Отчет об итогах деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска за 9 месяцев 2016 года
Деятельность Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
в отчетном периоде была направлена на выполнение возложенных на нее функций при
рациональном использовании имеющихся ресурсов.
Бюджетная политика. Важнейшей задачей деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска является исполнение социальных обязательств бюджета города,
обеспечение в полном объеме выплат заработных плат работникам муниципальных учреждений
и организаций путем оптимизации бюджетных расходов.
Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2016 г. по г. Тирасполю при плане
203 153,2 тыс. руб. составило 180 330,7 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 196 270,9 тыс. руб.) или
88,8% от плана, с учетом субсидий из республиканского бюджета (дорожный фонд) –
195 703,6 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 210 646,4 тыс. руб.) или 89,1% от плана, в т.ч.:
- налоговые доходы при плане 178 165,7 тыс. руб. составили 152 722,0 тыс. руб., что
составляет 85,7% от уровня плановых назначений или 78,0% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы при плане 5 789,9 тыс. руб. составили 6 918,2 тыс. руб., что
составляет 119,5% от уровня плановых назначений или 3,5% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) при плане
3 303,6 тыс. руб. составили 3 665,0 тыс. руб., что составляет 110,9% от уровня плановых
назначений или 1,9% в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности при плане
15 894,0 тыс. руб. составили 17 025,4 тыс. руб., что составляет 107,1% от уровня плановых
назначений или 8,7% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли при плане
16 577,0 тыс. руб. составили 15 373,0 тыс. руб., что составляет 92,7% от уровня плановых
назначений или 7,9% в общей сумме доходов.
В отчетном периоде поступления в местный бюджет от 30-ти крупных налогоплательщиков
сократились на 3,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. и обеспечили 42,0%
поступлений в местный бюджет
Наибольший объем снижения налоговых поступлений по сравнению с 9 месяцами 2015 г.
зафиксирован от ООО "Шериф" - на 1 598,6 тыс. руб. или 16,9%, ЗАО "ТВКЗ “Квинт" - на
485,8 тыс. руб. или 15,5%, ЗАО "Агропромбанк" - на 227,1 тыс. руб. или 6,9%.
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя на 9 месяцев 2016 г. утверждена в сумме
253 239,1 тыс. руб., с учетом субсидий из дорожного фонда – 269 816,1 тыс. руб.
На основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ, заключенных
договоров, а также заявок муниципальных предприятий и учреждений в отчетном периоде из
местного бюджета города профинансированы расходы по г. Тирасполю на сумму
185 984,6 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 204 509,2 тыс. руб.), что составляет 68,9% от плановых
назначений.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном периоде
являются:
- образование – при плане 152 783,8 тыс. руб. расходы составили 125 979,3 тыс. руб. или
82,5% от уровня плановых назначений и 67,7% в общей сумме расходов бюджета;
- культура – при плане 13 548,1 тыс. руб. расходы составили 11 346,7 тыс. руб. или 83,8% от
уровня плановых назначений и 6,1% в общей сумме расходов бюджета;
- физическая культура и спорт – при плане 17 253,2 тыс. руб. расходы составили
12 511,7 тыс. руб. или 72,5% от уровня плановых назначений и 6,7% в общей сумме расходов
бюджета;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – при плане
8 671,3 тыс. руб. расходы составили 7 716,9 тыс. руб. или 89,0% от уровня плановых назначений
и 4,1% в общей сумме расходов бюджета;
- коммунальное хозяйство – при плане 7 776,6 тыс. руб. расходы составили 6 450,6 тыс. руб.
или 82,9% от уровня плановых назначений и 3,5% в общей сумме расходов бюджета.
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В отчетном периоде продолжилась практика проведения процедуры размещения
муниципальных заказов через торги. В результате, по г. Тирасполю проведено 10 заседаний
тендерной комиссии, 6 из которых признаны несостоявшимися.
В ходе проведения заседаний тендерной комиссии цены поставщиков, представленные
в коммерческих предложениях, путем проведения поэтапного снижения были доведены до
минимума, что в последствии позволило Государственной администрации снизить плановые
расходы местного бюджета на 216,2 тыс. руб. При самостоятельном заключении договоров на
исполнение муниципальных заказов (тендеры по которым признаны несостоявшимися) плановые
расходы бюджета снижены еще на 38,5 тыс. руб.
По итогам еженедельно проводимых мониторингов конъюнктуры цен на продукты питания
на рынках г. Тирасполя расходы местного бюджета за 9 месяцев 2016 г. дополнительно снижены
на 252,7 тыс. руб.
В результате вышеуказанных мероприятий за отчетный период экономия бюджетных
средств всего составила 507,4 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета г. Днестровска за 9 месяцев 2016 г. составило
24 501,1 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 16 435,1 тыс. руб.) или 107,5% от уровня плановых
назначений, с учетом субсидий из республиканского бюджета – 25 241,9 тыс. руб. (9 месяцев
2015 г. – 17 124,2 тыс. руб.) или 107,0% от уровня плановых показателей, в т.ч.:
- налоговые доходы при плане 20 030,4 тыс. руб. составили 21 844,5 тыс. руб., что
составляет 109,1% от уровня плановых назначений или 86,5% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы при плане 74,3 тыс. руб. составили 232,6 тыс. руб., что в 3,1 р.
превышает уровень плановых назначений или составляет 0,9% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) при плане
1 488,4 тыс. руб. составили 1 236,0 тыс. руб., что составляет 83,0% от уровня плановых назначений
или 4,9% в общей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности при плане
1 197,5 тыс. руб. составили 1 188,0тыс. руб., что составляет 99,2% от уровня плановых назначений
или 4,7% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли при плане
791,7 тыс. руб. составили 740,8 тыс. руб., что составляет 93,6% от уровня плановых назначений
или 2,9% в общей сумме доходов.
Расходная часть местного бюджета г. Днестровска на отчетный период утверждена в сумме
30 386,9 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 27 889,3 тыс. руб.), профинансировано – 19 928,7 тыс. руб.
(9 месяцев 2015 г. – 14 108,9 тыс. руб.).
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде
являются:
- образование – при плане 16 814,7 тыс. руб. расходы составили 13 730,4 тыс. руб. или
81,7% от уровня плановых назначений и 68,9% в общей сумме расходов бюджета;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – при плане 712,7 тыс. руб.
расходы оставили 648,3 тыс. руб. или 91,0% от уровня плановых назначений и 3,3% в общей
сумме расходов бюджета;
- культура – при плане 536,3 тыс. руб. расходы составили 403,0 тыс. руб. или 75,1% от
уровня плановых назначений и 2,0% в общей сумме расходов бюджета;
- коммунальное хозяйство – при плане 40,8 тыс. руб. расходы составили 36,0 тыс. руб. или
88,0% от уровня плановых назначений и 0,2% в общей сумме расходов бюджета.
Управление муниципальным имуществом. Управление муниципальным имуществом
является важным направлением работы Государственной администрации г. Тирасполя
и г. Днестровска, как одного из составляющих наполняемости доходной части бюджета.
В отчетном периоде в г. Тирасполе были приватизированы 10 объектов муниципальной
собственности общей площадью 700,0 кв. м (9 месяцев 2015 г. – 11 объектов общей площадью
801,9 кв. м). Общая сумма дохода, полученного от приватизации данных объектов, составила
1 192,9 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 333,8 тыс. руб.).
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Показатели реализации объектов муниципального имущества на торгах в г. Тирасполе
9 месяцев
9 месяцев
Темп
Показатели
2015 г.
2016 г.
прироста, %
Количество реализованных объектов, ед.
11
10
-9,1
Сумма дохода
1 333,8
1 192,9
-10,6
после проведенных торгов, тыс. руб.
В целях стимулирования развития предпринимательской активности разработан пакет
предложений по 64 инвестиционным проектам (55 объектов недвижимости и 9 земельных
участков), информация о которых размещена на сайте в баннере «Инвестиции, проекты, бизнес».
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.
В «Муниципальную программу разгосударствления и приватизации муниципального
имущества на 2015-2016 гг.», а именно в раздел – «объекты, подлежащие разгосударствлению
посредством передачи в аренду» за 9 месяцев 2016 г. дополнительно включены 17 объектов
муниципальной собственности
В отчетном периоде заключены 35 договоров аренды (из них 19 - по ставке арендной
платы, рассчитанной согласно Постановлению Правительства ПМР). Общая площадь арендуемых
помещений муниципальной собственности составляет 5 701,4 кв.м. (из них 1 317,0 кв. м. - по
ставке арендной платы, рассчитанной согласно Постановлению Правительства ПМР).
По состоянию на 01.10.2016 действуют 77 договоров аренды объектов муниципальной
собственности, что на 3 договора меньше чем по состоянию на 01.10.2015.
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.
Показатели по использованию недвижимого муниципального имущества
по состоянию на 01.10.2016 г. в г. Тирасполе
Доля в общей
Показатели
кв.м.
площади, %
Общая площадь недвижимого
муниципального имущества 37 839,8
100,0
всего
в том числе
5 701,4
15,1
переданная в аренду
- переданная в безвозмездное
25 257,3
66,7
пользование
из них:
органам государственной власти
19834,4
52,4
и общественным организациям
муниципальным унитарным
предприятиям и муниципальным
5 423,0
14,3
учреждениям
- не используемая в хозяйственном
6 881,1
18,2
ведении
Доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду за 9 месяцев 2016 г.
составил 1 390,6 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 668,9 тыс. руб.), при этом средняя стоимость
1 кв. м арендуемых площадей составила 30,9 руб. (9 месяцев 2015 г. – 27,0 руб.). В местный
бюджет от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду получен доход в сумме
801,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 942,3 тыс. руб.)
Незначительное уменьшение общей суммы арендных платежей в отчетном периоде по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. связано в основном с трудным финансовым
положением в республике, которое негативно сказывается на предпринимательской активности
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в г. Тирасполе. 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 01.10.2016 действуют 120 договоров
безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности общей площадью
25 257,3 кв. м. Общая площадь муниципального имущества, передаваемого в безвозмездное
пользование органам государственной власти, министерствам и государственным службам,
а также общественным организациям составляет 19 834,4 кв. м. (99 договоров безвозмездного
пользования).
Ликвидационной комиссией при Государственной администрации осуществляется
исполнение Решений судов Приднестровской Молдавской Республики по принудительной
ликвидации юридических лиц и за 9 месяцев 2016 г. исключены из единого государственного
реестра 134 юридических лица. По состоянию на 01.10.2016 в стадии ликвидации находятся около
2 696 юридических лиц, которые были признаны банкротами согласно решениям судов
Приднестровской Молдавской Республики за период с 1998 г. и по настоящее время.
Государственной администрацией по г. Днестровску за 9 месяцев 2016 г. договоров куплипродажи объектов муниципальной собственности заключено не было.
По состоянию на 01.10.2016 действуют 4 договора аренды объектов муниципальной
собственности г. Днестровска и за 9 месяцев 2016 г. в доход от сдачи данных объектов в аренду
получено 19,4 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 3 договора аренды, получено 29,5 тыс. руб.), при этом
средняя стоимость 1 кв. м арендуемых площадей составила 40,0 руб. (9 месяцев 2015 г. –
27,0 руб.). В местный бюджет от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду получен
доход в сумме 16,5 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 18,6 тыс. руб.).
За отчетный период было заключены 12 договоров безвозмездного пользования объектами
муниципальной собственности, общей площадью 531,3 кв. м. (9 месяцев 2015 г. – 7 договоров,
общая площадь – 492,3 кв. м.). Сумма недополученного дохода местного бюджета в результате
предоставления помещений в безвозмездное пользование за 9 месяцев 2016 г. составила
21,3 тыс. руб. Всего по состоянию на 01.10.2016 действуют 20 договоров безвозмездного
пользования на объекты муниципальной собственности, заключенных в 2011-2016 гг., общая
площадь которых составляет 7 651,1 кв.м., из которых 545,9 кв.м. передано безвозмездно
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» и 6 191,7 кв.м. - ЗАО «МГРЭС» (профилакторий
«Солнечный и ДК «Энергетик»).
Материальное производство. Ведущее место в экономике города принадлежит
материальному производству, которое остается основным сектором экономики города.
Объѐм промышленной продукции (работ, услуг) по организациям (без субъектов малого
предпринимательства) за 9 месяцев 2016 г. в текущих ценах составил 2 046 951,0 тыс. руб., что
выше уровня аналогичного периода 2015 г. на 12,5% (в сопоставимых ценах).
Объем отгруженной промышленной продукции за 9 месяцев 2016 г. составил
1 900 755,0 тыс. руб., доходы от реализации продукции – 1 881 004,0 тыс. руб. или 99,0% от
отгруженной.
В отчетном периоде достигли роста объема производства в сопоставимых ценах
14 организаций или 45,2% от их общего числа.
За 9 месяцев 2016 г. объем валовой продукции (работ, услуг) муниципальных предприятий
г. Тирасполя составил 97 835,1 тыс. руб., что на 14,3% меньше, чем за 9 месяцев 2015 г. Средняя
заработная плата по муниципальным предприятиям города в отчетном периоде составила
3 364,5руб., что на 3,6% ниже уровня соответствующего периода 2015 г.
В г. Днестровске объѐм промышленной продукции (работ, услуг) по организациям (без
субъектов малого предпринимательства) в текущих ценах за январь – сентябрь 2016 г. составил
1 743 293,0 тыс. руб., что ниже уровня соответствующего периода 2015 г. на 3,2% (в сопоставимых
ценах).
Объем отгруженной промышленной продукции за 9 месяцев 2016 г. составил
1 743 293,0 тыс. руб., доходы от реализации продукции – 2 011 300,0 тыс. руб. или 115,4% от
отгруженной.
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За 9 месяцев 2016 г. объем валовой продукции (работ, услуг) муниципальных предприятий
г. Днестровска составил 9 001,2 тыс. руб., что на 8,4% больше, чем за 9 месяцев 2015 г. Средняя
заработная плата по муниципальным предприятиям города составила 4 093,2 руб., что на 5,9%
выше уровня соответствующего периода 2015 г.
Развитие и поддержка малого предпринимательства. На территории г. Тирасполя по
состоянию на 01.10.2016 действуют 1 488 субъектов малого предпринимательства (по состоянию
на 01.10.2015 - 1 471) и 4 855 предпринимателей без образования юридического лица (по
состоянию на 01.10.2015 – 5 691 индивидуальных предпринимателей).
Средняя
численность
работающих
на
предприятиях
субъектов
малого
предпринимательства за 9 месяцев 2016 г. составила 7 445 чел., что на 4,6% меньше, чем за
9 месяцев 2015 г.
Фонд начисленной зарплаты за отчетный период составил 107 018,0 тыс. руб., что на 13,3%
меньше чем за 9 месяцев 2015 г.
За 9 месяцев 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника субъектов малого предпринимательства составила 2 989,5 руб., что на 5,0% меньше,
чем за 9 месяцев 2015 г.
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2016 г.
составил 231 345,7 тыс. рублей или 99,7% к соответствующему периоду 2015 г.; платных услуг –
47 752,7 тыс. руб. или 96,0% к соответствующему периоду 2015 г.
По состоянию на 01.10.2016 в г. Днестровске действуют 40 субъектов малого
предпринимательства (9 месяцев 2015 г. – 47) и 165 предпринимателя без образования
юридического лица (9 месяцев 2015 г. – 190 индивидуальных предпринимателей).
Средняя
численность
работающих
на
предприятиях
субъектов
малого
предпринимательства за 9 месяцев 2016 г. составила 184 чел., что на 3,2% меньше, чем за
9 месяцев 2015 г.
Фонд начисленной заработной платы за 9 месяцев 2016 г. составил 2 141,8 тыс. руб. или
83,2% к соответствующему периоду 2015 г.
В отчетном периоде среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника субъектов малого предпринимательства составила 2 628,9 руб. или 103,4%
к соответствующему периоду 2015 г.
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2016 г.
составил 5 421,8 тыс. рублей или 97,7% к соответствующему периоду 2015 г.; платных услуг –
561,1 тыс. руб. или 82,2% к соответствующему периоду 2015 г.
Транспорт. Основным направлением работы Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска в отрасли пассажирских перевозок является обеспечение
транспортного обслуживания населения и безопасности дорожного движения.
Государственной администрацией по г. Тирасполю за 9 месяцев 2016 г. было выдано:
- 2 961 разрешение на право оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси
(9 месяцев 2015 г. – 2 914 разрешений);
- 4 459 регистрационных талонов на право оказания услуг по перевозке пассажиров
легковыми такси (9 месяцев 2015 г. – 5 372 регистрационных талона);
Общая сумма сбора за парковку автотранспорта в отчетном периоде составила
1 969,7 тыс. руб., что ниже аналогичного периода прошлого года на 11,8% (9 месяцев 2015 г. –
2 232,3 тыс. руб.). Основной причиной уменьшения суммы сбора за парковку является сокращение
пассажиропотока, а также снижение тарифа оплаты за парковку (стоянку) автотранспорта с 18 до
10 РУ МЗП.
За 9 месяцев 2016 г. по г. Днестровску было выдано 140 регистрационных талонов на право
оказания услуг по перевозке пассажиров легковыми такси (9 месяцев 2015 г. – 193); сумма сбора
за парковку – 9,0 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 15,4 тыс. руб.).
Городским электротранспортом за 9 месяцев 2016 г. перевезено 5 442,3 тыс. чел. и по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. их число увеличилось на 8,7%. Количество платных
пассажиров составляет 4 965,5 тыс. чел. или 91,2% от общего числа. Доходы от перевозки
пассажиров (без поступления средств из бюджета) составили 7 168,9 тыс. руб., что на 8,8% выше,
чем за 9 месяцев 2015 г.
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Компенсация, полученная из бюджета на погашение убытков МУП «Тираспольское
троллейбусное управление», составила 5 422,5 тыс. руб., т.е. 100,0% от запланированной на
9 месяцев 2016 г. (9 месяцев 2015 г. – 5 422,0 тыс. руб.). Себестоимость перевозки
1 среднестатистического пассажира с платным проездом составляет 2,9 руб., а средний тариф
перевозки 1 пассажира – 1,4 руб.
Потребительский рынок и сфера услуг. В отчетном периоде работа Государственной
администрация г. Тирасполя и г. Днестровска была направлена на решение актуальных проблем
в сфере торговли, услуг, общественного питания.
По состоянию на 01.10.2016 в секторе торговли г. Тирасполя осуществляют деятельность
3 425 хозяйствующих субъектов всех форм собственности (по состоянию на 01.10.2015 –
3 250 хозяйствующих субъектов).
За 9 месяцев 2016 г. в г. Тирасполе:
- были открыты 159 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг (9 месяцев
2015 г. – 222 объекта);
- выданы 467 разрешений
на выносную торговлю производителям плодоовощной
продукции (9 месяцев 2015 г. – 555 разрешений).
Сумма сбора за право торговли за отчетный период составила 419,7 тыс. руб. (9 месяцев
2015 г. – 425,9 тыс. руб.).
Количество индивидуальных предпринимателей зарегистрированных и получивших патент
за 9 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. уменьшилось на 836 чел.
и составило 4 855 чел., что связано со снижением предпринимательской активности, ухудшением
экономической ситуации, а также приостановкой с начала 2016 г. фискального мониторинга. По
данным налоговой инспекции сумма средств, поступивших в местный бюджет от оплаты за патент
в отчетном периоде составила 4 399,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 5 443,5 тыс. руб.).
В истекшем периоде 2016 г. Государственной администрацией было организовано
и проведено 19 ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции (9 месяцев 2015 г. –
19 ярмарок), что позволяет горожанам приобретать продукцию по ценам на 10-20% ниже
рыночных. В рамках проведения городских праздников и мероприятий, таких как: «Широкая
Масленица», «День защиты детей», «День легкой промышленности», «День России»,
празднование 26-й годовщины со дня образования ПМР и др. была проведена работа по
организации выносной торговли.
За отчетный период Государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска было
проведено 4 заседания Совета по предпринимательству и 2 заседания Антикризисного штаба, на
которых обсуждались вопросы и предложения по упрощению административных процедур
и улучшению предпринимательской среды для малого и среднего бизнеса.
За 9 месяцев 2016 г. населению г. Тирасполя организациями всех форм собственности
реализовано потребительских товаров на сумму 1 885 321,0 тыс. руб. и оказано платных услуг на
сумму 795 389,0 тыс. руб. через все каналы реализации, что в сопоставимых ценах ниже чем
за 9 месяцев 2015 г. на 4,1% и 1,8% соответственно.
В г. Днестровске за 9 месяцев 2016 г. было открыто 7 объектов торговли, общественного
питания и сферы услуг (9 месяцев 2015 г. – 26); выдано 63 разрешения на выносную торговлю на
территории г. Днестровска (9 месяцев 2015 г. – 51).
Сумма сбора за право торговли за отчетный период составила 24,8 тыс. руб. (9 месяцев
2015 г. – 19,6 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2016 г. населению г. Днестровска организациями всех форм собственности
реализовано потребительских товаров на сумму 77 674,0 тыс. руб. и оказано платных услуг на
сумму 28659,0 тыс. руб. через все каналы реализации, что составляет в сопоставимых ценах 92,2%
и 105,2% к уровню аналогичного периода 2015 г.
Количество индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. уменьшилось на 25 чел. и составило 165 чел. По данным
налоговой инспекции сумма средств поступивших в местный бюджет от оплаты за патент
в отчетном периоде составила 104,7 тыс. руб. (9 месяцев 2015г. – 7,4 тыс. руб.).
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В целях более полного удовлетворения покупательского спроса жителей г. Днестровска на
сельскохозяйственную продукцию, Государственной администрацией в отчетном периоде были
проведены 17 сельскохозяйственных ярмарок с привлечением местных производителей (9 месяцев
2015 г. – 11 ярмарок).
Строительство и архитектура. В отчетном периоде работы согласно Адресным
программам по капитальному строительству городской инфраструктуры и капитальному ремонту
объектов культуры, народного образования и спорта не выполнялись по причине того, что
в первую очередь денежные средства, выделяемые из местного бюджета, направлялись на
финансирование социально – защищенных статей.
Объем инвестиций в основной капитал, наряду с объемными параметрами, является одним
из наиболее информативных показателей, характеризующих состояние и развитие экономики
в целом.
За 9 месяцев 2016 г. в г. Тирасполе объем инвестиций в основной капитал (без учета
субъектов малого предпринимательства) составил 433 550,0 тыс. руб. или 78,0%
к соответствующему периоду 2015 г.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 96,4% в общем объеме
инвестиций.
Объем работ по заключенным договорам подряда, выполненный строительными
организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства) за
9 месяцев 2016 г. по г. Тирасполю, составил 171 983,4 тыс. руб. или 59,4% к уровню аналогичного
периода 2015 г.
За 9 месяцев 2016 г. в г. Днестровске объем инвестиций в основной капитал (без учета
субъектов малого предпринимательства) составил 79 703,0 тыс. руб. или 123,2%
к соответствующему периоду 2015 г.
Объем работ по заключенным договорам подряда, выполненный строительными
организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства) за
9 месяцев 2016 г. по г. Днестровску, составил 1 312,0 тыс. руб. или 160,4% к уровню аналогичного
периода 2015 г.
За счет средств местного бюджета по программе капитального ремонта объектов
социально-культурного назначения в г. Днестровске за отчетный период выполнено работ на
сумму 1 013,5 тыс. руб., из них:
- ремонт системы отопления в МДОУ № 6, № 3, № 1 – 513,7 тыс. руб.;
- замена оконных блоков МДОУ № 3, № 5, МОУ ДО «ДДЮСШ» - 233,5 тыс. руб.;
- капитальный ремонт магазина «Ветеран»- 99,6 тыс. руб.
Профинансировано работ на сумму 1 179,1 тыс. руб., в том числе на погашение
кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 г. - 165,6 тыс. руб.
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска
в области архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов рассматривались и решались
вопросы выдачи и продления разрешений на строительство, реконструкции объектов
капитального строительства; совершенствовалась организационно-техническая работа по
обслуживанию юридических и физических лиц.
За 9 месяцев 2016 г. в области архитектуры и градостроительства разработаны
и подготовлены: 99 паспортов исходных данных для проектирования объектов жилья,
соцкультбыта и промышленного назначения (9 месяцев 2015 г. – 151); 33 паспорта исходных
данных на проектирование внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций (9 месяцев 2015 г. 27); рассмотрены и согласованы 209 проектов планировки и застройки городских территорий,
проектов зданий и сооружений, благоустройства (9 месяцев 2015 г. – 252).
Государственной администрацией в отчетном периоде также решались вопросы
землеустройства территорий, инвентаризации и мониторинга городских земель, осуществлялся
контроль над соблюдением требований действующего законодательства Приднестровской
Молдавской Республики в сфере земельных отношений.
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За 9 месяцев 2016 г. разработаны и подготовлены 387 проектов договоров на право
пользования земельным участком (9 месяцев 2015 г. – 519).
В целях эффективного использования земель г. Тирасполя и осуществления контроля за
законностью размещения гаражей, сараев, временных построек было принято Распоряжение
Государственной администрации от 10.07.2014 №393 «Об организации учета и контроля гаражей,
сараев и временных построек, расположенных на территории г. Тирасполя», во исполнение
которого по состоянию на 01.10.2016 заключено 609 договоров аренды земельных участков, из
них за 9 месяцев 2016 г. – 103.
От сдачи в аренду земель несельскохозяйственного назначения за отчетный период
в местный бюджет поступило средств в сумме 984,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 643,9 тыс. руб.).
Жилищно-коммунальное хозяйство. Приоритетным направлением деятельности
Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска является обеспечение устойчивого
функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Муниципальный жилищный фонд г. Тирасполя составляет 1 010 домов общей площадью
2 581 835 кв. м.
Работы по содержанию, ремонту и обслуживанию жилищного фонда г. Тирасполя за
9 месяцев 2016 г. выполнены и профинансированы на сумму 11 189,3 тыс. руб. Денежные
средства, выделяемые из местного бюджета в отчетном периоде, в первую очередь направлялись
на финансирование социально – защищенных статей, в связи с этим вышеуказанные работы
выполнялись за счет средств населения.
В отчетном периоде были выполнены следующие ремонтные работы:
- капитальный ремонт зданий – 4 316,6 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 5 836,9 тыс. руб.);
- ремонт лифтов – 1 659,0 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 198,9 тыс. руб.);
- текущий, профилактический и заявочный ремонт – 4 167,3 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. –
3 742,7 тыс. руб.);
- диагностика, техническое освидетельствование и электроизмерительные работы на
лифтах – 314,5 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 270,1 тыс. руб.);
- ремонт инженерных сетей – 731,9 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 421,8 тыс. руб.), в том
числе:
- по замене сетей ГВС и отопления в 31 доме на сумму 525,6 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. –
в 13 домах на сумму 222,7 тыс. руб.);
- по замене сетей ХВС и канализации в 171 доме на сумму 206,3 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г.
– в 82 домах на сумму 199,1 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2015 г. работы по содержанию, ремонту и обслуживанию жилищного фонда
г. Тирасполя выполнены 12 145,3 тыс. руб., профинансированы – 12 186,2 тыс. руб., в том числе из
средств местного бюджета – 715,5 тыс. руб.
За прошедший период 2016 г. за счет средств Дорожного фонда были выполнены работы
сумму 6 215,2 тыс. руб., профинансировано – 6 281,4 тыс. руб. (с учетом кредиторской
задолженности, образовавшейся в 2015 г. в сумме 229,6 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2015 г. по ремонту дорог было выполнено работ на сумму 12 859,8 тыс. руб.,
профинансировано с учетом аванса – 13 306,4 тыс. руб.
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
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9 месяцев
2016 г.,
тыс. руб.
3 459,2
1 291,6
-

9 месяцев
2015 г.,
тыс. руб.
6 947,8
2 981,7
450,0

263,1
477,5
223,8
500,0
6215,2

900,0
418,7
334,2
527,4
300,0
12 859,8

По благоустройству территории г. Тирасполя за 9 месяцев 2016 г. выполнены работы на
сумму 3 922,9 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 4 764,7 тыс. руб.), профинансировано из средств
местного бюджета – 2 862,3 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 4 413,4 тыс. руб.).
Из средств экологического фонда в отчетном периоде по г. Тирасполю выполнено работ на
сумму 1 844,4 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 161,7 тыс. руб.), профинансировано – 922,2 тыс. руб.
(9 месяцев 2015 г. – 1 116,1 тыс. руб.).
По состоянию на 01.10.2016 в г. Тирасполе состоят на учете 1 807 граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
За 9 месяцев 2016 г. было предоставлено 7 квартир гражданам, состоящим на учете
нуждающихся при Государственной администрации, а также 5 служебных квартир. Кроме того,
в муниципальных общежитиях предоставлено 64 комнаты и 9 койко – мест.
В собственность граждан в порядке приватизации государственного (муниципального)
жилищного фонда в отчетном периоде передано 338 жилых помещений. В результате проведенной
работы в местный бюджет поступило 385,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 327,0 тыс. руб.).
Муниципальный жилищный фонд г. Днестровска составляет 91 дом общей площадью
257 911 кв. м.
За 9 месяцев 2016 г. выполнены работы по содержанию, ремонту и обслуживанию
жилищного фонда г. Днестровска на сумму 1 335,2 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 279,6 тыс. руб.).
В связи с отсутствием финансирования из средств местного бюджета, работы выполнялись за счет
средств населения (финансирование за 9 месяцев 2015 г. – 1 362,3 тыс. руб., в том числе из средств
местного бюджета – 199,9 тыс. руб.).
За счет данных денежных средств были выполнены следующие ремонтные работы:
- капитальный ремонт жилого фонда – 510,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 376,3 тыс. руб.);
- текущий и заявочный ремонт – 615,0 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 703,4 тыс. руб.);
- ремонт инженерных сетей – 209,4 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – работы не выполнялись),
в том числе:
- по замене сетей ГВС и отопления в 5 домах на сумму 112,3 тыс. руб.;
- по замене сетей ХВС и канализации в 6 домах на сумму 97,1 тыс. руб.
Из средств Дорожного фонда в отчетном периоде было выделено 791,6 тыс. руб. (9 месяцев
2015 г. - 697,0 тыс. руб.), выполнено работ на сумму 133,1 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. –
612,0 тыс. руб.), профинансировано – 134,1 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 602,2 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2016 г. из средств местного бюджета в рамках программы по благоустройству
г. Днестровска было освоено – 436,1 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 267,9 тыс. руб.),
профинансировано – 436,1 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 320,7 тыс. руб.).
Из средств экологического фонда в отчетном периоде выполнены работы на сумму
1 286,3 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 512,8 тыс. руб.), профинансировано – 1 286,3 тыс. руб.
(9 месяцев 2015 г. – 512,8 тыс. руб.).
За 9 месяцев 2016 г. в собственность граждан в порядке приватизации муниципального
жилищного фонда передано 17 жилых помещений, в результате чего в местный бюджет поступило
9,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 11,0 тыс. руб.).
Социальная поддержка населения. В целях социальной поддержки населения
Государственной администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска проводится адресная дотация
(субсидия) по оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг на основе ежегодно
утверждаемого стандарта их стоимости. Максимально допустимая доля расходов на оплату за
жилое помещение в совокупном семейном доходе не должна превышать 24%.
За 9 месяцев 2016 г. по г. Тирасполю 1 012 гражданам были предоставлены субсидии на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (9 месяцев 2015 г. – 970 гражданам) на сумму
385,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г.- 327,0 тыс. руб.).
По г. Днестровску в отчетном периоде 28 гражданам были предоставлены субсидии на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг (9 месяцев 2015 г.- 33 гражданам); суммарные
затраты городского бюджета на финансовую помощь горожанам составили 9,8 тыс. руб.
(9 месяцев 2015 г.- 11,0 тыс. руб.).
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Уровень жизни населения. Одним из наиболее важных социально-экономических
индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, являются денежные доходы и расходы.
За 9 месяцев 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Тирасполю (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 4 225 руб.
или 98,5% к уровню аналогичного периода 2015 г. (9 месяцев 2015 г. – 4 286 руб.).
В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2016 г.
составила 2 866 руб., что на 0,8% больше, чем за соответствующий период 2015 г. (9 месяцев
2015 г. – 2 844 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»; при этом наиболее низкая начисленная средняя зарплата
у работников геологии и метеорологии, науки и научного обслуживания, соцобеспечения,
почтовой связи, сельского хозяйства.
За 9 месяцев 2016 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Днестровску (кроме субъектов малого предпринимательства) составила
5 777 руб. или 106,5% к уровню аналогичного периода 2015 г. (9 месяцев 2015 г. – 5 424 руб.).
В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2016 г.
составила 2 395 руб., что на 3,8% больше чем за соответствующий период 2015 г. (9 месяцев
2015 г. – 2 308 руб.).
Социальная защита. Деятельность Государственной администрации г. Тирасполя
и г. Днестровска по социальной защите населения является самой важной и основной задачей.
Максимально эффективная поддержка социально уязвимых категорий граждан является
основным направлением в области социальной помощи, охраны прав детства и семьи, опеки
и попечительства.
По состоянию на 01.10.2016 в г. Тирасполе и г. Днестровске проживает 31 569 получателей
пенсий и пособий (9 месяцев 2015 г. – 31 207 чел.).
Уровень минимальной пенсии в отчетном периоде составил 616,0 руб., что примерно 56,7%
от прожиточного минимума.
Основным направлением в области социальной помощи, охраны прав детства и семьи,
опеки и попечительства является максимально эффективная поддержка социально уязвимых
категорий граждан. Тираспольское управление опеки и попечительства, поддержки семей в группе
риска осуществляет полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. За 9 месяцев 2016 г. было выявлено 24 несовершеннолетних
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (9 месяцев 2015 г. – 29 детей).
Всего в городе находится на учете 511 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (9 месяцев 2015 г. - 505 детей), из них 407 из категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет и 104 чел. старше 18 лет, которые
являются студентами дневной формы обучения (9 месяцев 2015 г. – 409 и 96 соответственно).
По состоянию на 01.10.2016 на учете в МУ «Служба социальной помощи г. Тирасполя»
состоят 303 одиноких престарелых и нетрудоспособных граждан, из них в г. Днестровске – 40 (на
01.10.2015 - 302 подопечных, из них в Днестровске – 40).
За отчетный период количество зарегистрированных в органах ЗАГС по г. Тирасполю
и г. Днестровску браков составило 832 и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом
2015 г. на 17,9%; число разводов составило 457 и уменьшилось по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. на 3,4%.
Рынок труда - одно из наиболее важных звеньев современной экономики.
Численность работников организаций всех отраслей экономики (без субъектов малого
предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур),
занятых в экономике г. Тирасполя, на 01.10.2016 составила 36,1 тыс. чел. (на 01.10.2015 –
36,7 тыс. чел.).
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Всего за 9 месяцев 2016 г. принято на работу 4 697 чел., из них 208 чел. – на дополнительно
введенные рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами составил
98,3%.
В течение отчетного периода из учреждений и организаций уволилось 4 779 чел., что
составляет 13,2% от списочной численности работников на начало года.
Численность работников организаций всех отраслей экономики (без субъектов малого
предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур),
занятых в экономике г. Днестровска, на 01.10.2016 составила 4,0 тыс. чел. и по сравнению
с аналогичной датой 2015 г. уменьшилась на 3,6%.
Всего за 9 месяцев 2016 г. принято на работу 251 чел., из них 29 чел. – на дополнительно
введенные рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами составил
69,1%.
В течение отчетного периода из учреждений и организаций уволилось 363 чел., что
составляет 8,9% от списочной численности работников на начало года.
Образование. По состоянию на 01.10.2016 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.
По состоянию на 01.10.2016 численность работников составила 4 050 чел. (по состоянию
на 01.10.2015 – 3 989 работников), в числе которых аппарат управления составляет 92 чел. (по
состоянию на 01.10.2015 – 92 чел.).
Численность педагогических работников составляет 2 267 чел., что на 2,7% больше чем за
9 месяцев 2015 г. Количество педагогов увеличилось за счет поступления в организации
образования 58 молодых специалистов. Высшее образование имеют 2 000 чел., что составляет
88,2% от общего числа педагогов. В столичной системе образования работают 1 277 педагогов,
имеющих квалификационные категории (56,3% от общего числа педагогов), из них: с высшей
категорией – 171 чел., с I категорией – 593 чел., со II категорией – 513 чел.
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 9 месяцев 2016 г.
составила 2 398,0 руб. (9 месяцев 2015 г. – 2 333,0 руб.), педагогов – 2 802,5 руб. (9 месяцев 2015 г.
– 2 560,0 руб.).
За отчетный период финансирование сферы образования из средств местного бюджета
составило 125 979,3 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г.- 124 096,3тыс. руб.).
Расходы местного бюджета на содержание 1 ребенка в сфере образования г. Тирасполя
9 месяцев 2016 г.
9 месяцев 2015 г.
количество
количество
расходы на
расходы на
№
детей по
детей по
Сферы образования
содержание
содержание
п/п
состоянию на
состоянию на
1 ребенка,
1 ребенка,
01.10.2016,
01.10.2015,
руб.
руб.
чел.
чел.
1.
Дошкольное образование
7 038
6 902,4
7 037
7 265,4
2.
Общее образование
13 243
4 281,3
13 054
4 080,5
3.
Дополнительное образование
6 125
1 129,0
6 074
1 192,0
Реализуемые виды платных услуг в сфере образования по г. Тирасполю позволили
в отчетном периоде получить дополнительные доходы в сумме 13 868,5 тыс. руб. (9 месяцев
2015 г. – 12 790,8 тыс. руб.).
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Доходы от реализации платных услуг в г. Тирасполе
9 месяцев
9 месяцев
Наименование услуги
2016 г.,
2015 г.,
тыс. руб.
тыс. руб.
Доходы от реализации платных услуг всего,
13 868,5
12 790,8
в том числе:
родительская плата (МДОУ)
11 331,7
10 716,9
доходы от сдачи помещений в аренду
127,7
123,5
плата за дополнительные образовательные
1 314,2
1 130,4
услуги в школах
плата за дополнительные образовательные
567,8
515,6
услуги в детских садах
доходы от сдачи учебников в аренду
225,4
98,3
внешкольные учреждения
25,6
22,7
реализация путевок в детские оздоровительные
276,1
183,4
лагеря
№

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темп
роста, %

108,4
105,7
103,4
116,3
110,1
в 2,3 р.
112,8
150,5

Доходы от сдачи учебников в аренду в отчетном периоде увеличились в 2,3 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в связи с приобретением в 2016 г. учебников
республиканского компонента.
Доходы от реализации путевок в детские оздоровительные лагеря увеличились на 50,5%
в связи с тем, что в 2016 г. функционировало больше оздоровительных площадок с охватом
978 детей, что на 230 детей больше, чем в 2015 г. (2015 г. – 748 детей).
В г. Днестровске в отчетном периоде образовательную деятельность осуществляли
8 учреждений из них: МДОУ - 4; общеобразовательных школ - 2, учреждение дополнительного
образования - 1, УПК - 1.
Численность работников в сфере образования г. Днестровска по состоянию на 01.10.2016
составляет 434 чел. (на 01.10.2015 – 430 чел.). Из них педагогических работников – 233 чел.,
с высшим образованием – 185 чел. (42,6% от общего числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
12 088,4 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 8 505,9 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 9 месяцев 2016 г.
составила 2 296,5 руб. (9 месяцев 2015 г. – 2 010,0 руб.), средняя заработная плата педагогов 2 570,2 руб. (9 месяцев 2015 г. – 2 340,0 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».
С начала 2016 г. было выдано 2 418 направлений в дошкольные учреждения г. Тирасполя.
По состоянию на 01.10.2016 укомплектованность МДОУ детьми составила 102% (на 01.10.2015 –
106%). Социальную поддержку в отчетном периоде получили 2 202 ребенка (9 месяцев 2016 г. –
2 000 детей), из них 752 - освобождены от платы за детский сад на 100%, 982 – на 50%, 486 – на
30%. Увеличение количества детей льготной категории связано с введением дополнительных
видов льгот.
В первые классы общеобразовательных учреждений города направлено 1 527 детей. Более
чем у 95,0% выпускников МДОУ отмечается хороший уровень готовности к обучению в школе.
В целях развития интеллектуальных и творческих способностей детей в возрасте от 4 до 7 лет
в дошкольных учреждениях организованы платные образовательные услуги, охват которыми
составляет более 75,0% от общего числа воспитанников, что на 6,0% больше чем в отчетном
периоде 2015 г.
В городском этапе Республиканского фестиваля детского и молодежного творчества
«Юность, творчество, талант» впервые приняли участие 240 детей системы дошкольного
образования. Победителями данного фестиваля признаны воспитанники МДОУ №45 «Золотой
ключик».
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В отчетном периоде в республиканском спортивном конкурсе «Веселые дошколята»
победителями стали воспитанники МДОУ № 25, занявшие 2 место.
В ежегодном конкурсе на присуждение ежемесячной премии Президента Приднестровской
Молдавской Республики для молодых специалистов системы дошкольного образования и общего
образования ПМР победителем признана воспитатель МДОУ № 41.
В г. Днестровске общее количество детей, посещающих организации дошкольного
образования по состоянию на 01.10.2016 составляет 648 чел., что на 8 детей меньше, чем на
01.10.2015.
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске за 9 месяцев 2016 г. составили
8 665,2 руб., что больше чем за аналогичный период 2015 г. на 7,3% (9 месяцев 2015 г. –
8 072,8 руб.). Рост расходов на содержание одного ребенка объясняется тем, что в отчетном
периоде была выплачена сформированная в 2015 г. задолженность по заработной плате
работникам бюджетной сферы.
Социальную поддержку в отчетном периоде получили 190 детей (9 месяцев 2015 г. –
164 ребенок), из них 88 детей освобождены от платы за детский сад на 100%, 91 ребенок- 50% ,
11 детей – 30%. Родительская плата составила 1 060,0 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. –
1 037,6 тыс. руб.)
В общеобразовательное учреждение города направлены 130 детей. С начала 2016 г. было
выдано 161 направление в дошкольные учреждения г. Днестровска. По состоянию на 01.10.2016
очередь в МДОУ отсутствует.
Сфера общего образования.
В 2016 г. основную школу закончили 1 206 выпускников, что на 1,9% больше прошлого
года (2015 г. – 1 184 чел.), из них с аттестатами особого образца - 72 выпускника (6,0% от общего
количества выпускников общей школы), что на 0,6% больше, чем в 2015 г. Продолжили обучение
в 10 классах 758 учащихся (62,8% от общего количества выпускников основной школы), что
больше на 7,1% по сравнению с 2015 г.
Одним из основных показателей деятельности столичной системы образования является
качество знаний выпускников. По итогам аттестации выпускников основной школы средний балл
по русскому языку составил 3,8, по математике – 3,7, что соответствует уровню прошлого года.
Среднюю школу в 2016 г. окончили 805 выпускников (2015 г. – 825 чел.), из которых
64 выпускника (8,0% от общего количества выпускников средней школы) - с золотыми
и серебряными медалями (2015 г. – 83 выпускника); увеличилось количество золотых медалистов
– 54 ученика (2015 г. - 35).
Значительно улучшились результаты сдачи Единого государственного экзамена в средней
школе: средний балл качества знаний по русскому языку и математике составил 4,1 (2015 г. 4,0 и 3,6 соответственно).
В отчетном периоде поступили в высшие учебные заведения – 670 выпускников (83,2% от
общего количества выпускников средней школы), из них на бюджет – 468 выпускников или 69,9%
от общего количества поступивших в ВУЗы выпускников, на договорной основе – 202 выпускника
или 30,1% соответственно.
Положительным фактором в работе с детьми является охват обучением абсолютно всех
детей школьного возраста, т.е. отсутствие отсева учащихся на всех ступенях обучения. Средняя
наполняемость классов в организациях общего образования г. Тирасполя составляет 26,1 чел., что
выше среднего показателя по республике.
Обучением в общеобразовательных учреждениях г. Днестровска охвачено 1 101 учащихся,
что на 22 чел. меньше, чем по состоянию на 01.10.2015.
Расходы на содержание одного учащегося за 9 месяцев 2016 г. составили 5 131,3 руб.
(9 месяцев 2015 г. – 3 616,1 руб.).
В отчетном периоде по результатам участия в городских и республиканских предметных
олимпиадах 12 учеников заняли призовые места.
Сфера дополнительного образования.
В течение отчетного периода в системе народного образования г. Тирасполя осуществляли
деятельность 7 учреждений дополнительного образования, из них: 4 учреждения кружковой
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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 способностей и интересов личностного, социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи.
По системе дополнительного образования в 165 городских мероприятиях принимали
участие 13 698 учащихся школ города и в 22 мероприятиях Республиканского уровня –
1 789 учащихся, по результатам которых 36 творческих коллективов завоевали 69 первых мест,
32 - вторых и 37 - третьих мест, 25 коллективов стали лауреатами, 52 - дипломантами.
Педагоги организаций общего образования города завоевали 6 призовых мест
в Республиканском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд на семью».
В отчетном периоде в соответствии с Концепцией молодежной политики на 2015-2020 гг.
продолжалась работа с молодежью города, которая велась по трем направлениям:
(просветительское, гражданско – патриотическое, культурно - массовое).
Совместно с Тираспольским молодежным представительным органом было проведено
16 культурно-массовых мероприятий, 7 круглых столов, 3 Республиканские и 8 городских акций.
Всего в мероприятиях приняло участие 3 588 молодых людей. Члены Тираспольского
молодежного представительного органа стали дипломантами Республиканского конкурса
«Лучший ТМПО» и «Лучшая молодежная организация», также награждены почетными грамотами
Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска.
Летом текущего года началась очередная летняя оздоровительная кампания. За отчетный
период 2016 г. в г. Тирасполе оздоровлением было охвачено 940 детей. Из средств местного
бюджета на организацию летнего отдыха детей затрачено 351,9 тыс. руб. (2015 г. –
368,0 тыс. руб.). Для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, была организована
досуговая площадка на базе Центра социально – воспитательной работы в микрорайоне
«Кировском» на 50 мест. В загородном лагере «Олимпиец» получили оздоровление 180 детей.
В рамках социальной поддержки реализовано 110 бесплатных путевок.
В г. Днестровске функционирует одно учреждение дополнительного образования (ДДЮЦ).
Охват дополнительным образованием в отчетном периоде составил 563 чел. (на 01.10.2015
– 696 чел.), количество педагогов – 23 чел. (на 01.10.2015 – 19 чел.).
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске в отчетном периоде составили
1 112,0 руб. (9 месяцев 2015 г. – 622,7 руб.).
В отчетном периоде 2016 г. в целях укрепления здоровья детей для школьников
г. Днестровска проводилась летняя оздоровительная кампания с охватом 80 детей.
Финансирование расходов на организацию летнего отдыха детей из бюджетных средств составило
41,2 тыс. руб. (2015 г. – 37,1 тыс. руб.). В рамках социальной поддержки реализовано
8 бесплатных путевок.
Культура. Муниципальная сеть сферы культуры г. Тирасполя состоит из 20 учреждений:
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.
По состоянию на 01.10.2016 численность работников отрасли культуры составляет 521 чел.
(на 01.10.2015 – 570 чел.), из них специалистов – 425 чел. (74,6% от общего числа).
Всеми
видами
дополнительного
образования
(музыкальное,
художественное
и хореографическое) охвачено 1 985 учащихся (9 месяцев 2015 г. – 1 977 учащихся).
Количество обучающихся на бюджетной основе составляет 1 348 чел. (9 месяцев 2015 г. –
1 315 чел.); на платной основе – 637 чел. (9 месяцев 2015 г. - 662 чел.).
За отчетный период финансирование сферы культуры из средств местного бюджета
составило 11 346,7 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г.- 12 577,3 тыс. руб.).
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка за 9 месяцев 2016 г. составили
3 940,0 руб. (9 месяцев 2015 г. – 3 460,0 руб.).
Доходы от платных услуг составили 1 190,2 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 183,9 тыс. руб.);
доходы от родительской платы составили 269,8 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 247,3 тыс. руб.).
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Средняя заработная плата работников в отчетном периоде в сфере культуры составила
1 963,0 руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 745,0 руб.); средняя заработная плата педагогов – 2 011,0 руб.
(9 месяцев 2015 г. – 2 006,0 руб.).
За 9 месяцев 2016 г. всеми учреждениями культуры были проведены 1 237 мероприятий
(9 месяцев 2015 г. – 1 038 мероприятий) с охватом зрителей 192 895 чел. (9 месяцев 2015 г. –
219 834 чел.). Уменьшение охвата зрителей объясняется сокращением до разумного минимума
в целях экономии бюджетных средств массовых мероприятий в рамках юбилейных дат.
В течение отчетного периода были организованы и проведены 1 152 экскурсии (9 месяцев
2015 г. – 1 260), прочитаны 94 лекции (9 месяцев 2015 г. – 122), сотрудниками музея собраны
и научно обработаны 1 164 экспоната основного фонда (9 месяцев 2015 г. – 1 329).
Число пользователей в библиотеках города за 9 месяцев 2016 г. составило 20 066 чел.
(9 месяцев 2015 г. – 20 315 чел.); объем книговыдачи составил 314 371 экземпляр книг, газет
и журналов (9 месяцев 2015 г. – 314 634 экз.); посещений – 107 706 чел. (9 месяцев 2015 г. –
110 321 чел.).
В отчетном периоде в учреждениях культуры функционировали 99 клубных формирований
(9 месяцев 2015 г. – 103), с охватом 1 282 чел. (9 месяцев 2015 г. – 1 282 чел.), из них для детей
и подростков в возрасте до 14 лет – 64 клубных формирования (9 месяцев 2015 г. – 60), с охватом
876 чел. (9 месяцев 2015 г. – 801 чел.).
Самыми значимыми мероприятиями за отчетный период стали: массовое гуляние
«Здравствуй, Старый Новый год»; митинг, посвященный 27-летию вывода советских войск из
Афганистана; церемония вручения профессиональных призов и премий работникам культуры по
итогам работы в 2015 г.; День открытых дверей «Нам 1 год» МУ «ЦДМ «Юбилейный»;
праздничный вечер «С любовью к женщине», посвященный Международному женскому дню;
массовое гуляние «Широкая Масленица-2016»; «Мэрцишор-2016», цикл мероприятий,
посвященных 71-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг., празднованию 26-й годовщины со Дня образования Приднестровской Молдавской
республики, Дню защиты детей, Дню работника легкой промышленности.
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 на 01.10.2016 составила 45 чел.
(на 01.10.2015 – 45 чел.).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
1 146,2 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 790,5 тыс. руб.).
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка за 9 месяцев 2016 г. составили
3 611,1 руб., что больше, чем за 9 месяцев 2015 г. на 32,2% (9 месяцев 2015 г. – 2 732,1 руб.). Рост
расходов на содержание одного ребенка объясняется тем, что в отчетном периоде была выплачена
сформированная в 2015 г. задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы.
Средняя заработная плата работников в сфере культуры составила 2 353,5 руб. (9 месяцев
2015 г. – 2 083,4 руб.); средняя заработная плата педагогов – 2 477,4 руб. (9 месяцев 2015 г. –
2 130,0 руб.).
За 9 месяцев 2016 г. всеми учреждениями культуры г. Днестровска были проведены
110 мероприятий с охватом зрителей 11 609 чел. (9 месяцев 2015 г. – 90 мероприятий с охватом
зрителей 13 569 чел.).
Число посетителей городской библиотеки за 9 месяцев 2016 г. составило 2 379 чел.; объем
книговыдачи составил 34 661 экземпляров книг, газет и журналов.
Физическая культура и спорт. В системе физической культуры и спорта по г. Тирасполю
функционируют 7 спортивных школ, в которых в отчетном периоде проводятся занятия по
30 видам спорта, функционирует 347 групп, в которых занимаются 4 303 чел. (9 месяцев 2015 г. –
366 групп с охватом 4 360 чел.).
По состоянию на 01.10.2016 численность работников в сфере физической культуры
и спорта - 440 чел. (на 01.10.2015 – 430 чел.), из них тренеров-преподавателей – 218 чел., что
составляет 49,5% от общей численности (на 01.10.2015 – 233 тренера, 54,2% от общей
численности).
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За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
12 511,7 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г.- 15 475,6 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта за 9 месяцев
2016 г. составила 2 147,0 руб. (9 месяцев 2015 г. – 2 018,0 руб.); средняя заработная плата тренеров
– 2 399,0 руб. (9 месяцев 2015 г. – 2 837,0 руб.).
Уровень затрат бюджетных средств в расчете на одного учащегося составил 2 700,0 руб.
(9 месяцев 2015 г. – 3 357,0 руб.).
Комиссией по присвоению спортивных разрядов спортсменам, выполнившим нормативные
требования «Единой спортивной квалификации ПМР», в отчетном периоде присвоено 160 разрядов
и спортивных званий, из них: первых - 94, «Кандидат в мастера спорта» – 55.
Государственной службой по спорту ПМР присвоено 8-ми спортсменам звание «Мастер спорта
ПМР» и 3-м спортсменам – «Мастер спорта ПМР и международного класса». Муниципальной
аттестационной комиссией 9-ти тренерам-преподавателям подведомственных учреждений присвоена
I квалификационной категория, 2-м – высшая квалификационная категория.
В отчетном периоде была проведена летняя оздоровительная кампания в МОУ СОЛ «Спартак»,
успешно проведены 3 смены, оздоровлено 884 ребенка (2015 г. – 824 ребенка).
За 9 месяцев 2016 г. были проведены 173 спортивных мероприятия, на которые затрачено
139,9 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 291 мероприятие, затрачено – 526,5 тыс. руб.). Количество
мероприятий, финансируемых из бюджета, сокращено до разумного минимума в целях экономии
бюджетных средств.
По итогам соревнований различного уровня присуждены 1 280 призовых мест (9 месяцев
2015 г. – 2 484 мест), из них:
- Чемпионат Мира – 1 золотая медаль (по гребле на байдарках и каноэ);
- Чемпионат Европы – 1 серебряная медаль (по легкой атлетике);
- Чемпионат Европы - 1 бронзовая медаль (по вольной борьбе);
- 43 Юношеский Чемпионат Европы - 1 серебряная медаль (по плаванию);
- Первенство Европы – 3 золотые медали (по гребле на байдарках и каноэ).
Снижение общего количества завоеванных медалей на соревнованиях различного уровня
в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. объясняется сокращением
финансирования выезда спортсменов на соревнования за пределы Республики и проблемами
пересечения границы.
Совместно с Государственной службой по спорту ПМР была проведена аттестация МОУ
ДО «СДЮШОР № 2 им. В. Долгина», МОУ ДО «СДЮШОР №3», МОУ ДО «ТСДЮШОР
плавания», МОУ ДО «ТСДЮШОР; борьбы и бокса» Министерством просвещения ПМР проведена
государственная аккредитация МОУ ДО «СДЮШОР № 2 им. В. Долгина» (отделение легкой
атлетики), МОУ ДО СДЮШОР футбола и игровых видов спорта им. И.И.Добровольского»
(отделение футбола, бейсбола, гандбола), МОУ ДО СДЮШОР №3 (отделения шашек, шахмат
и велоспорта), МОУ ДО «ТСДЮШОР плавания» и МОУ ДО «ТСДЮШОР борьбы и бокса»
(отделения греко-римской борьбы, вольной борьбы, бокса и дзюдо).
В отчетном периоде на базе СДЮШОР № 3 открыты два больших зала для отделения
шашек (70 кв.м.) и отделения шахмат (100 кв.м.). Открыт филиал СДЮШОР борьбы и бокса по
кикбоксингу по ул. Манойлова; на стадии завершения работы по строительству еще одного
филиала СДЮШОР борьбы и бокса – спортивного зала для отделения бокса по ул. Гвардейская.
Из средств местного бюджета были приобретены спортивное оборудование и инвентарь
для подведомственных учреждений (СДЮШОР № 3, СДЮШОР борьбы и бокса, ТСДЮШОР
плавания) на общую сумму 254,9 тыс. руб. (9 месяцев 2015 г. – 748,3 тыс. руб.).
В г. Днестровск в системе физической культуры и спорта функционирует 1 спортивная
школа, в которой проводятся занятия по 7 видам спорта.
По состоянию на 01.10.2016 численность работников в сфере физической культуры
и спорта по г. Днестровску составляет 34 чел. (по состоянию на 01.10.2015 – 31 чел.), из них
тренеров-преподавателей – 17 чел. (по состоянию на 01.10.2015– 19 чел.) или 50,0% от общей
численности.
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
763,8 тыс. руб.
16

Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта за 9 месяцев
2016 г. составила 1 994,4 руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 905,0 руб.); средняя заработная плата тренеров
–2 199,6 руб. (9 месяцев 2015 г. – 1 963,0 руб.)
Количество учащихся в группах спортивной школы г. Днестровска на 01.10.2016 составило
418 чел. (01.10.2015 – 370 чел.).
Спортсмены г. Днестровска в отчетном периоде принимали участие в соревнованиях
различного уровня, по итогам которых завоевано 96 медалей (9 месяцев 2015 г. – 118).
Работа с обращениями граждан, документооборот. Обращения граждан являются одним
из источников информации о социально-экономическом положении различных групп населения,
об их настроениях и потребностях. Своевременное и качественное разрешение проблем,
содержащихся в обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и запросов
граждан, снятию напряженности в обществе, укреплению связи органов власти с населением.
За 9 месяцев 2016 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации по г. Тирасполю поступило 2 869 обращений граждан, что на 364 обращения
больше, чем за 9 месяцев 2015 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
121 человек, что на 38 человек больше, чем за 9 месяцев 2015 г., особо необходимо отметить, что
главой и заместителями глав Государственной администрации практически ежедневно проводится
личный прием граждан без предварительной записи и регистрации. Всего за 9 месяцев 2016 г.,
таким образом принято порядка 500 граждан.
Через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной почте в адрес главы
Государственной администрации за 9 месяцев 2016 г. было направлено 201 обращение (9 месяцев
2015 г. – 89), которые были рассмотрены в установленном порядке.
Во исполнение поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики, с целью
повышения уровня информирования горожан о текущих социально-экономических, общественнополитических и других вопросах жизни города и Республики в отчетном периоде разработан
и соблюдается график встреч руководства города с различными категориями граждан по
микрорайонам города.
Также, в целях выявления мнения горожан, по наиболее актуальным вопросам городской
жизни на официальном сайте Государственной администрации организован интерактивный опрос.
В целях повышения эффективности функционирования городских органов власти
и управления, обеспечения принципов открытости и гласности, а также получения объективной
«обратной» информации от жителей города о деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска, ее структурных подразделений в отчетном периоде на
официальном сайте Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска открыта
«горячая линия» «Бюрократии.net», в рамках которой принято 101 обращение.
В отчетном периоде были организованы уже ставшие традиционными отчеты
МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» перед населением во всех микрорайонах города; во встречах также
принимали участие руководители МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Тираслифт», МУП
«ТДРСУ» и ряд других. Таким образом, во время отчета жители могли задать вопросы
практически по любому интересующему их вопросу состояния жилищно-коммунального
хозяйства.
Также состоялась, ставшая уже традиционной, встреча руководства города
с председателями домовых (уличных) комитетов и участковыми инспекторами милиции.
Кроме того на сайте Государственной администрации систематически размещаются отчеты
и информация о деятельности Государственной администрации, еѐ отделов и управлений,
подведомственных муниципальных предприятий и учреждений.
Таким образом, можно констатировать, что в городе сложилась и достаточно эффективно
действует система информирования населения и диалога горожан и городской власти.
Документооборот Государственной администрации г. Тирасполя за 9 месяцев 2016 г.
составил 33 504 документа (9 месяцев 2015 г. – 34 379), из которых входящих 15 437 документов
(9 месяцев 2015 г. – 14 968) и исходящих 5 933 документов (9 месяцев 2015 г. – 6 253).
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В отчетном периоде главой Государственной администрации принято 2 854 решения
(9 месяцев 2015 г. – 2 882) и 1 028 распоряжение (9 месяцев 2015 г. – 961); количество выданных
разрешений – 8 252 (9 месяцев 2015 г. – 9 315).
За 9 месяцев 2016 г. в Государственную администрацию г. Днестровска поступило
167 обращений граждан, что на 26 обращений меньше, чем за 9 месяцев 2015 г., принято граждан
по личным вопросам руководством Государственной администрации г. Днестровска 78 чел.
(9 месяцев 2015 г. – 75 чел.).
В целом документооборот Государственной администрации г. Днестровска в отчетном
периоде составил 2 053 документа (9 месяцев 2015 г. – 1 905), из которых входящих
1 016 документов (9 месяцев 2015 г. –915) и исходящих 690 документов (9 месяцев 2015 г. – 711);
принято 164 решения (9 месяцев 2015 г. - 156) и 120 распоряжений по общим вопросам (9 месяцев
2015 г. – 72); количество выданных разрешений – 63 (9 месяцев 2015 г. – 51).
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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.

Значение
Темп
Показатель
роста,
9 месяцев
9 месяцев
%
2016 г.
2015 г.
1. Промышленный потенциал города
Объем валовой продукции (работ, услуг) за
тыс.
отчетный период по предприятиям и организациям
6 495 997,4
6 845 903,2
94,9
руб.
всех форм собственности1)
Объем произведенной продукции (работ, услуг) по
тыс.
промышленным предприятиям и организациям
руб.
4 042 050,4
4 267 221,5
94,7
Объем валовой продукции (работ, услуг) за
тыс.
отчетный период по предприятиям малого бизнеса
руб.
460 994,4
431 597,2
106,8
из него
объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по промышленным микропредприятиям
руб.
20 298,9
19 699,4
103,0
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
одного работника города
4 324
4 339
99,7
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
2 836
2 811
100,9
одного работника бюджетной сферы города
Отношение средней номинальной начисленной
заработной платы одного работника города к
%
среднереспубликанскому уровню
115,3
114,7
тыс.
Сумма задолженности по оплате труда города
руб.
22 549,2
70 738,1
31,9
2. Состояние аграрного сектора города
Объем валовой продукции по сельскохозяйственным
тыс.
организациям
руб.
70 943,0
82 750,9
85,7
Доля обрабатываемых земель
сельскохозяйственного назначения в общей
%
26,7
24,8
территории города
Количество действующих сельскохозяйственных
ед.
организаций
25
19
131,6
2)
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
ед.
Поголовье основных видов скота и птицы
в том числе
Крупный рогатый скот-всего:
гол.
из них коровы
Свиньи
гол.
Овцы и козы
гол.
Птица – всего:
гол.
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.
5 331
6 648
80,2
Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну
тыс.
организацию малого бизнеса3)
руб.
Количество действующих предприятий
(организаций) малого бизнеса на конец отчетного
ед.
периода
1 528
1 518
100,7
Количество действующих индивидуальных
ед.
предпринимателей на конец отчетного периода
5 020
5 881
85,4
Количество вновь созданных и дополнительно
ед.
введенных рабочих мест в организациях4)
618
725
85,2
4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность города
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
537 322,8
694 808,6
77,3
Ед.
изм.
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21.

ценах) - всего
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
ценах, без субъектов малого предпринимательства)
по объектам

а)

производственного назначения

б)

непроизводственного назначения

22.

Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
ценах) по источникам финансирования (без
субъектов малого предпринимательства)

а)

средства республиканского бюджета

б)

средства местного бюджета

в)

собственные средства организации

г)

кредиты (займы) банков

д)

прочие источники

в образование (местный бюджет)

б)

в здравоохранение

24.
а)
б)
25.

26.
а)
б)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

тыс.
руб.

513 253

620 792

82,7

тыс.
руб.
тыс.
руб.

449 323

548 928

81,9

63 930

71 864

89,0

тыс.
руб.

513 253

620 792

82,7

4 841

7 170

67,5

1 373

1 819

75,5

496 581

603 988

82,2

-

-

-

10 458

7 815

133,8

513 253

620 792

82,7

848

604

140,4

11 466

128,9

4 073,4

116,4

4 073,4
-

116,4
-

358 381,2

84,8

121

90,1

29
92
512,0

100,0
87,0
101,0

3 513,7
6,9

129,3
127,5

4 714,7

95,8

69 149,0

99,8

6,5

106,2

92

87,0

50 996,3

94,3

238,4

100,0

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

Объем инвестиций в основной капитал (без
23. субъектов малого предпринимательства) по
отраслям экономики
в том числе:
а)

руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

14 785
Ввод в действие жилых домов (без субъектов малого
кв. м
предпринимательства), всего
4 742,5
в том числе
в городской местности
кв. м
4 742,5
в сельской местности
кв. м
Объем подрядных работ, выполненных
тыс.
собственными силами организаций
руб.
303 822,4
5. Состояние сферы транспорта города
Подвижной состав по его назначению (без субъектов
ед.
малого предпринимательства), всего:
109
в том числе
грузовой
ед.
29
пассажирский
ед.
80
Объем грузоперевозок
тыс. т
517,3
тыс. тГрузооборот
км
4 542,9
Средняя дальность перевозки 1 т. груза
км
8,8
тыс.
Доход от доставки грузов
руб.
4 518,4
тыс.
Пассажирооборот автотранспорта
пас-км
68 994,6
Средняя дальность поездки одного пассажира
км
автотранспортом
6,9
Наличие автобусов и маршрутных такси (без
ед.
субъектов малого предпринимательства)
80
Доходы от перевозки пассажиров автобусами и
тыс.
легковыми такси
руб.
48 081,4
Протяженность автодорог, находящихся в
км.
238,4
муниципальной собственности города, всего

20

36.
а)
б)
в)
г)
37.
38.

Площадь отремонтированных дорог, всего:
кв. м.
23 099,5
в том числе
строительством, реконструкцией
кв. м.
капитальным ремонтом
кв. м.
средним ремонтом
кв. м.
17 833,5
текущим ремонтом
кв. м.
5 266,0
6. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города
Объем розничного товарооборота, включая
тыс.
общественное питание
руб.
1 962 995
тыс.
Платные услуги населению
руб.
824 048

44 225,6

52,2

29 132,1
15 093,5

61,2
34,9

2 050 135

95,7

834 053

98,8

Примечание: без учета организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения (Закон ПМР от
06.06.2016 г. №149-З-VI «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 16-23)).
1)
без учѐта статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности;
2)
данные предоставляются за год;
3)
данные предоставляются за полугодие и год;
4)
без силовых структур и таможенных органов.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной
собственности города, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности города – 51,0%
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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 фонда
в)
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 города (района)
3.
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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9 месяцев 2016 г.
План

Факт

Исполнение
плана %

243 312 456

220 945 517

90,8

225 943 829

204 831 741

90,7

198 196 146
5 864 172
4 792 062

174 566 533
7 150 809
4 900 969

88,1
121,9
102,3

17 091 449

18 213 430

106,6

-

-

-

17 368 627

16 113 776

92,8

300 203 007

205 913 265

68,6

22 583 378

16 594 230

73,5

5 842 070

2 354 314

40,3

17 368 627

6 415 360

36,9

525 184

-

-

-

-

-

Х

198 516 748

-

Х

21 323 179

-

Х
Х
Х

160 885 094
16 308 475
213 559 420

-

Х

19 979 698

-

Х
Х
-

175 462 515
18 117 207
692 769 375
546 760 002

-

187 073 558

Х

-

Х

81,2

-

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
%

23

9 месяцев
2016 г.

9 месяцев
2015 г.

Темп
роста,
%

8

8

100,0

88

82

107,3

2/80
2/86
70

2/80
2/80
70

-

262 696,3

264 789,2

99,2

28 709,7

29 911,9

96,0

1 689,6

2 405,5

70,2

1 249,8

1 862,7

67,1

2 586,1

2 555,1

101,2

12,4

12,9

96,1

5,2

7,3

-

31 356,2

31 898,1

98,3

2 099,7

2 319,1

90,5

7 245,3

7 704,8

94,0

-

-

-

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

84,9
84,9

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Социальное развитие г. Тирасполя и г. Днестровска

9 месяцев
2016 г.

9 месяцев
2015 г.

Темп
роста,
%

%

68,7

63,7

-

чел.

-

-

-

чел.

-

-

-

%

38,3

38,7

-

руб.

7 053,4

7 318,6

96,0

%
%

42,8
42,2

44,6
45,6

-

%

40,9

40,4

-

руб.

4 347,0

4 044,7

107,0

руб.

4 182,2

3 878,9

108,0

14,9
14,0

17,8
16,9

-

47,1
42,5

46,1
47,8

-

№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

1.

Доля
расходов
местного
бюджета
на
образование в отчѐтном периоде, в общей
структуре расходов местного бюджета

2.
а)

б)

в)

г)

3.
а)
б)

в)

г)

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 отчѐтном периоде в общей структуре
расходов на образование
- расходы местного бюджета на дошкольное
образование в расчете на 1 фактического
воспитанника
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений в отчѐтном 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
расчѐте на 1 обучающегося в муниципальных
учреждениях в отчѐтном периоде, всего
из них: без учѐта 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
%
Здравоохранениеi)
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Значение

Численность врачей всех специальностей
чел.
Численность среднего медицинского персонала
чел.
Численность больничных коек
ед.
Доходы от оказания платных медицинских тыс.
услуг
руб.
8. Заболеваемость населения (на 10 тыс.
ед.
населения), всего
из них:
ед.
а) взрослые и подростки
ед.
б) дети до 14 лет
Занятость
9. Численность трудовых ресурсов на начало года2) чел.
10. Численность занятых, всего:3)
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
из них:
а) Индивидуальные предприниматели:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
б) Занятые в субъектах малого предпринимательства:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
11. Численность занятых в бюджетной сфере:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
12. Численность пенсионеров:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
13. Численность граждан, которым официально
присвоен статус безработного:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
из них: молодые специалисты:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
14. Потребность организаций в работниках (служащих) по
всем организациям (независимо от форм собственности)
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
в том числе:
а) промышленность:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
б) строительство:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
в) торговля и общепит:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
г) жилищно-коммунальное хозяйство:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
д) сельское хозяйство:
4.
5.
6.
7.
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1 490
20 005,4

1 490
18 829,6

100,0
106,2

-

-

-

-

-

-

89 071

89 706

99,3

56 367
53 795

59 440
56 677

94,8
94,9

6 168
5 020

6 768
5 881

91,1
85,4

6 559
5 331

7 130
6 648

92,0
80,2

17 113
17 259

17 360
17 261

98,6
100,0

31 106
31 569

38 021
31 207

81,8
101,2

643
646

785
531

81,9
121,7

36
32

65
30

55,4
106,7

216
229

370
239

58,4
95,8

132
143

146
134

90,4
106,7

5
4

11
9

45,5
44,4

0
1

1
3

33,3

0
1

13
1

100,0

чел.
чел.

0
3

2
1

в 3,0 р.

чел.
чел.

0
52

12
1

в 52,0 р.

чел.
чел.

12
5

20
8

60,0
62,5

чел.
чел.

5
3

9
6

55,6
50,0

чел.
чел.

4
1

4
15

100,0
6,7

чел.
чел.
Социальная защита
15. Численность детей, имеющих статус «сирота»
или «оставшиеся без попечения родителей», чел.
всего
16. Численность детей, получивших в текущем
периоде статус «сирота» или «оставшиеся без чел.
попечения родителей», всего
из них социальное сиротство
%
в том числе:
а) переданных на попечение родственникам, не
родственникам (в приемные семьи, на
усыновление
(удочерение),
под
опеку чел.
(попечительство),
охваченных
другими
формами семейного устройства4)
в
государственных
б) находящихся
чел.
(муниципальных) учреждениях всех типов4)
17. Численность сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на
обеспечение жильем
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
Численность
сирот
и
детей,
оставшихся
без
18.
попечения родителей, обеспеченных в отчетном
периоде жильем в установленном порядке:
чел.
а) постоянным
временного
характера
чел.
б)
из них получивших право на обеспечение
чел.
жильем в отчетном периоде
19. Количество многодетных семей
на начало отчетного периода
чел.

58
16

152
61

38,2
26,2

511

505

101,2

24

29

82,8

70,8

65,5

-

5

21

23,8

17

12

141,7

146
167

130
135

112,3
123,7

13
13

2
10
12

130,0
108,3

728

709

102,7

чел.

806

708

113,8

чел.
чел.

1
0

1
1

100,0
-

е)
ж)
з)
и)
к)

на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
транспорт и связь:
на начало отчетного периода
на конец отчетного периода
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

на конец отчетного периода
из них:
а) поставлены на учет как неблагополучные
б) сняты с учета ранее поставленные
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преступлений,
совершенных
20. Доля
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 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
з) служебные жилые помещения
и) инвалиды I-II гр.
к) одинокие матери
л) иные льготные категории граждан
м) жильцы домов, непригодных для проживания
по типу жилья:
а) первичное
б) вторичное

i)

-

%

8,4

16,9

ед.

257

237

108,4

ед.

218

215

101,4

ед.

-

-

-

чел.

1 878

1 888

99,5

чел.

135

119

113,4

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

1
20
14
81
1
1
17
-

4
11
7
43
1
9
41
3

25,0
181,8
в 2,0 р.
188,4
100,0
11,1
41,5
-

чел.
чел.

2
133

20
99

10,0
134,3

информация о численности медицинского персонала и уровне заболеваемости являются показателями годовой
медицинской статистической отчетности;
2)
численность трудовых ресурсов рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 января;
3)
численность занятых представлена без учѐта МВД, КГБ, МО, ГТК, но с учетом работников органов
государственной власти и управления;
4)
учтены дети, получившие статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей» в предыдущих периодах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Работа с населением
Значение
№
п/п
1.

2.
а)
б)
в)
3.

а)
б)
4.
а)
б)

Показатель
Количество поступивших жалоб и обращений
за отчетный период, всего:
Из них на оказание жилищно-коммунальных
услуг несоответствующего качества
Количество проведенных в отчетном периоде
проверок по жалобам и обращениям граждан,
всего:
признаны обоснованными
устранены нарушения
дано разъяснение
Количество проведенных в отчетном периоде
проверок по жалобам и обращениям граждан
на оказание жилищно-коммунальных услуг
несоответствующего качества, всего:
признаны обоснованными
устранены нарушения
Количество
встреч,
проведенных
государственной администрацией (всего):
с гражданами (сходы граждан)
с представителями предпринимательского
сообщества

Критерии работы с населением в) 1) – 98,84%
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Ед.
изм.

9
месяцев
2016 г.

9
месяцев
2015 г.

Темп
роста, %

ед.

3 036

2 698

112,5

ед.

28

25

112,0

ед.

3 026

2 686

112,7

%
%
%

55,8
53,4
42,3

38,2
37,9
39,1

ед.

28

25

%
%

89,3
75,0

64,0
60,0

ед.

2 817

1 457

193,3

ед.

1 839

982

187,3

ед.

978

475

в 2,1 р.

112,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Показатели развития конкурентной среды в г. Тирасполе и г. Днестровске
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Показатель
Количество вновь образованных
предприятий (организаций)
Количество вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей
Количество вновь образованных
предприятий (организаций) на 1
тыс. населения города (района)1)
Количество принятых нормативноправовых актов направленных на
снижение или устранение
правовых административных
барьеров для стимулирования
доступа новых участков на
товарные рынки и рынки услуг (за
отчетный период)
Количество проведенных
мероприятий по ярмарочной
торговле сельскохозяйственной
продукции, в том числе
проведение ярмарок выходного
дня (за отчетный период)
Процентное соотношение
торговых мест на розничных
рынках для реализации
сельскохозяйственной продукции
и продовольственных товаров
местных товаропроизводителей и
субъектов частного сектора к
общему количеству торговых мест
на розничных рынках города
(района)

Ед.
изм.

9 месяцев
2016 г.

Значение
9 месяцев
2015 г.

Темп роста,
%

ед.

90

111

81,1

ед.

637

934

68,2

ед.

-

-

-

ед.

2

1

в 2,0 р.

ед.

36

30

120,0

%

40,0

40,0

-

1)

` Информация не предоставлена Министерством экономического развития ПМР.
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