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Д еятельность Г о су дар ствен н о й адм ин истрац ии г. Т ирасполя и г. Д н естровска
в I полугоди и 2015 г. была направлена на обеспечение реализации мероприятий Программы
социально-экономического развития муниципального образования г. Тирасполя на 2014-2016 гг.,
основными задачами которой являю тся создание благоприятных условий для развития города,
поиск новых форм и методов управления в кризисной ситуации.
Во исполнение поручения П равительства П риднестровской М олдавской Республики, для
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экономических
вопросов,
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и разработки
антикризисных
мер
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Государственной
администрации
г. Тирасполя
и г. Днестровска создан антикризисный штаб, в который вош ли представители горсовета,
Госадминистрации, городских служб, экономического и финансового блока, а такж е руководители
крупных предприятий и общ ественных организаций.
Задачами работы выш еуказанного ш таба являю тся недопущ ение снижения жизненного
уровня нашего населения при сложившейся в экономике и обществе ситуации. Для реш ения
конкретных социально-экономических проблем в условиях кризиса разработана антикризисная
программа, которая вклю чает в себя 6 направлений и 31 мероприятие.
Б ю д ж етн ая п о л и ти к а. П риоритетным направлением деятельности администрации
в 1 полугодии 2015 г. является формирование и исполнение бюджета.
И сполнение доходной части бю джета за 1 полугодие 2015 г. по г. Т и р асп о л ю при плане
144 708,8 тыс. руб. составило 130 705,6 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 158 842,3 тыс. руб.) или
90,3%, с учетом субсидий из республиканского бюджета (дорожный фонд) - 140 636,9 тыс. руб.
(1 полугодие 2014 г. - 173 401,6 тыс. руб.) или 90,7% от плана, в т.ч.:
- налоговые доходы при плане 127 325,9 тыс. руб. составили 111 844,4 тыс. руб., что
составляет 87,8% от уровня плановых назначений или 79,5% в общ ей сумме доходов;
- неналоговые доходы при плане 5 191,1 тыс. руб. составили 5 042,6 тыс. руб., что
составляет 97,1% от уровня плановых назначений или 3,6% в общ ей сумме доходов;
- доходы целевых бю джетных фондов (территориальный экологический фонд) при плане
2 291,0 тыс. руб. составили 2 341,3 тыс. руб., что составляет 102,2% от уровня плановых
назначений или 1,7% в общ ей сумме доходов;
- доходы от платных услуг и иной приносящ ей доход деятельности при плане
9 901,0 тыс. руб. составили 11 477,3 тыс. руб., что составляет 115,9% от уровня плановых
назначений или 8,1% в общ ей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бю джета на развитие дорожной отрасли при плане
10 294,7 тыс. руб. составили 9 931,3 тыс. руб., что составляет 96,5% от уровня плановых
назначений или 7,1% в общ ей сумме доходов.
В отчетном периоде 2015 г. поступления в бю джет от 20 крупных налогоплательщ иков
сократились на 29 500,0 тыс. руб. или на 39,2% по сравнению с соответствую щ им периодом
2014 г. и обеспечили 35,1% поступлений в местный бю джет (1 полугодие 2014 г. - 47,4%).
Следует отметить в 1 полугодии 2015 г. наибольш ее сокращ ение налоговых доходов от
ООО «Ш ериф» - 73,4%, ЗАО «ТВКЗ «Квинт» - 51,7%. ЗАО «Тиротекс» - 46,9%.
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя на отчетный период 2015 г. утверждена
в сумме 188 252,9 тыс. руб., с учетом субсидий из дорож ного фонда 208 842,4 тыс. руб.
Н а основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ, заклю ченных
договоров, а такж е заявок муниципальных предприятий и учреждений в отчетном периоде из
местного
бюджета
города
профинансированы
расходы
по г. Тирасполю
на
сумму
135 862,1 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 156 034,5 тыс. руб.), что составляет 65,1% от плановых
назначений.
П ри осущ ествлении финансирования особое внимание уделялось социально-защ ищ енным
статьям, по которым финансирование производилось в первоочередном порядке на основании
зарегистрированных договоров, заявок бюджетополучателей.
О сновными направлениями расходов местного бю джета г. Тирасполя в отчетном периоде
являются:
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- образование - 89 814,6 тыс. руб. или 73,0% от уровня плановых назначений и 66,1%
в общ ей сумме расходов, из них физическая культура и спорт - 8 081,2 тыс. руб. или 66,2% от
плана;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - 4 827,4 тыс. руб. или
73,0% от уровня плановых назначений и 3,5% в общ ей сумме расходов;
- культура - 4 383,0 тыс. руб. или 67,0% от уровня плановых назначений и 3,2% в общей
сумме расходов;
- коммунальное хозяйство - 4 666,0 тыс. руб. или 84,0% от уровня плановых назначений
и 3,4% в общей сумме расходов.
И сполнение доходной части бюджета г. Д н ест р о в ск а за 1 полугодие 2015 г. составило
11 179,6 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 13 921,9 тыс. руб.) или 82,4% от уровня плановых
назначений, с учетом субсидий из республиканского бю джета - 11 701,7 тыс. руб. (1 полугодие
2014 г. - 14 700,7 тыс. руб.) или 83,0% от уровня плановых показателей, в т.ч.:
- налоговые доходы при плане 12 089,1 тыс. руб. составили 9 169,0 тыс. руб., что составляет
75,8% от уровня плановых назначений или 78,4% в общ ей сумме доходов;
- неналоговые доходы при плане 67,1 тыс. руб. составили 162,3 тыс. руб., что составляет
242,0% от уровня плановых назначений или 1,4% в общей сумме доходов;
- доходы целевых бю джетных фондов (территориальный экологический фонд) при плане
691.4 тыс. руб. составили 1 046,3 тыс. руб., что составляет 151,3% от уровня плановых назначений
или 8,9% в общ ей сумме доходов;
- доходы от оказания платных услуг и иной приносящ ей доход деятельности при плане
728.1 тыс. руб. составили 802,0 тыс. руб., что составляет 110,2 % от уровня плановых назначений
или 6,9% в общей сумме доходов;
- субсидии из республиканского бю джета на развитие дорожной отрасли при плане
522.1 тыс. руб. составили 522,1 тыс. руб., что составляет 100,0% от уровня плановых назначений
или 4,5% в общей сумме доходов.
Расходная часть местного бюджета г. Днестровска на отчетный период утверждена в сумме
18 643,0 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 18 018,2 тыс. руб.), профинансировано - 9 033,9 тыс. руб.
(1полугодие 2014 г. - 12 736,7 тыс. руб.).
О сновными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде
являются:
- образование - 7 016,2 тыс. руб. или 77,7% в общ ей сумме расходов;
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - 410,6 тыс. руб. или 4,5%
в общ ей сумме расходов;
- культура - 101,8 тыс. руб. или 1,1% в общ ей сумме расходов;
- коммунальное хозяйство - 18,5 тыс. руб. или 0,2% в общ ей сумме расходов.
В целях экономии бю джетных средств Государственной администрацией г. Тирасполя
и г. Днестровска проводились процедуры размещ ения муниципальных заказов через торги. По
г. Тирасполю проведено 5 заседаний тендерной комиссии, в результате которых высвободились
средства для последую щ их оформлений дополнительных муниципальных заказов в сумме
949,9 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 780,0 тыс. руб.). Данная экономия позволит оформить
заклю чение дополнительных муниципальных заказов.
В 1 полугодии 2015 г. сотрудниками Государственной администрации еженедельно
проводился мониторинг цен на рынках г. Тирасполя, что позволило дополнительно сэкономить
293.5 тыс. руб. в рамках заклю ченных договоров на поставку продуктов питания.
У п р ав л ен и е им у щ ество м . В области управления муниципальным имущ еством
деятельность Государственной администрации направлена на реш ение задач по увеличению
доходов бюджета на основе эффективного управления, использования муниципальной
собственности.
В 1 полугодии 2015 г. в г. Т и р асп о л е было приватизировано 5 объектов муниципальной
собственности общей площадью 273,9 кв. м (1 полугодие 2014 г. - 2 объекта общ ей площадью
188.1 кв. м). Общая сумма дохода, полученного от приватизации данных объектов, составила
601,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 477,5 тыс. руб.), при этом, средняя стоимость 1 кв. м.
площ ади приватизированных объектов в 1 полугодии 2015 г. сложилась 2 195,7 руб. (1 полугодие
2014 г. - 2 538,5 руб.).
П о состоянию на 01.07.2015 действуют 85 договоров аренды объектов муниципальной
собственности, что на 1 договор больш е чем в 1 полугодии 2014 г.

2

За 1 полугодие 2015 г. доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду
составил 1 249,3 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 1 339,7 тыс. руб.), при этом средняя стоимость
1 кв. м арендуемых площ адей составляет 27,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 25,0 руб.).
П о состоянию на 01.07.2015 общая площ адь объектов муниципальной собственности
переданных в безвозмездное пользование составляет 15 517,1 кв. м. За отчетный период
Государственной администрацией было заклю чено 19 договоров безвозмездного пользования
объектами муниципальной собственности общ ей площ адью 5 847,9 кв.м. В 1 полугодии 2015 г.
недополученный доход местного бюджета в результате предоставления помещ ений в
безвозмездное пользование органам государственной власти и управления, а так же
общ ественным организациям составил 5 308,2 тыс. руб.
За 1 полугодие 2015 г. во исполнение реш ения Государственной администрации
г. Тирасполя и г. Днестровска от 21.04.2015 № 1160 «О предоставлении бюджетных жилищных
кредитов молодым семьям» на обеспечение программы кредитования молодых семей за счет
возврата ранее выданных бю джетных кредитов были выделены денежные средства в размере
90,0 тыс. руб. 1 семье. За отчетный период было возвращ ено 273,7 тыс. руб., 7 семей погасили
оплату кредитов в полном объеме.
В целях стимулирования развития предпринимательской активности разработан пакет для
73 инвестиционных проектов (55 объектов недвижимости и 18 земельных участков), который
вклю чает в себя: план-схему земельного участка, размещение, близость сетей, краткое описание ситуационный план.
Г осударственной администрацией по г. Д н естровску в 1 полугодии 2015 г. договоров куплипродажи объектов муниципальной собственности заключено не было.
В настоящ ее время действую т 3 договора аренды объектов муниципальной собственности
г. Днестровска и за отчетный период в доход от сдачи данных объектов в аренду получено
2,3 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 6 договоров аренды, получено 12,6 тыс. руб.).
За отчетный период было заключено 6 договоров безвозмездного пользования объектами
муниципальной собственности (1 полугодие 2014 г. - 12 договоров).
М а т е р и а л ь н о е прои зводство. Ведущ ее место в экономике города принадлежит
материальному производству, которое остается основным сектором экономики города.
П ромыш ленный комплекс г. Т и р асп о л я представлен 37 крупными и средними
промыш ленными предприятиями.
О бъём промыш ленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним предприятиям
и организациям в текущ их ценах составил 2 314 816 тыс. руб., что составляет 84,1%
к соответствующ ему периоду прош лого года.
О бъем отгруженной промыш ленной продукции за 1 полугодие 2015 г. составил
2 325 904 тыс. руб., доходы от реализации продукции - 2 465 512 тыс. руб. или 106,0% от
отгруженной.
О бъем валовой продукции по муниципальным предприятиям г. Тирасполя составил
69 539,0 тыс. руб., что на 3,5% больше, чем за 1 полугодие 2014 г. Средняя заработная плата по
муниципальным предприятиям города в отчетном периоде составила 3 383,5 руб., что на 0,9%
выше уровня 1 полугодия 2014 г.
В г. Д н естр о вск е объём промыш ленной продукции (работ, услуг) по крупным и средним
предприятиям и организациям в текущ их ценах составил 331 310 тыс. руб., что составляет 119,5%
к соответствующ ему периоду прош лого года.
Объем отгруженной промышленной продукции за 1 полугодие 2015 г. составил
313 310 тыс. руб., доходы от реализации продукции - 335 486 тыс. руб. или 101,3% от отгруженной.
За 1 полугодие 2015 г. объем валовой продукции (работ, услуг) муниципальных
предприятий г. Днестровска составил 5 154,1 тыс. руб., что на 13,4% меньше, чем за 1 полугодие
2014 г. Средняя заработная плата по муниципальным предприятиям города составила 2 041,3 руб.,
что на 8,4% ниже уровня 1 полугодия 2014 г.
Т р ан сп о р т. Деятельность Государственной администрации в сфере транспорта в отчетном
периоде 2015 г. была направлена на дальнейш ее обеспечение полноты и качества пассажирских
перевозок, безопасность функционирования и оптимизацию транспортных потоков на территории
города.
В отчетном периоде 2015 г. Государственной администрацией в г. Т и р асп о л е было выдано
1 951 разреш ение на право оказания услуг по перевозке пассажиров марш рутными такси
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(1 полугодие 2014 г. - 1 913 разреш ений) и 3 727 регистрационных талонов на право оказания
услуг по перевозке пассажиров легковыми такси (1 полугодие 2014 г. - 3 640 регистрационных
талонов). Общая сумма сбора за парковку составила 1 501,8 тыс. руб., что выше на 14,9%
аналогичного периода прош лого года (1 полугодие 2014 г. - 1 306,8 тыс. руб.).
В 1 полугодии 2015 г. автотранспортом города перевезено пассажиров в количестве
6 469 тыс. чел. или 94,5% к уровню аналогичного периода 2014 г. Сумма доходов от перевозки
составила 30 053,6 тыс. руб. и по сравнению с соответствую щ им периодом 2014 г. снизилась на
8,5% за счет снижения пассажиропотока.
В общ ем объеме перевозок пассажиров г. Тирасполя значительны й удельный вес занимает
городской электротранспорт, балансодержателем которого является муниципальное унитарное
предприятие «Тираспольское троллейбусное управление».
Городским электротранспортом за 1 полугодие 2015 г. перевезено 3 404,2 тыс. чел. и по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. их число уменьш илось на 23,2%. К оличество платных
пассажиров составляет 3 106,0 тыс. чел. или 91,2% от общего числа. Доходы от перевозки
пассажиров без учета дотаций из местного бю джета составили 4 434,3 тыс. руб., что на 95,0%
больше, чем в соответствую щ ем периоде 2014 г. (1 полугодие 2014 г. - 2 233,2 тыс. руб.).
Компенсация, полученная из бю джета на погаш ение убытков М У П «Тираспольское
троллейбусное управление», составила 3 614,0 тыс. руб., т.е. 100,0% от запланированной на
1 полугодие 2015 г. Себестоимость перевозки 1 пассажира составляет 2,5 руб., и в сравнении
с 1 полугодием 2014 г. (2,0 руб.) увеличилась на 0,5 руб. за счет снижения количества
перевезенных пассажиров.
В 1 полугодии 2015 г. в г. Д н естр о вске было выдано 125 регистрационных талонов
(1 полугодие 2014 г. - заявлений не поступало); утверждены П равила организации таксомоторных
перевозок такси индивидуального типа в г. Днестровске.
П о тр е б и тел ьс к и й р ы н о к и сф ер а услуг. П отребительский рынок оказывает сущ ественное
влияние на развитие города и является одной из бю джетообразую щ их и динамично
развивающ ихся отраслей экономики.
Государственной администрацией совместно с налоговыми органами проводится комплекс
проверочных мероприятий по внедрению программы фискального мониторинга с целью вывода
«из тени» многих предпринимателей, которые раньш е работали нелегально, без разреш ений
и патентов.
П о состоянию на 01.07.2015 в секторе торговли г. Т и р а с п о л я осущ ествляю т деятельность
3 201 хозяйствую щ ий субъект всех форм собственности. За 1 полугодие 2015 г. в г. Тирасполе
было открыто 164 объекта торговли, общ ественного питания и сферы услуг (1 полугодие 2014 г. 181 объект), такж е выдано 300 разреш ений (1 полугодие 2014 г. - 234 разреш ения) на выносную
торговлю производителям плодоовощ ной продукции. Сумма сбора за право торговли в отчетном
периоде составила 265,9 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. больш е
на 5,3% (1 полугодие 2014 г. - 252,5 тыс. руб.).
За январь - июнь 2015 г. населению г. Тирасполя организациями всех форм собственности
реализовано потребительских товаров на сумму 1 285 592 тыс. руб. (78,0% к уровню
соответствую щ его периода прош лого года) и оказано платных услуг на сумму 545 950 тыс. руб.
(99,4% к уровню соответствую щ его периода прош лого года).
Количество индивидуальных предпринимателей за 1 полугодие 2015 г. по сравнению
с аналогичным периодом прош лого года уменьш илось на 201 чел. и составило 5 308 чел.
Сумма фактических поступлений от предпринимательской деятельности за 1 полугодие
2015 г. составила 12 275,2 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 11 888,2 тыс. руб.), из них в местный
бю джет поступило 3 747,1 тыс. руб.
В истекшем периоде 2015 г. Государственной администрацией было организовано
и проведено 3 ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции (в 1 полугодии 2014 г.
ярмарки не проводились). За торговлю на ярмарке плата не взимается, что позволяет горожанам
приобретать продукцию по ценам на 10-20% ниже рыночных.
В отчетном периоде проводился мониторинг по незаконным рекламным вывескам
и установкам, демонтировалась наружная реклама без разреш ительных документов, а также
проводился мониторинг остановочных пунктов и торговых объектов на соблю дение санитарных
норм.
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За отчетный период было проведено обследование 656 объектов на соблю дение норм
и правил, регламентирую щ их деятельность объектов торговли, общ ественного питания, сферы
услуг и транспорта на территории г. Тирасполя, по результатам которого было выявлено
91 нарушение.
В отчетном периоде 2015 г. в г. Д н естр о в ск е было открыто 14 объектов торговли,
общ ественного питания и сферы услуг (1 полугодие 2014 г. - 15); выдано 35 разреш ений на
выносную торговлю на территории г. Днестровска (1 полугодие 2014 г. - 15); вследствие чего,
сумма сбора за право торговли в отчетном периоде составила 11,1 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 9,3 тыс. руб.).
За январь - июнь 2015 г. населению г. Днестровска организациями всех форм
собственности реализовано потребительских товаров на сумму 59 270 тыс. руб. (81,9% к уровню
соответствующ его периода прош лого года) и оказано платных услуг на сумму 15 268 тыс. руб.
(103,4% к уровню соответствую щ его периода прош лого года).
Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированны х и получивш их
патент за 1 полугодие 2015 г. по сравнению с 1 полугодием 2014 г. увеличилось на 6 чел. (3,6%)
и составило 174 чел.
В отчетном периоде проведены контрольные проверки 46 объектов торговли,
общ ественного питания и сферы услуг, вследствие которых были выявлены 16 нарушений.
В целях более полного удовлетворения покупательского спроса жителей г. Днестровска на
сельскохозяйственную продукцию, Государственной администрацией в отчетном периоде были
проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки с привлечением местных производителей.
С тр о и тел ь ств о . Объем инвестиций в основной капитал, наряду с объемными параметрами,
является одним из наиболее информативных показателей, характеризую щ их состояние и развитие
экономики в целом.
За 1 полугодие 2015 г. в г. Т и располе объем инвестиций в основной капитал (без учета
субъектов малого предпринимательства) составил 296 273 тыс. руб. или 74,5% к январю - июню
1 полугодия 2014 г.
Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций являлись собственные средства организаций, их доля составила 96,3% в общем объеме
инвестиций.
За январь - июнь 2015 г. объем работ по заклю ченны м договорам подряда, выполненный
строительными
организациями
всех
форм
собственности
(кроме
субъектов
малого
предпринимательства) г. Тирасполя, составил 143 719 тыс. руб. или 89,6% к уровню
соответствующего периода прошлого года.
Объем подрядных работ, выполненный собственными силами вышеуказанных организаций,
включая собственное строительство, составляет 143 719,3 тыс. руб. или 89,6% к уровню
соответствующего периода прошлого года.
За январь - март 2015 г. в г. Д н естр о вске объем инвестиций в основной капитал (без учета
субъектов малого предпринимательства) составил 29 449 тыс. руб. или 53,3% к соответствую щ ему
периоду прош лого года.
Н а строительство, расш ирение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов
производственного назначения использовано 28 754 тыс. руб. или 97,6% от общ его объема
инвестиций.
За январь - июнь 2015 г. объем работ по заклю ченны м договорам подряда, выполненный
строительными
организациями
всех
форм
собственности
(кроме
субъектов
малого
предпринимательства) г. Тирасполя, составил 367 тыс. руб.
За 1 полугодие 2015 г. в г. Т и р асп о л е объем работ по объектам капитального
строительства составляет 778,0 тыс. руб. или 15,7% к уровню соответствую щ его периода 2014 г.
(1 полугодие 2014 г. - 4 969,7 тыс. руб.).
В 1 полугодии 2015 г. заверш ились работы на объекте «Строительство пристройки к ТСШ
№ 14» (все работы выполнены в полном объеме и объект введен в эксплуатацию ); велись земляные
работы по строительству прудов-отстойников для очистки поверхностных стоков с пер. Западный.
В отчетном периоде 2015 г. объем выполненных работ по капитальному ремонту объектов
образования, культуры и спорта, административных зданий составляет 1 251,4 тыс. руб. или 23,1%
к уровню соответствую щ его периода 2014 г. (1 полугодие 2014 г. - 5 426,4 тыс. руб.).
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Выполнение объема работ по капитальному ремонту объектов, подведомственных М У
«Управление народного образования г. Тирасполь», составляет 231,4 тыс. руб., что составляет
5,4% к уровню соответствую щ его периода 2014 г. (1 полугодие 2014 г. - 4 281,8 тыс. руб.). Работы
велись на 13 объектах по ремонту мягких и шатровых кровель, замене ХВС, электромонтажные
работы, работы по замене оконных блоков.
П о объектам, подведомственны м М У «Управление по физической культуре, спорту
г. Тирасполь», выполнение работ составляет 799,6 тыс. руб., что больш е в 2,5 раза уровня
соответствую щ его периода 2014 г. (1 полугодие 2014 г. - 320,3 тыс. руб.). Работы велись на
5 объектах (ремонт фасада, общ естроительные и специализированны е работы, электромонтажные
и сантехнические работы).
П о объектам, подведомственным М У «Управление культуры г. Тирасполя» в 1 полугодии
2015 г. работы не выполнялись.
За счет средств ю ридических и физических лиц за 1 полугодие текущ его года введено
в эксплуатацию 77 объектов социально - бытового, торгового и административного назначения,
в том числе: 5 этаж ный жилой дом общ ей площ адью 3 462,9 кв. м.; 10 этаж ны й жилой дом общей
площ адью 13 374,2 кв.м.
П о программе капитального ремонта объектов образования, культуры, спорта
и административных зданий за счет средств местного бю джета в г. Д н естр о вск е в 1 полугодии
2015 г. запланировано выполнение работ на сумму 1 056,7 тыс. руб.; фактически из-за недостатка
средств работы не проводились.
Г р а д о с т р о и т е л ь с т в о , а р х и т е к т у р а и з е м е л ь н ы е о т н о ш е н и я . Государственной
администрацией в отчетном периоде в области архитектуры и градостроительства, земельных
ресурсов рассматривались и реш ались вопросы выдачи и продления разреш ений на строительство,
при осущ ествлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, также
соверш енствовалась организационно-техническая работа по обслуживанию ю ридических
и физических лиц, установке малых архитектурных форм и колористике городской среды.
За отчетный период 2015 г. в области архитектуры и градостроительства: рассмотрено
и согласовано 158 проектов планировки и застройки городских территорий, проектов зданий
и сооружений, благоустройства (1 полугодие 2014 г. - 233); разработано и подготовлено
112 паспортов исходных данных для проектирования объектов жилья, соцкультбыта
и промыш ленного назначения (1 полугодие 2014 г. - 135); разработано и подготовлено
18 паспортов исходных данных на проектирование внеплощ адочных трасс инженерных
коммуникаций (1 полугодие 2014 г. - 21).
Кроме того, продолжается работа по внесению изменений в планировку и застройку города,
в связи, со строительством крупных объектов.
В 1 полугодии 2015 г. проводилась работа по строительству объектов АНО «Евразийская
интеграция»: здание медицинского факультета по ул. 25 Октября и корпус химиотерапии по
ул. М ира, 33; сдан в эксплуатацию детский сад № 11 по ул. Негруцы, «Детский сад и лицей на
молдавском языке» по ул. М ира, центр матери и ребенка по ул. 1 Мая.
В отчетном периоде 2015 г. проводились реставрационные работы здания по
ул. 25 Октября,114 и здания по ул. Ленина, 22.
В отчетном периоде Государственной администрацией реш ались вопросы землеустройства
территорий, инвентаризации и мониторинга городских земель, осущ ествлялся контроль над
соблю дением требований действующ его законодательства П риднестровской М олдавской
Республики в сфере земельных отношений.
За отчетный период 2015 г. в сфере земельных отношений:
- поступило обращ ений на предоставление гражданам земельных участков в порядке
инвентаризации - 326 (1 полугодие 2014 г. - 298);
- разработаны и подготовлены проекты договоров на право пользования земельным
участком - 337 (1 полугодие 2014 г. - 309).
За указанный период в рамках П остановления П равительства П риднестровской
М олдавской Республики от 13.11.2012 № 109 «Об осущ ествлении государственного контроля за
сроками
строительства
организациями-застройщ иками
объектов
жилищ но-граж данского
назначения на предоставляемых земельных участках» в связи с использованием не по целевому
назначению изъято 11 земельных участка.
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Комиссией по рассмотрению вопросов эффективного использования земель г. Тирасполя
проводятся мероприятия по выявлению гаражей, сараев, временных построек, установлению
личностей пользователей, а такж е 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 01.07.2015 заключено
248 договоров аренды, из них: в 1 полугодии 2015 г. - 160 (1 полугодие 2014 г. - 88).
Размер оплаты за аренду земель несельскохозяйственного назначения за отчетный период
составил 381,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 260,3 тыс. руб.).
В отчетном периоде 2015 г. во исполнение П остановления П равительства П риднестровской
М олдавской Республики от 15.03.2015 № 108 «Об утверж дении Полож ения о порядке регистрации
работников государственных сельскохозяйственных предприятий (совхозов, совхоз-техникумов)»
проводилась работа по регистрации работников государственных сельскохозяйственных
предприятий.
Ж и л и щ н о -к о м м у н ал ь н о е х о зяй ство. Ж илищ но-коммунальный комплекс - наиболее
важная и социально значимая отрасль городского хозяйства.
М униципальны й жилищ ный фонд г. Т и р асп о л я составляет 996 домов общ ей площадью
2 562 574 кв. м.
О бщая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание жилищ ного
фонда г. Тирасполя в I полугодии 2015 г. составила 6 112,5 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 7 792,9 тыс. руб.):
- средства местного бю джета - 267,1 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 1 164,5 тыс. руб.);
- средства населения - 5 845,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 6 628,5 тыс. руб.).
В 1 полугодии 2015 г. работы по ремонту, содержанию и обслуживанию жилищ ного фонда
профинансированы на сумму 6 153,3 тыс. руб., в том числе профинансирована в полном объеме
кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту ж илищ ного фонда в сумме
40,9 тыс. руб.
За 1 полугодие 2015 г. за счет средств населения были выполнены сантехнические работы
по замене сетей ГВС и отопления, ХВС и канализации на сумму 287,5 тыс. руб., капитальный
ремонт лифтов на сумму 936,9 тыс. руб., а также ремонт кровель, фасадов, отмосток, замена
водосточных труб, электромонтажные работы, ремонт мест общ его пользования и др.
За прош едш ий период 2015 г. из средств Дорожного фонда были выделены денежные
средства в сумме 10 294,7 тыс. руб., выполнены дорожно-строительные работы на сумму
7 364,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 8 835,8 тыс. руб.), профинансировано с учетом аванса 9 147,7 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 9 933,9 тыс. руб.).
В отчетном периоде средства Дорожного фонда израсходованы на следующ ие виды работ
на сумму:
- средний ремонт дорог - 3 232,7 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 5 004,6 тыс. руб.);
- текущ ий ремонт дорог - 2 320,6 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 428,4 тыс. руб.);
- обслуживание технических средств регулирования дорож ного движения и дорожных
знаков, нанесение линий дорожной разметки - 810,6 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 502,1 тыс. руб.);
- содержание и ремонт сетей ливневой канализации - 323,5 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 358,7 тыс. руб.);
- ремонт тротуаров - 277,0 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 54,7 тыс. руб.);
- зимнее содержание дорог - 400,0 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 450,0 тыс. руб.).
В 1 полугодии 2015 г. профинансирована в полном объеме кредиторская задолженность за
выполненные работы по ремонту дорог в сумме 296,6 тыс. руб., образовавш аяся в 2014 г.
За отчетный период 2015 г. из средств местного бю джета по благоустройству территории
г. Тирасполя выполнены работы на сумму 3 421,3 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 3 526,1 тыс. руб.), профинансировано - 3 038,1 тыс. руб.
В 1 полугодии 2015 г. профинансирована в полном объеме кредиторская задолженность за
выполненные работы по уборке города в сумме 242,5 тыс. руб.
Из средств экологического фонда в отчетном периоде по г. Тирасполю освоено
911,6 тыс. руб. (I полугодие 2014 г. - 1 710,3 тыс. руб.), профинансировано 306,8 тыс. руб.
П о состоянию на 01.07.2015 в г. Тирасполе состоят на учете 1 843 граждан, нуждающ ихся
в улучш ении ж илищ ных условий.
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За отчетный период было предоставлено 13 квартир гражданам, состоящим на учете
нуждающ ихся при Государственной администрации, и 7 квартир в качестве служебных.
За отчетный период рассмотрено 580 заявлений граждан об улучш ении жилищ ных условий
в муниципальных общежитиях, предоставлено 14 комнат и 6 койко-мест.
В целях социальной поддержки населения в городе проводится адресная дотация
(субсидия) по оплате гражданами ж илищ но-коммунальных услуг на основе ежегодно
утверждаемого стандарта их стоимости. М аксимально допустимая доля расходов на оплату за
жилое помещ ение в совокупном семейном доходе не должна превыш ать 24%.
За 1 полугодие 2015 г. было предоставлено субсидий на оплату жилого помещ ения
и коммунальных услуг по г. Тирасполю 268 гражданам (1 полугодие 2014 г. - 214 граждан).
Суммарные затраты городского бюджета в 1 полугодии 2015 г. на финансовую помощь
горожанам составили 207,9 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г.- 154,3 тыс. руб.).
М униципальны й жилищ ный фонд г. Д н естр о в ск а составляет 91 дом общ ей площадью
257 868 кв. м.
Общая сумма средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание жилищ ного
фонда г. Днестровска в I полугодии 2015 г. составила 733,7 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 1 092,9 тыс. руб.):
- средства местного бю джета - 85,7 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 567,4 тыс. руб.);
- средства населения - 648,5 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 525,5 тыс. руб.).
В 1 полугодии 2015 г. работы по ремонту, содержанию и обслуживанию жилищ ного фонда
профинансированы на сумму 731,2 тыс. руб., в том числе профинансирована в полном объеме
кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту ж илищ ного фонда в сумме
82.7 тыс. руб.
Из средств Дорожного фонда в 1 полугодии 2015 г. было выделено 522,0 тыс. руб.
(1 полугодие 2014 г. - 52,1 тыс. руб.), которые освоены в полном объеме; профинансирована в
полном объеме кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту дорог в сумме
25,1 тыс. руб.
За отчетный период из средств местного бюджета в рамках программы по благоустройству
г. Днестровска было выделено 309,5 тыс. руб., освоено - 237,3 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 140.2 тыс. руб.), профинансировано - 237,3 тыс. руб. (из них: кредиторская задолженность в сумме
52.8 тыс. руб.).
Из экологического фонда в отчетном периоде на выполнение работ по озеленению
территории г. Днестровска выделены средства в сумме 756,3 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 666.3 тыс. руб.), освоено 390,3 тыс. руб., работы не профинансированы.
П о состоянию на 01.07.2015 в г. Днестровске состоят на учете 68 граждан, нуждающ ихся
в улучш ении жилищ ных условий; на квартирный учет в отчетном периоде принято 4 чел.,
исключено из очереди 5 чел., было предоставлено 4 квартиры и 2 ж илы х помещ ения в качестве
временного улучш ения ж илищ ных условий.
За 1 полугодие 2015 г. в собственность граждан в порядке приватизации муниципального
жилищ ного фонда передано 17 ж илых помещений, в результате чего в местный бю джет поступило
2,4 тыс. руб.; по состоянию на 01.07.2015 в г. Днестровске приватизировано 4 516 квартир, что
составляет 91,3% от их общ его числа.
За 1 полугодие 2015 г. было предоставлено субсидий на оплату жилого помещ ения
и коммунальных услуг по г. Днестровску 4 гражданам (1 полугодие 2014 г.- 3 гражданам).
Суммарные затраты городского бю джета в 1 полугодии 2015 г. на финансовую помощь
горожанам составили 7,0 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г.- 4,2 тыс. руб.).
У р о в ен ь ж и зн и н асел ен и я. Одним из наиболее важных социально-экономических
индикаторов, характеризую щ их уровень ж изни населения, являю тся денежные доходы и расходы.
За 1 полугодие 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Т и р асп о л ю (кроме субъектов малого предпринимательства) составила
4 275 руб. или 92,9% к январю - июню 2014г. В бю джетных организациях среднемесячная
заработная плата составила 2 889 руб., что составляет 98,0% к январю - июню 2014 г.
За 1 полугодие 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Д н ест р о в ск у (кроме субъектов малого предпринимательства) составила
5 644 руб. или 107,8% к январю - июню 2014 г. В бю джетных организациях среднемесячная
заработная плата составила 2 319 руб., что составляет 91,4% к январю - июню 2014 г.
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Р ы н о к тр у д а. Ры нок труда, занятость и безработица непосредственно и очень тесно
связаны с сущ ествую щ ей эконом ической ситуацией, напрямую зави сят от нее.
Одной из первоочередных задач Государственной администрации является создание
больш его числа рабочих мест, как главная альтернатива безработице.
За январь - ию нь 2015 г. численность работников организаций всех отраслей эконом ики
(кроме субъектов малого предприним ательства) ум еньш илась на 1 462 чел. (или на 3,8% ) по
сравнению с аналогичны м периодом 2014 г. и составила на 01.07.2015 г. 37,0 тыс. чел.
За 1 полугодие 2015 г. по данны м Ц ентра социального страхования и социальной защ иты
г. Тирасполь зарегистрировано 1 192 чел. в качестве ищ ущ их работу, что больш е на 6,9% чем
в 1 полугодии 2014 г.
П о состоянию на 01.07.2015 численность безработных граждан, состоящих на
регистрационном учете г. Тирасполь составила 605 гражданин, что на 6,2% меньш е по отношению
к 01.07.2014.
За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроено 334 чел., среди
которых 305 чел. из числа лиц, признанных безработными.
О дним из направлений активной политики занятости является повыш ение качества рабочей
силы путем профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки.
В 1 полугодии 2015 г. проведено 296 профессиональных консультаций, численность граждан,
получивш их государственную услугу по профессиональной ориентации, составила 385 чел., из
них 87 чел. - безработные граждане.
П о состоянию на 01.07.2015 денежные пособия по безработице получали 605 чел.
(1 полугодие 2014 г. - 645 чел.).
П отребность организаций г. Тирасполь в работниках по состоянию на 01.07.2015 составила
267 чел., таким образом, на 1 вакантное место приходилось 3 зарегистрированных гражданина
в качестве ищ ущ их работу. Из общего числа вакансий 58,4% предназначены для трудоустройства
рабочих.
За 1 полугодие 2015 г. численность работников, занятых в экономике г. Д н естр о вск а,
уменьш илась на 65 чел. и на 01.07.2015 составила 4,1 тыс. чел.
Всего за 1 полугодие 2015 г. принято на работу 198 чел., из них 24 чел. - на дополнительно
введенные рабочие места. П роцент замещ ения выбывш их работников новыми кадрами составил
96,6%.
В течение отчетного периода 2015 г. из учреж дений и организаций уволилось 205 чел., что
составляет 5,0% от списочной численности работников на начало года.
О б разован и е. В отчетном периоде в системе образования г. Т и р асп о л я осущ ествляли
деятельность 62 учреждения, в том числе: М ДО У - 32, общ еобразовательных школ - 16,
гуманитарно - математическая гимназия - 1, теоретических лицеев - 2, специальных
коррекционных образовательных учреждений - 3, вспомогательная ш кола-интернат С(К)ОШ -И 1, учреждений дополнительного образования - 5, УПК - 1, детский дом - 1.
П о состоянию на 01.07.2015 численность работников составила 3 979 чел. (1 полугодие
2014 г. - 3 968 работников), в числе которых аппарат управления составляет 94 чел.
Численность педагогических работников составляет 2 209 чел., что на 1,7% больше, чем
в 1 полугодии 2014 г., высш ее образование имею т 1 929 чел., что составляет 87,3% от общего
числа. В столичной системе образования работаю т 1 312 педагогов, имею щ их квалификационные
категории (59,3% от общего числа), из них: с высш ей категорией - 172 чел., с I категорией 638 чел., со II категорией - 502 чел.
За отчетный период финансирование из средств местного бю джета составило
78 530,5 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г.- 90 429,4 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за 1 полугодие
2015 г. составила 2 330,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 1 980,0 руб.), педагогов - 2 563,0 руб.
(1 полугодие 2014 г. - 2 292,0 руб.).
Доходы от реализации платных услуг в отчетном периоде 2015 г. составили
9 185,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 8 718,0 тыс. руб.), из них:
- родительская плата (М ДОУ) - 7 347,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 5 640,2 тыс. руб.);
- доходы от реализации путевок - 183,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 194,0 тыс. руб.);
- доходы от сдачи помещ ений в аренду - 98,2 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 116,4 тыс. руб.);
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- плата за аренду учебной литературы составила - 19,6 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. 24,6 тыс. руб.).
В г. Д н естр о вске в отчетном периоде образовательную деятельность осущ ествляли
8 учреждений образования из них: М ДО У - 4; общ еобразовательных школ - 2, учреждение
дополнительного образования - 1, УПК - 1.
Численность работников в сфере образования г. Днестровска составляет 448 чел. Из них
педагогических работников - 241 чел., с высш им образованием - 184 чел. (41,1% от общего
числа).
За отчетный период финансирование из средств местного бю джета составило
6 307,5 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников в сфере народного образования за отчетный период
составила 2 444,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 678,0 руб.), средняя заработная плата педагогов 2 620,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 735,0 руб.).
С ф ер а д о ш к о л ьн о го о б р азо в ан и я . В области дош кольного образования продолжается
поэтапная реализация программы «Развитие сети дош кольного образования г. Тирасполь
и г. Днестровск на 2012 - 2017 годы».
П о состоянию на 01.07.2015 общее количество детей в г. Т и расп оле, посещ ающих
организации дош кольного образования, составляет 6 880 детей (соответствую щ ий период 2014 г. 7 571 ребенок). В общ еобразовательные учреж дения города выпущ ено 1 527 детей. Более чем
у 95,0% выпускников ДОУ отмечается хорош ий уровень готовности к обучению в школе.
О рганизованной работой кружков и студий охвачено более 70,0% детей. В сравнении
с 1 полугодием 2014 г. охват детей круж ково-секционной работой увеличился на 4,0%.
Расходы на содержание одного ребенка в 1 полугодии 2015 г. составили 4 843,7 руб.
(1 полугодие 2014 г .- 5 083,2 руб.).
С начала 2015 г. было выдано 1 733 направления в дош кольные учреж дения г. Тирасполя.
П о состоянию на 01.07.2015 укомплектованность М ДО У детьми составила 106% (1 полугодие
2014 г. - 107%).
В 1 полугодии 2015 г. введен в эксплуатацию М ДО У №11 «Капитошка», что позволит
дополнительно обеспечить местами в дош кольных учреждениях 150 детей.
В отчетном периоде педагоги и воспитанники сферы дош кольного образования принимали
участие в конкурсах различного уровня: воспитанники М ДО У № 25 стали победителями
Республиканского конкурса «Веселые дошколята»; впервые в системе столичного образования
проведен городской конкурс «Детский сад года», по итогам которого победителями стали
педагогические коллективы М ДО У № 25, 48, 9.
О бщее количество детей,
посещ аю щ их организации дош кольного образования
г. Д н естр о в ск а по состоянию на 01.07.2015 составляет 691 чел., что на 25 детей (3,5% ) меньше,
чем на 01.07.2014.
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске за 1 полугодие 2015 г. составили
3 901,8 руб. (1 полугодие 2014 г. - 5 523,6 руб.).
Социальную поддержку за отчётный период 2015 г. получил 171 ребёнок, из них 76 детей
освобождены от платы за детский сад на 100%, 87 - 50% , 1 - 40%; 7 - 30%. родительская плата
составила 701,5 тыс. руб.
Особое внимание в дош кольных образовательных учреждениях г. Днестровска уделялось
вопросам подготовки детей к школе. В 1 полугодии 2015 г. в школу было выпущено 129 детей.
С начала 2015 г. было выдано 107 направлений в дош кольные учреж дения г. Днестровска.
П о состоянию на 01.07.2015 очередь в М ДО У отсутствует.
С ф ер а общ его о б р азо в ан и я. О бучением в общ еобразовательных учреждениях
г. Т и р асп о л я охвачено 12 873 учащ ихся (1 полугодие 2014 г. - 12 710 учащихся). П риоритетным
направлением деятельности образовательных учреж дений являлось соверш енствование качества
образования. П о итогам 2014/15 учебного года учебные программы по образовательным областям
выполнены в полном объёме на всех ступенях обучения.
Расходы
на
содержание
одного
учащ егося
за
отчетный
период
2015 г. составили 2 988,9 руб. (1 полугодие 2014 г. - 3 517,2 руб.).
О дним из основных показателей деятельности столичной системы образования является
качество знаний
выпускников.
И тоговая
аттестация
выпускников
основной
школы
свидетельствует о том, что при 100,0% успеваемости средний балл по русскому язы ку составил
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3,8, по математике - 3,7, что соответствует уровню прош лого года. Значительно улучш ились
результаты сдачи Единого государственного экзамена в средней школе, при 100,0% успеваемости
средний балл по русскому языку составил 4,0, что на 0,4 больш е прош лого года; средний балл по
математике составил 3,6, что на 0,3 больш е чем в 2014 г.
В 2015 г. 83 выпускника окончили среднюю школу с золотыми и серебряными медалями
(2014 г. - 66 выпускников).
В 1 полугодии 2015 г. по результатам участия в Республиканской предметной олимпиаде
команда учащ ихся столицы заняла 1 место среди других регионов республики, 193 учащ ихся
школ города стали победителями, призерами и номинантами различны х М еж дународных
проектов.
Обучением в общ еобразовательных учреждениях г. Д н ест р о в ск а охвачено 1 100 учащихся,
что на 3,7% меньше, чем в 1 полугодии 2014 г.
Расходы на содержание одного учащ егося в 1 полугодии 2015 г. составили 2 701,6 руб.
(1 полугодие 2014 г. - 3 243,6 руб.).
В 1 полугодии 2015 г. по результатам участия в городской предметной олимпиаде,
14 учеников заняли призовые места.
За учебный 2014/15 учебный год 11 классов закончили 60 учащихся, из них: 1 -золотая
медаль, 3 - серебряная медаль; 9 классов окончили 96 учащ ихся, из них: аттестат об основном
общ ем образовании с отличием получили 9 учащ ихся, академическую справку - 1 учащийся.
С ф ер а д о п о л н и тел ьн о го о б р азо в ан и я. В течение отчетного периода в системе народного
образования г. Т и р асп о л я осущ ествляли деятельность 7 учреждений дополнительного
образования, из них: 4 учреждения кружковой направленности, 2 учреж дения худож ественно
эстетической направленности (ш кола искусств - 1; музыкально-хоровая ш кола - 1);
1 специализированное учреждение (центр социально-воспитательной работы). О сновным
направлением деятельности учреж дений дополнительного образования является развитие
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общ ества и республики.
П о состоянию на 01.07.2015 охват учащ ихся в системе дополнительного образования
составил 6 074 чел. Расходы на содержание одного ребенка в 1 полугодии 2015 г. составили
943,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 817,0 руб.).
П о системе дополнительного образования 9 623 учащ ихся школ города участвовали
в 110 городских мероприятиях и 777 учащ ихся в мероприятиях Республиканского уровня. По
итогам участия в Республиканских фестивалях и конкурсах 15 творческих коллективов школ
города стали лауреатами, 51 дипломантами.
Л етом текущ его года началась очередная летняя оздоровительная кампания. За отчетный
период 2015 г. оздоровлением было охвачено 1 170 детей и подростков Ф инансирование расходов
на её проведение из средств городского бю дж ета составило 370,7 тыс. руб.
В отчетном периоде 2015 г. в рамках р а б о т ы с м олодеж ью актуальным и социально
значимы м направлением деятельности Государственной администрации являлось воспитание
нравственного и физически развитого гражданина, ведущ его здоровый образ жизни
и заботящ егося о воспитании последую щ их поколений. В соответствии с Концепцией
молодежной политики на 2015-2020 гг. работа с молодежью города велась по трем направлениям:
просветительское, гражданско - патриотическое, культурно - массовое; были проведены
10 культурно-массовы х мероприятий, 4 круглых стола; организованы 1 М еждународная,
2 Республиканских и 4 городских акции. Всего в м ероприятиях приняло участие 3 586 молодых
людей.
В г. Д н естр о в ск е функционирует одно учреждение дополнительного образования
(ДДЮ Ц).
О хват дополнительным образованием за 1 полугодие 2015 г. составил 764 чел. (1 полугодие
2014 г. - 896 чел.), количество педагогов - 27 чел. (1 полугодие 2014 г. - 27 чел.).
Расходы на содержание одного ребенка в г. Днестровске в отчетном периоде составили
394,7 руб.
В отчетном периоде 2015 г. в целях укрепления здоровья детей, в соответствии
с распоряжением Главы Государственной администрации для ш кольников г. Днестровска
проводилась летняя оздоровительная кампания, за время которой отдохнули 80 детей. Затраты на
проведение летней оздоровительной кампании запланированы в размере 69,8 тыс. руб., в том
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числе за счет бю джетных средств - 37,1 тыс. руб. П ри этом была реализована 71 платная путёвка
на сумму 17,2 тыс. руб., 9 бесплатных путевок.
К у л ь ту р а . Основными задачами Г осударственной администрации в сфере культуры
являются: создание в городе благоприятной культурной среды для воспитания разносторонней
личности; обеспечение культурного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей
различных социально- возрастных групп; поддержка и развитие национальных культур.
М униципальная сеть сферы культуры г. Т и р а с п о л я состоит из 20 учреждений (1 полугодие
2014 г. - 22 учреждения): 7 учреждений культуры клубного типа; 5 библиотек в составе М У
«Централизованная библиотечная система»; 5 музеев в составе М У «Тираспольский
объединенный музей»; 3 учреждения дополнительного образования.
В 1 полугодии 2015 г. в рамках оптимизации сети сферы культуры фонды филиалов
библиотеки №3, 9, 10, а также библиотека в с. Кременчуг переданы в другие учреждения
культуры.
П о состоянию н а 0 1 .0 7 .2 0 1 5 ч и с л е н н о с т ь р а б о т н и к о в о т р а с л и к у л ь ту р ы с о с т а в л я е т
522 ч ел ., и з н и х сп ец и ал и ст о в - 365 ч ел . (7 0 ,0 % о т о б щ его ч и сл а).
За отчетный период финансирование из средств местного бю джета составило
8 307,4 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г.- 7 806,0 тыс. руб.).
Расходы местного бюджета в расчете на 1 ребенка за отчетный период 2015 г. составили
3 089,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 555,0 руб.).
Доходы от платных услуг за отчетный период составили 972,8 тыс. руб. (1 полугодие
2014 г. - 817,8 тыс. руб.), что составляет 120,8% от плана; средства были направлены на текущ ий
ремонт зданий, приобретение музыкального оборудования, оплату коммунальных услуг, услуг
связи, охранные услуги, транспортные расходы.
Средняя заработная плата работников за 1 полугодие 2015 г. в сфере культуры составила
2 085,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 004,0 руб.); средняя заработная плата педагогов - 2 011,0 руб.
(1 полугодие 2014 г. - 2 007,0 руб.).
За отчетный период всеми учреж дениями культуры было проведено 813 мероприятий
(1 полугодие 2014 г. - 920 мероприятий) с охватом зрителей 174 683 чел. (1 полугодие 2014 г. 103 974 чел.), из них: торж ественное открытие М У «Центр досуга молодежи «Ю билейный»;
республиканские конкурсы; народное гуляние «Ш ирокая масленица»; мероприятия, проводимые
в рамках М еждународного фестиваля искусств «М эрцишор-2015».
Из общ его числа мероприятий для детей, подростков и молодежи проведено
554 мероприятия (1 полугодие 2014 г. - 620 мероприятий), что составляет 68,1% от общего числа.
За отчетный период количество посетителей стационарных и передвижных музейных
экспозиций и выставок составило 66 094 чел. (1 полугодие 2014 г. - 76 029 чел.). В 1 квартале
2015 г., в связи с аварийным состоянием здания, обслуживание посетителей музея им. Котовского
было временно прекращено.
В течение отчетного периода были организованы и проведены 960 экскурсий (1 полугодие
2014 г. - 1 035), прочитаны 105 лекций (1 полугодие 2014 г. - 128), сотрудниками музея собраны
и научно обработаны 1 095 экспонатов основного фонда (1 полугодие 2014 г. -1 223).
Число пользователей в библиотеках города за 1 полугодие 2015 г. составило 17 055 чел.
(1 полугодие 2014 г. - 19 801 чел.); объем книговыдачи составил 226 032 экземпляров книг, газет
и журналов (1 полугодие 2014 г. - 280 112); посещ ение - 79 489 чел. (1 полугодие 2014 г. 92 673 чел.).
За отчетный период в учреж дениях культуры функционировали 94 клубных формирования
(1 полугодие 2014 г. - 82), с охватом 1 319 чел. (1 полугодие 2014 г. - 1 222 чел.); для детей
и подростков в возрасте до 14 лет - 62 клубных формирования, с охватом 897 чел.
Всеми
видами
дополнительного
образования
(музыкальное,
художественное
и хореографическое) охвачены 1 762 чел. (1 полугодие 2014 г. - 1 718 чел.). Количество
обучаю щ ихся на бю джетной основе составляет 1 222 чел. (1 полугодие 2014 г. - 1 218 чел.); на
платной основе - 540 чел. (1 полугодие 2014 г. - 500 чел.). Доходы от родительской платы за
1 полугодие 2015 г. составили 187,8 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г. - 170,4 тыс. руб.)
М униципальная сеть сферы культуры г. Д н естр о в ск а состоит из 3 учреждений:
1 учреждение культуры клубного типа; 1 библиотека в составе М У «Ц ентрализованная
библиотечная система»; 1 учреждение дополнительного образования.
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Численность работников в сфере культуры г. Днестровска за отчетный период составляет
45 чел.
За отчетный период финансирование из средств местного бю джета составило
555,5 тыс. руб.
Доходы от платных услуг за отчетный период составили 45,3 тыс. руб.
За 1 полугодие 2015 г. всеми учреждениями культуры г. Днестровска было проведено
58 мероприятий, 23 выставки с охватом зрителей 6 408 чел., из них: народное гуляние «Ш ирокая
масленица»; цикл мероприятий, проводимых в рамках М еж дународного фестиваля искусств
«М эрциш ор-2015», концерт «П резидентского оркестра», проводимый в рамках празднования
победы советского народа в ВОВ.
Число пользователей в библиотеках города за 1 полугодие 2015 г. составило 8 163 чел.;
объем книговыдачи составил 25 170 экземпляров книг, газет и журналов.
Ф и зи ч ес к ая к у л ь т у р а и сп орт. В системе физической культуры и спорта по г. Т и р асп ол ю
функционирую т 7 спортивных школ, в которых проводятся занятия по 29 видам спорта,
функционирует 345 групп, в которых занимаю тся 4 322 чел. (1 полугодие 2014 г. - 3 539 чел.).
П о состоянию на 01.07.2015 численность работников в сфере физической культуры
и спорта составляет 422 чел., из них тренеров-преподавателей - 204 чел. (48,3% от общей
численности) (1 полугодие 2014 г. - 193 тренера, 45,7% от общей численности).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило
9 058,1 тыс. руб. (1 полугодие 2014 г.- 12 328,6 тыс. руб.), в т. ч.: на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря израсходовано 424,1
тыс. руб.
(1 полугодие 2014 г. 11 870,0 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта в отчетном
периоде 2015 г. составила 2 005,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 121,0 руб.); средняя заработная
плата тренеров - 2 804,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 3 096,0 руб.).
Уровень затрат бю джетных средств в расчете на одного учащ егося составил 2 096,0 руб.
(1 полугодие 2014 г. - 3 484,0 руб.).
В 1 полугодии 2015 г. было проведено 283 спортивных мероприятия, на которые затрачено
423,2 тыс. руб.
П о итогам соревнований различного уровня присуждено 2 358 призовых мест. Одними из
успеш ных выступлений в отчетном периоде 2015 г. стали: 1 золотая медаль на М еждународном
турнире по вольной борьбе в Румынии; 4 серебряные медали на Европейских играх в г. Баку;
1 золотая медаль на Чемпионате Белоруссии по легкой атлетике.
В 1 полугодии 2015 г. комиссией по присвоению спортивных разрядов спортсменам,
выполнившим нормативные требования «Единой спортивной квалификации ПМР», присвоено
68 разрядов и спортивных званий, из них первых - 41, «кандидат в мастера спорта» - 27.
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 учебно
тренировочные занятия по настольному теннису, тяжелой атлетике, баскетболу, волейболу.
В 1 полугодии 2015 г. состоялось открытие обновленного спортивного зала по художественной
гимнастике, спортивной акробатике и батуту в М ОУ ДО СДЮ Ш ОР №4.
В текущем году проведен ремонт М ОУ СОЛ «Спартак», в котором началась летняя
оздоровительная кампания. По состоянию на 01.07.2015 успешно проведена 1 смена, оздоровлено
290 детей.
В системе физической культуры и спорта г. Д нестровска функционирует 1 спортивная школа,
в которой проводятся занятия по 7 видам спорта.
По состоянию на 01.07.2015 численность работников в сфере физической культуры и спорта по
г. Днестровску составляет 38 чел., из них тренеров-преподавателей - 18 чел. (47,4% от общей
численности) (1 полугодие 2014 г. - 16 тренеров, 48,5% от общ ей численности).
За отчетный период финансирование из средств местного бюджета составило 438,0 тыс. руб.
(1 полугодие 2014 г. - 502,3 тыс. руб.).
Средняя заработная плата работников в сфере физической культуры и спорта за 1 полугодие
2015 г. составила 1 873,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 013,0 руб.); средняя заработная плата тренеров 1 806,0 руб. (1 полугодие 2014 г. - 2 056,0 руб.)
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Количество учащ ихся в группах спортивной ш колы г. Днестровска в отчетном периоде
2015 г. составило 370 чел. (1 полугодие 2014 г. - 406 чел.).
В 1 полугодии 2015 г. было проведено 11 спортивных мероприятий и соревнований (1 полугодие
2014 г. - 13); спортсмены г. Днестровска принимали участие в соревнованиях различного уровня, по
итогам которых завоевано 66 медалей.
П р а в о о х р а н и т е л ь н а я д еятел ьн о сть. Анализ оперативной обстановки за 1 полугодие
2015 г. показывает, что в целом ситуация в городе была стабильной.
В 1 полугодии 2015 г. на территории города было зарегистрировано 726 преступлений, что
на 18 преступлений меньше, чем за аналогичный период 2014 г.
Общая раскры ваемость преступлений (по расследованным делам) по данным
ГУ В Д г. Тирасполя за 1 полугодие 2015 г. снизилась и составила 77,5% против 82,9%
в 1 полугодии 2014 г.
Особое внимание уделяется соверш енствованию профилактики работы по выявлению
и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Активизация работы
сотрудников милиции и общ ественности города в этом направлении дала следующ ие результаты:
за 1 полугодие 2015 г. было зарегистрировано 96 фактов приобретения и хранения наркотических
веществ (1 полугодие 2014 г. - 86 фактов), по всем выявленным фактам возбуждены уголовные
дела.
Всего
в
1
полугодии
2015
г.
сотрудниками
ГУ В Д
было
составлено
25 432 административных протокола, что на 3 679 протоколов больше, чем в 1 полугодии 2014 г.,
наложено ш трафных санкций на сумму 2 710,1 тыс. руб., взыскано - 965,1 тыс. руб. (35,6% от
суммы наложенных санкций).
Н изкий процент взысканных сумм по наложенным ш трафам обусловлен тем, что
административные нарушения в больш ей части совершаются асоциальным и малоимущ им
контингентом граждан, которые не имею т постоянного заработка.
За 1 полугодие 2015 г. сотрудники ГУ В Д принимали участие в обеспечении охраны
общ ественного порядка и общ ественной безопасности при проведении 97 мероприятий как
городского, так и республиканского значения, в том числе футбольных матчей и хоккейных
турниров.
Сущ ественный вклад в обеспечение охраны общ ественного порядка и общ ественной
безопасности вносит отделение профилактики «Безопасный город» ГУ В Д г. Тирасполь.
С целью наиболее эффективного контроля над организацией дорожного движения
и охраной общ ественного порядка установлены камеры видеонаблю дения ОП «Безопасный город»
на основных и аварийно-опасных участках дорожной сети г. Тирасполь. За 1 полугодие 2015 г.
зафиксировано 11 945 наруш ений правил дорожного движения.
О пределяю щ им
фактором,
напрямую
влияю щ им
на
эффективность
борьбы
с преступностью, является кадровое обеспечение столичного ГУВД. П о состоянию на 30. 06. 2015
на службе в ГУ ВД г. Тирасполя состоит 474 сотрудника, по штату - 603, некомплект составляет
129 сотрудников.
В 1 полугодии 2015 г. принят на службу в ГУ В Д г. Тирасполя 71 сотрудник, уволено
37 сотрудников. О сновными причинами текучести кадров являются: недостаточное денежное
довольствие сотрудников ГУВД, отсутствие льгот и слабая социальная защ ищ енность,
значительная физическая и морально-психологическая нагрузка, а такж е нереш енность бытовых,
в первую очередь, ж илищ ных вопросов.
О бъем денеж ны х средств, выделенных из местного бюджета и резервного фонда на
правоохранительную деятельность в г. Тирасполе и г. Днестровске, в 1 полугодии 2015 г. составил
5 246,1 тыс. руб.
Р аб о та с о б р ащ ен и ям и гр аж д ан , д елоп рои звод ство. В 1 полугодии 2015 г. в отдел по
работе с обращ ениями граждан Государственной администрации по г. Т и р асп о л ю поступило
1 864 обращ ения граждан, что на 548 обращ ений меньше, чем за 1 полугодие 2014 г.
П ринято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
39 человек, что на 17 человек меньше, чем в 1 полугодии 2014 г., при этом главой
Государственной администрации практически ежедневно проводится личный прием граждан без
предварительной записи и регистрации, за 1 полугодие 2015 г., таким образом, принят
341 гражданин.
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Через «гостевую книгу» официального сайта и по электронной почте в адрес главы
Государственной администрации в 1 полугодии 2015 г. было направлено 53 обращ ения
(1 полугодие 2014 г. - 66), которые были рассмотрены в установленном порядке.
Впервые в 1 полугодии 2015 г. сотрудниками Государственной администрации обработано
244 обходных листа; проводились беседы с гражданами, выезжаю щ ими из ПМ Р на постоянное
место ж ительства в другие страны.
В целом документооборот Государственной администрации г. Тирасполя за 1 полугодие
2015 г. составил 22 913 документов (1 полугодие 2014 г. - 22 987), из которых входящих
10 647 документов (1 полугодие 2014 г. - 9 957) и исходящ их 3 389 документов (1 полугодие
2014 г. - 3 643).
В отчетном периоде главой Государственной администрации принято 1 848 реш ений
(1 полугодие 2014 г. - 2 225) и 401 распоряжение по общ им вопросам (1 полугодие 2014 г. - 755);
количество выданных разреш ений - 6 628 (1 полугодие 2014 г. - 6 407).
В целом документооборот Государственной администрации г. Д н естр о в ск а в отчетном
периоде составил 984 документа (1 полугодие 2015 г. - 1 012), из них 132 составляю т письменные
обращ ения граждан, 106 реш ений и 44 распоряжения
П ринято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
г. Днестровска 44 чел.
За 1 полугодие 2015 г. в отдел по работе с обращ ениями граждан Государственной
администрации г. Днестровска поступило 132 обращ ения граждан, что на 24 обращ ения больше,
чем за соответствую щ ий период 2014 г.
П ринято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
г. Днестровска 44 чел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
№
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)

ыу
тр

2 lO

б)

Значение
Темп
Показатель
роста,
1 полугодие 1 полугодие
%
2015 г.
2014 г.
1. Промышленный потенциал города
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по предприятиям и организациям всех форм
руб.
4 507 927,7
4 590 463,3
98,2
собственности1"1
Объем произведенной продукции (работ, услуг) по
тыс.
2 761 103,7
2 666 089,5
103,6
промышленным предприятиям и организациям
руб.
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
309 543,7
366 972,3
84,4
период по предприятиям малого бизнеса
руб.
из него
объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
тыс.
период по промышленным микропредприятиям
20 278,5
28 588,2
70,9
руб.
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
4 363
4 564
95,6
одного работника города
Средняя номинальная начисленная заработная плата
руб.
2 853
2 923
97,6
одного работника бюджетной сферы города
Отношение средней номинальной начисленной
заработной платы одного работника города к
%
115,9
116,2
среднереспубликанскому уровню
тыс.
47 759,5
9 793,0
в 4,9 р.
Сумма задолженности по оплате труда города
руб.
2. Состояние аграрного сектора города
Объем валовой продукции по сельскохозяйственным
тыс.
46 707,2
54 302,1
86,0
организациям
руб.
Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного
%
24,8
24,8
назначения в общей территории города
Количество действующих сельскохозяйственных
ед.
20
25
80,0
организаций
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств2"
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.
6 766
7 409
91,3
Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну
тыс.
428,5
490,3
87,4
организацию малого бизнеса3"
руб.
Количество действующих предприятий (организаций)
ед.
1 738
1 721
101,0
малого бизнеса на конец отчетного периода
Количество действующих индивидуальных
ед.
5 482
5 677
96,6
предпринимателей на конец отчетного периода
Количество вновь созданных и дополнительно
ед.
609
746
81,6
введенных рабочих мест в организациях4"
4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность города
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
392 090,3
492 437,2
79,6
ценах) - всего
руб.
Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
тыс.
ценах, без субъектов малого предпринимательства) по
руб.
325 722
453 140
71,9
объектам
тыс.
284 505
405 042
70,2
производственного назначения
руб.
Ед.
изм.

непроизводственного назначения
16

41 217

48 098

85,7

а)
б)

Объем инвестиций в основной капитал (в текущих
ценах) по источникам финансирования
средства республиканского бюджета
средства местного бюджета

в)

собственные средства организации

г)

кредиты (займы) банков

325 722

453 140

71,9

5 628

6 052

93,0

1 282

470

в 2,7 р.

314 121

430 306

73,0

4 691

16 312

28,8

453 140

71,9

906

38,5

прочие источники
Объем инвестиций в инфраструктуру города в разрезе
23.
источников финансирования
в том числе

325 722

а)

2ыюу
тр

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
2ыюу
тр

д)

2ыюу
тр

22.

349

в образование (местный бюджет)

тыс.
руб.
кв. м

б)

7 509
9 532
в здравоохранение
2 532,5
2 921,7
Ввод в действие жилых домов, всего
в том числе
в городской местности
кв. м
2 532,5
2 921,7
а)
кв. м
б) в сельской местности
Объем подрядных работ, выполненных собственными
тыс.
25.
190 471,7
205 811,5
силами организаций
руб.
Состояние сферы транспорта города
26. Подвижной состав по его назначению, всего:
ед.
196
270
в том числе
грузовой
ед.
84
157
а)
б) пассажирский
ед.
112
113
тыс.
27.
270,4
274,0
Объем грузоперевозок
т
тыс.
28.
2 736,0
2 292,5
Грузооборот
т-км
км
29. Средняя дальность перевозки 1 т. груза
10,1
8,4
тыс.
30.
3 543,3
3 683,3
Доход от доставки грузов
руб.
тыс.
31. Пассажирооборот автотранспорта
пас47 368,9
51 025,6
км
Средняя дальность поездки одного пассажира
км
32.
автотранспортом
6,5
6,7
Наличие
автобусов и маршрутных такси
33.
ед.
112
113
Доходы от перевозки пассажиров автобусами и
тыс.
34.
34 992,0
37 067,5
легковыми такси
руб.
км
35. Протяженность дорог местного назначения
238,4
238,4
км
36. Протяженность отремонтированных дорог, всего:
23 725,0
17 176,4
в том числе
кв.м.
ямочным ремонтом
11 300,0
5 954,4
а)
кв.м.
капитальным ремонтом
б)
кв. м
средний ремонт
12 425,0
11 222,0
в)
5. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города
Объем розничного товарооборота, включая
тыс.
37.
1 363 157
1 737 139
общественное питание
руб.
тыс.
38. Платные услуги населению
563 562
566 486
руб.
1 без учёта статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности;
2) данные предоставляются за год;
3)
) данные предоставляются за полугодие и год;
4) без учета Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. Комитета государственной
безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства обороны Приднестровской Молдавской
Республики и Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики.
24.
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78,8
86,7
86,7
92,5
72,6
53,5
99,1
98,7
119,3
120,2
96,2
92,8
97,0
99,1
94,4
100,0
138,1
189,8
110,7
78,5
99,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
И сполнение местного бюджета и бю джета ЕГФ СС П М Р по г. Тирасполю и г. Днестровску
1 полугоди е 2015 г.
№
Ед.
Показатель
Исполнение
изм.
п/п
План
Ф акт
плана %
Совокупные доходы местного бюджета,
1.
169 101 295
152 338 554
90,1
всего:
руб.
из них:
собственные доходы местного бюджета
а)
города (района), всего:
158 284 482
141 885 134
89,6
руб.
из них :
139 414 984
121 013 314
86,8
руб.
1) налоговые доходы
неналоговые доходы
5 258 161
5 204 907
99,0
руб.
2)
2 982 368
3 387 611
113,6
руб.
3) доходы целевых бюджетных фондов
доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
10 628 969
12 279 302
115,5
руб.
4)
трансферты республиканского бюджета
0
0
руб.
б) (без учета гуманитарной помощи)
субсидии из республиканского бюджета
на развитие дорожной отрасли
10 816 813
10 453 420
96,6
руб.
в)
Расходы местного бюджета
2.
227 485 381
144 895 965
63,7
города(района), всего:
руб.
в том числе:
расходы от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
14 624 013
9393 193
64,2
руб.
а)
расходы по целевым бюджетным фондам
(за исключением средств Дорожного
3 123 699
658 445
руб.
б) фонда)
21,1
расходы, направляемые на развитие
дорожной отрасли, за счет средств,
поступивших из республиканского
10 816 813
9 300 234
86,0
руб.
в) бюджета из Дорожного фонда
расходы, направляемые на кредитование
молодых семей
252 559
90 000
35,6
руб.
г)
расходы, направляемые на кредитование
0
0
0,0
руб.
д) молодых специалистов
*Кредиторская задолженность
муниципальных учреждений,
финансируемых из местного бюджета
города (района), по состоянию на
3.
начало отчетного периода, всего:
руб.
в том числе:
по социально-защищенным статьям
19 361 230
руб.
Х
а)
по коммунальным платежам и льготам
141 098 065
руб.
Х
б) отдельным категориям населения на ЖКУ
12 691 356
руб.
Х
в) по иным статьям расходов
по состоянию на конец отчетного периода,
195 138 725
_
X
всего
руб.
в том числе:
по социально-защищенным статьям
руб.
Х
33 577 000
а)
по коммунальным платежам и льготам
руб.
Х
154 395 260
б) отдельным категориям населения на ЖКУ
по иным статьям расходов
руб.
Х
7 166 465
в)
Доходы ЕГФ СС города (района)
4.
462 943 650
руб.
Расходы ЕГФ СС города (района)
5.
369 737 483
руб.
**Реальная потребность средств на
145 177 880
6.
финансирование социальной сферы
Х
руб.
***% фактического финансирования
7.
социальной сферы
%
Х
71,6
* - план по данному пункту не заполняется;
**- по данному пункту факт и % исполнения не заполняется;
*** - по данному пункту план и % исполнения не заполняется.
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е № 4
Ж и л и щ н о -к о м м у н ал ь н о е х о зяй ство г. Т и р асп о л я и г. Д н естр о в ск а
№
п/п

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

а)

19

8

8

100,0

ед.

82

82

100,0

ед.
ед.
%

2/80
2/80
70

2/80
2/80
70

-

19 754,2

17 756,0

111,3

28 634,4

28 035,4

102,1

1 973,7

5 375,4

36,7

987,4

4 469,4

22,1

2 555,1

4 277,0

59,7

руб.

12,3

12,4

99,5

%

9,6

16,0

-

с. б.
с. б.
3т р 3т р

4.

ед.

с. б.
3т р

3.

Т ем п
роста,
%

с. б.
3т р

2.

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
жилищно
эксплуатационные 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
жилищно
эксплуатационной 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
дошкольного образования

З н ач ен и е
1 полугодие 1 полугодие
2015 г.
2014 г.

с. б.
с. б.
с. б.
3т р 3т р 3т р

1.

Ед.
изм.

П о к а за т е л ь

32 262,5

33 488,3

96,3

2 299,2

2 270,4

101,3

м2

12 674,1

12 138,2

104,4

чел.

-

-

-

ед.

1

1

100,0

ед.

-

-

-

%

-

-

-

б)

в)

г)
е)

14.

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
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ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.

-

-

-

%

-

-

-

ед.
%
ед.
%

1
4,0
-

1
4,0
-

100,0
-

%
%

84,9
84,9

82,9
82,9

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
С о ц и ал ь н о е р а зв и ти е г. Т и р а с п о л я и г. Д н естр о в ск а

№
п/п
1.
2.
а)

б)

в)

г)

3.
а)

б)

в)

г)

4.
5.
6.

Ед.
изм.

Показатель

Доля расходов местного бюджета на образование в
отчётном периоде, в общей структуре расходов
%
местного бюджета
Дошкольное образование:
- численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет,
состоящих
на
учете
для
определения
в
чел.
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения, всего:
- из них не приняты в связи с отсутствием мест в
чел.
отчетном периоде
- доля расходов местного бюджета на дошкольное
образование в отчётном периоде в общей структуре
%
расходов на образование
- расходы местного бюджета на дошкольное
образование
в расчете
на
1 фактического
руб.
воспитанника
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений в отчётном периоде
Доля воспитателей муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений,
имеющих
стаж
педагогической работы до 5 лет, от общей
численности
воспитателей
муниципальных
дошкольных общеобразовательных учреждений
- на начало отчетного периода
%
- на конец отчетного периода
%
Общее и дополнительное образование:
Доля расходов местного бюджета на общее
образование в отчетном периоде, в общей структуре
%
расходов на образование
расходы местного бюджета на общее образование в
расчёте на 1 обучающегося в муниципальных руб.
учреждениях в отчётном периоде, всего
из них: без учёта расходов по организациям
руб.
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^
тыс.
Численность врачей всех специальностей
чел.
тыс.
Численность среднего медицинского персонала
чел.
Численность больничных коек
ед.
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Значение

Темп
роста, %

1 полугодие
2015 г.

1 полугодие
2014 г.

66,8

65,1

-

-

-

-

-

-

-

25,4

38,3

-

4 759,1

5 119,8

93,0

41,5
41,4

39,8
43,2

-

41,8

43,7

-

2 965,9

3 494,5

84,9

2 833,1

3 363,9

84,2

15,4
15,0

16,4
16,4

-

38,5
39,2

35,8
38,8

-

-

-

-

-

-

-

1 490

1 490

100,0

Доходы от оказания платных медицинских услуг

с. б.
тр

7.

Заболеваемость населения (на 10 тыс. населения),
ед.
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)
чел.
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 :
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.
торговля
и
общепит:
в)
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
жилищно-коммунальное
хозяйство:
г)
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
д) сельское хозяйство:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
е) транспорт и связь:
на начало отчетного периода
чел.
на конец отчетного периода
чел.
8.
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12 304,9

11 138,5

110,5

-

-

-

-

-

-

89 706
59 440
56 685

90 070
58 852
58 550

99,6
101,1
96,8

6 768
5 482

5 624
5 677

120,3
96,6

7 130
6 766

7 470
7 095

95,4
95,4

17 360
17 216

17 449
17 415

99,5
98,9

38 021
32 910

37 785
37 682

100,6
87,3

785
605

562
645

139,7
93,8

65
29

40
49

162,5
59,2

370
267

480
731

77,1
36,5

146
144

139
179

105,0
80,4

11
12

37
59

29,7
20,3

1
2

6
5

16,7
40,0

13
2

21
18

61,9

2
2

4
4

50,0
50,0

12
4

11
47

109,1
8,5

11,1

ж)

з)

и)

к)

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

чел.
чел.

20
15

44
29

45,5
51,7

чел.
чел.

9
8

21
40

42,9
20,0

чел.
чел.

4
2

7
6

57,1
33,3

152
76

190
344

80,0
22,1

528

530

99,6

20

26

76,9

45,0

46,0

-

15

15

100,0

9

7

128,6

128
122

109
120

117,4
101,7

1
8

6

133,3

9

7

128,6

709
684

689
645

102,9
106,0

1

1
3

33,3

15,2

17,3

-

242

268

90,3

220

243

90,5

-

-

-

1843

1868

98,7

22

15

146,7

чел.
чел.
Социальная защита
15. 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 4)'
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:
постоянным
чел.
а)
чел.
б) временного характера
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:
чел.
а) поставлены на учет как неблагополучные
сняты
с
учета
ранее
поставленные
чел.
б)
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
22. Численность граждан, состоящих на учете для
чел.
улучшения жилищных условий
23. Численность граждан, улучшивших в отчетном чел.
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периоде свои жилищные условия посредством
выделения муниципального жилья
в том числе:
по категориям получателей:
чел.
а) участники ВОВ
участники
боевых
действий
ПМР
чел.
б)
общие
основания
чел.
1
3
в)
чел.
г) военнослужащие, уволенные в запас
многодетные
семьи
чел.
д)
чел.
е) инвалиды войны
ж) семьи погибших защитников ПМР
чел.
служебные жилые помещения
чел.
18
5
з)
инвалиды
I-II
гр.
чел.
1
и)
чел.
1
6
к) одинокие матери
иные льготные категории граждан
чел.
1
1
л)
м) жильцы домов, непригодных для проживания
чел.
по типу жилья:
чел.
13
6
а) первичное
вторичное
чел.
9
9
б)
) 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 учёта 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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33,3
3,6
16,7
100,0
2,7
-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Работа с населением по г. Тирасполю и г. Днестровску
З н ач ен и е
№
п/п

1.

2.

Ед.
изм.

П о к а за т е л ь

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

1 полугодие
2015 г.

1 полугодие
2014 г.

Т ем п
роста,
%

ед.

1996

1424

140,17

ед.

14

20

70

ед.

1743

1418

122,92

%
%
%

37,46
37,46
62,54

27,17
27,17
72,83

-

ед.

14

20

70

%
%

100
100

90
85

-

ед.

393

110

в 3,6 р.

ед.
ед.

306
87

41
69

в 7,5 р.
126,09

Критерии работы с населением в) 1) - 97,49%
В 1 полугодии 2015 г. количество встреч с гражданами увеличилось в 7,5 р. по сравнению с
1 полугодием 2014 г., что объясняется тем, что в отчетном периоде 2015 г. учитываю тся встречи
проведенные не только Главой Государственной администрации, но и его Заместителями.
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№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Показатели развития конкурентной среды в г. Тирасполе и г. Днестровске
Ед.
Значение
Темп
изм.
Показатель
1 полугодие
1 полугодие
роста, %
2015 г.
2014 г.
Количество вновь образованных предприятий
78
99
78,8
ед.
(организаций)
Количество вновь зарегистрированных
675
1 203
57,0
ед.
индивидуальных предпринимателей
Количество вновь образованных предприятий
ед.
(организаций) на 1 тыс. населения города (района) 1)
Количество принятых нормативно-правовых актов
направленных на снижение или устранение
правовых административных барьеров для
1
ед.
стимулирования доступа новых участков на
товарные рынки и рынки услуг (за отчетный
период)
Количество проведенных мероприятий по
ярмарочной торговле сельскохозяйственной
3
1
в 3,0 р.
ед.
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
40,0
30,0
%
товаропроизводителей и субъектов частного
сектора к общему количеству торговых мест на
розничных рынках города (района)

1)1 Информация по показателю 3 не предоставлена Государственной службой регистрации и
нотариата.
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