Информация о деятельности Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска за 1 квартал 2015 года
Деятельность Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
в I квартале 2015 г. была направлена на обеспечение реализации мероприятий Программы
социально-экономического развития муниципального образования г. Тирасполя на 2014-2016 гг.,
основными задачами которой являются создание благоприятных условий для развития города.
Начало 2015 г. было напряженным, что связано с нестабильной экономической
обстановкой в сопредельных государствах и его можно охарактеризовать как период принятия
неординарных решений, направленных на оптимизацию бюджетных процессов, сохранение
социальных гарантий граждан.
Бюджетная политика Приоритетным направлением деятельности администрации является
формирование и исполнение бюджета.
Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал 2015 г. по г. Тирасполю при плане
70 674,9 тыс. руб. составило 66 470,7 тыс. руб. или 94,0% (1 квартал 2014 г. - 89 544,7 тыс. руб.),
с учетом субсидий из республиканского бюджета (дорожный фонд) - 70 165,8 тыс. руб. (1 квартал
2014 г. – 96 486,4 тыс. руб.) при плане 74 398,8 тыс. руб. или 94,3% от плана, в т.ч.:
- налоговые доходы – 56 650,7 тыс. руб., что составляет 92,0% от уровня плановых
назначений или 80,8% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 2 687,5 тыс. руб., что составляет 73,0% от уровня плановых
назначений или 3,8% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд)–
1 278,5 тыс. руб., что составляет 234,0% от уровня плановых назначений или 1,8% в общей сумме
доходов;
- доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности -5 854,1 тыс. руб., что
составляет 120,4% от уровня плановых назначений или 8,3% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 3 695,1 тыс. руб.,
что составляет 99,2% от уровня плановых назначений (3 723,9 тыс. руб.) или 5,3% в общей сумме
доходов.
В целом, за 1 квартал 2015 г. бюджет г. Тирасполя недополучил 4 204,2 тыс. руб. или 5,6%
в общей сумме доходов.
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя на отчетный период 2015 г. утверждена
в сумме 82 460,1 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 62 108,7 тыс. руб.), с учетом субсидий из дорожного
фонда 86 184,0 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
60 462,9 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 63 038,8 тыс. руб.), что составляет 70,2% от плановых
назначений.
При осуществлении финансирования особое внимание уделялось социально-защищенным
статьям, которое производилось в первоочередном порядке на основании зарегистрированных
договоров, заявок бюджетополучателей. Плановые лимиты по указанным статьям расходов
профинансированы на 86,0%.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном периоде
являются:
- образование – 42 516,4 тыс. руб. или 78,0% от уровня плановых назначений и 70,3%
в общей сумме расходов, из них физическая культура и спорт – 3 228,6 тыс. руб. или 82,0% от
плана;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 2 341,9 тыс. руб. или
70,3% от уровня плановых назначений и 3,9% в общей сумме расходов;
- культура – 2 110,9 тыс. руб. или 77,1% от уровня плановых назначений и 3,5% в общей
сумме расходов;
- коммунальное хозяйство – 2 450,9 тыс. руб. или 97,0% от уровня плановых назначений
и 4,1% в общей сумме расходов.

Исполнение доходной части бюджета г. Днестровска за 1 квартал 2015 г. при плане
6 573,7 тыс. руб. составило 5 340,0 тыс. руб. или 81,2% (1 квартал 2014 г. – 7 459,9 тыс. руб.),
с учетом субсидий из республиканского бюджета – 5 490,4 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. –
7 869,4 тыс. руб.) при плане 6 573,7 тыс. руб. или 81,4% от плана, в т.ч.:
- налоговые доходы – 4 243,7 тыс. руб., что составляет 73,0% от уровня плановых
назначений или 77,3% в общей сумме доходов;
- неналоговые доходы – 36,9 тыс. руб., что составляет 110,3% от уровня плановых
назначений или 0,7% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бюджетных фондов (территориальный экологический фонд) –
647,6 тыс. руб., что составляет 164,5% от уровня плановых назначений или 11,8% в общей сумме
доходов;
- доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями и иной приносящей
доход деятельности – 411,8 тыс. руб., что составляет 122,8% от уровня плановых назначений или
7,5% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 150,4 тыс. руб.,
что составляет 88,8% от уровня плановых назначений или 2,7% в общей сумме доходов.
Расходная часть местного бюджета г. Днестровска на отчетный период утверждена в сумме
7 958,3 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 8 784,9 тыс. руб.), профинансировано – 4 214,9 тыс. руб.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде
являются:
- образование – 3 664,9 тыс. руб. или 87,0% в общей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 233,5 тыс. руб. или 5,5%
в общей сумме расходов;
- культура – 51,8 тыс. руб. или 1,2% в общей сумме расходов.
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией г. Тирасполя
и г. Днестровска проводились процедуры размещения муниципальных заказов через торги. По
г. Тирасполю проведено 4 заседания тендерной комиссии, в результате которых высвободились
средства в сумме 34,5 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 780,0 тыс. руб.). Кроме этого, по результатам
заседания тендерной комиссии в конце 2014 г. и заключения договоров поставок продуктов
питания в 1 квартале 2015 г. сэкономлены средства в сумме 915,4 тыс. руб. Данная экономия
позволит оформить заключение дополнительных муниципальных заказов.
Управление муниципальной собственностью. Одним из направлений работы
Государственной администрации как одной из составляющих наполняемости доходной части
бюджета является деятельность по управлению муниципальным имуществом
В 1 квартале 2015 г. в г. Тирасполе был приватизирован 1 объект муниципальной
собственности общей площадью 55,8 кв. м (1 квартале 2014 г. – 1 объект общей площадью
148,9 кв. м). Общая сумма дохода, полученного от приватизации, составила 38,9 тыс. руб.
(1 квартале 2014 г. – 424,6 тыс. руб.).
По состоянию на 01.04.2015 действуют 85 договоров аренды объектов муниципальной
собственности, что на 1 договор больше чем в 1 квартале 2014 г.
За 1 квартал 2015 г. доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду
составил 502,1 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 596,3 тыс. руб.), при этом средняя стоимость 1 кв. м
арендуемых площадей составляет 30,0 руб. (1 квартал 2014 г. – 23,5 руб.).
За отчетный период Государственной администрацией было заключено 3 договора
безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности общей площадью
1 060,2 кв.м. В 1 квартале 2015 г. местный бюджет недополучил более 1,3 млн. руб., предоставляя
помещения в безвозмездное пользование органам государственной власти и управления, а так же
общественным организациям.
В целях повышения эффективности деятельности организаций муниципального сектора
экономики, совершенствования управления подведомственными муниципальными предприятиями
ежеквартально проводится комплексный анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий. В 1 квартале 2015 г. были проведены
отчеты руководителей муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за 2014 г.
Государственной администрацией по г. Днестровску в 1 квартале 2015 г. договоров куплипродажи объектов муниципальной собственности заключено не было.

В настоящее время действуют 3 договора аренды объектов муниципальной собственности
г. Днестровска и за отчетный период в доход от сдачи объектов муниципальной собственности
в аренду получено 2,3 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 6 договоров аренды, получено 12,6 тыс. руб.).
За отчетный период было заключено 6 договоров безвозмездного пользования объектами
муниципальной собственности (1 квартал 2014 г. - 12 договоров).
Материальное производство. Ведущее место в экономике города принадлежит
материальному производству, которое остается основным сектором экономики города.
Промышленный комплекс г. Тирасполя представлен 37 крупными и средними
промышленными предприятиями.
Объѐм промышленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним предприятиям
и организациям в текущих ценах составил 1 193 129 тыс. руб., что составляет 147,4%
к соответствующему периоду прошлого года.
Объем отгруженной промышленной продукции за 1 квартал 2015 г. составил
1 182 371 тыс. руб., доходы от реализации продукции – 1 250 189 тыс. руб. или 105,7% от
отгруженной.
Объем валовой продукции по муниципальным предприятиям г. Тирасполя составил
30 469,4 тыс. руб., что на 8,3% больше, чем в 1 квартале 2014 г. Средняя заработная плата по
муниципальным предприятиям города в отчетном периоде составила 3 274,8 руб., что на 0,5%
выше уровня 1 квартала 2014 г.
Следует отметить в 1 квартале 2015 г. увеличение объемов работ (услуг) по МУП «ТТУ»
на 78,3%, МУП «ТДРСУ» - 47,1%. МУП «Медиацентр Тирасполь» - 38,6%.
В г. Днестровске объѐм промышленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним
предприятиям и организациям в текущих ценах составил 164 137 тыс. руб., что составляет 33,8%
к соответствующему периоду прошлого года.
Объем отгруженной промышленной продукции за 1 квартал 2015 г. составил 164 137 тыс. руб.,
доходы от реализации продукции – 166 255 тыс. руб. или 101,3% от отгруженной.
За 1 квартал 2015 г. объем валовой продукции (работ, услуг) муниципальных предприятий
г. Днестровска составил 2 586,8 тыс. руб., что на 0,8% меньше, чем за 1 квартал 2014 г. Средняя
заработная плата по муниципальным предприятиям города составила 2 600,5 руб., что на 2,0%
ниже уровня 1 квартала 2014 г.
Транспорт. Транспортная система, как обслуживающая отрасль, является одной из
составляющих производственной и социальной инфраструктуры города. В сфере транспорта
деятельность Государственной администрации была направлена на дальнейшее обеспечение
полноты и качества пассажирских перевозок, безопасности функционирования и оптимизации
транспортных потоков на территории города.
В отчетном периоде 2015 г. Государственной администрацией в г. Тирасполе было выдано
975 разрешений на право оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси (1 квартал
2014 г. – 825 разрешений) и 2 018 регистрационных талона на право оказания услуг по перевозке
пассажиров легковыми такси (1 квартал 2014 г. – 1 785 регистрационных талона). Несмотря на
незначительное снижение подвижного состава маршрутных такси и увеличение подвижного
состава легковых такси, общая сумма сбора за парковку составила 751,5 тыс. руб., что выше на
14,6% аналогичного периода прошлого года (1 квартал 2014 г. – 656,0 тыс. руб.).
В общем объеме перевозок пассажиров г. Тирасполя значительный удельный вес занимает
городской электротранспорт, балансодержателем которого является муниципальное унитарное
предприятие «Тираспольское троллейбусное управление».
Городским электротранспортом за 1 квартал 2015 г. перевезено 1 620,5 тыс. чел. и по
сравнению с аналогичным периодом 2015 г. их число уменьшилось на 22,3%. Количество платных
пассажиров составляет 1 478,5 тыс. чел. или 91,2% от общего числа. Доходы от перевозки
пассажиров составили 3 639,6 тыс. руб., что на 15,1% ниже, чем в соответствующем периоде
2014 г.
Компенсация, полученная из бюджета на погашение убытков МУП «Тираспольское
троллейбусное управление», составила 1 807,0 тыс. руб., т.е. 100,0% от запланированной на
1 квартал 2015 г. Себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 2,7 руб., и в сравнении
с 1 кварталом 2014 г. (2,2 руб.) увеличилась на 0,5 руб.

В 1 квартале 2015 г. в г. Днестровске было выдано 60 регистрационных талонов (1 квартал
2014 г. – заявлений не поступало); утверждены Правила организации таксомоторных перевозок
такси индивидуального типа в г. Днестровске.
В 1 квартале 2015 г. автотранспортом города перевезено пассажиров в количестве
3 180 тыс. чел. или 95,3% к уровню аналогичного периода 2014 г. Сумма доходов от перевозки
составила 14 641,2 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом 2014 г. снизилась на
9,9%.
Потребительский рынок и сфера услуг. Потребительский рынок является одной из
бюджетообразующих и динамично развивающихся отраслей экономики города, оказывает
существенное влияние на его развитие.
Государственной администрацией совместно с налоговыми органами проводится комплекс
мероприятий по внедрению программы фискального мониторинга с целью разработки
последовательной стратегии по улучшению условий для предпринимательской деятельности и
повышению качества предоставляемых услуг на территории г. Тирасполя.
По состоянию на 01.04.2015 в секторе торговли г. Тирасполя осуществляют деятельность
более 3 131 хозяйствующего субъекта всех форм собственности. За 1 квартал 2015 г.
в г. Тирасполе было открыто 73 объекта торговли, общественного питания и сферы услуг
с обеспечением около 200 рабочих мест (1 квартал 2014 г. – 74 объекта), в том числе состоялось
открытие крупного супермаркета «Фуршет».
В 1 квартале 2015 г. выдано 112 разрешений (1 квартал 2014 г. – 57 разрешений) на
выносную торговлю производителям плодоовощной продукции. Сумма сбора за право торговли
в отчетном периоде составила 124,6 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
больше на 22,3% (1 квартал 2014 г. – 101,9 тыс. руб.).
За январь - март 2015 г. населению г. Тирасполя организациями всех форм собственности
реализовано потребительских товаров на сумму 702 370 тыс. руб. (86,6% к уровню
соответствующего периода прошлого года) и оказано платных услуг на сумму 285 880 тыс. руб.
(100,8% к уровню соответствующего периода прошлого года).
Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и получивших
патент за 1 квартал 2015 г. по сравнению с 1 кварталом 2014 г. увеличилось на 220 чел. (104,8%)
и составило 4 827 чел.
Основными направлениями деятельности индивидуальных предпринимателей являются:
перевозка пассажиров таксометрами – 620 чел.; парикмахерские услуги – 376 чел.; ремонт
и техническое обслуживание автомашин – 84 чел.
В 1 квартале 2015 г. с целью повышения эффективности функционирования рынков
розничной и мелкооптовой торговли продовольственными товарами, обеспечения населения
продуктами по доступным ценам в г. Тирасполе комиссионно обследовались рынки.
В целях упорядочения и координации работы выносной (мелкорозничной) торговли на
территории г. Тирасполя, улучшения санитарного состояния и внешнего облика города, усиления
контроля за качеством обслуживания жителей города утверждено положение «Об организации
выносной торговли на территории г. Тирасполя».
За отчетный период Государственной администрацией было проведено обследование
433 объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность объектов торговли,
общественного питания, сферы услуг и транспорта на территории г. Тирасполя, по результатам
которого было выявлено 63 нарушения.
Сумма фактических поступлений от предпринимательской деятельности за 1 квартал
2015 г. составила 6 358,2 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 6 058,8 тыс. руб.).
В отчетном периоде в рамках проведения городского праздника «Широкая масленица»
Государственной администрацией осуществлялась деятельность по привлечению, расстановке
и контролю работы предприятий общественного питания и торговли.
За 1 квартал 2015 г. в г. Днестровске было открыто 9 объектов торговли, общественного
питания и сферы услуг (1 квартал 2014 г. – 4); выдано 13 разрешений на выносную торговлю на
территории г. Днестровска (1 квартал 2014 г. – 1); вследствие чего, сумма сбора за право торговли
в отчетном периоде составила 6,8 тыс. руб.
За январь - март 2015 г. населению г. Днестровска организациями всех форм собственности
реализовано потребительских товаров на сумму 30 109 тыс. руб. (85,5% к уровню

соответствующего периода прошлого года) и оказано платных услуг на сумму 7 632 тыс. руб.
(105,9% к уровню соответствующего периода прошлого года).
Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и получивших
патент за 1 квартал 2015 г. по сравнению с 1 кварталом 2014 г. увеличилось на 36 чел. (129,5%)
и составило 158 чел.
В отчетном периоде проведены контрольные проверки 29 объектов торговли,
общественного питания и сферы услуг, вследствие которой были выявлены 11 нарушений.
Строительство. Объем инвестиций в основной капитал, наряду с объемными параметрами,
является одним из наиболее информативных показателей, характеризующих состояние и развитие
экономики в целом.
За 2014 г. в г. Тирасполе объем инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого
предпринимательства) составил 125 154 тыс. руб. или 99,9% к январю – марту 1 квартала 2014 г.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 96,0% в общем объеме
инвестиций.
За январь - март 2015 г. объем работ по заключенным договорам подряда, выполненный
строительными организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого
предпринимательства) г. Тирасполя, составил 19 624,3 тыс. руб. или 102,4% к уровню
соответствующего периода прошлого года.
Объем подрядных работ, выполненный собственными силами вышеуказанных организаций,
включая собственное строительство, составляет 56 343 тыс. руб. или 79,0% к уровню
соответствующего периода прошлого года.
За январь - март 2015 г. в г. Днестровске объем инвестиций в основной капитал (без учета
субъектов малого предпринимательства) составил 9 153 тыс. руб. или 25,3% к соответствующему
периоду прошлого года.
На строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов
производственного назначения использовано 8 479 тыс. руб. или 92,6% от общего объема
инвестиций.
На 2015 г. в г. Тирасполе запланирован объем капитального строительства объектов
городской инфраструктуры за счет средств местного бюджета в сумме 13 550,0 тыс. руб.
В 1 квартале 2015 г. завершились работы на объекте «Строительство пристройки
к ТСШ № 14»; все работы выполнены в полном объеме, и объект введен в эксплуатацию.
По подготовке к разработке Генерального плана города в 2015 г. планируется освоение
средств на сумму 800,0 тыс. руб.
За счет средств местного бюджета по программе капитального ремонта объектов
образования, культуры, спорта и административных зданий запланирован объем работ на сумму
16 985,0 тыс. руб., фактически работы не выполнялись из-за недостатка средств.
В 1 квартале 2015 г. за счет средств юридических и физических лиц введено
в эксплуатацию 43 объекта жилищного, социально-бытового, торгового и административного
назначения.
По программе капитального ремонта объектов образования, культуры, спорта
и административных зданий за счет средств местного бюджета в г. Днестровске в 1 квартале
2015 г. запланировано выполнение работ на сумму 521,0 тыс. руб.; фактически из-за недостатка
средств работы не проводились.
Градостроительство, архитектура и земельные отношения. Деятельность
Государственной администрацией в области архитектуры и градостроительства, земельных
ресурсов за истекший период была направлена на осуществление комплекса мероприятий по
решению многопрофильных задач архитектурно-градостроительной и земельно-кадастровой
сферы.
Государственной администрацией в отчетном периоде рассматривались и решались
вопросы выдачи и продления разрешений на строительство, при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, также совершенствовалась организационнотехническая работа по обслуживанию юридических и физических лиц, установке малых
архитектурных форм и колористике городской среды.

За отчетный период 2015 г. в области архитектуры и градостроительства: рассмотрено
и согласовано 78 проектов планировки и застройки городских территорий, проектов зданий
и сооружений, благоустройства (1 квартал 2014 г. – 108); разработано и подготовлено
36 паспортов исходных данных для проектирования объектов жилья, соцкультбыта
и промышленного назначения (1 квартал 2014 г. - 46); разработан и подготовлен 12 паспортов
исходных данных на проектирование внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций
(1 квартал 2014 г. - 8).
Государственной администрацией постоянно рассматривается вопрос о строениях
и сооружениях, возведенных в начале XX века. Необходимо отметить, что в критическом
состоянии находятся здания, расположенные в центральной части города, такие как: музей
Котовского по ул. Манойлова, здание ЗАГСа по ул. Луначарского, здание медицинского
факультета по ул. 25 Октября.
В отчетном периоде 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.
За отчетный период 2015 г. в сфере земельных отношений:
- поступило обращений на предоставление земельных участков в порядке инвентаризации –
144 (1 квартал 2014 г. – 152);
- разработаны и подготовлены проекты договоров на право пользования земельным
участком - 157 (1 квартал 2014 г. – 139).
За указанный период в рамках Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 13.11.2012 № 109 «Об осуществлении государственного контроля за
сроками строительства организациями-застройщиками объектов жилищно-гражданского
назначения на предоставляемых земельных участках» в связи с использованием не по целевому
назначению изъято 4 земельных участка.
В отчетном периоде комиссией по рассмотрению вопросов эффективного использования
земель г. Тирасполя проведены мероприятия по выявлению гаражей, сараев, временных построек,
установлению личностей пользователей, а также уведомление их на предмет необходимости
оформления права аренды земельных участков, в результате которых с момента принятия
Распоряжения Государственной администрации от 10.07.2014 № 393 по состоянию на 01.04.2015
заключен 231 договор аренды.
В 1 квартале 2015 г. количество договоров аренды земельных участков, используемых под
размещение гаражей, сараев, временных построек составило 82 (1 квартал 2014 г. – 53). Размер
оплаты за аренду земель несельскохозяйственного назначения за отчетный период составил
178,3 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 106,6 тыс. руб.).
Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилищно-коммунальный комплекс - наиболее
важная и социально значимая отрасль городского хозяйства.
Муниципальный жилищный фонд г. Тирасполя составляет 996 домов общей площадью
2 567 971 кв. м.
В 1 квартале 2015 г. за счет средств населения были выполнены работы по ремонту
и обслуживанию жилищного фонда г. Тирасполя на сумму 756,1 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. –
829,8 тыс. руб.).
За счет указанных средств был выполнен ремонт кровель, фасадов, отмосток, замена
водосточных труб, замена трубных разводок сетей ХВС, ГВС, канализации, отопления,
электромонтажные работы, ремонт мест общего пользования, восстановление ресурса работы
лифтов и др.
За счет средств населения выполнены сантехнические работы на сумму 136,5 тыс. руб.
В 1 квартале 2015 г. проводилась работа по заключению договоров подряда на выполнение
муниципального заказа по ремонту жилого фонда.
За прошедший период 2015 г. из средств Дорожного фонда были выделены денежные
средства в сумме 3 723,9 тыс. руб., выполнение составило 1 472,1 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. –
450,0 тыс. руб.), профинансировано – 2 729,1 тыс. руб.
В 1 квартале 2015 г. профинансирована в полном объеме кредиторская задолженность
в сумме 296,6 тыс. руб., образовавшаяся в 2014 г.

В отчетном периоде выполнены работы по текущему ремонту и обслуживанию дорог на
сумму 458,5 тыс. руб.; нанесению дорожной разметки, обслуживанию светофоров и дорожных
знаков – 265,6 тыс. руб.; эксплуатации сетей ливневой канализации – 51,4 тыс. руб.; зимнему
содержанию дорог – 400,0 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 450,0 тыс. руб.).
За отчетный период 2015 г. из средств местного бюджета по благоустройству территории
г. Тирасполя выполнены работы на сумму 1 631,8 тыс. руб. (профинансировано –
1 116,0 тыс. руб.); в 1 квартале 2014 г. выполнение составило 1 072,0 тыс. руб.
На содержание зеленых насаждений из средств экологического фонда в отчетном периоде
по г. Тирасполю освоено 91,2 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. –278,6 тыс. руб.).
По состоянию на 01.04.2015 в г. Тирасполе состоят на учете 1 811 граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
За отчетный период было предоставлено 3 квартиры по ходатайству организаций
и 1 квартира с частичными удобствами. Улучшение жилищных условий осуществлялось
в основном за счет освободившегося жилья.
Муниципальный жилищный фонд г. Днестровска составляет 91 дом общей площадью
257 868 кв. м.
Объем денежных средств, выделенный из местного бюджета на ремонт жилья, за 1 квартал
2015 г. составил 172,7 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. - 328,0 тыс. руб.).
В отчетном периоде 2015 г. за счет средств, собираемых с населения, был проведен
капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда на сумму 96,8 тыс. руб.
(1 квартал 2014 г. – 121,5 тыс. руб.).
Из средств Дорожного фонда в 1 квартале 2015 г. было выделено 169,5 тыс. руб. (1 квартал
2014 г. – 219,5 тыс. руб.).
Из средств местного бюджета за отчетный период в рамках программы по благоустройству
г. Днестровска было выделено 159,2 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. -76,9 тыс. руб.).
Из экологического фонда в отчетном периоде на выполнение работ по озеленению
территории г. Днестровска выделены средства в сумме 425,2 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. –
248,5 тыс. руб.).
По состоянию на 01.04.2015 в г. Днестровске состоят на учете 69 граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий; на квартирный учет в отчетном периоде принято 2 чел.,
исключен из очереди 1 чел., было предоставлено 2 квартиры.
За 1 квартал 2015 г. в собственность граждан в порядке приватизации муниципального
жилищного фонда передано 10 жилых помещений, в результате чего в местный бюджет поступило
0,3 тыс. руб.; по состоянию на 01.04.2015 в г. Днестровске приватизировано 4 508 квартир, что
составляет 91,2% от их общего числа.
В целях оказания социальной поддержки малоимущим жителям г. Тирасполя
и г. Днестровска предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Основным контингентом для получения субсидий являются многодетные семьи, неполные
семьи, временно неработающие лица предпенсионного возраста, молодые семьи, имеющие детей
до 3-х лет. Финансовая помощь на оплату жилья и коммунальных услуг за отчетный период
составила 86,4 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 49,4 тыс. руб.), в том числе по г. Днестровску –
3,1 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 0,6 тыс. руб.).
Уровень жизни населения. Одним из наиболее важных социально-экономических
индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, являются денежные доходы и расходы.
За 1 квартал 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Тирасполю (кроме субъектов малого предпринимательства) составила
4 265 руб. или 93,8% к январю - марту 2014г. В бюджетных организациях среднемесячная
заработная плата составила 2 835 руб., что составляет 98,9% к январю - марту 2014 г.
За 1 квартал 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Днестровску (кроме субъектов малого предпринимательства) составила
4 939 руб. или 91,2% к январю - марту 2014 г. В бюджетных организациях среднемесячная
заработная плата составила 2 274 руб., что составляет 93,4% к январю - марту 2014 г.
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.

За январь - март 2015 г. численность работников организаций всех отраслей экономики
(кроме субъектов малого предпринимательства) уменьшилась на 394 чел. (или на 1,0%) по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составила на 01.04.2015 г. 37,4 тыс. чел.
За 1 квартал 2015 г. в Центре занятости г. Тирасполя зарегистрировано 769 чел.
в качестве ищущих работу, что больше на 21,5% чем в 1 квартале 2014 г.
По состоянию на 01.04.2015 численность безработных граждан, состоящих на
регистрационном учете г. Тирасполь составила 787 гражданина, что на 14,7% больше по
отношению к 01.04.2014.
За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроено 184 чел., среди
которых 174 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 1 квартале 2015 г. проведено 195 профессиональных консультаций, численность граждан,
получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, составила 275 чел., из
них 33 чел. – безработные граждане.
По состоянию на 01.04.2015 денежные пособия по безработице получали 787 чел.
(1 квартал 2014 г. – 678 чел.).
Потребность организаций г. Тирасполь в работниках по состоянию на 01.04.2015 составила
310 чел., таким образом, на одного безработного гражданина, состоящего на регистрационном
учете, приходится 0,4 вакантных места. Из общего числа вакансий 44,2 % предназначены для
трудоустройства рабочих.
За 1 квартал 2015 г. численность работников, занятых в экономике г. Днестровска,
увеличилась на 16 чел. и на 01.04.2015 составила 4,1 тыс. чел.
Всего за 1 квартал 2015 г. принято на работу 119 чел., из них 8 чел. – на дополнительно
введенные рабочие места. Процент замещения выбывших работников новыми кадрами составил
115,5%.
В течение отчетного периода 2015 г. из учреждений и организаций уволилось 103 чел., что
составляет 2,5% от списочной численности работников на начало года.
Образование. По состоянию на 01.01.2015 в системе образования г. Тирасполя
функционирует 61 учреждение, в том числе: МДОУ - 31, 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 целях экономии бюджетных средств проведена оптимизация количества занятых
работников в сфере образования г. Тирасполя, и по состоянию на 01.04.2015 численность
работников составила 3 975 чел. (1 квартал 2014 г. – 3 995 работников), в числе которых аппарат
управления составляет 94 чел.
Численность педагогических работников составляет 2 228 чел., что на 1,3% больше, чем
в 1 квартале 2014 г., высшее образование имеют 1 943 чел., что составляет 87,2% от общего числа.
В столичной системе образования работают 1 283 педагога, имеющих квалификационные
категории (57,6% от общего числа), из них: с высшей категорией – 167 чел., с I категорией –
630 чел., со II категорией – 486 чел.
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
37 940,1 тыс. руб. (1 квартал 2014 г.- 40 288,5 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 1 квартал 2015 г.
составила 2 382,0 руб. (1 квартал 2014 г. – 2 367,0 руб.), педагогов – 2 626,0 руб. (1 квартал 2014 г.
– 2 663,0 руб.).
Доходы от реализации платных услуг в 1 квартале 2015 г. составили 4 689,9 тыс. руб., из
них:
- родительская плата (МДОУ) составила - 3 672,9 тыс. руб.;
- доходы от сдачи помещений в аренду составили 51,8 тыс. руб.;
- плата за аренду учебной литературы составила – 5 403,0 руб.
В г. Днестровске в отчетном периоде 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 448 чел. Из них
педагогических работников – 240 чел., с высшим образованием – 181 чел. (40,4% от общего
числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
3 182,0 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за отчетный период
составила 2 054,0 руб., средняя заработная плата педагогов - 2 890,0 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».
По состоянию на 01.04.2015 общее количество детей в г. Тирасполе, посещающих
организации дошкольного образования, составляет 7 291 детей, что на 68 детей меньше, чем за
соответствующий период 2014 г.
Расходы местного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 фактического
воспитанника за отчетный период 2015 г. составили 2 247,9 руб. (1 квартал 2014 г.– 2 299,6 руб.).
С начала 2015 г. было выдано 279 направлений в дошкольные учреждения г. Тирасполя. По
состоянию на 01.04.2015 укомплектованность МДОУ детьми составила 106% (1 квартал 2014 г. 106%).
На базе центра досуга молодежи «Юбилейный» предусмотрена организация
дополнительных платных образовательных услуг для детей дошкольного возраста по развитию
творческого мышления, игровой гимнастике, обучению английскому языку.
Общее количество детей, посещающих организации дошкольного образования
г. Днестровска по состоянию на 01.04.2015 составляет 695 чел., что на 18 детей (2,7%) больше,
чем на 01.04.2014.
Расходы местного на дошкольное образование в расчете на 1 обучающегося за отчетный
период 2015 г. составили 2 034,4 руб. (1 квартал 2014 г. – 2 641,4 руб.).
Социальную поддержку за отчѐтный период 2015 г. получил 161 ребѐнок, из них 72 ребенка
освобождены от платы за детский сад на 100%, 88 - 50% , 1 - 40%.
С начала 2015 г. было выдано 26 направлений в дошкольные учреждения г. Днестровска.
По состоянию на 01.04.2015 очередь в МДОУ отсутствует.
Сфера общего образования. Обучением в общеобразовательных учреждениях
г. Тирасполя охвачено 12 986 учащихся (1 квартал 2014 г. – 13 710 учащихся).
Расходы местного бюджета на общее образование в расчѐте на 1 обучающегося за отчетный
период 2015 г. составили 1 415,6 руб. (1 квартал 2014 г. – 1 549,2 руб.).
Одним из основных показателей деятельности столичной системы образования является
качество знаний выпускников.
В 1 квартале 2015 г. по результатам участия в Республиканской предметной олимпиаде
команда учащихся столицы заняла 1 место среди других регионов республики, 190 учащихся
школ города стали победителями, призерами и номинантами различных Международных
проектов.
С целью приобщения учащихся к традициям и обычаям молдавского народа в отчетном
периоде 2015 г. 210 детей приняли участие в проведении традиционного фестиваль-конкурс
«Мэрцишор-2015». В рамках повышения интереса учащихся к изучению украинского языка
проведен городской конкурс чтецов, посвященный памяти Т. Г. Шевченко, по итогам которого
учащиеся заняли 22 призовых места.
Обучением в общеобразовательных учреждениях г. Днестровска охвачено 1 109 учащихся,
что на 3% меньше ,чем в 1 квартале 2014 г.
Расходы местного бюджета на общее образование в расчѐте на 1 обучающегося
в 1 квартале 2015 г. составили 1 312,0 руб. (1 квартал 2014 г. – 1 569,3 руб.).
В 1 квартале 2015 г. по результатам участия в городской предметной олимпиаде,
14 учеников заняли призовые места.
В фестивале-конкурсе «Мэрцишор-2015» учащиеся заняли 3 призовых места; в конкурсе
чтецов, посвященному памяти Т.Г. Шевченко - 1 место; в Республиканском фестивале детского
и молодежного творчества «Юность, творчество, талант» 5 призовых мест.

Сфера дополнительного образования. В течение отчетного периода в системе народного
образования г. Тирасполя осуществляли деятельность 7 учреждений дополнительного
образования, из них: 4 учреждения кружковой направленности, 2 учреждения художественноэстетической направленности (школа искусств - 1; музыкально-хоровая школа - 1);
1 специализированное учреждение (центр социально-воспитательной работы).
По состоянию на 01.04.2015 охват учащихся в системе дополнительного образования
составил 6 235 чел.
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка в 1 квартале 2015 г. составили 446,0 руб.
(1 квартал 2014 г. – 409,0 руб.).
По системе дополнительного образования учащиеся школ города участвовали
в 163 мероприятиях, из них 27 городского и 5 республиканского уровня. По итогам участия
в Республиканских фестивалях и конкурсах 22 творческих коллектива школ города стали
лауреатами, 38 дипломантами.
В 1 квартале 2015 г. в сфере дополнительного образования расширен спектр услуг по
следующим направлениям: хоровое искусство; спортивно-бальные танцы; фитнес; аэробика.
Актуальным и социально значимым направлением деятельности Государственной
администрации является развитие и формирование гражданской позиции у молодежи города. За
1 квартал 2015 г. были организованы и проведены 7 мероприятий, проводились акции,
направленные на привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Работа ведется по трем
основным направлениям (просветительское, гражданско-патриотическое, культурно-массовое)
и заключается в реализации единого государственного курса развития воспитания детей
и молодежи в Приднестровской Молдавской Республике.
В г. Днестровске функционирует одно учреждение дополнительного образования
(ДДЮЦ).
Охват дополнительным образованием за 1 квартал 2015 г. составил 722 чел. (1 квартал
2014 г. – 896 чел.), количество педагогов - 27 чел. (1 квартал 2014 г. – 27 чел.).
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка в 1 квартале 2015 г. составили 213,8 руб.
Культура. Муниципальная сеть сферы культуры г. Тирасполя состоит из 21 учреждения:
6 учреждений культуры клубного типа; 6 библиотек в составе МУ «Централизованная
библиотечная система»; 5 музеев в составе МУ «Тираспольский объединенный музей»;
3 учреждения дополнительного образования.
В 1 квартале 2015 г. в рамках оптимизации сети сферы культуры фонды филиалов
библиотеки № 10 и с. Кременчуг переданы в другие учреждения культуры.
По состоянию на 01.04.2015 численность работников отрасли культуры составляет 557 чел.,
из них специалистов – 351 чел. (63,0% от общего числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
3 815,3 тыс. руб. (1 квартал 2014 г.- 3 755,0 тыс. руб.).
Расходы местного бюджета в расчѐте на 1 ребенка за отчетный период 2015 г. составили
1 718,0 руб. (1 квартал 2014 г. – 1 265,0 руб.).
Доходы от платных услуг за отчетный период составили 606,7 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. –
489,6 тыс. руб.), что составляет 194,4% от плана; средства были направлены на текущий
и косметический ремонт, оплату коммунальных услуг, услуг связи, охранные услуги,
транспортные расходы.
Средняя заработная плата работников за 1 квартал 2015 г. в сфере культуры составила
1 950,0 руб. (1 квартал 2014 г. - 1 911,0 руб.); средняя заработная плата педагогов – 2 204,0 руб.
(1 квартал 2014 г. – 2 015,0 руб.).
За отчетный период всеми учреждениями культуры было проведено 473 мероприятия
(1 квартал 2014 г. – 437 мероприятий) с охватом зрителей 59 296 чел. (1 квартал 2014 г. –
55 886 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».
Из общего числа мероприятий для детей, подростков и молодежи проведено
82 мероприятия (1 квартал 2014 г. – 69 мероприятий), что составляет 17,3% от общего числа.
За отчетный период количество посетителей стационарных и передвижных музейных
экспозиций и выставок составило 25 982 чел. (1 квартал 2014 г. – 22 097 чел.).

В течение отчетного периода были организованы и проведены 465 экскурсий (1 квартал
2014 г. – 317), прочитаны 49 лекций (1 квартал 2014 г. – 81), сотрудниками музея собраны
и научно обработаны 564 экспоната основного фонда (1 квартал 2014 г. –630).
Число пользователей в библиотеках города за 1 квартал 2015 г. составило 11 846 чел.
(1 квартал 2014 г. – 13 000 чел.); объем книговыдачи составил 113 518 экземпляров книг, газет
и журналов (1 квартал 2014 г. – 133 109); посещение – 39 241 чел. (1 квартал 2014 г. – 42 454 чел.).
За отчетный период в учреждениях культуры функционировали 92 клубных формирования
(1 квартал 2014 г. – 82), с охватом 1 269 чел. (1 квартал 2014 г. – 1 240 чел.); для детей
и подростков в возрасте до 14 лет – 62 клубных формирования, с охватом 933 чел.
Всеми
видами
дополнительного
образования
(музыкальное,
художественное
и хореографическое) охвачены 1 811 чел. (1 квартал 2014 г. – 1 776 чел.). Количество
обучающихся на бюджетной основе составляет 1 206 чел. (1 квартал 2014 г. – 1 238 чел.); на
платной основе – 605 чел. (1 квартал 2014 г. - 538 чел.). Доходы от родительской платы за
1 квартал 2015 г. составили 311,9 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 за отчетный период составляет
45 чел.
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило 51,8 тыс. руб.
За 1 квартал 2015 г. всеми учреждениями культуры г. Днестровска было проведено
17 мероприятий, 3 выставки с охватом зрителей 3 465 чел.
Число пользователей в библиотеках города за 1 квартал 2015 г. составило 351 чел.; объем
книговыдачи составил 3 838 экземпляров книг, газет и журналов; посещение – 1 395 чел.
Физическая культура и спорт. В системе физической культуры и спорта по г. Тирасполю
функционируют 7 спортивных школ, в которых проводятся занятия по 28 видам спорта,
функционирует 345 групп, в которых занимаются 4 322 чел. (1 квартал 2014 г. – 3 796 чел.).
По состоянию на 01.04.2015 численность работников в сфере физической культуры
и спорта составляет 422 чел., из них тренеров-преподавателей – 193 чел. (45,7% от общей
численности).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
3 636,1 тыс. руб. (1 квартал 2014 г.- 3 937,7 тыс. руб.), в т. ч.: на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря израсходовано 35,6 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – 725,9 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта в отчетном
периоде 2015 г. составила 2 011,0 руб. (1 квартал 2014 г. – 1 990,0 руб.); средняя заработная плата
тренеров – 2 816,0 руб. (1 квартал 2014 г. – 2 395,0 руб.).
Расходы местного бюджета в расчѐте на 1 ребенка за отчетный период 2015 г. составили
280,4 руб. (1 квартал 2014 г. – 345,8 руб.).
В 1 квартале 2015 г. было проведено 129 спортивных мероприятий, на которые затрачено
145,3 тыс. руб.
По итогам соревнований различного уровня присуждено 802 призовых места. Одними из
успешных выступлений в отчетном периоде 2015 г.: 5-е место в Кубке Мира по самбо в г. Москве;
3 бронзовых медали на Международном турнире по вольной борьбе в г. София.
В 1 квартале 2015 г. комиссией по присвоению спортивных разрядов спортсменам,
выполнившим нормативные требования «Единой спортивной квалификации ПМР», присвоено
48 разрядов и спортивных званий, из них первых - 32, «кандидат в мастера спорта» – 16.
В отчетном периоде 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 в 8 группах
с охватом более 110 спортсменов.
В системе физической культуры и спорта г. Днестровска функционирует 1 спортивная
школа, в которой проводятся занятия по 7 видам спорта.

По состоянию на 01.01.2015 численность работников в сфере физической культуры
и спорта по г. Днестровску составляет 32 чел., из них тренеров-преподавателей – 19 чел. (59,4% от
общей численности).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта
по г. Днестровску за 1 квартал 2015 г. составила 1 879,0 руб.; средняя заработная плата тренеровпреподавателей – 2 133,0 руб.
Количество учащихся в группах спортивной школы г. Днестровска в отчетном периоде
2015 г. составила 363 чел. (1 квартал 2014 г. – 340 чел.)
В 1 квартале 2015 г. были проведены соревнования различного уровня, по итогам которых
спортсменами г. Днестровска завоевано 39 медалей (1 квартал 2014 г. – 18).
Работа с обращениями граждан, делопроизводство. В 1 квартале 2015 г. в отдел по
работе с обращениями граждан Государственной администрации по г. Тирасполю поступило
908 обращений граждан, что на 302 обращения меньше, чем за 1 квартал 2014 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
24 человека, что на 1 человека меньше, чем в 1 квартале 2014 г., при этом главой Государственной
администрации практически ежедневно проводится личный прием граждан без предварительной
записи и регистрации, за 1 квартал 2015 г., таким образом, принято порядка 225 граждан.
Через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной почте в адрес главы
Государственной администрации в 1 квартале 2015 г. было направлено 25 обращений (1 квартал
2014 г. – 33), которые были рассмотрены в установленном порядке.
В целом, документооборот Государственной администрации по г. Тирасполю за 1 квартал
2015 г. составил 10 759 документов (1 квартал 2014 г. – 10 911), из которых входящих
4 946 документов (1 квартал 2014 г. – 5 149) и исходящих 1 561 документов (1 квартал 2014 г. –
1 701).
В отчетном периоде главой Государственной администрации принято 839 решений
(1 квартал 2014 г. – 1 051) и 215 распоряжений по общим вопросам (1 квартал 2014 г. – 288);
количество выданных разрешений - 3 198 (1 квартал 2014 г. – 2 722).
В целом документооборот Государственной администрации г. Днестровска (без учета
жалоб и заявлений граждан) в отчетном периоде составил 470 документов (1 квартал 2015 г. –
434), из которых входящих 253 документа (1 квартал 2014 г. – 233) и исходящих 217 документов
(1 квартал 2014 г. – 201).
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Днестровска принято 60 решений,
23 распоряжения по общим вопросам и 12 распоряжений по кадрам и кадровой политике.
За 1 квартал 2015 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации г. Днестровска поступило 73 обращения граждан, что на 19 обращений больше,
чем за соответствующий период 2014 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
г. Днестровска 27 чел.

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.
а)

Значение
Темп
роста,
1 квартал
1 квартал
%
2015 г.
2014 г.
1. Промышленный потенциал города
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по предприятиям и организациям всех форм
руб.
2291168,0
2276388,9
100,6
собственности
Объем произведенной продукции (работ, услуг) по
тыс.
1408716,5
1349277,1
104,4
промышленным предприятиям и организациям
руб.
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
146306,0
151213,9
96,8
период по предприятиям малого бизнеса
руб.
из него
объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
8865,5
12010,0
73,8
период по промышленным микропредприятиям
руб.
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
4289
4498
95,4
одного работника города
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
2800
2841
98,6
одного работника бюджетной сферы города
Отношение средней номинальной начисленной
заработной платы одного работника города к
%
115,9
118,4
среднереспубликанскому уровню
тыс.
22699,9
11927,2
190,3
Сумма задолженности по оплате труда города
руб.
2. Состояние аграрного сектора города
Объем валовой продукции по сельскохозяйственным
тыс.
24983,0
26238,8
95,2
организациям
руб.
Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного
%
24,8
24,8
назначения в общей территории города
Количество действующих сельскохозяйственных
ед.
11
21
52,4
организаций
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.
6350
6856
92,6
Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну
тыс.
организацию малого бизнеса
руб.
Количество действующих предприятий (организаций)
ед.
1270
1504
84,4
малого бизнеса на конец отчетного периода
Количество действующих индивидуальных
ед.
4985
4729
105,4
предпринимателей на конец отчетного периода
Количество вновь созданных и дополнительно
ед.
354
275
128,7
введенных рабочих мест в организациях
4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность города
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
140126,4
136286,4
102,8
ценах) - всего
руб.
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
ценах, без субъектов малого предпринимательства) по руб.
134307
161462
83,2
объектам
тыс.
119383
137577
86,8
производственного назначения
руб.
Показатель

Ед.
изм.

б)
22.
а)
б)
в)
г)
д)
23.
а)
б)
24.

а)
б)
25.
26.
а)
б)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
а)
б)
37.
38.

непроизводственного назначения
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
ценах) по источникам финансирования
средства республиканского бюджета
средства местного бюджета
собственные средства организации
кредиты (займы) банков
прочие источники
Объем инвестиций в инфраструктуру города в разрезе
источников финансирования
в том числе
в образование (местный бюджет)

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

14924

23885

62,5

134307

161462

83,2

3366

4057

83,0

676

101

в 6,7 р.

128692

150921

85,3

-

-

-

1573

6383

24,6

134307

161462

83,2

109

383

28,5

9727
778,0

35,9
в 2,6 р.

383

28,5

778,0
-

в 2,6 р.
-

86181,5

93,2

268

69,0

158
110

52,5
92,7

53,1

119,4

305,7
5,8

117,8
98,3

825,8

130,3

24963,3

91,9

6,8
110

95,6
92,7

18162,9
238,4
-

93,5
100,0
-

-

-

826481

82,0

279053

103,7

3492
в здравоохранение
1990,9
Ввод в действие жилых домов, всего
Ввод в действие жилых домов без субъектов малого
109
предпринимательства
кв.м.
в том числе
в городской местности
кв. м
1990,9
в сельской местности
кв. м
Объем подрядных работ, выполненных собственными тыс.
80276,1
силами организаций
руб.
Состояние сферы транспорта города
Подвижной состав по его назначению, всего:
ед.
185
в том числе
грузовой
ед.
83
пассажирский
ед.
102
тыс.
63,4
Объем грузоперевозок
т
тыс.
360,0
Грузооборот
т-км
км
5,7
Средняя дальность перевозки 1 т. груза
тыс.
1076,2
Доход от доставки грузов
руб.
тыс.
Пассажирооборот автотранспорта
пас22941,1
км
Средняя дальность поездки одного пассажира
км
6,5
автотранспортом
Наличие автобусов и маршрутных такси
ед.
102
Доходы от перевозки пассажиров автобусами и
тыс.
16989,9
легковыми такси
руб.
Протяженность дорог местного назначения
км
238,4
Протяженность отремонтированных дорог, всего:
км
0,5
в том числе
ямочным ремонтом
км
0,5
капитальным ремонтом
км
5. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города
Объем розничного товарооборота, включая
тыс.
678111
общественное питание
руб.
тыс.
Платные услуги населению
289328
руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Исполнение местного бюджета и бюджета ЕГФСС ПМР по г. Тирасполю и г. Днестровску
1 квартал 2015 г.
№
Ед.
п/п
1.
а)
1)
2)
3)
4)
б)
в)
2.
а)
б)

в)
г)
д)

3.
а)
б)
в)
4.
5.
6.
7.

Показатель

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

изм.

План

Факт

Исполнение
плана %

руб.

81 141 966

75 656 246

93,2

руб.

77 248 590

71 810 715

93,0

руб.
руб.
руб.

67 396 944
3 712 742
940 849

60 894 324
2 724 504
1 926 009

90,4
73,4
в 2,0 р.

руб.

5 198 055

6 265 878

120,5

руб.

0

0

-

руб.

3 893 376

3 845 531

98,8

руб.

94 142 314

64 677 814

68,7

руб.

5 198 055

3 614 480

69,5

940 849

0

0,0

3 893 376

2 856 450

73,4

руб.

126 780

0

0,0

руб.

0

0

0,0

руб.

Х

173 150 651

-

руб.

Х

19 361 230

-

руб.

141 098 065

руб.
руб.
руб.

Х
Х
-

12 691 356
231 118 310
206 208 938

-

руб.

64 047 353

Х

-

%

Х

77

-

руб.

руб.

* - план по данному пункту не заполняется.
**- по данному пункту факт и % исполнения не заполняется.
*** - по данному пункту план и % исполнения не заполняется.
Примечание: Доходы ЕГФСС города (района) и расходы ЕГФСС города (района) будут планироваться с
2015 г. в разрезе по городам

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)

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

1 квартал
2015 г.

1 квартал
2014 г.

Темп
роста,
%

ед.

8

8

100,0

ед.

82

82

100,0

ед.
ед.
%
тыс.
руб.

2/80
2/80
70

5/80
2/80
70

-

4 723,8

4 189,5

96,3

тыс.
руб.

6 843,3

6 577,3

104,0

тыс.
руб.

-

-

-

тыс.
руб.

-

-

-

тыс.
руб.

4,8

-

-

руб.

3,7

3,7

100,0

%

0,3

0,5

-

тыс.
руб.

7 646,20

7 793,20

98,1

тыс.
руб.

820,2

862,9

95,1

м2

9 179,0

8 487,0

108,2

чел.

-

-

-

ед.

1

1

100,0

ед.
%

-

-

-

Ед.
изм.

Значение

б)
в)
г)
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 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

ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.
%
ед.
%

1
4,0
-

1
4,0
-

100,0
-

%
%

84,9
84,9

82,9
82,9

-

-

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
отчѐтном 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 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
Здравоохранение

4.

Численность врачей всех специальностей

5.

Численность среднего медицинского персонала

Ед.
изм.

Значение
1 квартал 1 квартал
2015 г.
2014 г.

Темп
роста, %

%

71,2

72,5

-

чел.

-

-

-

чел.

-

-

-

%

38,7

38,5

-

руб.

2 229,7

2 327,6

95,8

%
%

36,1
44,3

33,1
43,1

-

%

42,3

43,4

-

руб.

1 407,4

1 550,9

90,8

руб.

1 350,1

1 492,9

90,4

%
%

17,0
17,6

16,8
17,7

-

%
%

46,1
44,6

52,5
50,9

-

-

-

-

-

-

-

тыс.
чел.
тыс.
чел.

6.
7.

Численность больничных коек
Доходы от оказания платных медицинских услуг

ед.
тыс.
руб.

Заболеваемость населения (на 10 тыс. населения),
ед.
всего
из них:
ед.
а) взрослые и подростки
ед.
б) дети до 14 лет
Занятость
чел.
9. Численность трудовых ресурсов на начало года
чел.
10. Численность занятых, всего:
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 субьектах 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:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
транспорт
и
связь:
е)
8.

1 490

1 490

100,0

6 660,4

5 827,3

114,3

-

-

-

-

-

-

89 706
59 440
56 206

90 070
58 852
57 116

99,6
101,1
98,4

6 768
4 985

5 624
4 729

120,3
105,4

7 130
6 350

7 470
6 716

95,4
94,6

17 360
17 228

17 449
17 360

99,5
99,6

38 021
37 675

37 785
37 618

100,6
100,2

785
787

562
685

139,7
114,7

65
39

40
44

162,5
88,6

370
310

480
709

77,1
43,7

146
130

139
193

105,0
67,4

11
5

37
46

29,7
10,9

1
2

6
8

16,7
25,0

13
1

21
31

61,9
3,2

2
5

4
4

50,0
125,0

ж)

з)

и)

к)

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

чел.
чел.

12
1

11
38

109,1
2,6

чел.
чел.

20
8

44
42

45,5
19,0

чел.
чел.

9
6

21
25

42,9
24,0

чел.
чел.

4
3

7
13

57,1
23,1

чел.
чел.

152
149

190
309

80,0
48,2

538

549

97,9

11
-

11
-

100,0
-

2

8

25,0

1

1

100,0

128
105

109
109

117,4
96,3

1
1

4

25,0

2

2

50,0

709
737

689
640

102,9
115,2

1

1
-

-

23,2

16,4

-

33

36

91,7

20

36

55,6

-

-

-

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

Численность граждан, состоящих на учете для
чел.
1 811
1 865
97,1
улучшения жилищных условий
23. Численность граждан, улучшивших в отчетном
периоде свои жилищные условия посредством чел.
10
4
в 2,5 р.
выделения муниципального жилья
в том числе:
по категориям получателей:
а) участники ВОВ
чел.
б) участники боевых действий ПМР
чел.
в) общие основания
чел.
г) военнослужащие, уволенные в запас
чел.
д) многодетные семьи
чел.
е) инвалиды войны
чел.
ж) семьи погибших защитников ПМР
чел.
9
служебные жилые помещения
чел.
з)
и) инвалиды I-II гр.
чел.
4
к) одинокие матери
чел.
иные льготные категории граждан
чел.
л)
1
м) жильцы домов, непригодных для проживания
чел.
по типу жилья:
а) первичное
чел.
7
вторичное
чел.
б)
3
4
0,8
Информация о численности медицинского персонала и уровне заболеваемости являются показателями
годовой медицинской статистической отчетности
22.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Работа с населением по г. Тирасполю и г. Днестровску
Значение
№
п/п

1.

2.

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

из них:
а) признаны обоснованными
б) устранены нарушения
в) дано разъяснение
Количество проведенных в отчетном периоде
проверок по жалобам и обращениям граждан на
3.
оказание
жилищно-коммунальных
услуг
несоответствующего качества, всего:
из них:
а) признаны обоснованными
б) устранены нарушения
Количество встреч, проведенных государственной
4.
администрацией (всего):
а) с гражданами (сходы граждан)
б) с представителями предпринимательского сообщества

Ед.
изм.

1 квартал
2015 г.

1 квартал
2014 г.

Темп
роста,
%

ед.

981

660

148,6

ед.

6

14

42,9

ед.

976

658

148,3

%
%
%

41,3
39,1
38,5

38,6
37,4
43,6

-

ед.

6

7

85,7

%
%

100
100

100
100

-

ед.

52

99

52,5

ед.
ед.

7
45

30
69

23,3
65,2

Доля вопросов, решенных в отчетном периоде в общем количестве имеющихся в работе вопросов – 88,7%

