Сводный отчет о достигнутых значениях показателей,
для оценки эффективности деятельности
Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
за I полугодие 2014 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Показатель
I. Экономическое положение
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 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
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
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

Ед.
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г. Тирасполь г. Днестровск
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тыс. руб.

5483,0
-

144,2
-

руб.

23 026
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15 378
21 065
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83 570

6 500

чел.
чел.

54 042
53 985

4 360
4 565

чел.

5 556
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10.

12.

- 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
управление:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
прочие:
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
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III. Жилищно-коммунальное хозяйство
Количество организаций, оказывающих жилищноед.
коммунальные услуги
Количество организаций, оказывающих жилищноед.
эксплуатационные услуги

13.

14.

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
социально-культурной 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 жилищно-эксплуатационные
услуги, %
Сумма расходов организаций, предоставляющих
жилищно-эксплуатационные услуги.
из них сумма средств, направленных на содержание
жилищно-эксплуатационных организаций
Площадь обслуживаемого жилищного фонда в
расчете на одного работника жилищноэксплуатационной организации
Численность населения, проживающего в
многоквартирных домах, признанных в
установленном порядке аварийными
Количество муниципальных зданий, находящихся в
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
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
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15.

16.

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)

Доля расходов местного бюджета на образование в
отчетном периоде в общей структуре расходов
местного бюджета
17-1. Дошкольное образование
а) 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
б) доля расходов местного бюджета на дошкольное
образование в общей структуре расходов на
образование
в) расходы бюджета муниципального образования на
дошкольное образование в расчете на 1 фактического
воспитанника муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в отчетном периоде
г) 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
18.
а) доля расходов местного бюджета на общее
образование в общей структуре расходов на
образование
б) 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
в) доля учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы
до 5 лет, от общей численности учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений
- на начало отчетного периода

%
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%
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%
%

-
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43,1
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руб.
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%
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12,9

17.

г)

19.

20.

21.

22.

23.

24.

- 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

%

17,7

13,2

%
%

47,4
49,3

59,7
59,9

423

28

24

4

5,9
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17

1

7
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1
3

7

-

1
6

-

7

-

644
596

45
49

1

-

3

-

13,8

-

35

-

25

-

-

-

-/1 868

-/72

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

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

25.

26.

1)

-- 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 жилищно-коммунальных услуг
несоответствующего качества
из них признаны обоснованными
устранены нарушения
Количество встреч, проведенных государственной
администрацией:
- с гражданами (сходы граждан)
- с представителями предпринимательского
сообщества

чел./ п.

15/7

4/1

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

3/1
-

чел./п.

-

-

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

5/3
6/2
1/1
-

4/1
-

чел./п.
чел./п.

6/4
9/3

4/1

ед.

1 316

54

ед.

3

14

ед.

3

7

%
%

33,3
33,3

100,0
80,0

ед.
ед.

101
34

ед.

67

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)

6
5
1

Экономическое положение.
За 1 полугодие 2014 г. результаты развития экономики г. Тирасполя характеризуются
следующими количественными показателями:
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям и организациям всех форм
собственности составил 3 641 295,4 тыс. руб. или 100,2% к уровню 1 полугодия 2013 г.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по муниципальным предприятиям увеличился на
6,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 67 226,3 тыс. руб.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям малого бизнеса составил
371 470,4 тыс. руб., что выше на 11,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В 1 полугодии 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Тирасполю (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 4 611 руб., или
107,0% к уровню 1 полугодия 2013 г. В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата
составила 2 952 руб. (111,1% к уровню 1 полугодия 2013 г.).
За 1 полугодие 2014 г. результаты развития экономики г. Днестровска характеризуются
следующими количественными показателями:
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям и организациям всех форм
собственности составил 997 150,7 тыс. руб. или 139,1% к уровню 1 полугодия 2013 г.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по муниципальным предприятиям увеличился на
7,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 5 812,4тыс. руб.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям малого бизнеса составил
8 968,7 тыс. руб., что ниже на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В 1 полугодии 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Днестровску (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 5 241руб.,
или 101,5% к уровню 1 полугодия 2013 г. В бюджетных организациях среднемесячная заработная
плата составила 2 545 руб. (106,6% к уровню 1 полугодия 2013 г.).
Бюджетная политика.
Важнейшей задачей деятельности Государственной администрации в 1 полугодии 2014 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 01.07.2014 в доход местного бюджета г. Тирасполя поступило средств
в сумме 158 842,3 тыс. руб. или 114,0% к плану, а с учетом трансфертов, субсидий
из республиканского бюджета –173 401,6 тыс. руб. из них:
налоговые доходы - 141 903,4 тыс. руб. или 81,8% в общей сумме доходов;
неналоговые доходы –5 279,2 тыс. руб. или 3,0% в общей сумме доходов;
доходы целевых бюджетных фондов – 2 128,6 тыс. руб. или 1,2% в общей сумме доходов;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 9 531,1 тыс. руб.
или 5,5% в общей сумме доходов;
трансферты из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных
с организацией питания – 2 299,7 тыс. руб. или 1,3% в общей сумме доходов;
субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 12 259,6 тыс. руб.
или 7,2 % в общей сумме доходов.
Сумма расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном периоде составила
156 034,5 тыс. руб., из них на обеспечение обязательств по муниципальным заказам направлено
средств в сумме 5 483,0 тыс. руб.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном периоде
являются:
- образование - 100 826,8 тыс. руб. (64,6% в общей сумме расходов),
- жилищно-коммунальное хозяйство – 7 045,4 тыс. руб. (4,5% в общей сумме расходов),
- культура – 4 770,3 тыс. руб (3,1% в общей сумме расходов);
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 5 252,0 тыс. руб. (3,4%
в общей сумме расходов).

По состоянию на 01.07.2014 в доход местного бюджета г. Днестровска поступило средств
в сумме 13 921,9 тыс. руб. или 99,0 % от плана,, а с учетом трансфертов, субсидий из
республиканского бюджета –14 700,7 тыс. руб. из них:
налоговые доходы – 12 584,9 тыс. руб. или 97,9% в общей сумме доходов;
неналоговые доходы – 62,7 тыс. руб. или 0,4% в общей сумме доходов;
доходы целевых бюджетных фондов – 653,4 тыс. руб. или 4,5% в общей сумме доходов;
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 620,5 тыс. руб.
или 4,3% в общей сумме доходов;
трансферты из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных
с организацией питания – 200,7 тыс. руб. или 1,4% в общей сумме доходов;
субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли – 578,1 тыс. руб. или
4,0 % в общей сумме доходов.
Сумма расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде составила
12 736,7 тыс. руб.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска являются:
- образование - 9 109,7 тыс. руб. или 71,5% в общей сумме расходов,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 24,2 тыс. руб. или 0,19% в общей сумме расходов,
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 442,4 тыс. руб. или 3,4%
в общей сумме расходов.
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией г. Тирасполя и
г. Днестровска проводились процедуры размещения муниципальных заказов через торги.
В I полугодии 2014 г. проведено 27 заседаний тендерной комиссии. По их результатам
высвободились средства для последующих оформлений дополнительных муниципальных заказов
в сумме 1 378,7 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 1 951,3 тыс. руб.).
Управление имуществом.
Приоритетным направлением Государственной администрации в части управления
муниципальным имуществом как в 2013 г., так и в I полугодии 2014 г. является непосредственно
приватизация и передача имущества в аренду, как наиболее эффективный способ использования
муниципальной собственности и, как следствие, один из источников пополнения местного бюджета.
Количество приватизированных объектов по объективным причинам уменьшается, однако возрастает
удельный вес доходов, полученных в виде арендной платы.
В I полугодии 2014 г. Государственной администрацией по г. Тирасполю заключено
2 договора купли-продажи объектов муниципальной собственности, доход от продажи которых
составил 477,5 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 510,1 тыс. руб.), при этом сумма оценки
вышеуказанных объектов составила 368,8 тыс. руб. После проведенных открытых торгов в виде
аукционов в бюджет поступило дополнительно 108,7 тыс. руб.
В I полугодии 2014 г. доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду
составляет 1 339,7 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 1 404,8 тыс. руб.).
Основной причиной снижения сумм арендной платы является не снижение количества
арендуемых площадей, а появление задолженности по уплате арендной платы. Данная задолженность
появилась в связи с ухудшением предпринимательской активности.
Еще одной причиной снижения количества заключенных новых договоров, как аренды, так и
приватизации, связано с возникновением правовых коллизий в действующем законодательстве при
приватизации или передаче в аренду подвалов, полуподвалов, первых этажей, и всех мест общего
пользования в жилых домах.
Ежегодно местный бюджет недополучает примерно 2,8 млн. рублей, предоставляя помещения
в безвозмездное пользование общественным организациям. Государственной администрацией начата
работа по детальному изучению порядка передачи в безвозмездное пользование объектов
муниципальной собственности общественным организациям. С этой целью Распоряжением Главы
Государственной администрации создана рабочая группа по разработке Положения «О передаче
объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование».
Согласно решению Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
от 10.04.2014 № 1219 «О предоставлении бюджетных жилищных кредитов молодым семьям» на
обеспечение программы кредитования молодых семей в I полугодии 2014 г. были выделены
денежные средства в размере 210 тыс. руб. за счет возврата ранее выданных бюджетных кредитов.

В целях стимулирования развития предпринимательской активности впервые разработан
пакет для 17 инвестиционных проектов, который включает в себя: план-схему земельного участка,
размещение, близость сетей, краткое описание – ситуационный план. Для удобства ознакомления с
данной информацией на официальном сайте Государственной администрации г. Тирасполя и
г. Днестровска отдельным баннером выделен раздел «Инвестиционные проекты».
Государственной администрацией по г. Днестровску в отчетном периоде было заключено
12 договоров безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности.
В настоящее время действуют 6 договоров аренды объектов муниципальной собственности
г. Днестровска, находящихся на балансе МУП «ЖЭУК г. Днестровска». За отчетный период в доход
г. Днестровска от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду получено 37,2 тыс. руб.
(за I полугодие 2013 г. – 37,0 тыс. руб.).
За I полугодие 2014 г. в муниципальную собственность г. Днестровска было передано
10 объектов с баланса ЗАО «Молдавская ГРЭС» на баланс МУП «ЖЭУК г. Днестровска».
Торговля и транспорт.
В I полугодии 2014 г. в г. Тирасполе был открыт 181 объект торговли, общественного
питания и сферы услуг (в I полугодии 2013 г. – 102 объекта). В отчетном периоде было выдано
234 разрешения на выносную торговлю на территории г. Тирасполя (в I полугодии 2013 г. –
187 разрешений). Вследствие чего, сумма сбора за право торговли в отчетном периоде составила
252,5 тыс. руб., что по сравнению с I полугодием 2013 г. больше на 60,6 % (I полугодие 2013 г.
157,2 тыс. руб.).
В отчетном периоде по г. Тирасполь количество индивидуальных предпринимателей
в I полугодии 2014 г. составило 5 668 чел., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
больше на 1 251 чел. (28,3%). Сумма фактических поступлений от предпринимательской
деятельности за отчетный период составила 11 888,2 тыс. руб., что по сравнению с I полугодием
2013 г. выше на 63,3 %, (I полугодие 2013 г. - 7 276,2 тыс. руб.).
Рост вышеуказанных показателей объясняется результатом проводимого фискального
мониторинга – комплексного мероприятия совместно с налоговой инспекцией по проверке
разрешительных
документов
на
осуществления
предпринимательской
деятельности
индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами всех форм собственности.
За I полугодие 2014 г. Государственной администрацией было проведено обследование
1 104 объекта на соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность объектов торговли,
общественного питания, сферы услуг и транспорта на территории г. Тирасполя. По результатам
обследования было выявлено 281 нарушение.
За отчетный период 2014 г. Государственной администрацией было выдано 1 913 разрешений
на право оказания услуг по перевозке пассажиров маршрутными такси (в I полугодии 2013 г. –
2 157 разрешений) и 3 640 регистрационных талонов на право оказания услуг по перевозке
пассажиров легковыми такси (в I полугодии 2013 г. – 3 188 регистрационных талонов). Несмотря
на незначительное снижение подвижного состава маршрутных такси и увеличение подвижного
состава легковых такси, общая сумма сбора за парковку составила 1 306,8 тыс. руб., что по
сравнению с I полугодием 2013 г. больше на 71,8% (I полугодие 2013 г. - 760,6 тыс. руб.).
За I полугодие 2014 г. в г. Днестровске было открыто 15 объектов торговли, общественного
питания и сферы услуг с обеспечением дополнительно около 42 рабочих мест.
Кроме того, в отчетном периоде было выдано 15 разрешений на выносную торговлю на
территории г. Днестровска.
За отчетный период Государственной администрацией г. Днестровска было проведено
обследование 89 объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность объектов
торговли, общественного питания и сферы услуг на территории города. По результатам обследования
было выявлено 67 нарушений.
Строительство.
В I полугодии 2014 г. выполнение работ по объектам капитального строительства составило
4 969,7 тыс. руб., что больше в 1,2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2013 г.
(в I полугодии 2013 г. освоено 4 062,6 тыс. руб.).
По капитальному ремонту объектов образования, культуры и спорта в отчетном периоде
2014 г. выполнено работ на сумму 5 426,4 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом
2013 г. меньше в 1,5 раза (в I полугодии 2013 г. освоено 8 072,8 тыс. руб.).

При этом выполнение работ по капитальному ремонту объектов, подведомственных
МУ «Управление народного образования г. Тирасполь», составило 4 281,8 тыс. руб., что по
сравнению с соответствующим периодом 2013 г. больше в 1,2 раза (в I полугодии 2013 г. 3 713,8 тыс. руб.).
По объектам, подведомственным МУ «Управление культуры г. Тирасполя», выполнено работ
на сумму 110,8 тыс. руб., что составляет 13,8% к уровню соответствующего периода 2013 г.
(в I полугодии 2013 г. - 801,2 тыс. руб.).
По объектам, подведомственным МУ «Управление по физической культуре, спорту и делам
молодежи г. Тирасполь», выполнение работ составило 320,3 тыс. руб., что по сравнению
с соответствующим периодом 2013 г. меньше на 906,2 тыс. руб. (73,89%) (в I полугодии 2013 г. 1 226,5 тыс. руб.).
В отчетном периоде 2014 г. к мероприятиям, посвященным празднованию 69-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне из Гуманитарного Приднестровского Фонда были выделены
средства в сумме 4 733,0 тыс. руб., за счет которых выполнены работы по капитальному ремонту
фасадов зданий по ул. 25 Октября, пер. Набережный, реставрации фасада и устройству шатровой
кровли здания по пер. Набережный, а также по благоустройству центральной площади
им. А.В. Суворова (выполнены работы по замене тротуарной плитки, устройству ограждения и
подсветки тротуара).
Юридическими и физическими лицами в I полугодии текущего года введены в эксплуатацию
54 объекта социально-бытового, торгового и административного назначения.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Объем денежных средств, затраченных на содержание, ремонт и обслуживание
муниципального жилищного фонда, в I полугодии 2014 г. по г. Тирасполю составил
7 793,0 тыс. руб., что составляет 79,5% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе:
- из местного бюджета – 1 165,0 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 7 333,3 тыс. руб.);
- средства населения – 6 628,0 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 2 469,2 тыс. руб.).
За счет указанных средств был выполнен ремонт кровель, фасадов, отмосток, замена
водосточных труб, замена трубных разводок сетей ХВС, ГВС, канализации, отопления,
электромонтажные работы, ремонт мест общего пользования, восстановление ресурса работы лифтов
и др.
Из средств Дорожного фонда в отчетном периоде на содержание и ремонт дорожной
инфраструктуры г. Тирасполя было использовано 9 906,5 тыс. руб., что в на 75,3% больше, чем
в аналогичном периоде 2013 г.
Из средств Экологического фонда на содержание зеленых насаждений г. Тирасполя выделены
денежные средства в сумме 1 708,2 тыс. руб. (76,67% от уровня соответствующего периода прошлого
года). За счет выделенных средств были выполнены работы по валке и обрезке деревьев, а также
посадка деревьев и кустарников.
Общая сумма средств, затраченных в рамках программы по благоустройству территории
г. Тирасполя в I полугодии 2014 г., составила 3 526,1 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. –
4 187,9 тыс. руб.), и направлена на уборку городских улиц, тротуаров и внутридомовых
территорий, содержание памятников, территорий парков и скверов.
В I полугодии 2014 г. на содержание сетей уличного освещения и электроосвещения скверов
и парков из средств местного бюджета было освоено 449,4 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. –
569,0 тыс. руб.), за счет указанных средств выполнен заявочный, текущий и аварийный ремонт

на улицах города.
По состоянию на 01.07.2014 доля протяженности освещенных частей улиц, проездов,
набережных в г. Тирасполе осталась на прежнем уровне и составляет 54,3 % от их общей
протяженности на конец отчетного периода (на 01.07.2013 – 54,2 %).
Объем денежных средств, направленный на содержание и ремонт муниципального
жилищного фонда, в I полугодии 2014 г. по г. Днестровску составил 1 715,5 тыс. руб., что составляет
85,0% к соответствующему периоду прошлого года.
Общая сумма средств, затраченных на ремонт жилья г. Днестровска, составила
1 092,9 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 1 453,3 тыс. руб.), из них
- из местного бюджета – 567,4 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 729,1 тыс. руб.);
- средства населения – 525,5 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. – 724,2 тыс. руб.).

Из средств Дорожного фонда в отчетном периоде 2014 г. было выделено
70,0 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. - 67,2 тыс. руб.), из которых освоено 52,1 тыс. руб.
(в I полугодии 2013 г. – 67,2 тыс. руб.) на зимнее содержание дорог.
Из средств местного бюджета в I полугодии 2014 г. в рамках программы
по благоустройству г. Днестровска было освоено 140,3 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г. 118,7 тыс. руб.).
Из экологического фонда в отчетном периоде на выполнение работ по озеленению
территории г. Днестровска выделены средства в сумме 666,3 тыс. руб. (в I полугодии 2013 г.
– 288,3 тыс. руб.), из которых фактически освоено 126,9 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2014 доля протяженности освещенных частей улиц, проездов,
набережных в г. Днестровске осталась на прежнем уровне и составляет 98,0% от их общей
протяженности на конец отчетного периода (на 01.07.2013 – 98,0%).
Занятость населения.
Численность работников, занятых в экономике г. Тирасполя, за 1 полугодие 2014 г.
уменьшилась на 57 чел. и к концу отчетного периода составила 53 985 чел.
По состоянию на 01.07.2014 г. численность безработных граждан, состоящих на
регистрационном учете г. Тирасполя составила 469 граждан.
Потребность организаций г. Тирасполя в работниках по состоянию на 01.07.2014 г.
составила 731 чел., таким образом, на одного зарегистрированного гражданина, не занятого
трудовой деятельностью, приходится 1,55 вакантных места.
Численность работников, занятых в экономике г. Днестровска, за 1 полугодие 2014 г.
уменьшилась на 205 чел. и к концу 1 полугодия составила 4 565 чел.
По состоянию на 01.07.2014 г. численность безработных граждан, состоящих
на регистрационном учете г. Днестровска составила 176 граждан.
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 I полугодии 2014 г. доля расходов местного бюджета на образование по г. Тирасполю
составила 89,7% в общей структуре расходов местного бюджета (в I полугодии 2013 г. – 86,2%).
Общее количество детей в г. Тирасполе по состоянию на 01.07.2014, посещающих
организации дошкольного образования, составляет 7 568 детей, что на 210 детей (2,6%) больше, чем
за отчетный период в 2013 г.
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
мероприятий, направленных на оптимальный уровень развития детей, их интересов и способностей.
Следует отметить положительную динамику развития сети дошкольных учреждений.
За отчетный период численность детей в возрасте от 1,5 до 6-ти лет, состоящих на учете для
определения в МДОУ, по г. Тирасполю составляла 1 025 чел. С 01.06.2014 данная категория детей
была обеспечена местами в МДОУ. Всего за отчетный период было выдано 1 348 направлений,
из которых состоящих на учете 1 025 и не состоящих на учете 323.
Доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в отчетном периоде, в общей
структуре расходов на образование по г. Тирасполю увеличилась на 1,76 п.п. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 воспитанника ДОУ в I полугодии 2014 г.
в г. Тирасполе составил 6 520,9 руб. (в I полугодии 2013 г. – 6 216,0 руб.).
Доля воспитателей муниципальных образовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, от общей численности воспитателей муниципальных

общеобразовательных учреждений увеличилась на 6,4 п.п. по сравнению с I полугодием 2013 г.,
в связи с поступлением на работу молодых и вновь прибывших специалистов.
В учебном году в общеобразовательных учреждениях по г. Тирасполю охвачено обучением
12 615 детей.
Доля расходов местного бюджета на общее образование в отчетном периоде, в общей
структуре расходов на образование по г. Тирасполю уменьшилась на 3,86 п.п. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, в связи с закрытием школы № 13.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях
в отчетном периоде 2014 г. в г. Тирасполе составил 3 381,3 руб. (в I полугодии 2013 г. – 3 390,0 руб.).
Уменьшение расходов связано с тем, что в I полугодии 2013 г. производились закупки школьной
мебели и инвентаря в образовательные учреждения.
Всего в г. Тирасполе находятся на учете 423 ребенка из категории детей-сирот и оставшихся
без попечения родителей, что на 55 чел. меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. Необходимо
отметить снижение уровня социального сиротства на 4,4 п.п., в связи с достижением детьми
18-летнего возраста, а также с возвращением родителей из мест трудоустройства за пределами ПМР.
В I полугодии 2014 г. численность детей, получивших статус «сирота» или «оставшийся без
попечения родителей», составляет 24 чел., что по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года меньше на 5 чел. Из них 17 чел. переданы на попечение родственникам, не родственникам
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение),под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства) и 7 чел. находятся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов.
По состоянию на 01.07.2014 численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жильем по г. Тирасполю по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. возросла на 18 чел. и составила 120 человек. Принимая во внимание, что с 1995 г.
строительство жилья за счет городского бюджета не ведется, обеспечивать жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, вне очереди Государственная администрация не имеет
возможности.
Численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в отчетном
периоде жильем в установленном порядке по сравнению с I полугодием 2013 г. увеличилась на 1 чел.
и составила 7 чел., из которых 6 чел. обеспеченно временным жильем и 1 чел. постоянным
благоустроенным жильем.
Количество многодетных семей по состоянию на 01.07.2014 по сравнению с данными
на 01.07.2013 в г. Тирасполе уменьшилось на 32 ед. или 5,1% и составило 596 ед.
В отчетном периоде также наблюдается спад численности поставленных на учет
неблагополучных семей из числа многодетных. Так, в I полугодии 2014 г. численность составила
1 семью, а в I полугодии 2013 г. – 9.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем
числе зарегистрированных преступлений составила 13,8% и по сравнению с аналогичным периодом
2013 г. увеличилась на 7,4 п.п. в связи с совершением несовершеннолетними многоэпизодного
преступления.
Количество семей ветеранов (инвалидов) защитников Приднестровской Молдавской
Республики, единственным источником доходов которых является пенсия (пенсия по инвалидности),
проживающих в г. Тирасполе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, осталось на
прежнем уровне и составило 35 семей.
В I полугодии 2014 г. доля расходов местного бюджета на образование по г. Днестровску
составила 86,1% в общей структуре расходов местного бюджета (в I полугодии 2013 г. – 82,8%).
Общее количество детей в г. Днестровске по состоянию на 01.07.2014, посещающих
организации дошкольного образования, составляет 716 человек, что на 18 детей (2,6%) больше, чем
на аналогичную дату 2013 г.
Следует отметить положительную динамику развития сети дошкольных учреждений.
С начала 2014 г. было выдано 116 направлений в дошкольные учреждения г. Днестровска.
По состоянию на 01.07.2014 на учете для поступления в МДОУ г. Днестровска состоит 30 человек,
которые будут обеспечены местами в течение следующего квартала (с 01.09.2014 в МДОУ
дополнительно будут функционировать 2 группы).
Доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в отчетном периоде, в общей
структуре расходов на образование по г. Днестровску увеличилась на 2,04 п.п. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень затрат бюджетных средств на 1 воспитанника ДОУ в I полугодии 2014 г.
в г. Днестровске составил 6 267,0 руб. (в I полугодии 2013 г. – 6 114,0 руб.).
Доля воспитателей муниципальных образовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, от общей численности воспитателей муниципальных
общеобразовательных учреждений увеличилась на 12 п.п. по сравнению с I полугодием 2013 г.,
в связи с поступлением на работу молодых и вновь прибывших специалистов.
Показатель «доля помощников воспитателей муниципальных общеобразовательных
учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности помощников
воспитателей муниципальных общеобразовательных учреждений отсутствует в виду отсутствия
у данной категории работников педагогического образования.
В учебном году в общеобразовательных учреждениях по г. Днестровску охвачено обучением
1 143 детей.
Доля расходов местного бюджета на общее образование в отчетном периоде, в общей
структуре расходов на образование по г. Днестровску уменьшилась на 3,6 п.п. по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях
в отчетном периоде 2014 г. в г. Днестровске составил 3 462,0 руб., что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился на 17,27 руб. или на 0,5% (в I полугодии 2013 г. – 3 444,7 руб.).
Всего г. Днестровске находятся на учете 28 детей из категории детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей.
По состоянию на 01.07.2014 г. численность сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на обеспечение жильем по г. Днестровску составила 4 чел.
Количество многодетных семей по состоянию на 01.07.2014 по сравнению с данными
на аналогичную дату прошлого года в г. Днестровске увеличилось на 4 и составляет 49 семей.
Работа с обращениями граждан, делопроизводство.
В целом, документооборот Государственной администрации по г. Тирасполю в отчетном
периоде составил 17 896 документов (в I полугодии 2013 г. – 12 463), из которых входящих
11 273 документа (в I полугодии 2013 г. – 8 180) и исходящих 3 643 документа (в I полугодии 2013 г.
– 1 353).
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Тирасполя принято 2 225 решений
(в I полугодии 2013 г. – 2 527) и 755 распоряжений по общим вопросам (в I полугодии 2013 г. – 403).
За I полугодие 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации г. Тирасполя поступило 1 316 обращений граждан, что на 1 008 обращений (43,37%)
меньше, чем за аналогичный период 2013 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
г. Тирасполя 56 человек, что на 54 человека (49,1%) меньше, чем в I полугодии 2013 г. Уменьшение
обращений связано, прежде всего, с тем, что глава Государственной администрации проводит
ежедневный прием граждан, что зачастую позволяет решать поставленные вопросы в устном
порядке.
В целом документооборот Государственной администрации г. Днестровска в отчетном
периоде составил 1 185 документов, из которых входящих 470 документов и исходящих
434 документа.
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Днестровска принято 98 решений,
42 распоряжения по общим вопросам и 33 распоряжения по кадрам и кадровой политике.
За I полугодие 2014 г. в отдел по работе с обращениями граждан Государственной
администрации г. Днестровска поступило 108 обращений граждан, что на 73 обращения больше, чем
за аналогичный период 2013 г.
Принято граждан по личным вопросам руководством Государственной администрации
г. Днестровска 57 чел., что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года меньше на
42 обращения.

