768)
и 5 974 предпринимателей без образования юридического лица (2014 г. – 6 560 индивидуальных
предпринимателей).
Средняя
численность
работающих
на
предприятиях
субъектов
малого
предпринимательства в 2015 г. составила 9 253 чел., что на 4,5% меньше, чем за 2014 г.
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Фонд начисленной зарплаты за 2015 г. составил 219 452,4 тыс. руб., что на 10,1% меньше
чем за 2014 г.
За 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
субъектов малого предпринимательства составила 3 319,7 руб., что на 2,6% меньше, чем за
2014 г.
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства за 2015 г. составил
397 962,7 тыс. рублей или 78,1% к 2014 г.; платных услуг – 84 072,5 тыс. руб. или 92,8% к уровню
2014 г.
По состоянию на 01.01.2016 в г. Днестровске действует 50 субъектов малого
предпринимательства (2014 г. – 53) и 194 предпринимателя без образования юридического лица
(2014 г. – 208 индивидуальных предпринимателей).
Средняя
численность
работающих
на
предприятиях
субъектов
малого
предпринимательства в 2015 г. составила 222 чел., что на 10,5% меньше, чем за 2014 г.
Фонд начисленной зарплаты за 2015 г. составил 4 177,8 тыс. руб. или 81,5% к уровню
2014 г.
В 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
субъектов малого предпринимательства составила 2 521,5 руб. или 99,4% к 2014 г.
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства за 2015 г. составил
11 555,6 тыс. рублей или 74,5% к 2014 г.; платных услуг – 1 341,3 тыс. руб. или 92,4% к уровню
2014 г.
Работа совета по предпринимательству.
В условиях продолжающегося экономического кризиса и ухудшения общей экономической
ситуации в республике особую актуальность приобрело направление деятельности
Государственной администрации по поддержке предпринимательства и малого бизнеса в городе.
В 2015 г. возобновлена работа Совета по предпринимательству при Государственной
администрации. Обеспечена площадка для взаимодействия органов местной власти
и представителей бизнеса с целью быстрого реагирования на запросы и предложения
предпринимателей, снятия административных барьеров и упрощения административных
процедур,
Организовано проведение ежемесячных встреч и круглых столов с представителями
бизнеса и представителями министерств, ведомств по интересующим предпринимателей вопросам
Работа Совета максимально открыта и способствует быстрому реагированию с целью решения
наиболее актуальных проблем предпринимателей.
Советом были приняты следующие решения и осуществлен ряд мероприятий:
- направлено обращение в Министерство финансов ПМР с законодательной инициативой
в части получения индивидуального предпринимательского патента по месту осуществления
предпринимательской деятельности с постановкой на временный учет в Налоговую инспекцию по
месту осуществления деятельности, а не по месту прописки заявителя, что существенно сократит
расходы предпринимателя – ему не придется приобретать республиканский патент;
- проведена работа с арендодателями города по вопросу возможности уменьшения
стоимости аренды торговых площадей на 2016 г. в свете сложной экономической ситуации для
поддержки и сохранения рабочих мест индивидуальных предпринимателей. В ответ на обращение
часть арендодателей уже снизила стоимость сдаваемых в аренду площадей в среднем на 8-20%,
а некоторые на 50%;
- разрабатывается совместно с Налоговой инспекции по г. Тирасполю механизм выезда
в торговые центры или рынки с целью приема и выдачи документов на оформление патента на
местах;
- направлено обращение в Министерство юстиции ПМР с Законодательной инициативой
о внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях ПМР с целью
установления персональной ответственности продавца за продажу алкоголя в нарушение норм
действующего законодательства;
- направлены обращения в Министерство регионального развития ПМР по вопросу отмены
обязательного ежемесячного обслуживания кассовых аппаратов и по вопросу внесения изменений
в Правила перевозки пассажиров в части предоставления легковым такси возможности
осуществлять доставку пассажиров из г. Тирасполя в близлежащие населенные пункты
(с. Парканы, с. Суклея и т.д.) в пределах 15 км от города на основании городского (местного)
патента.
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Транспорт. Область пассажирских перевозок один из существенных источников
пополнения местного бюджета.
Государственной администрацией по г. Тирасполю за 2015 г. было выдано:
- 3 892 разрешения на право оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси
(2014 г. – 3 856 разрешений);
- 7 012 регистрационных талонов на право оказания услуг по перевозке пассажиров
легковыми такси (2014 г. – 7 887 регистрационных талонов).
- общая сумма сбора за парковку составила 3 036,0 тыс. руб., что выше на 12,3% чем за
2014 г. (2014 г. – 2 703,0 тыс. руб.).
За 2015 г. по г. Днестровску было выдано 236 регистрационных талонов на право оказания
услуг по перевозке пассажиров легковыми такси; сумма сбора за парковку – 15,0 тыс. руб.
В 2015 г. автотранспортом г. Тирасполя перевезено пассажиров в количестве
12 870,8 тыс. чел. или 64,6% к уровню 2014 г. Сумма доходов от перевозки составила
59 994,5 тыс. руб. и по сравнению с 2014 г. снизилась на 7,6%.
Городским электротранспортом за 2015 г. перевезено 6 979,6 тыс. чел. и по сравнению
с 2014 г. их число снизилось на 24,5%. Количество платных пассажиров составляет
6 368,2 тыс. чел. или 91,3% от общего числа. Доходы от перевозки пассажиров (без поступления
средств из бюджета) составили 9 131,4 тыс. руб., что на 89,2% выше, чем в 2014 г. Такой
значительный рост доходов обусловлен тем, что согласно закону ПМР «О республиканском
бюджете на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 годов» все категории граждан, имеющие право
на 100,0% льготный проезд в 2014 г., производили оплату за проезд в размере 1 руб. Общая сумма
дохода, полученная от перевозки вышеуказанных пассажиров, составила 3 559,5 тыс. руб.
Компенсация, полученная из бюджета на погашение убытков МУП «Тираспольское
троллейбусное управление», составила 7 229,0 тыс. руб., т.е. 100,0% от запланированной на 2015 г.
(2014 г. - 10 994,9 тыс. руб.). Себестоимость перевозки 1 пассажира с платным проездом
составляет 2,9 руб., а средний тариф перевозки 1 пассажира – 1,4 руб.
Потребительский рынок и сфера услуг. Потребительский рынок является одной из
бюджетообразующих и динамично развивающихся отраслей экономики города, оказывает
существенное влияние на его развитие.
В 2015 г. работа Государственной администрация г. Тирасполя и г. Днестровска была
направлена на решение актуальных проблем в сфере торговли, услуг, общественного питания.
Для потребителей основным положительным фактором стало существенное увеличение
количества форматов современной торговли и сферы услуг, которое позволило повысить качество
обслуживания.
По состоянию на 01.01.2016 в секторе торговли г. Тирасполя осуществляют деятельность
3 298 хозяйствующих субъектов всех форм собственности.
За 2015 г. в г. Тирасполе:
- было открыто 285 объекта торговли, общественного питания и сферы услуг (2014 г. –
443 объектов),
- выдано 759 разрешений (2014 г. – 695 разрешения) на выносную торговлю
производителям плодоовощной продукции.
Сумма сбора за право торговли в отчетном году составила 545,6 тыс. руб., что по
сравнению с 2014 г. больше на 5,7% (2014 г. – 516,3 тыс. руб.).
За 2015 г. населению г. Тирасполя организациями всех форм собственности реализовано
потребительских товаров на сумму 2 655 568 тыс. руб. и оказано платных услуг на сумму
1 091 558 тыс. руб. через все каналы реализации, что ниже 2014 г. на 23,9% и 2,6% соответственно.
Количество
индивидуальных
предпринимателей
за
2015
г.
по сравнению
с 2014 г. уменьшилось на 586 чел. и составило 5 974 чел. Однако, несмотря на это, в результате
проведения комплексных мероприятий фискального мониторинга и внедрения программы учета
налогоплательщиков сумма фактических поступлений от предпринимательской деятельности
за 2015 г. увеличилась и составила 25 885,5 тыс. руб. (2014 г. – 25 099,3 тыс. руб.), из них
в местный бюджет поступило 7 905,9 тыс. руб., что больше на 9,3% по сравнению
с 2014 г. (2014г. – 7 236,1 тыс. руб.).
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В 2015 г. на территории города Тирасполя открылось 39 предприятий общественного
питания (2014 г. - 18 предприятий).
В г. Днестровске за 2015 г. было открыто 32 объекта торговли, общественного питания
и сферы услуг (2014 г. – 44); выдано 55 разрешений на выносную торговлю на территории
г. Днестровска (2014 г. – 49); вследствие чего, сумма сбора за право торговли составила
32,7 тыс. руб. (2014 г. – 24,1 тыс. руб.).
За 2015г. населению г. Днестровска организациями всех форм собственности реализовано
потребительских товаров на сумму 114 932 тыс. руб. и оказано платных услуг на сумму
30 929 тыс. руб. через все каналы реализации, что составляет 80,1% и 101,4% к уровню 2014 г.
Количество
индивидуальных
предпринимателей
в
2015
г.
по сравнению
с 2014 г. уменьшилось на 14 чел. и составило 194 чел. Сумма фактических поступлений в местный
бюджет от предпринимательской деятельности за 2015 г. составила 7,4 тыс. руб. (2014 г. –
420,9 тыс. руб.).
Строительство и архитектура. Согласно сформированным программам, основными
направлениями в финансировании объемов капитальных вложений и капитального ремонта
в отчетном году за счет средств местного бюджета являлись объекты народного образования,
культуры, спорта.
Выполнение работ по капитальному строительству по г. Тирасполю
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Объекты

2015 г., тыс. руб.

2014 г., тыс. руб.

Городская инфраструктура
Образование
Культура
Физическая культура и спорт
Административные здания (кап. строительство)

3 449,5
3 214,4
1 017,6
1 232,1

22 767,2
8 233,8
681,5
831,4
2 191,9

В 2015 г. по капитальному строительству объектов городской инфраструктуры:
-завершились работы на объекте «Строительство пристройки к ТСШ № 14» (все работы
выполнены в полном объеме и объект введен в эксплуатацию);
-завершена реконструкция кинотеатра «Мир» под культурно - досуговый центр по
ул. Калинина, 43, а также МОУ ДО «СДЮШОР № 4» по ул. Мира, 21 А;
-велись земляные работы по строительству прудов-отстойников для очистки
поверхностных стоков с пер. Западный.
За счет средств гуманитарной помощи Российской Федерации введен в эксплуатацию
корпус № 2 МДОУ № 25 по ул. Манойлова, 33 (бывшего МДОУ № 22); выполнен объем работ на
сумму 7 852,9 тыс. руб., в т.ч. оборудование – 981,4 тыс. руб.
В рамках программы АНО «Евразийская интеграция» введены 2 объекта:
- комплекс строений ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс»
по ул. Мира, 50;
- МДОУ № 11 по ул. Негруца, №3А.
В 2015 г. также введен в эксплуатацию объект – поликлиника № 3 по ул. 25 Октября, 75.
За счет средств Приднестровского гуманитарного фонда с 2014 г. продолжались
и выполнены работы в рамках концепции развития центральной части города на сумму
8 261,8 тыс. руб.:
- по капитальному ремонту фасадов зданий по ул. 25 Октября, №72 и №74,
пер. Набережный, №1, ул. 1 Мая, №56;
- по благоустройству центральной площади им А.В. Суворова, музея-погреба
Тираспольской крепости;
- по архитектурной подсветке зданий театра, ПГУ, Дома советов, железнодорожного
вокзала, епархии, моста через реку Днестр, арки в парке «Победа», мемориала Славы с часовней,
поликлиники № 3;
- по реставрации фасада и устройству шатровой кровли здания по пер. Набережный, №10
(Аптека № 8);
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- по благоустройству прилегающей территории (замена тротуарной плитки) с установкой
грунтовых светильников и подсветкой здания Аптеки № 8, поликлиники №3 по ул. 25 Октября,
№75;
- по устройству защитного экрана кабельных коммуникаций в комплексе по подсветке
моста через р. Днестр.
По целевой президентской программе «Приоритет» выполнены работы по ремонту фасадов
и замене оконных блоков в школах г. Тирасполя на сумму - 8 920,6 тыс. руб.; работы по ремонту
фасадов жилых домов по ул. К. Либкнехта и ул. Правды на общую сумму – 807,6 тыс. руб.;
проводился капитальный ремонт здания Дома Офицеров по ул. К. Либкнехта на общую сумму –
1 050,0 тыс. руб.
Особо необходимо отметить, что за последние 4 года Государственная администрация
последовательно решала проблему и в истекшем году завершила в полном объеме замену оконных
блоков во всех дошкольных учреждениях в местах пребывания детей. Важность этой работы
трудно переоценить, не только с точки зрения финансовой или материально-технической, но
и как имеющую значительный социальный аспект.
По программе капитального ремонта объектов образования, культуры, спорта
и административных зданий в г. Днестровске за 2015 г. выполнены работы на сумму
1 155,8 тыс. руб. (2014 г. – 1 136,9 тыс. руб.).
Объем инвестиций в основной капитал, наряду с объемными параметрами, является одним
из наиболее информативных показателей, характеризующих состояние и развитие экономики
в целом.
За 2015 г. в г. Тирасполе объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого
предпринимательства) составил 900 259 тыс. руб. или 91,9% к 2014 г.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 91,3% в общем объеме
инвестиций.
Объем работ по заключенным договорам подряда, выполненный строительными
организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства) за
2015 г. по г. Тирасполю, составил 155 854,7 тыс. руб. или 88,7% к уровню 2014 г.
Объем подрядных работ, выполненный собственными силами вышеуказанных организаций,
включая собственное строительство, составляет 400 185,4 тыс. руб. или 105,2% к уровню 2014 г.
За 2015 г. в г. Днестровске объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов
малого предпринимательства) составил 162 473 тыс. руб. или 68,4% к уровню 2014 г.
Объем работ по заключенным договорам подряда, выполненный строительными
организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства) за
2015 г. по г. Днестровску, составил 1 395 тыс. руб. или 118,3% к уровню 2014 г.
Объем подрядных работ, выполненный собственными силами вышеуказанных организаций,
включая собственное строительство, составляет 2 596 тыс. руб. или 124,7% к уровню 2014 г.
Государственной администрацией в 2015 г. в области архитектуры градостроительства
и земельных ресурсов рассматривались и решались вопросы выдачи и продления разрешений на
строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства. Совершенствовалась организационно-техническая работа по обслуживанию
юридических и физических лиц, установке малых архитектурных форм и колористике городской
среды.
За 2015 г. в области архитектуры и градостроительства: рассмотрено и согласовано
582 проекта планировки и застройки городских территорий, проектов зданий и сооружений,
благоустройства (2014 г. – 469); разработан и подготовлен 201 паспорт исходных данных для
проектирования объектов жилья, соцкультбыта и промышленного назначения (2014 г. - 272);
разработано и подготовлено 38 паспортов исходных данных на проектирование внеплощадочных
трасс инженерных коммуникаций (2014 г. - 41).
Продолжается работа по внесению изменений в планировку и застройку города, в связи, со
строительством крупных объектов.
В 2015 г. проводились реставрационные работы зданий по ул. 25 Октября, №94, №95,
№105, №108 (выполнена часть), №109/1, №114, №116, №126, №126 «а» и здания центральной
аптеки №9; здания по ул. Ленина, 22; музея Котовского; жилого дома по ул. Правды, 2, здания по
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ул. Карла-Либкнехта, 72; МДОУ №25; МОУ ТСШ №2, №3, №9, №13; №14; МОУ ТОТЛ №1;
ГОУ «Приднестровский промышленно-экономический техникум»; здания по ул. Мира, 24; здания
Министерства экономического развития ПМР по ул. Свердлова, 57. Выполнена план-схема по
расширению проезжей части ул. 25 Октября.
Государственной администрацией решались вопросы землеустройства территорий,
инвентаризации и мониторинга городских земель, осуществлялся контроль над соблюдением
требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в сфере
земельных отношений.
В сфере земельных отношений за 2015 г.:
- поступило обращений на предоставление гражданам земельных участков в порядке
инвентаризации – 618 (2014 г. – 578);
- разработаны и подготовлены проекты договоров на право пользования земельным
участком - 637 (2014 г. – 694).
Комиссией по рассмотрению вопросов эффективного использования земель г. Тирасполя
проводятся мероприятия по вопросам аренды и узаконивания гаражей, сараев, временных
построек. С момента принятия Распоряжения Государственной администрации от
10.07.2014 №393 по состоянию на 01.01.2016 заключено 464 договора аренды, из них: за 2015 г. –
319.
Размер оплаты за аренду земель несельскохозяйственного назначения за отчетный год
составил 1 030,4 тыс. руб. (2014 г. – 780,5 тыс. руб.).
В 2015 г. во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15.03.2015 № 108 «Об утверждении Положения о порядке регистрации работников
государственных
сельскохозяйственных
предприятий
(совхозов,
совхоз-техникумов)»
проводилась работа по регистрации работников государственных сельскохозяйственных
предприятий.
В ходе реализации Закона ПМР «О государственных гарантиях гражданам, имеющим право
на земельную долю (пай), и работникам государственных сельскохозяйственных предприятий» за
2015 г. работникам государственных сельскохозяйственных предприятий выплачено
271,8 тыс. руб.
Важным
и трудоемким направлением в работе Государственной администрации
и структурных подразделений стала практическая подготовительная работа над новым
Генеральным планом города. С учетом того, что действующий Генеральный план города был
разработан еще в 1990 г., с 2013 г. проводится векторная оцифровка существующей
топогеодезической подосновы масштаба 1:500; по настоящее время оцифровано
596 геодезических планшетов или 74,5% от общего количества (800 планшетов) на сумму
1 800 тыс. руб., из них за 2015 г. – 64 планшета на сумму 200,0 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищно-коммунальная сфера остается одной из
самых важных и наиболее проблемных отраслей жизнеобеспечения населения.
Муниципальный жилищный фонд г. Тирасполя составляет 1 019 домов общей площадью
2 575 857 кв. м.
Выполнение работ по содержанию, ремонту и обслуживанию жилищного фонда
г. Тирасполя за 2015 г. составило 19 351,2 тыс. руб. (2014 г. – 23 528,5 тыс. руб.),
профинансировано – 19 392,0 тыс. руб. (2014 г. – 23 487,7 тыс. руб.):
- средства местного бюджета – 2 130,1 тыс. руб. (2014 г. – 6 744,2 тыс. руб.),
профинансировано – 2 170,9 тыс. руб. (2014 г. – 6 703,4 тыс. руб.);
- средства населения – 17 221,1 тыс. руб. (2014 г. – 16 784,3 тыс. руб.).
Согласно программы мероприятий по содержанию и ремонту жилого фонда г. Тирасполя
на 2015 г. за счет налога на содержание жилищного фонда были выполнены следующие
ремонтные работы:
- полная модернизация 6 лифтов на сумму 720,0 тыс. руб.;
- ремонт жилого фонда по программе исполнения наказов избирателей на сумму
1 152,3 тыс. руб.
Для реализации программы «Столица» из местного бюджета было выделено 257,8 тыс. руб.
на ремонт фасадов 2-х жилых домов по ул. 25 Октября, 95 и ул. 25 Окрября,126.
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С 2015 г. в тарифе на техническое обслуживание и капитальный ремонт предусмотрены
сборы средств с населения на замену внутридомовых инженерных сетей:
- по 0,06 руб./кв.м. - сетей холодного водоснабжения и водоотведения;
- по 0,07 руб./кв.м. – сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.
За 2015 г. за счет данных средств выполнены сантехнические работы на сумму
1 054,9 тыс. руб., в том числе:
- по замене сетей ГВС и отопления в 28 домах на сумму 668,4 тыс. руб.;
- по замене сетей ХВС и канализации в 147 домах на сумму 386,5 тыс. руб.
За счет средств населения в течение 2015 г. также были выполнены следующие основные
виды ремонтных работ:
- капитальный и текущий ремонт кровель на сумму 3 517,1 тыс. руб. (2014 г. 2 634,3 тыс. руб.);
- общестроительные работы на сумму 2 304,4 тыс. руб. (2014 г. – 1 147,7 тыс. руб.);
- капитальный и текущий ремонт фасадов на сумму 4 185,8 тыс. руб. (2014 г. –
766,5 тыс. руб.);
- ремонт и обслуживание лифтов на сумму 2 463,6 тыс. руб. (2014 г. – 494,4 тыс. руб.).
В 2015 г. управляющей компанией за счет собственных средств была приобретена
автовышка для выполнения силами РЭУ ремонтных работ и обслуживания жилого фонда.
Перед Государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска в 2015 г. стояла
задача максимально эффективной организации содержания, эксплуатации и ремонта
автомобильных дорог.
Из средств Дорожного фонда в 2015 г. были выделены денежные средства в сумме
18 781,6 тыс. руб., выполнены дорожно-строительные работы на сумму 18 379,7 тыс. руб. (2014 г.
– 25 209,6 тыс. руб.), профинансировано – 18 446,7 тыс. руб. (2014 г. – 24 913,0 тыс. руб.), кроме
этого, профинансирована в полном объеме кредиторская задолженность за выполненные работы
по ремонту дорог в сумме 296,6 тыс. руб., образовавшаяся в 2014 г.
Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог г. Тирасполя
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование работ
средний ремонт дорог
текущий ремонт дорог
текущий ремонт дорог по депутатским округам
обслуживание технических средств регулирования дорожного
движения и дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки
содержание и ремонт сетей ливневой канализации
ремонт тротуаров
зимнее содержание дорог
прочие
ВСЕГО

2015 г.,
тыс. руб.
9 455,1
4 000,0
1 347,3

2014 г.,
тыс. руб.
15 604,4
4 615,2
1 379,6

1 500,0
1 100,0
450,0
527,3
18 379,7

1 084,7
265,4
437,9
650,0
1 172,4
25 209,6

По благоустройству территории г. Тирасполя за 2015 г. выполнены работы на сумму
6 890,6 тыс. руб. (2014 г. – 5 864,1 тыс. руб.), профинансировано из средств местного бюджета –
6 176,7 тыс. руб.; в полном объеме профинансирована также кредиторская задолженность за
выполненные работы по уборке города в сумме 242,5 тыс. руб.
Из средств экологического фонда в отчетном году по г. Тирасполю освоено
1 380,6 тыс. руб. (2014 г. – 4 898,7 тыс. руб.), профинансировано 1 380,6 тыс. руб.
В 2015 г. по озеленению городских территорий были выполнены и профинансированы
работы на сумму 1 699,4 тыс. руб. (2014 г. – 3 919,4 тыс. руб.), в т. ч.:
- из экологического фонда – 1 199,4 тыс. руб. (2014 г. – 3 919,4 тыс. руб.);
- из местного бюджета (налог на содержание жилого фонда) – 500,0 тыс. руб. (2014 г. –
средства не выделялись).
Согласно утвержденной Адресной программы по сносу, обрезке и посадке зеленых
насаждений и благоустройству территории по исполнению наказов избирателей
в 2015 г. выполнены работы на общую сумму 144,21 тыс. руб. (2014 г. - 410,0 тыс. руб.).

14

По состоянию на 01.01.2016 в г. Тирасполе состоят на учете 1 837 граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
За 2015 г. было предоставлено 26 квартир гражданам, состоящим на учете нуждающихся
при Государственной администрации, и 10 квартир в качестве служебных.
В собственность граждан в порядке приватизации государственного (муниципального)
жилищного фонда в 2015 г. передано 607 жилых помещений (2014 г. – 783). В результате
проведенной работы в местный бюджет поступило 299,4 тыс. руб., республиканский –
74,7 тыс. руб., на счет МУ «УГХТ» - 18,3 тыс. руб.
Муниципальный жилищный фонд г. Днестровска составляет 91 дом общей площадью
353 535,5 кв. м.
Объем выполненных работ по содержанию, ремонту и обслуживанию муниципального
жилого фонда в 2015 г. за счет разных источников составил - 1 876,5 тыс. руб. (2014 г. –
2 045,3 тыс. руб.).
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание жилищного
фонда г. Днестровска в отчетном году составила 1 921,2 тыс. руб. (2014 г. – 1 962,6 тыс. руб.):
- средства местного бюджета – 282,6 тыс. руб. с учетом кредиторской задолженности за
выполненные работы в 2014 г. в сумме 82,7 тыс. руб. (2014 г. – 861,5 тыс. руб.);
- средства населения – 1 638,6 тыс. руб. (2014 г. – 1 101,1 тыс. руб.).
Из средств Дорожного фонда за 2015 г. выполнены работы на сумму 834,3 тыс. руб. (2014 г.
– 1 137,1 тыс. руб.); профинансировано – 859,4 тыс. руб., в том числе профинансирована в полном
объеме кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту дорог в сумме
25,1 тыс. руб.
За 2015 г. из средств местного бюджета в рамках программы по благоустройству
г. Днестровска было выделено 906,5 тыс. руб., освоено – 748,3 тыс. руб. (2014 г. - 471,2 тыс. руб.),
профинансировано – 811,3 тыс. руб. (из них: кредиторская задолженность в сумме 63,0 тыс. руб.).
Из экологического фонда на выполнение работ по озеленению территории г. Днестровска
выделены средства в сумме 1 423,2 тыс. руб., освоено и профинансировано работ на сумму
1 346,5 тыс. руб. (2014 г. – 1 042,1 тыс. руб.).
По состоянию на 01.01.2016 в г. Днестровске состоят на учете 68 граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий; на квартирный учет в отчетном году принято 8 чел., исключено
из очереди 9 чел., было предоставлено 5 квартир и 3 жилых помещения в качестве временного
улучшения жилищных условий.
За 2015 г. в собственность граждан в порядке приватизации муниципального жилищного
фонда передано 21 жилое помещение, в результате чего в местный бюджет поступило 0,5 тыс. руб.
Уровень жизни населения. Одним из наиболее важных социально-экономических
индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, являются денежные доходы и расходы.
За 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по
г. Тирасполю (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 4 317 руб. или 93,5%
к уровню 2014 г. (2014 г. – 4 631 руб.)
В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата за 2015 г. составила
2 845 руб., что составляет 98,0% к уровню 2014 г. (2014 г. – 2 904 руб.)
Анализируя заработную плату работников крупных и средних предприятий по отраслям
экономики, можно отметить, что самый высокий уровень заработной платы сложился в отраслях
«Электро- и радиосвязь», «Банки и кредитование», «Страхование», «Информационно вычислительное обслуживание», «Промышленность»; при этом наиболее низкая начисленная
средняя зарплата у работников почтовой связи, науки и научного обслуживания, геологии
и метеорологии, соцобеспечения.
За 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по
г. Днестровску (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 5 347 руб. или 105,6%
к уровню 2014 г. (2014 г. – 5 071руб.)
В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата за 2015 г. составила
2 288 руб., что составляет 93,8% к уровню 2014 г. (2014 г. – 2 438 руб.)
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Рынок труда. На состояние рынка труда, занятость и безработицу решающее влияние
оказывает экономическая ситуация. Создание большего числа рабочих мест - главная
альтернатива безработице и одна из первоочередных задач Государственной администрации.
Численность работников организаций всех отраслей экономики (без субъектов малого
предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур
и таможенных органов), занятых в экономике г. Тирасполя, к концу 2015 г. составила
36,3 тыс. чел. (2014 г. – 34,5 тыс. чел.).
Всего за 2015 г. принято на работу 6 722 чел., из них 246 чел. – на дополнительно
введенные рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами составил
81,2%.
В течение 2015 г. из учреждений и организаций уволилось 8 277 чел., что составляет 21,9%
от списочной численности работников на начало года.
За 2015 г. в Центре занятости г. Тирасполя зарегистрировано 2 228 чел. в качестве
ищущих работу (на 4,5% меньше, чем в 2014 г.). Из числа зарегистрированных граждан признано
безработными 1 447 чел., что на 84,3% больше, чем в 2014 г.
При содействии службы занятости в 2015 г. трудоустроено 513 чел., среди которых 459 чел.
из числа лиц, признанных безработными.
Одним из направлений активной политики занятости является повышение качества рабочей
силы путем профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки. В 2015 г.
проведено 485 профессиональные консультации, численность граждан, получивших
государственную услугу по профессиональной ориентации, составила 582 чел., из них 81 чел. –
безработные граждане. На профессиональную подготовку израсходовано 7,4 тыс. руб., из них на
выплату стипендий – 2,2 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2016 денежные пособия по безработице получали 1 447 чел. (2014 г.
– 785 чел.); на оплату пособий по безработице израсходовано 3 021,0 тыс. руб.
Численность работников организаций всех отраслей экономики (без субъектов малого
предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур
и таможенных органов), занятых в экономике г. Днестровска, к концу 2015 г. составила
4,1 тыс. чел.
Всего за 2015 г. принято на работу 419 чел., из них 31 чел. – на дополнительно введенные
рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами составил 86,7%.
В течение 2015 г. из учреждений и организаций уволилось 483 чел., что составляет 11,7%
от списочной численности работников на начало года.
Образование. По состоянию на 01.01.2016 в системе образования г. Тирасполя
функционируют 62 учреждения, в том числе: МДОУ - 32, общеобразовательных школ - 16,
гуманитарно- математическая гимназия - 1, теоретических лицеев - 2, специальных
коррекционных образовательных учреждений - 3, вспомогательная школа-интернат С(К)ОШ-И 1, учреждений дополнительного образования - 5, УПК - 1, детский дом - 1.
В сравнении с 2014 г. количество учреждений МУ «УНО г. Тирасполя» увеличилось на
1 единицу в связи с введением в эксплуатацию МДОУ №11 «Капитошка».
По состоянию на 01.01.2016 численность работников составила 4 022 чел. (2014 г. –
4 123 работника), в числе которых аппарат управления составляет 91 чел. (2014 г. – 95 чел.).
В целях рационального использования бюджетных средств проведена оптимизация
штатной численности в учреждениях всех типов и видов. По системе образования с 2012 г.
оптимизировано 272,5 штатных единиц (из них только в 2015 г. – 152,7 ед.).
Численность педагогических работников составляет 2 232 чел., что на 7,0% меньше чем
в 2014 г. (2014 г. – 2 400 чел.), высшее образование имеют 1 956 чел., что составляет 87,6% от
общего числа. В столичной системе образования работают 1 270 педагогов, имеющих
квалификационные категории (56,9% от общего числа), из них: с высшей категорией – 163 чел.,
с I категорией – 622 чел., со II категорией – 485 чел.
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 2015 г. составила
2 328,0 руб. (2014 г. – 2 512,0 руб.), педагогов – 2 528,0 руб. (2014 г. – 2 615,0 руб.). Снижение
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заработной платы педагогических работников связано с ростом численности молодых
специалистов, не имеющих квалификационной категории.
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило
153 021,6 тыс. руб. (2014 г.- 174 684,9 тыс. руб.).
Расходы местного бюджета на содержание 1 ребенка в сфере образования
г. Тирасполя и г. Днестровска
№
№
п/п
1.
2.
3.

Сферы образования

2014 г.

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование

10 742,8
6 235,7
1 633,0

2015 г.

9 386,9
5 668,5
1 774,0

Темп
прироста, %

-12,6
-9,1
8,6

Реализуемые виды платных услуг в сфере образования по г. Тирасполю позволили в 2015 г.
получить дополнительные доходы в сумме 18 015,2 тыс. руб. (2014 г. – 15 327,7 тыс. руб.).
Доходы от реализации платных услуг в г. Тирасполе и г. Днестровске
№
Темп
2014 г.,
2015 г.,
прироста,
№
Наименование услуги
тыс. руб. тыс. руб.
%
п/п
Доходы от реализации платных
услуг всего,
16 149,2
19 518,8
20,9
из них:
1. родительская плата (МДОУ)
12 002,4
16 406,6
36,7
2. доходы от реализации путевок
203,6
200,6
-1,5
доходы от сдачи помещений в
214,8
176,5
-17,8
3. аренду
доходы от сдачи учебников в
1 326,7
23,6
-98,2
4. аренду
плата
за
дополнительные
1 389,8
1 557,4
12,1
5. образовательные услуги
плата
за
дополнительные
образовательные услуги в детских
731,5
831,1
13,6
6. садах
7. внешкольные учреждения
280,6
323,0
15,1
В г. Днестровске в 2015 г. образовательную деятельность осуществляли 8 учреждений
образования из них: МДОУ - 4; общеобразовательных школ - 2, учреждение дополнительного
образования - 1, УПК - 1.
Численность работников в сфере образования г. Днестровска составляет 435 чел. Из них
педагогических работников – 236 чел., с высшим образованием – 191 чел. (43,9% от общего
числа).
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило 13 026,9 тыс. руб.
(2014 г. – 15 730,5 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 2015 г. составила
2 049,6 руб. (2014 г. – 2 210,0 руб.), средняя заработная плата педагогов - 2 538,5 руб. (2014 г. –
2 927,0 руб.).
Сфера дошкольного образования.
В области дошкольного образования продолжается поэтапная реализация программы
«Развитие сети дошкольного образования г. Тирасполь и г. Днестровск на 2012 - 2017 годы».
За 2012 – 2015 гг. проводилась реконструкция и открытие дополнительных групп в детских
садах, а также ввод в эксплуатацию новых учреждений дошкольного образования.
Положительным результатом развития сети дошкольных учреждений стало окончательное
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решение проблемы очередности, при этом охват детей дошкольным образованием остается
стабильным – 86,0%.
В общеобразовательные учреждения г. Тирасполя в 2015 г. выпущено 1 527 детей. Более
чем у 94,0% выпускников ДОУ отмечается хороший уровень готовности к обучению в школе.
За 2015 г. число мест в детских садах г. Тирасполя увеличилось на 250 единиц за счет
открытия МДОУ №11 «Капитошка» на 150 мест и второго корпуса МДОУ №25 на 100 мест.
С начала 2015 г. было выдано 2 326 направлений в дошкольные учреждения г. Тирасполя
(2014 г. – 2 011). По состоянию на 01.01.2016 укомплектованность МДОУ детьми составила 102%
(2014 г. – 106%), что позволило привести наполняемость групп дошкольного возраста
в соответствие с Государственными минимальными социальными стандартами в области
образования.
В 2015 г. в г. Тирасполе количество воспитанников составило 7 075 чел., что на 142 чел.
меньше по сравнению с 2014 г. (2014 г. – 7 217 чел.). Данное уменьшение связано с переводом
детей, проживающих в Слободзейском районе, из МДОУ г. Тирасполя в МДОУ, открытые по
месту жительства.
В отчетном году педагоги и воспитанники сферы дошкольного образования принимали
участие в конкурсах различного уровня: воспитанники МДОУ № 25 стали победителями
Республиканского конкурса «Веселые дошколята»; впервые в системе столичного образования
проведен городской конкурс «Детский сад года», по итогам которого победителями стали
педагогические коллективы МДОУ № 25, 48, 9; по итогам Республиканского конкурса «Я рисую
свой край» победителями стали воспитанники МДОУ № 7, 46, 47.
По результатам участия в VIII Международном смотре-конкурсе городских практик
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» опыт работы УНО по сфере дошкольного
образования отмечен дипломом в номинации «Дом, в котором хорошо малышам и взрослым».
Победителем Республиканского конкурса на присуждение ежемесячной премии
Президента ПМР для молодых специалистов системы дошкольного образования стала
музыкальный руководитель МДОУ № 17 Парфентьева Ю.В.
В г. Днестровск общее количество детей, посещающих организации дошкольного
образования по состоянию на 01.01.2016 составляет 666 чел., что на 8 детей (4,3%) меньше, чем на
01.01.2015.
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске за 2015 г. составили 9 013,0 руб.
(2014 г. – 11 230,0 руб.).
Социальную поддержку в 2015 г. получили 174 ребёнка, из них 81 ребенок освобожден от
платы за детский сад на 100%, 88 - 50% , 1 - 40%; 4 – 30%. родительская плата составила
1 407,7 тыс. руб.
Особое внимание в дошкольных образовательных учреждениях г. Днестровска уделялось
вопросам подготовки детей к школе; в 2015 г. в школу было выпущено 129 детей.
С начала 2015 г. было выдано 179 направлений в дошкольные учреждения г. Днестровска
(2014 г. – 202). По состоянию на 01.01.2016 очередь в МДОУ отсутствует.
Сфера общего образования.
Приоритетным направлением деятельности образовательных учреждений г. Тирасполя
являлось совершенствование качества образования. По итогам 2014/15 учебного года учебные
программы по образовательным областям выполнены в полном объёме на всех ступенях
обучения.
Количество детей, охваченных общим образованием, составило 12 833 чел. (2014 г. –
12 554 чел.).
Одним из основных показателей деятельности столичной системы образования является
качество знаний выпускников. Итоговая аттестация выпускников основной школы
свидетельствует о том, что при 100,0% успеваемости средний балл по русскому языку составил
3,8, по математике – 3,7, что соответствует уровню прошлого года. Значительно улучшились
результаты сдачи Единого государственного экзамена в средней школе, при 100,0% успеваемости
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средний балл по русскому языку составил 4,0, что на 0,4 больше прошлого года; средний балл по
математике составил 3,6, что на 0,3 больше чем в 2014 г.
В 2015 г. 79 выпускников окончили среднюю школу с золотыми и серебряными
медалями (2014 г. – 66 выпускников).
По результатам участия в Республиканской предметной олимпиаде команда учащихся
столицы заняла 1 место среди других регионов республики, заняв 39 призовых мест (2014 г. –
38 мест); 313 учащихся школ города стали победителями, призерами и номинантами различных
Международных проектов.
В рамках Российско-Приднестровского проекта по замене книжного фонда впервые за
25 лет обновлен фонд учебной литературы. В организации общего образования г. Тирасполя
поступило 142 042 учебника для 1-9 классов, отвечающих самым современным требованиям по
содержанию, оформлению, санитарии и гигиены; для 10-11 классов получено 12 258 учебников.
В целях повышения качества образования в организацию учебного процесса активно
внедряются новые информационные технологии. В рамках участия в Международном конкурсе
городских практик стран СНГ и ЕАЭС система столичного образования г. Тирасполя отмечена
дипломом в номинации «За создание научно-методического центра дистанционных
образовательных технологий «Кристалл»». В 2015 г. все
образовательные учреждения
укомплектованы интерактивными досками в количестве 27 шт., из них - 16 шт. за счет средств
местного бюджета, 5 шт. - по линии президентской программы «Алфавит», 6 шт. - за счет
внебюджетных источников финансирования.
Обучением в общеобразовательных учреждениях г. Днестровска охвачено 1 071 учащийся,
что на 4,2% меньше, чем за 2014 г. (2014 г. – 1 118).
Расходы на содержание одного учащегося за 2015 г. составили 5 666,1 руб. (2014 г. –
6 166,0 руб.).
В 2015 г. по результатам участия в городской предметной олимпиаде 14 учеников заняли
призовые места.
За учебный 2014/15 учебный год 11 классов закончили 60 учащихся, из них: 1 –золотая
медаль, 3 – серебряная медаль; 9 классов окончили 96 учащихся, из них: аттестат об основном
общем образовании с отличием получили 9 учащихся.
Сфера дополнительного образования.
В течение 2015 г. в системе народного образования г. Тирасполя осуществляли
деятельность 7 учреждений дополнительного образования, из них: 4 учреждения кружковой
направленности, 2 учреждения художественно-эстетической направленности (школа искусств - 1;
музыкально-хоровая школа - 1); 1 специализированное учреждение (центр социальновоспитательной работы). Основным направлением деятельности учреждений дополнительного
образования является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация
дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества
и республики.
Количество детей, охваченных дополнительным образованием, составило 5 998 чел.
(2014 г. – 6 452 чел.).
За 2015 г. были оказаны дополнительные платные услуги на сумму 2 626,5 тыс. руб.
По системе дополнительного образования кружковцы участвовали в 128 городских
мероприятиях, 23 мероприятиях Республиканского уровня и 16 международных. По итогам
участия в Республиканских фестивалях и конкурсах учащиеся заняли 31 первое место, 20 –
вторых, 21 – третье; 15 творческих коллективов школ города стали лауреатами, 63 дипломантами.
На VIII Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город,
где хочется жить» 3 проекта по системе дополнительного образования отмечены дипломами
в различных номинациях.
Летом 2015 г. была проведена очередная летняя оздоровительная кампания. За отчетный
год оздоровлением было охвачено 1 170 детей и подростков Финансирование расходов на её
проведение из средств городского бюджета составило 261,8 тыс. руб.
В отчетном году в рамках работы с молодежью актуальным и социально значимым
направлением деятельности Государственной администрации являлось воспитание нравственного
и физически развитого гражданина, ведущего здоровый образ жизни и заботящегося о воспитании
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последующих поколений. В соответствии с Концепцией молодежной политики на 2015-2020 гг.
работа с молодежью города велась по трем направлениям: просветительское, гражданско –
патриотическое, культурно – массовое; было проведено 37 культурно-массовых мероприятий,
в которых приняло участие 5 678 чел. в возрасте от 14 до 30 лет.
В г. Днестровске функционирует одно учреждение дополнительного образования
(ДДЮЦ).
Охват дополнительным образованием за 2015 г. составил 777 чел. (2014 г. – 733 чел.),
количество педагогов - 19 чел. (2014 г. – 27 чел.).
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске в 2015 г. составили 910,3 руб.
(2014 г. – 947,0 руб.).
В отчетном году в целях укрепления здоровья детей, в соответствии с распоряжением
Главы Государственной администрации для школьников г. Днестровска проводилась летняя
оздоровительная кампания, за время которой отдохнули 80 детей. Затраты на проведение летней
оздоровительной кампании запланированы в размере 69,8 тыс. руб., в том числе за счет
бюджетных средств – 37,1 тыс. руб. При этом была реализована 71 платная путёвка на сумму
17,2 тыс. руб., 9 бесплатных путевок.
Культура. Государственная администрация в сфере культуры решает задачи по созданию
в городе благоприятной культурной среды для воспитания разносторонней личности;
обеспечению культурного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных
социально- возрастных групп; поддержке и развитию национальных культур.
Значимым событием стало открытие в 2015 г. МУ «Центр досуга молодежи «Юбилейный»
в микрорайоне «Западный», что дало положительные результаты в развитии дополнительного
образования в сфере культуры.
Муниципальная сеть сферы культуры г. Тирасполя состоит из 20 учреждений (2014 г. –
22 учреждения): 7 учреждений
культуры клубного типа; 5 библиотек
в составе
МУ «Централизованная библиотечная система»; 5 музеев в составе МУ «Тираспольский
объединенный музей»; 3 учреждения дополнительного образования.
За 2015 г. в рамках оптимизации сети сферы культуры фонды филиалов библиотеки №3, 9,
10, а также библиотека в с. Кременчуг переданы в другие учреждения культуры.
По состоянию на 01.01.2016 численность работников отрасли культуры составляет 549 чел.,
из них специалистов – 387 чел. (70,5% от общего числа). В клубных формированиях
и учреждениях дополнительного образования занимаются 3 532 чел., в т.ч. дети и подростки до
14 лет – 3 074 чел.
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило
14 247,0 тыс. руб. (2014 г.- 16 616,0 тыс. руб.).
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка за 2015 г. составили 4 855,0 руб.
(2014 г. – 4 936,0 руб.).
Доходы от платных услуг составили 1 989,3 тыс. руб. (2014 г. – 1 726,1 тыс. руб.); средства
были направлены на текущий ремонт зданий, приобретение музыкального оборудования, оплату
коммунальных услуг, услуг связи, охранные услуги, транспортные расходы.
Средняя заработная плата работников в 2015 г. в сфере культуры составила 1 930,0 руб.
(2014 г. – 1 887,0 руб.); средняя заработная плата педагогов – 2 100,0 руб. (2014 г. – 2 070,0 руб.).
За отчетный год всеми учреждениями культуры было проведено 2 189 мероприятий (2014 г.
– 2 162 мероприятия) с охватом зрителей 351 175 чел. (2014 г. – 329 407 чел.), из них:
торжественное открытие МУ «Центр досуга молодежи «Юбилейный»; республиканские
конкурсы; народное гуляние «Широкая масленица»; мероприятия, проводимые в рамках
Международного фестиваля искусств «Мэрцишор-2015»; мероприятия, посвященные
празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и приуроченные к 25летию образования ПМР.
Из общего числа мероприятий для детей, подростков и молодежи проведено
1 107 мероприятий (2014 г. – 1 159 мероприятий), что составляет 50,6% от общего числа.
Количество посетителей стационарных и передвижных музейных экспозиций и выставок за
2015 г. составило 105 378 чел. (2014 г. – 107 366 чел.).
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В течение отчетного года были организованы и проведены 1 518 экскурсий (2014 г. –
1 634), прочитано 180 лекции (2014 г. – 172), сотрудниками музея собраны и научно обработаны
1 625 экспонатов основного фонда (2014 г. –1 613).
Число пользователей в библиотеках города за 2015 г. составило 27 978 чел. (2014 г. –
33 111 чел.); библиотечный фонд составил 647 196 экземпляров (2014 г. – 667 952 экз.).
В 2015 г. в учреждениях культуры функционировали 107 клубных формирований (2014 г. –
95), с охватом 1 640 чел. (2014 г. – 1 600 чел.); для детей и подростков в возрасте до 14 лет –
74 клубных формирования, с охватом 1 174 чел.
Всеми
видами
дополнительного
образования
(музыкальное,
художественное
и хореографическое) охвачены 1 892 чел. (2014 г. – 1 827 чел.). Количество обучающихся на
бюджетной основе составляет 1 291 чел. (2014 г. – 1 223 чел.); на платной основе – 601 чел.
(2014 г. - 604 чел.). Доходы от родительской платы за 2015 г. составили 349,4 тыс. руб. (2014 г. –
321,0 тыс. руб.)
Муниципальная сеть сферы культуры г. Днестровска состоит из 3 учреждений:
1 учреждение культуры клубного типа; 1 библиотека в составе МУ «Централизованная
библиотечная система»; 1 учреждение дополнительного образования.
Численность работников в сфере культуры г. Днестровска в 2015 г. составляет 42 чел.
(2014 г. – 41 чел.).
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило 1 232,2 тыс. руб.
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка в 2015 г. составили 4 179,1 руб.
(2014 г. – 5 091,0 руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере культуры составила 2 560,4 руб. (2014 г. –
1 887,0 руб.); средняя заработная плата педагогов – 2 707,9 руб. (2014 г. – 2 200,0 руб.).
За 2015 г. всеми учреждениями культуры г. Днестровска было проведено 95 мероприятий,
44 выставки с охватом зрителей 15 169 чел., из них: народное гуляние «Широкая масленица»;
цикл мероприятий, проводимых в рамках Международного фестиваля искусств «Мэрцишор2015», концерт «Президентского оркестра», проводимый в рамках празднования 70-летия Победы
советского народа в ВОВ.
Число посетителей городской библиотеки за 2015 г. составило 15 635 чел.; объем
книговыдачи составил 46 083 экземпляра книг, газет и журналов.
Всеми видами эстетического дополнительного образования (музыкальное, художественное
в 2015 г. охвачено 248 учащихся (2014г. - 253).
Физическая культура и спорт. В системе физической культуры и спорта по г. Тирасполю
функционируют 7 спортивных школ, в которых проводятся занятия по 30 видам спорта. За 2015 г.
было открыто 4 новых отделения (тяжелая атлетика, спортивное ориентирование и спортивный
туризм, прыжки на батуте, кикбоксинг) и в настоящее время функционирует 380 групп, в которых
занимаются 4 677 чел. (2014 г. – 4 030 чел.).
По состоянию на 01.01.2016 численность работников в сфере физической культуры
и спорта составляет 455 чел. (2014 г. – 402 чел.), из них тренеров-преподавателей – 218 чел. или
47,9% от общей численности (2014 г. – 196 тренеров, 43,1% от общей численности).
Увеличение численности работников объясняется открытием в городе новых видов спорта
(прыжки на батуте, тяжелая атлетика, спортивное ориентирование, спортивный туризм,
кикбоксинг), а так же за счёт пересмотра и уменьшения нагрузки тренеров-преподавателей групп
спортивного совершенствования (СС) и высшего спортивного мастерства (ВСМ). В связи
с открытием новых видов спорта и увеличением количества учащихся штат тренерских
работников учреждений сохранился в рамках утвержденного фонда оплаты труда.
В сфере физической культуры и спорта в целях оптимизации бюджетных затрат
с 01.01.2012 по 01.01.2016 штатная численность сократилась на 33,3 ставки.
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило 16 882,4 тыс. руб.
(2014 г.- 17 716,3 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта в 2015 г.
составила 2 006,0 руб. (2014 г. – 2 135,0 руб.); средняя заработная плата тренеров – 2 831,0 руб.
(2014 г. – 2 996,0 руб.).
21

Уровень затрат бюджетных средств в расчете на одного учащегося составил 3 591,0 руб.
(2014 г. – 4 441,0 руб.).
В 2015 г. был открыт центр досуга молодежи «Юбилейный». Особенная гордость нового
центра – три спортзала: тренажерный, зал для занятий настольным теннисом и самый большой
в республике современный, соответствующий европейским стандартам зал для соревнований по
баскетболу, волейболу. На данный момент в спортзале нового центра проводятся учебнотренировочные занятия по настольному теннису, тяжелой атлетике, баскетболу, волейболу.
Также, состоялось открытие обновленного спортивного зала по художественной
гимнастике, спортивной акробатике и батуту в МОУ ДО СДЮШОР №4, которая с 01.09.2015
реорганизована в МОУ ДО «СДЮШОР гимнастики и акробатики», где занимаются около
200 человек.
В отчетном году была проведена реконструкция городского бассейна в СДЮШОР
плавания. Работа коснулась замены системы фильтрации воды в большом и малом бассейне.
В настоящее время наблюдается прирост учащихся в СДЮШОР плавания с 320 в 2013-2014 гг. до
547 человек в 2015 г. Комплектование спортивно-оздоровительных групп продолжается.
За 2015 г. было проведено 369 спортивное мероприятие, на которые затрачено
623,6 тыс. руб. (2014 г. – 317 мероприятий, затрачено – 1 458,8 тыс. руб.).
По итогам соревнований различного уровня присуждено 2 917 призовых места (2014 г. –
3 237 мест), из них:
- Чемпионаты мира: 1 золотая медаль, 1 серебро, 1 бронза (по гребле на байдарках
и каноэ);
- Чемпионаты Европы: 2 золотые медали (по спортивному ориентированию на длинной
дистанции), 1 серебряная медаль (юношеская команда по гандболу), 1 бронзовая медаль (по
гребле на байдарках и каноэ);
-Чемпионаты России: 1 золотая медаль (по академической гребле), 3 серебряных медали
(по академической гребле), 2 бронзовых медали (по академической гребле).
Тираспольские спортсмены достойно выступили на I Европейских играх в г. Баку
(Азербайджан). Лучшими результатами стали: 1 золотая медаль по легкой атлетике
и 3 серебряных медали по гребле на байдарках и легкой атлетике. Также воспитанники
тираспольских спортшкол привезли: III место на Первенстве Мира до 23 лет (гребля на
байдарках), III место на Открытом Чемпионате Европы среди кадетов г.Стамбул (самбо),
III место на Чемпионате Европы среди школьников (бокс), III место на Юношеском Чемпионате
Балканских стран (плавание), II место на ХIII-м Олимпийском фестивале Европейской молодежи
г. Тбилиси (плавание) и др.
Наблюдается небольшой спад общего количества завоеванных медалей на соревнованиях
республиканского значения в 2015 г. по сравнению с 2014 г., что связано с уменьшением
проведения и организации соревнований данного уровня. Однако, на соревнованиях
международного уровня, наблюдается тенденция роста в медальном зачете.
Также следует отметить, что в отчетном году спортсменами города завоевано 3 лицензии
на участие в Олимпийских играх 2016 года (1 - по легкой атлетике, 2 - по гребле на байдарках
и каноэ).
Комиссией по присвоению спортивных разрядов спортсменам, выполнившим нормативные
требования «Единой спортивной квалификации ПМР», присвоен 191 разряд и спортивное звание,
из них первых - 93, «кандидат в мастера спорта» – 64, «мастера спорта» – 25, «мастера спорта
международного класса» – 9.
В 2015 г. успешно проведена летняя оздоровительная кампания в отремонтированном
МОУ СОЛ «Спартак» с охватом 756 детей.
В г. Днестровск в системе физической культуры и спорта функционирует 1 спортивная
школа, в которой проводятся занятия по 7 видам спорта.
По состоянию на 01.01.2016 численность работников в сфере физической культуры
и спорта по г. Днестровску составляет 30 чел., из них тренеров-преподавателей – 16 чел. (53,3% от
общей численности).
За отчетный год финансирование из средств местного бюджета составило 746,4 тыс. руб.
(2014 г. – 973,9 тыс. руб.).
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Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта за 2015 г.
составила 1 795,4 руб. (2014 г. – 1 680,0 руб.); средняя заработная плата тренеров –1 963,0 руб.
(2014 г. - 2 066,0 руб.)
Количество учащихся в группах спортивной школы г. Днестровска в 2015 г. составило
363 чел. (2014 г. – 349 чел.).
За 2015 г. было проведено 42 спортивных мероприятия и соревнования (2014 г. - 61);
спортсмены г. Днестровска принимали участие в соревнованиях различного уровня, по итогам
которых завоевано 118 медалей.
Правоохранительная деятельность.
За 2015 г. на территории города было зарегистрировано 1 450 преступлений, что на
24 преступления меньше, чем за 2014 г.
Общая раскрываемость преступлений (по расследованным делам) по данным
ГУВД г. Тирасполя за 2015 г. снизилась и составила 76,2% против 79,2% в 2014 г.
Особое внимание уделяется совершенствованию профилактики работы по выявлению
и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Активизация работы
сотрудников милиции и общественности города в этом направлении дала положительные
результаты; за 2015 г. было зарегистрировано 247 фактов приобретения и хранения наркотических
веществ (2014 г. – 200 фактов), по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела.
Всего в 2015 г. сотрудниками ГУВД было составлено 51 635 административных протокола,
что на 6 903 протокола больше, чем в 2014 г. (2014 г. – 44 732), наложено штрафных санкций на
сумму 5 213,4 тыс. руб., взыскано – 2 065,8 тыс. руб. или 39,6%.
Низкий процент взысканных сумм по наложенным штрафам обусловлен тем, что в большей
части административные правонарушения совершаются асоциальным и малоимущим
контингентом граждан, которые не имеют постоянного заработка.
За 2015 г. сотрудники ГУВД принимали участие в обеспечении охраны общественного
порядка и общественной безопасности при проведении 188 мероприятий как городского, так
и республиканского значения, в том числе футбольных матчей и хоккейных турниров.
Существенный вклад в обеспечение охраны общественного порядка и общественной
безопасности вносит отделение профилактики «Безопасный город» ГУВД г. Тирасполь.
С целью наиболее эффективного контроля над организацией дорожного движения
и охраной общественного порядка установлены камеры видеонаблюдения ОП «Безопасный город»
на основных и аварийно-опасных участках дорожной сети г. Тирасполь. За 2015 г. было
зафиксировано 37 042 нарушений правил дорожного движения.
Определяющим фактором, напрямую влияющим на эффективность борьбы
с преступностью, является кадровое обеспечение столичного ГУВД. По состоянию на 01. 01. 2016
на службе в ГУВД г. Тирасполя состоит 520 сотрудников, по штату - 626, некомплект составляет
106 сотрудников.
В 2015 г. принято на службу в ГУВД г. Тирасполя 157 сотрудников, уволено 83 сотрудника.
Основными причинами текучести кадров являются: недостаточное денежное довольствие
сотрудников ГУВД, отсутствие льгот и слабая социальная защищенность, значительная
физическая и морально-психологическая нагрузка, а также нерешенность бытовых, в первую
очередь, жилищных вопросов.
Государственной администрацией в 2015 г. выделено 3 жилых помещения сотрудникам
ГУВД г. Тирасполь в муниципальных общежитиях.
Объем денежных средств, выделенных из местного бюджета и резервного фонда на
правоохранительную деятельность в г. Тирасполе и г. Днестровске, в 2015 г. составил
10 828,1 тыс. руб., (на 12,6% меньше чем за 2014 г.).
Работа с обращениями граждан, делопроизводство. Одним из главных направлений
и важным показателем эффективности деятельности городских властей является организация
работы с населением, оперативное, объективное решение вопросов, поднятых в обращениях
граждан.
За 2015 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной администрации по
г. Тирасполю поступило 3 751 обращение граждан, что на 927 обращений больше, чем за 2014 г.
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Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
104 человека, что на 18 человек меньше, чем за 2014 г., при этом главой Государственной
администрации практически ежедневно проводится личный прием граждан без предварительной
записи и регистрации, за 2015 г., таким образом, принято 670 граждан.
Через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной почте в адрес главы
Государственной администрации за 2015 г. было направлено 119 обращений (2014 г. – 153),
которые были рассмотрены в установленном порядке.
Впервые за 2015 г. сотрудниками Государственной администрации обработано
518 обходных листов; проводились беседы с гражданами, выезжающими из ПМР на постоянное
место жительства в другие страны.
В целом документооборот Государственной администрации г. Тирасполя за 2015 г.
составил 62 423 документа (2014 г. – 62 059), из которых входящих 28 538 документов (2014 г. –
28 979) и исходящих 6 921 документа (2014 г. – 11 288).
В отчетном году главой Государственной администрации принято 3 995 решений (2014 г. –
4 276) и 1 371 распоряжение (2014 г. – 1 676); количество выданных разрешений – 21 598 (2014 г. –
15 840).
За 2015 г. в Государственную администрацию г. Днестровска поступило 229 обращений
граждан, что на 50 обращений больше, чем за 2014 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
г. Днестровска 98 чел. (2014 г. – 75 чел.).
В целом документооборот Государственной администрации г. Днестровска в отчетном
году составил 2 937 документов (2015 г. – 2 074), из которых входящих 1 708 документов (2014 г.
– 1 120) и исходящих 1 229 документов (2014 г. – 954); принято 196 решений (2014 г. - 217)
и 116 распоряжений по общим вопросам (2014 г. – 124).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Экономическое развитие Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
№
п/п

1.
2.
3.
а)
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
а)
б)
в)
г)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Ед.
изм.

Показатель

Значение
2015 г.

2014 г.

Темп
роста,
%

1. Промышленный потенциал города
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по предприятиям и организациям всех форм
руб.
собственности1)
9 500 968,0 10 008 584,6
94,9
Объем произведенной продукции (работ, услуг) по
тыс.
промышленным предприятиям и организациям
руб.
5 786 764,6
5 781 549,6
100,1
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по предприятиям малого бизнеса
руб.
735 422,3
915 679,7
80,3
из него
объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по промышленным микропредприятиям
руб.
45 482,3
64 249,3
70,8
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
одного работника города
4 266
4 524
94,3
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
одного работника бюджетной сферы города
2 809
2 873
97,8
Отношение средней номинальной начисленной
заработной платы одного работника города к
%
среднереспубликанскому уровню
113,9
115,9
тыс.
Сумма задолженности по оплате труда города
руб.
77 872,3
12 257,2
в 6,4 р.
2. Состояние аграрного сектора города
Объем валовой продукции по сельскохозяйственным
тыс.
организациям
руб.
107 916,1
129 799,8
83,1
Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного
%
назначения в общей территории города
24,8
24,8
Количество действующих сельскохозяйственных
ед.
организаций
24
25
96,0
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
ед.
8
6
133,3
Поголовье основных видов скота и птицы
в том числе
Крупный рогатый скот-всего:
гол.
из них коровы
Свиньи
гол.
53
Овцы и козы
гол.
Птица – всего:
гол.
144
из них куры - несушки
гол.
Средний удой молока на одну корову
кг.
Средняя яйценоскость на одну курицу - несушку
шт.
3. Развитие малого предпринимательства города
Численность занятых работников в малом бизнесе
чел.
6 559
7 130
92,0
Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну
тыс.
организацию малого бизнеса
руб.
963,7
1 071,5
89,9
Количество действующих предприятий (организаций)
ед.
малого бизнеса на конец отчетного периода
1 827
1 821
100,3
Количество действующих индивидуальных
ед.
6 168
6 768
91,1
предпринимателей на конец отчетного периода
Количество вновь созданных и дополнительно
ед.
введенных рабочих мест в организациях2)
1 141
1 564
73,0
4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность города
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
ценах) - всего
руб.
1 263 244,3
1 561 495,5
80,9
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
ценах, без субъектов малого предпринимательства) по руб.
1 062 732
1 217 529
87,3
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объектам
а)
б)
22.
а)
б)
в)
г)

производственного назначения
непроизводственного назначения
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
ценах) по источникам финансирования (без субъектов
малого предпринимательства)
средства республиканского бюджета
средства местного бюджета
собственные средства организации
кредиты (займы) банков

д)

прочие источники
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов
23.
малого предпринимательства) по отраслям экономики
в том числе
а)
б)
24.
а)
б)
25.
26.
а)
б)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
а)

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
кв. м

в образование (местный бюджет)

880 771

1 072 284

82,1

181 961

145 245

125,3

1 062 732

1 217 529

87,3

12 784

14 102

90,7

12 661

3 806

в 3,3 р.

983 806

1 152 981

85,3

-

-

-

53 481

46 640

114,7

1 062 732

1 217 529

87,3

28 270

3 188

в 8,9 р.

30 823

100,9

8 598,4

118,5

8 598,4
-

118,5
-

537 509,7

103,5

245

91,8

102
143

103,9
83,2

723,8

108,4

6 821,0
9,4

94,0
87,2

10 390,1

95,9

101 210,3

93,8

6,7

98,5

143

83,2

73 647,6
238,4

95,0
100,0

39 447,4

134,5

16 652,2

96,4

в здравоохранение
31 093
Ввод в действие жилых домов(без субъектов малого
предпринимательства), всего
10 191,0
в том числе
в городской местности
кв. м
10 191,0
в сельской местности
кв. м
Объем подрядных работ, выполненных собственными тыс.
силами организаций
руб.
556 214,9
5. Состояние сферы транспорта города
Подвижной состав по его назначению, всего:
ед.
225
в том числе
грузовой
ед.
106
пассажирский
ед.
119
тыс.
Объем грузоперевозок
т
784,3
тыс.
Грузооборот
т-км
6 410,6
Средняя дальность перевозки 1 т. груза
км
8,2
тыс.
Доход от доставки грузов
руб.
9 960,2
тыс.
Пассажирооборот автотранспорта
паскм
94 943,8
Средняя дальность поездки одного пассажира
км
автотранспортом
6,6
Наличие автобусов и маршрутных такси (без
ед.
субъектов малого предпринимательства)
119
Доходы от перевозки пассажиров автобусами и
тыс.
легковыми такси
руб.
69 958,6
Протяженность дорог местного назначения
км
238,4
кв.
Протяженность отремонтированных дорог, всего:
50 886,6
м.
в том числе
ямочным ремонтом
кв.
16 049,0

26

б)
в)
37.
38.
1)
2)

м.
кв.
капитальным ремонтом
м.
средний ремонт
кв. м
34 837,6
22 795,2
6. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города
Объем розничного товарооборота, включая
тыс.
общественное питание
руб.
2 770 500
3 634 208
тыс.
Платные услуги населению
руб.
1 122 487
1 151 078

без учёта статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности;
без силовых структур и таможенных органов.
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152,8

76,2
97,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Исполнение местного бюджета и бюджета ЕГФСС ПМР по г. Тирасполю и г. Днестровску
№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

Совокупные доходы местного бюджета,
всего:
руб.
из них:
собственные доходы местного бюджета города
а)
(района), всего:
руб.
из них:
налоговые доходы
1)
руб.
неналоговые доходы
2)
руб.
доходы целевых бюджетных фондов
3)
руб.
доходы от предпринимательской и иной
4)
приносящей доход деятельности
руб.
трансферты республиканского бюджета (без
б)
учета гуманитарной помощи)
руб.
субсидии из республиканского бюджета на
в)
развитие дорожной отрасли
руб.
Расходы местного бюджета города (района),
2.
всего:
руб.
в том числе:
расходы от оказания платных услуг и иной
а)
приносящей доход деятельности
руб.
расходы по целевым бюджетным фондам (за
б)
исключением средств Дорожного фонда)
руб.
расходы, направляемые на развитие дорожной
отрасли, за счет средств, поступивших из
республиканского бюджета из Дорожного
в)
фонда
руб.
расходы, направляемые на кредитование
г)
молодых семей
руб.
расходы, направляемые на кредитование
молодых специалистов
д)
руб.
*Кредиторская задолженность
муниципальных учреждений,
финансируемых из местного бюджета
3.
города (района)
по состоянию на начало отчетного периода,
всего
руб.
в том числе:
по социально-защищенным статьям
руб.
а)
по коммунальным платежам и льготам
руб.
отдельным категориям населения на ЖКУ
б)
по иным статьям расходов
руб.
в)
по состоянию на конец отчетного периода,
всего
руб.
в том числе:
по социально-защищенным статьям
руб.
а)
по коммунальным платежам и льготам
руб.
б)
отдельным категориям населения на ЖКУ
по иным статьям расходов
руб.
в)
Доходы ЕГФСС города (района)
руб.
4.
Расходы ЕГФСС города (района)
руб.
5.
**Реальная потребность средств на
6.
финансирование социальной сферы
руб.
***% фактического финансирования
7.
социальной сферы
%
* - план по данному пункту не заполняется.
**- по данному пункту факт и % исполнения не заполняется.
*** - по данному пункту план и % исполнения не заполняется.
1.
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2015 г.
План

Факт

Исполнение
плана %

344 110 268

309 092 674

89,8

324 435 086

289 762 750

89,3

287 468 896
8 485 585
5 731 319

248 752 940
10 503 051
6 531 345

86,5
123,8
114,0

22 749 286

23 975 414

105,4

24 015

24 015

100,0

19 651 167

19 305 909

98,2

419 040 577

305 162 088

72,8

26 761 321

22 573 933

84,4

5 968 692

5 718 710

95,8

19 651 167

19 305 909

98,2

759 221

580 000

76,4

0

0

-

Х

173 150 651

-

Х

19 361 230

-

Х
Х

141 098 065
12 691 356

-

Х

198 516 748

-

Х

19 483 546

-

Х
Х
-

163 573 605
15 459 597
929 037 954
791 019 517

-

262 727 314

Х

-

Х

78,1

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Жилищно-коммунальное хозяйство г. Тирасполя и г. Днестровска
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
а)

Ед.
изм.

Показатель

Количество
организаций,
оказывающих
жилищно-коммунальные услуги на территории ед.
административно-территориального образования
Количество
организаций,
оказывающих
жилищно-эксплуатационные
услуги
на
ед.
территории административно-территориального
образования
Соотношение
муниципальных
и
иных
организаций,
оказывающих
жилищноэксплуатационные услуги:
на начало отчетного периода
ед.
на конец отчетного периода
ед.
Износ муниципального жилищного фонда
%
Сумма средств, требуемая для проведения тыс.
ремонта муниципального жилищного фонда
руб.
Сумма средств, направленная в отчетном периоде
тыс.
на ремонт и содержание муниципального
руб.
жилищного фонда, всего
из них: сумма средств, выделенных из местного тыс.
бюджета, в том числе:
руб.
за счет средств от поступлений налога на
содержание
жилищного
фонда,
объектов тыс.
социально-культурной сферы и благоустройство руб.
территории города
Сумма средств, направленных на ремонт кровель, тыс.
всего
руб.
Сумма средств, направленная в отчетном периоде
на ремонт и содержание муниципального
руб.
жилищного фонда в расчете на один м2
жилищного фонда
Удельный вес доходов, полученных из местного
бюджета, в структуре доходов организаций,
%
предоставляющих жилищно-эксплуатационные
услуги
Сумма расходов организаций, предоставляющих тыс.
жилищно-эксплуатационные услуги, всего
руб.
из них: сумма средств, направленных на
тыс.
содержание
жилищно-эксплуатационных
руб.
организаций
Площадь обслуживаемого жилищного фонда в
расчете на одного работника
жилищном2
эксплуатационной организации
Численность населения, проживающего в
многоквартирных
домах,
признанных
в чел.
установленном порядке аварийными
Количество муниципальных зданий, находящихся
в критическом состоянии и требующих срочного ед.
капитального ремонта всего:
из них:
здания учреждений дошкольного образования
ед.
% к общему количеству зданий учреждений
%
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2015 г.

2014 г.

Темп
роста,
%

8

8

100,0

82

82

100,0

2/80
2/80
70

2/80
2/80
70

-

266 823,6

258 402,3

103,3

41 599,5

39 381,9

105,6

3 703,9

9 846,1

37,6

2 195,6

7 007,1

31,3

3 954,2

5 985,0

66,1

17,9

17,3

103,5

7,7

27,0

-

47 688,0

47 056,3

101,3

3 152,2

3 195,2

98,7

12 623,4

12 344,7

102,3

-

-

-

1

1

100,0

-

-

-

Значение

б)
в)
г)
д)
е)

14.

дошкольного образования
здания учреждений общего образования
% к общему количеству зданий учреждений
общего образования
здания учреждений дополнительного образования
% к общему количеству зданий учреждений
дополнительного образования
здания МУ «Управление культуры»
% к общему количеству зданий
здания МУ «Управление по физической культуре
и спорту»
% к общему количеству зданий
здания жилого фонда
% к общему количеству зданий
Доля протяженности освещенных частей улиц,
проездов,
набережных
от
их
общей
протяженности
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
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ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.
%

1
4,0

1
4,0

100,0
-

ед.
%
ед.
%

-

-

-

-

-

-

%
%

84,9
84,9

82,9
84,9

-

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

б)

в)

г)

3.
а)
б)

в)

г)

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

4.

Численность врачей всех специальностей

5.

Численность среднего медицинского персонала
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Ед.
изм.

2015 г.

2014 г.

Темп
роста,
%

%

62,2

55,6

-

чел.

-

-

-

чел.

-

-

-

%

38,4

40,1

-

руб.

9 386,9

10 742,8

87,4

%
%

44,6
42,8

42,2
44,6

-

%

41,4

40,3

-

руб.

5 668,5

6 235,7

90,9

руб.

5 441,8

6 000,2

90,7

%
%

17,8
14,9

18,7
17,8

-

%
%

46,1
47,1

52,5
46,1

-

875

856

102,2

1 571

1 568

100,2

тыс.
чел.
тыс.
чел.

Значение

6.
7.

Численность больничных коек
Доходы от оказания платных медицинских услуг

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

32

ед.
тыс.
руб.
ед.

1 490

1 490

100,0

24 826,2

22 273,9

111,5

156 541

150 388

104,1

ед.
ед.

109 329
47 212

102 672
47 716

106,5
98,9

чел.

89 706

90 070

99,6

чел.
чел.

59 440
56 367

58 852
59 440

101,0
94,8

чел.
чел.

6 768
6 168

5 624
6 768

120,3
91,1

чел.
чел.

7 130
6 559

7 470
7 130

95,4
92,0

чел.
чел.

17 360
17 113

17 449
17 360

99,5
98,6

чел.
чел.

38 021
31 106

37 785
38 021

100,6
81,8

чел.
чел.

785
643

562
785

139,7
81,9

чел.
чел.

65
36

40
65

162,5
55,4

чел.
чел.

370
216

480
370

77,1
58,4

чел.
чел.

146
132

139
146

105,0
90,4

чел.
чел.

11
5

37
11

29,7
45,5

чел.
чел.

1
0

6
1

16,7
-

чел.
чел.

13
0

21
13

61,9
-

чел.
чел.

2
0

4
2

50,0
-

чел.
чел.

12
0

11
12

109,1
-

ж)

з)

и)

к)

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

Социальная защита
Численность детей, имеющих статус «сирота» или
«оставшиеся без попечения родителей», всего
16. Численность детей, получивших в текущем периоде статус
«сирота» или «оставшиеся без попечения родителей»,
всего
из них социальное сиротство
в том числе:
на
попечение
родственникам,
не
а) переданных
родственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства4
б) находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов4)
17. Численность сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жильем
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
18. Численность сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных в отчетном периоде жильем в
установленном порядке:
а) постоянным
б) временного характера
из них получивших право на обеспечение жильем в
отчетном периоде
19. Количество многодетных семей
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
из них:
а) поставлены на учет как неблагополучные
б) сняты с учета ранее поставленные
20. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними
или
при
их
соучастии,
от
общего
числа
зарегистрированных преступлений
21. Количество семей ветеранов (инвалидов) защитников
ПМР, всего
из них:
а) единственным источником доходов является пенсия
(пенсия по инвалидности)
б) охвачены услугами службы социальной помощи на дому
22. Численность граждан, состоящих на учете для улучшения
жилищных условий
23. Численность граждан, улучшивших в отчетном периоде
свои жилищные условия посредством выделения
15.
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чел.
чел.

20
12

44
20

45,5
60,0

чел.
чел.

9
5

21
9

42,9
55,6

чел.
чел.

4
4

7
4

57,1
100,0

чел.
чел.

152
58

190
152

80,0
38,2

чел.

508

527

96,4

чел.

40

51

78,4

%

67,5

41,2

-

чел.

24

37

64,9

чел.

20

13

153,8

чел.
чел.

130
146

112
130

116,1
112,3

чел.
чел.

1
13
14

29
13
42

3,4
100,0
33,3

чел.
чел.

709
728

689
709

102,9
102,7

чел.
чел.

3
4

5
8

60,0
50,0

6,3

6,7

-

ед.

238

259

91,9

ед.

216

236

91,5

ед.

1 905

1 887

100,9

63

99

63,6

чел.

%

чел.
чел.

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

-

-

-

5
7
27
3
5
14
2

10
4
18
6
61
-

50,0
175,0
150,0
83,3
22,9
-

чел.
чел.

20
43

63
36

31,7
119,4

