Сводный отчет о достигнутых значениях показателей,
для оценки эффективности деятельности
Государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска
за 1 квартал 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
- на конец отчетного периода
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83 570
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чел.
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54 110
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чел.
чел.

5 556
4 607

68
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9.

10.

12.

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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Доля протяженности освещенных частей улиц,
проездов, набережных от их общей протяженности
- на начало отчетного периода
- на конец отчетного периода
16. Выполнение районных (муниципальных) программ за
счет негосударственных источников финансирования
(к сумме расходов по программе)
IV. Образование
17. 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. Общее и дополнительное образование:
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
15.
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-
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-
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%

45,6

34,0

%
%
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-

%

43,44
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руб.
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1 794,38

руб.

1 800,35

1 794,38

%

18,7

13,0

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
%
V. Социальная защита
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
Численность граждан, состоящих на учете для
чел./ жил.
помещ. (п)
улучшения жилищных условий

19,3

11,0

52,48

53,6

52,48

52,9

446

28

8

1

-

-

7

1

1

-

109
109

3
3

4

-

4

-

4

-

644
579

45
45

1
2

-

8,3

-

36

-

36

-

-

-

-/1 865

-/72

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.

4/1

4/1

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

-

чел./п

-

-

чел./п
чел./п
чел./п
чел./п
чел./п

4/1
-

4/1
-

чел./п
чел./п

4/1

4/1

ед.

606

54

ед.

-

14

ед.

-

7

%
%

-

100
80

ед.
ед.

93
25

6
5

ед.

68

1

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)

Экономическое положение.
За 1 квартал 2014 г. результаты развития экономики г. Тирасполя характеризуются
следующими количественными показателями:
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям и организациям всех форм
собственности составил 1 772 794,4 тыс. руб. или 101,9% к уровню 1 квартала 2013 г.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по муниципальным предприятиям увеличился на
10,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 28 243,3 тыс. руб.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям малого бизнеса составил
145 606,4 тыс. руб., что выше на 5,0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В 1 квартале 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Тирасполю (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 4 552 руб., или
107,8% к уровню 1 квартала 2013 г. В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата
составила 2 872 руб. (112,6% к уровню 1 квартала 2013 г.).
За 1 квартал 2014 г. результаты развития экономики г. Днестровска характеризуются
следующими количественными показателями:
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям и организациям всех форм
собственности составил 497 431,0 тыс. руб. или 94,5% к уровню 1 квартала 2013 г.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по муниципальным предприятиям уменьшился на
1,0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 2 378,1 тыс. руб.
- Объем валовой продукции (работ, услуг) по предприятиям малого бизнеса составил
3 734,0 тыс. руб., что ниже на 17,0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В 1 квартале 2014 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника по г. Днестровску (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 5 417 руб.,
или 106,7% к уровню 1 квартала 2013 г. В бюджетных организациях среднемесячная заработная
плата составила 2 436 руб. (106,5% к уровню 1 квартала 2013 г.).
Бюджетная политика.
Экономическую основу местного самоуправления составляют средства бюджета
муниципального образования, муниципальное имущество.
Важнейшей задачей деятельности Государственной администрации в 1 квартале 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 01.04.2014 в доход местного бюджета г. Тирасполя поступило средств в
сумме 89 544,68 тыс. руб., а с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета –
96 486,38 тыс. руб. из них:
- налоговые доходы – 80 774,04 тыс. руб.;
- неналоговые доходы – 3 227,60 тыс. руб.;
- доходы целевых бюджетных фондов – 1 079,36 тыс. руб.;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –
4 463,69 тыс. руб.;
- трансферты и субсидии из республиканского бюджета– 6 941,7 тыс. руб.
Сумма расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном периоде составила 62 108,72 тыс.
руб., из них на обеспечение обязательств по муниципальным заказам в отчетном периоде направлено
средств в сумме 1 071,97 тыс. руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
меньше на 57,87 % (в I квартале 2013 г. – 2 544,3).
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
62 108,72 тыс. руб., что меньше на 20,78% по сравнению с I кварталом 2013 г. (78 402,7 тыс. руб.).
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Тирасполя в отчетном периоде
являются:
- образование - 45 059,2 тыс. руб. (72,5% в общей сумме расходов),
- коммунальное хозяйство – 3 250,0 тыс. руб. (5,2% в общей сумме расходов),
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 2 614,3 тыс. руб. (4,2% в
общей сумме расходов).

По состоянию на 01.04.2014 в доход местного бюджета г. Днестровска поступило средств в
сумме 7 459,91 тыс. руб., а с учетом трансфертов, субсидий из республиканского бюджета –
7 869,41 тыс. руб. из них:
- налоговые доходы – 6 830,93 тыс. руб.;
- неналоговые доходы – 41,38 тыс. руб.;
- доходы целевых бюджетных фондов – 346,97 тыс. руб.;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 240,63 тыс. руб.;
- трансферты и субсидии из республиканского бюджета– 409,5 тыс. руб.
Сумма расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде составила
4 833,06 тыс. руб.
Основными направлениями расходов местного бюджета г. Днестровска в отчетном периоде
являются:
- образование - 4 341,3 тыс. руб. или 89,8% в общей сумме расходов,
- коммунальное хозяйство – 8,1 тыс. руб. или 0,17% в общей сумме расходов,
- правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности – 212,6 тыс. руб. или 4,4% в
общей сумме расходов.
Сумма расходов местного бюджета в расчете на одного жителя муниципального образования
г. Тирасполь составила 460 руб., г. Днестровск – 463 руб.
В целях экономии бюджетных средств Государственной администрацией проводились
процедуры размещения муниципальных заказов через торги.
В I квартале 2014 г. проведено 9 заседаний тендерной комиссии. По их результатам
высвободились средства для последующих оформлений дополнительных муниципальных заказов в
сумме 780,0 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 748,3 тыс. руб.).
Управление имуществом.
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.
За I квартал 2014 г. Государственной администрацией заключен 1 договор купли-продажи
объекта муниципальной собственности, доход от продажи объекта муниципальной собственности (в
т. ч. задатки за участие в аукционе и конкурсе) составил 424,6 тыс. руб. (за I квартал 2013 г. 403,7 тыс. руб.).
Это обусловлено новым подходом Государственной администрации к реализации
муниципального имущества. В качестве приоритетного направления в отчетном периоде также
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 596,3 тыс. руб. (за I квартал 2013 г. - 637,8 тыс. руб.).
Государственной администрацией в отчетном периоде было заключено 16 договоров
безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности. Общая площадь объектов,
переданных в безвозмездное пользование, составила 2 756,88 кв.м.
Торговля и транспорт.
За I квартал 2014 г. в г. Тирасполе было открыто 74 объекта торговли, общественного питания
и сферы услуг (в I квартале 2013 г. – 55).
Кроме того, в отчетном периоде было выдано 57 разрешений на выносную торговлю на
территории г. Тирасполя (в I квартале 2013 г. – 42), а также выдано 825 разрешений (в I квартале 2013
г. - 921) и 1 785 регистрационных талонов на право оказания услуг по перевозке пассажиров
маршрутными и легковыми такси (в I квартале 2013 г. - 1 778).
За отчетный период Государственной администрацией было проведено обследование
объектов на соблюдение норм и правил, регламентирующих деятельность объектов торговли,
общественного питания, сферы услуг и транспорта на территории г. Тирасполя, и составлено
214 актов, что по сравнению с I кварталом 2013 г. на 200 актов больше.
Строительство.
В отчетном периоде, как и в предыдущие периоды в сфере строительства наблюдается
тенденция к увеличению объемов строительных работ.

В I квартале 2014 г. ожидаемое выполнение работ по объектам капитального строительства
составило 1 950,0 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим периодом 2013 г. практически
осталось на прежнем уровне (в I квартале 2013 г. освоено 1 941,6 тыс. руб.).
Основными направлениями в финансировании объемов капитальных вложений и
капитального ремонта являлись объекты социального направления.
По объектам МУ «Управление народного образования г. Тирасполь» ожидаемое выполнение
работ по капитальному ремонту составит 770,0 тыс. руб., что по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. больше в 3,3 раза (в I квартале 2013 г. выполнение составляло 233,4 тыс. руб.).
По объектам МУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи
г. Тирасполя» ожидаемое выполнение работ составит 240,0 тыс. руб., что по сравнению с
соответствующим периодом 2013 г. меньше в 2,7 раза (в I квартале 2013 г. выполнение составляло
652,6 тыс. руб.).
За счет средств юридических и физических лиц в I квартале текущего года введены в
эксплуатацию 36 объектов социально-бытового, торгового и административного назначения.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Объем денежных средств, направленный на содержание, ремонт и обслуживание
муниципального жилищного фонда, за I квартал 2014 г. по г. Тирасполю составил 5 151,1 тыс. руб.,
что составляет 99,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Из средств Дорожного фонда в отчетном периоде на содержание и ремонт дорожной
инфраструктуры г. Тирасполя было выделено 4 647,06 тыс. руб., что составляет 94,8% от
планируемого объема финансирования.
На исполнение программы развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в муниципальной собственности было выделено 1 020 тыс. руб. (текущее
содержание дорог и эксплуатационные расходы), что по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в 3,5 раза меньше (в I квартале 2013 г. – 3 486,6 тыс. руб.).
Из средств Экологического фонда на содержание зеленых насаждений г. Тирасполя выделены
денежные средства в сумме 1 079,36 тыс. руб. (88,1% от уровня планового показателя). 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 квартале 2014 г., составила 1 624,2 тыс. руб., направленная на уборку городских
улиц, тротуаров и внутридомовых территорий, содержание памятников, территорий парков и
скверов.
В I квартале 2014 г. на содержание сетей уличного освещения и электроосвещения скверов и
парков из средств местного бюджета было освоено 225,0 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. 284,5 тыс. руб.), за счет указанных средств выполнен заявочный и текущий ремонт на 48 улицах и
аварийный ремонт - на 30 улицах.
По состоянию на 31.03.2014 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 31.03.2013 – 54,2 %).
Объем денежных средств, направленный на содержание, ремонт и обслуживание
муниципального жилищного фонда, за I квартал 2014 г. по г. Днестровску составил 257,0 тыс. руб.,
что составляет 35% к соответствующему периоду прошлого года.
Общая сумма средств, затраченных на ремонт жилья г. Днестровска, в I квартале 2014 г.
составила 136,6 тыс. руб., в том числе:
- из бюджета – 25,2 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 46,3 тыс. руб.),
- средства населения – 111,4 тыс. руб. (в I квартале 2013 г. – 66,9 тыс. руб.).
Из средств Дорожного фонда в отчетном периоде на содержание и ремонт дорожной
инфраструктуры г. Днестровска - было выделено 208,78 тыс. руб., что составляет 95,1% от
планируемого объема финансирования.
Из средств Экологического фонда на содержание зеленых насаждений г. Днестровска
выделены денежные средства в сумме 346,97 тыс. руб. (135,9% от уровня планового показателя). 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. Днестровска в I квартале 2014 г., составила 76,92 тыс. руб., направленная на уборку городских
улиц, тротуаров и внутридомовых территорий, содержание памятников, территорий парков и
скверов.
По состоянию на 31.03.2014 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 31.03.2013 – 98,0%).
Занятость населения.
Численность работников, занятых в экономике г. Тирасполя, за 1 квартал 2014 г.
уменьшилась на 1 397 чел. и к концу 1 квартала составила 52 723 чел.
По состоянию на 31.03.2014 г. численность безработных граждан, состоящих на
регистрационном учете г. Тирасполя составила 532 гражданина.
Потребность организаций г. Тирасполя в работниках по состоянию на 31.03.2014 г.
составила 709 человек, таким образом, на одного зарегистрированного гражданина, не занятого
трудовой деятельностью, приходится 1,33 вакантных места.
Численность работников, занятых в экономике г. Днестровска, за 1 квартал 2014 г.
увеличилась на 101 чел. и к концу 1 квартала составила 4 393 чел.
По состоянию на 31.03.2014 г. численность безработных граждан, состоящих на
регистрационном учете г. Тирасполь составила 154 гражданина.
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 квартале 2014 г. доля расходов местного бюджета на образование по г. Тирасполю
составила 64,7% в общей структуре расходов местного бюджета (в I квартале 2013 г. – 62,19%).
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.
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 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшилась на 504 человека.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 воспитанника ДОУ в I квартале 2014 г. в г. Тирасполе
составил 3 266,73 руб.
В учебном году в общеобразовательных учреждениях по г. Тирасполю охвачено обучением
13 710 детей (без учѐта коррекционного образования).
Уровень затрат бюджетных средств на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях в
отчетном периоде 2014 г. в г. Тирасполе практически остался на прежнем уровне и составил
1 812,69 руб. (в I квартале 2013 г. - 1 814,11 руб.).
В области муниципальной системы образования проводится работа по поэтапному введению
государственных образовательных стандартов нового поколения.
Государственная администрация совершенствует механизм социальной поддержки населения
города, поддержки социально уязвимых категорий граждан.
Всего в г. Тирасполе находятся на учете 446 ребенка из категории детей-сирот и оставшихся
без попечения родителей, что на 22 человека больше, чем в аналогичном периоде 2013 г.
В течение I квартала 2014 г. численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жильем по г. Тирасполю осталась на прежнем уровне и составила
109 человек.

На конец отчетного периода 2014 г. категория лиц, имеющая статус «социальный сирота»
отсутствует, в то время как на конец аналогичного периода 2013 г. данный показатель составлял
17,3 %.
Также необходимо отметить, тенденция помещения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в государственные (муниципальные) учреждения всех типов значительно
уменьшилась. Так, если в I квартале 2014 г. в г. Тирасполе был помещен лишь 1 ребенок, то в
аналогичном периоде 2013 г. данный показатель составлял 6 детей.
Количество многодетных семей по состоянию на 31.03.2014 по сравнению с данными на
31.03.2013 в г. Тирасполе уменьшилось на 49 единиц или 7,8%.
В отчетном периоде также наблюдается спад численности поставленных на учет
неблагополучных семей из числа многодетных. Так, в I квартале 2014 г. численность составила
1 семью, а в I квартале 2013 г. – 10.
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем
числе зарегистрированных преступлений, увеличилась на 1 п.п. и составила 8,3%.
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 36 семей.
В I квартале 2014 г. доля расходов местного бюджета на образование по г. Днестровску
составила 78,96% в общей структуре расходов местного бюджета (в I квартале 2013 г. – 76,05%).
За отчетный период численность детей в возрасте от 1,5 до 6-ти лет, состоящих на учете для
определения в МДОУ, по г. Днестровску составила 42 человека, непринятых детей в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения нет.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 воспитанника ДОУ в I квартале 2014 г. в
г. Днестровске составил 3 743,69 руб., в I квартале 2013 г. эта сумма составляла 3 839,64 руб.
В учебном году в общеобразовательных учреждениях по г. Днестровску охвачено обучением
1 155 детей.
Уровень затрат бюджетных средств на 1 обучающегося в общеобразовательных учреждениях в
отчетном периоде 2014 г. в г. Днестровске составил 1 794,38 руб. (в I квартале 2013 г. – 1 785,43 руб.).
Всего г. Днестровске находятся на учете 28 детей из категории детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей.
В течение I квартала 2014 г. численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на обеспечение жильем по г. Днестровску осталась на прежнем уровне и составила
13 человек.
Количество многодетных семей по состоянию на 31.03.2014 по сравнению с данными на
31.03.2013 в г. Днестровске количество многодетных семей в течение отчетного периода осталось без
изменений и составляет 45 семей.
Работа с обращениями граждан, делопроизводство.
В течение I квартала 2014 г. в Государственную администрацию поступило 606 обращений
граждан г. Тирасполя, что на 552 обращения (47,67 %) меньше, чем в I квартале 2013 г.
Руководством Государственной администрации г. Тирасполя в отчетном периоде принято
граждан по личным вопросам 93 человека, что на 24 человека (20,51%) меньше, чем за аналогичный
период 2013 г. Кроме того, главой Государственной администрации и его заместителями ежедневно
проводится личный прием граждан без предварительной записи и регистрации.
В I квартале 2014 г. документооборот Государственной администрации г. Тирасполя (без
учета жалоб и заявлений граждан, регистрируемых в отделе по работе с обращениями граждан)
составил 8 189 документов (в I квартале 2013 г. – 6 952), из которых входящих 5 149 документов
(в I квартале 2013 г. – 4 389) и исходящих 1 701 документ (в I квартале 2013 г. – 1 109).
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Тирасполя принято 1 051 решение
(в I квартале 2013 г. – 1 150) и 288 распоряжений по общим вопросам (в I квартале 2013 г. – 304).
В течение I квартала 2014 г. в Государственную администрацию поступило 54 обращения
граждан г. Днестровска, из которых 14 обращений по вопросам оказания жилищно-коммунальных
услуг несоответствующего качества.
Руководством Государственной администрации г. Днестровска в отчетном периоде принято
граждан по личным вопросам 6 человек.

В I квартале 2014 г. документооборот Государственной администрации г. Днестровска (без
учета жалоб и заявлений граждан, регистрируемых в отделе по работе с обращениями граждан)
составил 434 документа, из которых входящих 233 документа и исходящих 201 документ.
В отчетном периоде Государственной администрацией г. Днестровска принято 48 решений и
16 распоряжений по общим вопросам.

