Отчет о достигнутых значениях показателей,
для оценки эффективности деятельности
Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
за 2013 год
№
п/п

Показатель

Ед.
изм.

Значение

тыс. руб.

9 386 355,6

%

103,9

тыс. руб.

64,3

%

104,7

тыс. руб.

156 723,1

%

116,5

тыс. руб.

943 364,6

%

128,9

тыс. руб.

71 155,7

%

131,8

тыс. руб.

375 938,8

%

115,0

ед.

1 476

тыс. руб.

388 504,7

тыс. руб.

107 594,3

тыс. руб.

-

тыс. руб.
тыс. руб.

47 754,1
59 840,2

тыс. руб.

2,66

руб.

52 550,7

руб.

48 213

руб.
руб.
руб.
руб.

49 973
34 916
36 577
43 985

I. Экономическое положение
1.

Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период
по предприятиям и организациям всех форм собственности 1)
к соответствующему периоду прошлого года
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период
по предприятиям и организациям всех форм собственности в
расчете на 1 жителя административно-территориального
образования
к соответствующему периоду прошлого года

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период
по муниципальным предприятиям
к соответствующему периоду прошлого года
Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период
по предприятиям малого бизнеса
к соответствующему периоду прошлого года
из него объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный
период по промышленным микропредприятиям
к соответствующему периоду прошлого года
Исполнение доходной части местного бюджета (без учета
трансфертов) за отчетный период
% выполнения плана
Количество вновь созданных и дополнительно введенных
рабочих мест в организациях 2)
Сумма расходов местного бюджета
из них направленная на обеспечение обязательств по
муниципальным заказам
в том числе:
- субъекты малого предпринимательства
- муниципальные предприятия (учреждения)
- другие организации
Сумма расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
административно-территориального образования
Расходы местного бюджета с учетом расходов совокупно по
всем статьям экономической классификации расходов
бюджета на содержание работников бюджетной сферы в
расчете на одного сотрудника
в том числе:
- административное управление
- представительные органы власти
- образование
- культура
- правоохранительные органы

8.

9.

10.

II.Занятость
Численность трудовых ресурсов на 01.01.20143)
Численность занятых4):
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
из них индивидуальные предприниматели:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
занятые в субъектах малого предпринимательства
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Численность граждан, которым официально присвоен статус
безработного:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
из них молодые специалисты:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Потребность организаций в работниках (служащих) по всем
организациям (независимо от форм собственности)
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
в том числе:
промышленность:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
строительство:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
торговля и общепит:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
жилищно-коммунальное хозяйство:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
сельское хозяйство:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
транспорт и связь:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
образование:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
здравоохранение:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода

чел.

90 070

чел.
чел.

58 448
58 852

чел.
чел.

5 056
5 624

чел.
чел.

7 700
7 470

чел.
чел.

637

чел.
чел.

59
40

чел.
чел.

369
480

чел.
чел.

250
139

чел.
чел.

1
37

чел.
чел.

5
6

чел.
чел.

14
21

чел.
чел.

4

чел.
чел.

21
11

чел.
чел.

28
44

чел.
чел.

29
21

562

управление:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода

чел.
чел.

2
7

- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Миграционная убыль (прирост) (свернутая с учетом
приехавших на ПМЖ) за отчетный период, всего

чел.
чел.

19
190

чел.

-978

из них дети до 16 лет
III. Жилищно- коммунальное хозяйство
Количество организаций, оказывающих жилищнокоммунальные услуги

чел.

-36

ед.

4

ед.

82

ед.

4/80

ед.
%

2/80
75

тыс. руб.

110 800,0

тыс. руб.

31 889,2

%

153,2

тыс. руб.

22 972,4

тыс. руб.

5 422,0

тыс. руб.

10 543,1

руб.

13,8

%

32,7

тыс. руб.

41 459,6

тыс. руб.

6 687,1

кв. м

9 585

чел.

-

ед.

1

ед.

-

прочие:

11.

12.

13.
14.

Количество организаций, оказывающих жилищноэксплутационные услуги
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
к соответствующему периоду прошлого года
из них:
- сумма средств, выделенных из местного бюджета
в том числе за счет средств от поступлений налога на
содержание жилищного фонда, объектов социальнокультурной сферы и благоустройство территории города
(района)
- сумма средств, направленных на ремонт кровель
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 жилищноэксплуатационные услуги, %
Сумма расходов организаций, предоставляющих жилищноэксплуатационные услуги.
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
аварийном состоянии или находящихся в критическом
состоянии и требующих срочного капитального ремонта,
всего (указать состояние)
из них:

- здания учреждений дошкольного образования
к общему количеству зданий учреждений дошкольного
образования
- здания учреждений общего образования
к общему количеству зданий учреждений общего
образования
- здания учреждений дополнительного образования, (ед.)
к общему количеству зданий учреждений дополнительного
образования
- здания МУ «Управление культуры»
к общему количеству зданий
- здания МУ «Управление по физической культуре, спорту и
делам молодежи»
к общему количеству зданий
15.

16.

17.
17-1.
а)

б)
в)

г)

18.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов,
набережных от их общей протяженности
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Выполнение районных (муниципальных) программ за счет
негосударственных источников финансирования (к сумме
расходов по программе)
IV. Образование
Доля расходов местного бюджета на образование в отчетном
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
- из них не приняты в связи с отсутствием мест в отчетном
периоде
доля расходов местного бюджета на дошкольное образование
в общей структуре расходов на образование
расходы бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в расчете на 1 фактического
воспитанника муниципальных дошкольных образовательных
учреждений в отчетном периоде
Доля воспитателей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, от общей численности воспитателей
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Доля помощников воспитателей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической
работы до 5 лет, от общей численности помощников
воспитателей муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Общее и дополнительное образование

%

-

ед.

-

%

-

ед.

-

%

-

ед.
%

1
4,5

ед.

-

%

-

%
%

54,2
54,3

%

-

%

54,7

чел.

-

чел.

-

%

44,4

руб.

12 214

%
%

27,0
42,2

%
%

53,2
35,6

а)
б)

в)

г)

доля расходов местного бюджета на общее образование в
общей структуре расходов на образование
расходы местного бюджета на общее образование в расчете на
1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в отчетном периоде
Из них без учета 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

19.

20.

V. Социальная защита
Численность детей, имеющих статус «сирота» или
«оставшиеся без попечения родителей», всего
Численность детей, получивших в текущем периоде статус
«сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», всего

38,0

руб.

6 408

Руб.

6 369

%
%

19,0
18,7

%
%

44,0
52,5

чел.

522

чел.

53

из них социальное сиротство
в том числе:
- переданных на попечение родственникам, не
родственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства

%

3,4

чел.

40

- находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов

чел.

13

чел.
чел.

97
109

чел.

10

чел.

-

чел.

10

чел.

10

ед.
ед.

706
689

ед.

9

Численность сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жильем
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
Численность сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обеспеченных в отчетном периоде жильем в
установленном порядке
- постоянным
- временного характера

21.

%

из них получивших право на обеспечение жильем в отчетном
периоде
Количество многодетных семей
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
из них:
- поставлены на учет как неблагополучные

22.

23.

24.

25.

26.

1)

- сняты с учета ранее поставленные
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии, от общего числа зарегистрированных
преступлений
Количество семей ветеранов (инвалидов) защитников ПМР,
всего
из них:
- единственным источником доходов является пенсия
(пенсия по инвалидности)
- охвачены услугами службы социальной помощи на дому
Численность граждан, состоящих на учете для улучшения
жилищных условий
Численность граждан, улучшивших в отчетном периоде
свои жилищные условия посредством выделения
муниципального жилья
в том числе:
- по категориям получателей:
-- участники ВОВ
-- участники боевых действий ПМР
-- общие основания
-- военнослужащие, уволенных в запас
-- многодетные семьи
-- инвалиды войны
-- семьи погибших защитников ПМР
-- служебные жилые помещения
-- инвалиды I-II гр.
-- одинокие матери
-- иные льготные категории граждан
-- жильцы домов, непригодных для проживания
- по типу жилья:
-- первичное
-- вторичное
Количество поступивших жалоб и обращений за отчетный
период
из них на оказание жилищно-коммунальных услуг
несоответствующего качества
Количество проведенных в отчетном периоде проверок по
жалобам и обращениям граждан на оказание жилищнокоммунальных услуг несоответствующего качества
из них признаны обоснованными
устранены нарушения
Количество встреч, проведенных государственной
администрацией:
- с гражданами (сходы граждан)
- с представителями предпринимательского сообщества

ед.

-

%

5,3

ед.

29

ед.

29

ед.
чел./ жил.
помещ. (п)

1 868

чел./ п.

14/5

чел./п.
чел./п
чел./п
чел./п
чел./п
чел./п

7/2
-

чел./п

-

чел./п
чел./п
чел./п
чел./п
чел./п

5/2
3/1
-

чел./п
чел./п

14/5

ед.

4 433

ед.

17

ед.

17

%
%

58,0
58,0

ед.
ед.
ед.

248

без учѐта статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности;
без силовых и таможенных органов;
3)
численность трудовых ресурсов рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 января.
4)
численность занятых представлена без учѐта МВД, КГБ, МО, ГТК, но с учетом работников органов
государственной власти и управления.
2)

81
167

Население
По оценке органов статистики численность населения муниципального образования
г. Тирасполя на 01.01.2013 составила 146,6 тыс. человек, в том числе городское население 146,5 тыс. человек.
За 2013 г. прибыло 2 727 человека, что составляет 98,3 % к числу прибывших в 2012 г.,
из них детей моложе 16 лет - 550 человек.
При этом в 2013 г. выбыло 3 705 человека или 106,1 % от числа выбывших в 2012 г., из них
детей моложе 16 лет- 514 человек.
Миграционная убыль населения за 2013 г., с учетом внутренней и внешней миграции,
составила 978 человек и по сравнению 2012 г. увеличилась на 35,8%.
За 2013 г. зарегистрировано 1 573 родившихся, число умерших достигло 1 831 человек.
Естественная убыль населения за 2013 г. составила 258 человек и по сравнению 2012 г.
уменьшилась на 29,5%.
Расчетная численность населения г. Тирасполя по состоянию на 01.01.2014 составила
145,3 тыс. человек, в том числе городское население – 144,2 тыс. человек.
Экономическое положение
За 2013 г. результаты развития экономики г. Тирасполя характеризуются следующими
количественными показателями:
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям и организациям всех форм
собственности составил 9 386 355,6тыс. руб. или 103,9%к уровню 2012 г.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по муниципальным предприятиям увеличился
на 16,5% по сравнению с прошлым годом и составил 156 723,1 тыс. руб.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям малого бизнеса составил
943 364,6 тыс. руб., что выше на 128,9% по сравнению с 2012 г.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям и организациям всех форм
собственности в расчете на 1 жителя муниципального образования составил 64,3 тыс. руб. или
104,7% к уровню 2012 г.
За 2013 г. предприятиями г. Тирасполь (кроме субъектов малого предпринимательства)
произведено промышленной продукции (работ, услуг) в текущих ценах на сумму 4 747 893 тыс.
руб. или на 11,5% (в сопоставимых ценах) меньше, чем за 2012 г.
В
долларовом
выражении
объем
производства
продукции
составил
427 738,2 тыс. дол. США или 94,4% против уровня 2012 г.
Снижение объема производства промышленной продукции в сопоставимых ценах, в
основном, произошло за счет уменьшения производства продукции электроэнергетики на 27,1%,
электротехнической промышленности - на 4,9%. Наиболее существенный рост объемов
производства наблюдается в промышленности строительных материалов на 21,2%, химической
промышленности - на 16,9%, легкой промышленности – на 13,6%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника (кроме
субъектов малого предпринимательства) в 2013 г. составила 4 493 руб. или 111,6% к уровню
2012 г. В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата составила 2 709 руб. (113,4%
к уровню 2012 г.)
В 2013 году, как и в 2012 году, в сфере строительства наблюдается тенденция к
увеличению объемов строительных работ.
Основными направлениями в финансировании объемов капитальных вложений и
капитального ремонта являлись объекты социального направления.
Согласно сформированным сводным сметам расходов в 2013 г. за счет средств местного
бюджета и экологического фонда на капитальное строительство объектов городской
инфраструктуры было направлено 16 817,8 тыс. руб. Объем выполненных работ составил
16 804,5 тыс. руб., что в два раза больше, по сравнению с 2012 г. (этот показатель был на уровне
8 506,9 тыс. руб.).
За отчетный период выполнен объем по проектным работам текущих и будущих периодов
на сумму 292,4 тыс. руб., что в 3,3 раза больше по сравнению с 2012 г., где показатель был на
уровне 89,6 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета по сводной смете расходов капитального ремонта
объектов образования, культуры, спорта и административных зданий было выделено
23 014,3 тыс. руб.; выполнение составило 22 948,6 тыс. руб.
За 2013 г. в секторе торговли открыто 229 объектов с обеспечением более 1 000 новых
рабочих мест: юридическими лицами - 190 объектов, индивидуальными предпринимателями – 39
объектов (2012 г. – 217 объектов и более 570 новых рабочих мест).
В истекшем году было организовано и проведено 17 ярмарок по реализации
сельскохозяйственной продукции. В целях снабжения населения овощной продукцией в период ее
массовой заготовки всем хозяйствам была разрешена ее реализация с автомашин. Под указанные
цели определены до 20 торговых мест в разных районах города.
Экономическую основу местного самоуправления составляют средства бюджета
муниципального образования, муниципальное имущество. Поэтому приоритетным направлением
деятельности администрации является формирование и исполнение бюджета.
Важнейшей задачей деятельности Государственной администрации в 2013 г. являлось
дальнейшее продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет города,
недопущению роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам и оптимизации бюджетных
расходов.
По состоянию на 01.01.2014 в доход местного бюджета г. Тирасполя поступило средств в
сумме 375 938,8 тыс. руб., а с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета –
407 208,0 тыс. руб. из них:
- налоговые доходы – 339 563,9 тыс. руб.;
- неналоговые доходы – 10 944,2 тыс. руб.;
- доходы целевых бюджетных фондов – 9 536,7 тыс. руб.;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
15 894,0 тыс. руб.;
- трансферты и субсидии из республиканского бюджета– 31 269,2 тыс. руб.
Основным источником формирования доходов местного бюджета является: подоходный
налог, удерживаемый предприятиями и организациями, поступление средств от взимания
которого составило 304 718,9 тыс. руб. или 74,8 % от общей суммы доходов.
Бюджетная обеспеченность (размер доходов местного бюджета на душу населения)
составила в 2013 году 2 790 руб. (2012 год – 2 520 руб.).
Основной проблемой в сфере исполнения местного бюджета остается зависимость
уровня доходов от небольшого числа крупных налогоплательщиков. Так, по состоянию на конец
отчетного года 14 крупных налогоплательщиков формируют 50% доходной части городского
бюджета, из них: ЗАО МГРЭС - 9,8 %, ООО «Шериф» - 9,8 %, ЗАО «Интерднестрком» - 5,3%,
ЗАО «Тиротекс – 5,9 %», ЗАО «Завод «КВИНТ» - 2,9 %, ООО «ТираспольтрансгазПриднестровье» - 2,6 %.
Уточненная расходная часть бюджета в отчетном периоде утверждена в сумме
397 602,9 тыс. руб.
На основании утвержденных лимитов денежных средств, целевых программ, заключенных
и зарегистрированных в установленном порядке договоров, а также заявок муниципальных
предприятий и учреждений в отчетном периоде из средств бюджета города профинансировано
388 504,7 тыс. руб., что составляет 97,7 % от плановых назначений.
При осуществлении финансирования в отчетном году особое внимание уделялось
социально-защищенным статьям, плановые лимиты по которым профинансированы на 98,4%.
Сумма расходов местного бюджета в расчете на одного жителя муниципального
образования г. Тирасполь составила 2 662 руб., что на 10,5% больше, чем в 2012 г.
На обеспечение обязательств по муниципальным заказам в 2013 г. направлено средств в
сумме 107 594,3 тыс. руб. или 136,5% к уровню 2012 г.
Основными направлениями расходов консолидированного бюджета в отчетном периоде
являются:
- социально- культурная сфера – 222 527,0 тыс. руб. (57,3% в общем объеме расходов);
- ЖКХ - 39 742,2 тыс. руб. (10,2% в общем объеме расходов);
- капитальные вложения – 29 396,2 тыс. руб. (7,6% в общем объеме расходов).
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией проводились
процедуры размещения муниципальных заказов через торги, экономия бюджетных средств в
результате которых за отчетный год составила 3 648,2 тыс. руб., или 103,8% к уровню 2012 г.

Сэкономленные средства были перераспределены на дополнительные работы по
запланированным объектам и на незапланированные в текущем году цели.
Приватизация объектов муниципального имущества - важная часть поступлений
в городской бюджет как дополнительные средства покрытия дефицита бюджета, источник
финансирования целевых программ и инвестиции в городскую инфраструктуру.
В 2013 г. Государственной администрацией заключено 9 договоров купли-продажи
объектов муниципальной собственности, доход от продажи объектов муниципальной
собственности составил 2 792,9 тыс. руб. (за 2012 г. – 4 085,1 тыс. руб.).
Это обусловлено новым подходом Государственной администрации к реализации
муниципального имущества. В качестве приоритетного направления в 2013 г. является передача
муниципального имущества в аренду, как наиболее эффективный способ использования
муниципального имущества и один из источников пополнения местного бюджета, а не
приватизация.
За отчетный период в доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду
получено 2 421,1 тыс. руб. (за 2012 г. – 2 276,6 тыс. руб.).
Занятость населения
Численность работников, занятых в экономике города, за 2013 год увеличилась на 404 чел.
и к концу года составила 58 852 чел., что на 0,7 % выше уровня 2012 года.
При этом следует отметить, что численность индивидуальных предпринимателей на
конец отчетного года увеличилась на 568 чел. или 11,2% по сравнению с началом года.
За 2013 г. в Центр занятости г. Тирасполя обратилось за содействием в поиске
подходящей работы 5 367 чел. (в 2012 г. – 4 925 чел.), из них 2 018 чел. зарегистрировано
в качестве ищущих работу. Из числа зарегистрированных граждан признано безработными 1 355
чел., что на 25,9% меньше, чем в 2012 г., отправлено на досрочную пенсию – 26 чел.
За отчетный период при содействии службы занятости трудоустроено 580 чел., среди
которых 508 человек из числа лиц, признанных безработными
По состоянию на 01.01.2014 г. денежные пособия по безработице получали 562 чел.;
на оплату пособий по безработице израсходовано 2 486,4 тыс. руб.
Потребность организаций г. Тирасполя в работниках по состоянию на 01.01.2014 г.
составила 480 чел., их них 139 чел. в отрасль «промышленность». Таким образом, на одного
безработного гражданина, состоящего на регистрационном учете, приходится 2,8 вакантных
места. Из общего числа вакансий, 58,3% предназначены для трудоустройства рабочих.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем денежных средств, направленный на содержание, ремонт и обслуживание
муниципального жилищного фонда, за 2013 г. составил 31 889,2 тыс. руб., что составляет
153,2% к 2012 г., из которых сумма средств, выделенных из местного бюджета, - 22 972,4
тыс. руб. На ремонт кровель направлены денежные средства в сумме 10 543,1 тыс. руб.
Из средств Дорожного фонда на содержание и ремонт дорожной инфраструктуры
в 2013 г. было выделено 25 914,5 тыс. руб., что на 43,2% больше, чем в 2012 г.
Дополнительно на содержание дорожного хозяйства из средств местного бюджета
было выделено 4 193,5 тыс. руб. Для повышения качества выполнения работ по ремонту
дорожного полотна, снижения сроков и обеспечения новой техникой дорожное хозяйство в
отчетном году приобретено новое оборудование: рециклер (стоимостью 254,3 тыс. руб.),
фреза дорожная (стоимостью 1 977 тыс. руб.), две воздуходувки.
Из местного бюджета на содержание зеленых насаждений города выделены денежные
средства в сумме 4 084,3 тыс. руб. (163,4% к уровню 2012 г.), выполнены работы по валке и
обрезке деревьев, а также посадка деревьев и кустарников.
В рамках программы по благоустройству города на 2013 г. из средств местного
бюджета направлено 10 703,9 тыс. руб. на уборку городских улиц, тротуаров и
внутридомовых территорий, содержание памятников, территорий парков и скверов. С целью
поэтапного обновления механизированного парка приобретена вакуумная подметальная
машина стоимостью 1 403,7 тыс. руб. и четыре мусоровоза большой грузоподъемностью на
общую сумму 1 242,2 тыс. руб.
Для реализации программы по уличному освещению были использованы средства
местного бюджета в размере 2 891,2 тыс. руб., что в 2,6 раза больше, чем в 2012 г

По состоянию на 01.01.2014 доля протяженности освещенных частей улиц, проездов,
набережных составляет 54,3 % от их общей протяженности на конец отчетного периода
(на 01.01.2013 – 54,2 %).
Социальная сфера
Основные мероприятия в области социальной сферы направлены на обеспечение
доступного и качественного образования, повышение культурного уровня жителей
муниципального образования, поддержку социально уязвимых категорий граждан, содействие
развитию молодежной политики и спорта.
В 2013 г. доля расходов местного бюджета на образование составила 54,7% в общей
структуре расходов местного бюджета (в 2012 г. – 49,4 %).
В области дошкольного образования продолжается поэтапная реализация программы
«Развитие сети дошкольного образования г. Тирасполь и г. Днестровск на 2012 – 2017 годы»,
основными задачами которой являются ликвидация дефицита мест в дошкольных
образовательных учреждениях, оптимизация оздоровительной деятельности в ДОУ, проведение
необходимых коррекционно-развивающих мероприятий с учетом достигнутого уровня развития
детей, их интересов и способностей.
За 2013 г. количество детских мест в ДОУ увеличилось на 300 единиц.
Следует отметить положительную динамику развития сети дошкольных учреждений, что
свидетельствует об отсутствии очереди в дошкольные образовательные учреждения детей
от 1,6 до 7-ми лет по состоянию на конец 2013 г.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 воспитанника ДОУ в 2013 г. составил 12 214 руб.
в год, в 2012 г. эта сумма составляла 11 323 руб.
В новом 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях охвачено
обучением 13 710 детей (без учѐта коррекционного образования).
В рамках оптимизации сети образования с 1 сентября 2013 г. количество классов
сократилось на 29 единиц в сравнении с 2012 г. и составляет 528 классов-комплектов, без учета
коррекционных учреждений. Средняя наполняемость классов составляет 26,0 учащихся, что на 1,3
человека больше, чем в прошлом году.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 обучающегося в общеобразовательных
учреждениях в отчетном году составил 6 408 руб. в год, в 2012 г. эта сумма составляла 6 340 руб.
Количество детей и подростков в системе дополнительного образования по состоянию на
конец 2013 г. составило 7 196 человек или 52,5% от общего количества детей данной возрастной
группы, что говорит о позитивной тенденции вовлечения детей в систему дополнительного
образования. Для сравнения на аналогичную дату 2012 г. количество детей в возрасте 5-12 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию, составляло 6 649 человек или 44,0% от
общего количества детей данной возрастной группы.
В области муниципальной системы образования проводится работа по поэтапному
введению государственных образовательных стандартов нового поколения.
Государственная администрация уделяет большое внимание совершенствованию
механизма социальной поддержки населения города, максимально эффективной поддержки
социально уязвимых категорий граждан.
За 2013 г. МУ «Служба социальной помощи» было выявлено 53 ребенка, оставшихся без
попечения родителей, что на 13 детей меньше, по сравнению с 2012 г.
Всего в городе находятся на учете 522 ребенка из категории детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей, что на 7 человек больше, чем в 2012 г.
За отчетный год снято с учета 133 человека, из них, в связи с отменой опеки – 9 человек, в
связи с окончанием учебного заведения – 96 человек.
В 2013 г. уровень социального сиротства составил 3,4%, доля преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений,
снизилась на 0,4 п.п. и составила 5,3%. Количество многодетных семей по состоянию на
01.01.2014 по сравнению с данными на 01.01.2013 уменьшилось на 17 единиц или 2,4 %.
В направлении охраны прав детства и семьи, опеки и попечительства ведется постоянная
ежедневная работа, связанная с участием в судебных заседаниях, проведением консультаций и
бесед с родителями, детьми-сиротами, опекунами и попечителями по вопросам, находящимся в
компетенции отдела, оказывается психологическая поддержка всем обращающимся гражданам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В течение 2013 г. из муниципального жилого фонда было выделены 5 жилых
помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
В 2013 году в Государственную администрацию поступило 4 433 обращений граждан, что
на 7 обращений (0,16 %) больше, чем за 2012 год.
По результатам рассмотрения обращений граждан за 2013 год удовлетворено 42,54%
обращений от их общего числа (за 2012 год – 46,45%), отказано по тем или иным причинам 0,24%
обратившихся граждан от их общего числа (за 2012 год – 0,18%).
Руководством Государственной администрации в отчетном году принято граждан по
личным вопросам 212 человек, что на 38 человек (18%) больше, чем за 2012 год. Кроме того,
главой Государственной администрации и его заместителями ежедневно проводится личный
прием граждан без предварительной записи и регистрации
За 2013 г. документооборот Государственной администрации (без учета жалоб и заявлений
граждан, регистрируемых в отделе по работе с обращениями граждан) составил
15 882 документов, из которых входящих 10 144 документа и исходящих 5 738 документа.
В отчетном году Государственной администрацией принято 5 227 решений и 1 781
распоряжение.
С начала 2013 г. регистрация документов в Государственной администрации полностью
переведена в электронный документооборот на платформе программы Lotus Notes. В целях
комфортности обслуживания населения в Государственной администрации создана Служба «Одно
окно», в связи с чем, утвержден перечень документов, выдаваемых по принципу «одного окна»,
оборудовано помещение на 1-м этаже здания Дома Советов.
В 2013 году был полностью модернизирован официальный сайта Государственной
администрации, который начнет функционировать с февраля т.г., где отдельным баннером
выделена Служба «Одно окно», на сайте будет доступна услуга по скачиванию заявлений на
оказания различных услуг, по принципу одного окна, что позволит заявителю значительно
сократить временные затраты.

